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Деятельность разведывательно'диверсионных, полицейских и иных

военных школ немецких спецслужб на территории Беларуси в годы Ве'

ликой Отечественной войны до сих пор не оформилась в отечествен'

ной исторической науке в самостоятельную тему со своим понятийным

аппаратом, разработанной и изученной историографией, источниковед'

ческим анализом документов и конкретными выводами. Однако следу'
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ет отметить, что все необходимые условия для «самостоятельности» дан'

ной темы присутствуют:

• большое количество документов, как опубликованных, так и хра'

нящихся в архивах. Основу этого комплекса источников составляет фонд

№ 1450 (Белорусский штаб партизанского движения) Национального

архива Республики Беларусь;

• масштаб деятельности немецких спецслужб по созданию спец'

школ и подготовке агентов на оккупированной территории Беларуси.

Во втором томе итогового «Отчета о разведработе белорусских парти'

зан» указывалось, что «всего взято на учет… немецких шпионов, дивер'

сантов и террористов — 8584 человека» [1, л. 24—27];

• необходимость в переосмыслении и уточнении основополага'

ющих данных по проблеме. Один из ключевых вопросов — определе'

ние общего количества разведывательно'диверсионных, полицейских

и других школ, созданных немецкими спецслужбами за годы оккупа'

ции. В отечественной исторической науке за основу приняты две циф'

ры: 22 и 25 школ и курсов. Эти данные используются как историками

советского периода [2, с. 115], так и современными белорусскими и рос'

сийскими исследователями [3, с. 170; 4, с. 219, 220]. На сегодня эта цифра

устарела. По подсчетам автора, общее количество спецшкол, действо'

вавших в Беларуси, в полтора'два раза больше;

• наличие малоизученных сюжетов: подготовка агентов из числа

женщин и детей, судьбы разоблаченных агентов, методология выявле'

ния и подсчета шпионских школ и результат их деятельности, анализ и

изучение документальных источников по данной проблеме.

Первые сведения о деятельности на оккупированной территории

Беларуси секретных разведывательно'диверсионных школ можно най'

ти в трудах и исследованиях историков советского периода. Необходи'

мо отметить, что работа спецшкол рассматривалась как один из неболь'

ших сюжетов в исследованиях, посвященных истории советских органов

государственной безопасности [5] и разведывательной деятельности

партизан [2]. Такой подход к исследованию темы сохранился до насто'

ящего дня, но, по мнению автора, устарел и себя исчерпал.

Отдельные упоминания о шпионских школах и немецких агентах

можно встретить в воспоминаниях участников борьбы с оккупантами

[6—8]. Так, В. Ф. Золотарь сообщает, что «недалеко от Борисова в рас'

положении военного городка Печи обосновались филиал вражеской

разведки “АК'3 Цепеллин” и разведывательная школа» [6, с. 167].
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Отдельно следует отметить статью белорусского историка В. К. Ки'

селева «Борьба партизан с подрывной деятельностью фашистских спец'

служб в Белоруссии». Автор достаточно подробно проанализировал

структуру немецких разведывательных органов, методы их работы, дея'

тельность партизанской контрразведки и ее результаты [9].

В целом достижения советских историков по данному вопросу не'

значительные и эпизодические.

С распадом Советского Союза начинается новый этап в изучении

данной проблемы. В 1994 г. выходит в свет монография И. С. Борисова

«“Сатурн” на ладони», посвященная работе советских разведчиков по

разложению немецкой абвершколы в г. Борисове [10]. В этом же году

опубликована книга А. Соловьева «Они действовали под разными псев'

донимами». В работе рассматриваются многочисленные сюжеты про'

тивостояния немецких и советских спецслужб на территории Белару'

си. Автор упоминает о деятельности Гомельской, Борисовской, Мин'

ской и Бобруйской спецшкол [11, с. 90, 91, 94, 95]. В научный оборот

вводятся некоторые новые данные и сюжеты, однако можно опреде'

лить и очевидный недостаток исследования: практически не рассмат'

ривается деятельность партизан по выявлению спецшкол противника

и деятельность немцев против «народных мстителей». Это приводит к

некоторому «крену» в сторону описания работы советских органов го'

сударственной безопасности. Вместе с тем необходимо отметить, что

главным направлением в деятельности разведывательно'диверсионных

школ была подготовка агентов именно для борьбы с партизанами, а не

для работы в армейском и советском тылу.

В 1995 г. участником партизанского движения белорусским истори'

ком К. И. Доморадом была написана монография «Разведка и контрраз'

ведка в партизанском движении в Белоруссии. 1941—1944». Отдельная

глава исследования посвящена борьбе партизанской разведки и контр'

разведки с агентурой немецких спецслужб. Автор приводит данные о

работе Минской, Бобруйской, Борисовской, Могилевской школ развед'

ки [12, с. 194, 198, 221—223]. Ученый указывает, что «всего разведка и

контрразведка белорусских партизан совместно со спецгруппами и спец'

отрядами органов государственной безопасности и армейской разведки

выявили 25 разведывательных и разведывательно'диверсионных школ…

Наиболее крупные из них были выявлены в городах Минск, Борисов,

Могилев, Гомель, Брест, Белосток, Бобруйск, Полоцк, Слуцк, Новогру'

док, Волковыск, Калинковичи…» [12, с. 222].
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В том же году российский историк В. В. Коровин опубликовал рабо'

ту «Поединок с абвером», в которой впервые упоминается о деятельно'

сти Тростенецкой школы [13, с. 35, 36]. Впоследствии в Национальном

архиве Республики Беларусь автору этой статьи удалось обнаружить про'

токолы допроса агента М. И. Брейтмана'Петренко, еврея по националь'

ности, который прошел обучение в Тростенецкой школе [14, л. 130—

133]. Практика создания шпионских школ на территории лагерей ши'

роко применялась немецкими спецслужбами. Так, были открыты «кур'

сы шпионов в Колдычево» [15, л. 390], «школа офицеров Белорусской

самоохраны в помещении Зеркальной фабрики по Задунавской улице»

в Витебске (на территории рабочего лагеря) [16, л. 62].

Анализируя вышеназванные работы, можно сделать следующее за'

ключение: разведывательно'диверсионные школы лишь упоминаются

в исследованиях. Отсутствуют системность и глубина в их изучении.

Увеличение работ по данной теме наблюдается в 2000'х гг. и связано

с переводом на русский язык зарубежных трудов по истории немецких

разведорганов [17], изданием сборников документов [18—20] и подго'

товкой исследований по истории советских спецслужб [21]. Военные

историки провели очень большую работу с архивными документами по

данной теме. Впервые затрагивались  вопросы использования немец'

кими спецслужбами подростков'диверсантов. В связи с этим упомина'

ется Бобруйская «спецшкола гестапо по подготовке разведчиков'под'

ростков в возрасте от 15 до 18 лет» [18, с. 49].

В сборниках документов «Органы государственной безопасности

СССР в Великой Отечественной войне» встречаются сведения о дея'

тельности секретных школ в Минске, Борисове и Витебске [19, c. 18,

142, 149]. Ввод в научный оборот такого большого количества докумен'

тов привел к увеличению интереса к данной теме со стороны историков

и других исследователей. Они активно стали использовать сформиро'

ванный «багаж» данных. Необходимо отметить труды С. Чуева, посвя'

щенные истории немецких спецслужб, а также деятельности разведы'

вательно'диверсионных и пропагандистских школ [22]. Автор приво'

дит сведения о работе более 40 разведывательно'диверсионных школ

на территории СССР, Польши, Германии, в том числе Борисовской,

Минской и Витебской. Не совсем понятен критерий отбора, так как в

годы оккупации на территории Беларуси действовали и другие круп'

ные школы. В основу источниковой базы исследований С. Чуева и дру'

гих авторов, видимо, был положен «Сборник справочных материалов
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об органах германской разведки, действовавших против СССР в пери'

од Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», составленный в

1952 г. Министерством государственной безопасности СССР. Из школ,

которые действовали на территории Беларуси, в сборнике упоминают'

ся только три вышеназванные.

Обработанные и дополненные новыми данными материалы «Сбор'

ника справочных материалов…» были изданы отдельной книгой в 2011 г.

под названием «Структура и деятельность органов германской развед'

ки в годы Второй мировой войны» [23].

Данные о работе Гемфуртской детской разведывательно'диверсион'

ной школы, в которой обучались и подростки из Беларуси, можно най'

ти в исследованиях Н. В. Губернаторова [24].

В публикациях российского историка А. Ю. Попова описывается

деятельность немецких спецслужб по засылке в партизанские отряды

шпионов и диверсантов, окончивших соответствующие школы, в том

числе и на территории оккупированной Беларуси, методы их подго'

товки, а также способы их разоблачения и выявления органами парти'

занской контрразведки [25]. Вопросы взаимодействия и помощи орга'

нов государственной безопасности партизанскому движению хорошо

отображены в монографии автора «НКВД и партизанское движе'

ние» [26].

История работы органов госбезопасности показана в работе россий'

ского историка спецслужб В. С. Христофорова [27]. Автором проведен

историографический и источниковедческий анализ проблемы.

Деятельность разведывательно'диверсионных школ на оккупирован'

ной территории Беларуси нашла отражение и в исследованиях белорус'

ских историков. В своих работах они используют уже опубликованные

данные, что снижает их научную ценность.

В первую очередь следует рассмотреть исследования так называемых

историков спецслужб. Среди публикаций на эту тему вызывают инте'

рес работы полковника в отставке Н. Смирнова. Так, в серии публика'

ций «СМЕРШ против абвера» автор, характеризуя деятельность совет'

ских контрразведчиков в тылу врага, указывает, что «контрразведыва'

тельная работа была направлена на установление мест дислокации

разведывательно'диверсионных органов и школ фашистов, их струк'

туры, численного состава, системы обучения агентов, путей их про'

никновения в соединения и части действующей армии и в тыл, а так'

же в партизанские отряды» [28, № 1, с. 39]. Рассматривает Н. Смирнов
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и отдельные операции разведчиков, в частности описывает акцию

отряда под командованием В. Жукова, во время которой была органи'

зована засада на реке Плиса, где отдыхали курсанты Борисовской шко'

лы [28, № 1, с. 40].

Сомнение вызывает утверждение автора о том, что «немецкие спец'

службы в начале 1942 г. увеличили количественный и качественный со'

став обучающихся в разведывательно'диверсионных школах, которые

стали осуществлять шестимесячное специальное обучение» [28, № 2,

с. 33; 29, с. 10]. После поражения немецких войск под Москвой количе'

ство разведшкол на оккупированных территориях значительно увели'

чилось, что повлекло за собой ухудшение качества обучения и подго'

товки агентов. Немецкие разведслужбы постепенно перенаправляли

свою деятельность на работу против партизан. Сроки обучения агентов

были сокращены от нескольких месяцев до нескольких недель. Так, из

более чем десяти школ, действовавших в 1942 г., шестимесячное обуче'

ние было только в Гомельской [15, л. 287]. В Минской школе в 1942 г.

состоялось четыре выпуска агентов со сроком обучения по три месяца

[30, с. 142, 143], в Слуцкой и Борисоской школах обучались также три

месяца [31, л. 129, 130; 32, л. 10, 10 об.]. В небольших школах и на спец'

курсах сроки обучения были еще меньше. Так, в конце 1942 г. Борисов'

ская тайная полевая полиция (ГФП) организовала шпионские курсы,

где «занятия проходили ежедневно по два часа вечером на протяжении

трех недель» [33, л. 33, 34]. Следовательно, утверждение автора о шес'

тимесячном обучении неверно.

В 2014 г. вышла книга Н. Смирнова «Военные контрразведчики Бе'

ларуси. Память, люди, операции…» [34]. В целом работа насыщена фак'

тологическим материалом, в том числе и новыми разнообразными сю'

жетами. Автор коснулся некоторых малоисследованных аспектов фун'

кционирования немецких спецслужб (подготовка агентов для оставле'

ния на освобожденных территориях, а также создание партизанских

групп в тылу противника), однако это лишь разовые упоминания. Встре'

чаются в исследовании и сведения о деятельности Борисовской и

Курганской школ [34, с. 225—227]. Анализируя работу немецких спец'

служб, автор по непонятной причине не касается деятельности ГФП,

которая подготовила большое количество агентов и курировала много'

численные школы и курсы.

В 2008 г. опубликовано исследование историка спецслужб В. Надта'

чаева «Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, победы…».
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Автор приводит сведения об уже ставших «популярными» Витебской и

Минской школах [35, с. 159]. Присутствует здесь и классический сюжет

для этой темы «Путь в “Сатурн”», посвященный Борисовской школе

[35, c. 169—175]. Необходимо отметить, что история деятельности бо'

рисовских спецшкол (в Борисове действовали не одна, а несколько школ

и курсов) на самом деле сложнее и многообразнее.

Наиболее интересной работой по данной теме можно считать моно'

графию Э. Г. Иоффе «Абвер, полиция безопасности и СД, тайная поле'

вая полиция, отдел “Иностранные армии — Восток” в западных облас'

тях СССР. Стратегия и тактика. 1939—1945 гг.». Автор дает характерис'

тику основным разведывательным органам противника, анализирует

методы их работы. Э. Иоффе систематизировал и обобщил значитель'

ный объем информации по данной проблеме, опубликованной ранее.

Вместе с тем монография содержит некоторые новые данные по ряду

вопросов: проникновение агентов в партизанские соединения, сюжеты

разоблачения крупных немецких провокаторов и партизанских коман'

диров. Справедливым представляется разделение Э. Иоффе деятельно'

сти немецких спецслужб на борьбу с партизанами и работу в частях Крас'

ной армии и советском тылу. Автор упоминает школы в Минске, Бори'

сове, Могилеве, Гомеле, Бресте, Белостоке, Бобруйске, Полоцке, Слуц'

ке, Новогрудке, Волковыске, Калинковичах, Петрикове и Лунинце [4,

с. 219, 220]. Это те же школы, о которых пишут и другие вышеназван'

ные исследователи, когда сообщают цифру общего количества спецшкол

в Беларуси. Приводятся и количественные данные о выпусках в более

чем десяти школах, однако эти выпуски разовые. И тем не менее

Э. Г. Иоффе, по сравнению с другими исследователями, значительно

расширил документальную базу по данной проблеме.

Общим выводом о вышеназванных работах белорусских авторов яв'

ляется то, что эти исследования можно отнести к компилятивным,

обобщающим, в которых используются в основном уже опубликован'

ные ранее документы и материалы. Научной новизны, оригинальных

авторских выводов в них явно недостаточно.

Отдельные исследования белорусских историков были посвящены

некоторым малоизвестным сюжетам по данной проблеме. Так,

Д. С. Кривицкий впервые рассмотрел работу женщин в структурах не'

мецких спецслужб, в том числе их обучение в специальных секретных

школах [36]. Некоторые аспекты потерь германских спецслужб, их фор'

мирований и агентуры рассмотрены в работе К. И. Козака [37]. Внес
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свой вклад в изучение данной темы и автор данной статьи: рассмотре'

ны общетеоретические вопросы деятельности разведывательно'дивер'

сионных школ на территории Беларуси; углублена и расширена тема

использования женщин'агентов; показана работа партизан по выявле'

нию спецшкол противника, в том числе детских; подробно изучена де'

ятельность шпионских школ в Минске [38].

Деятельность немецких спецслужб на территории Беларуси, которые

занимались организацией разведывательно'диверсионных школ, изуче'

на достаточно подробно. Накоплен определенный «багаж» сведений о

таких школах в Борисове, Витебске и Минске. Освещены методы рабо'

ты советских органов внутренних дел по выявлению и разоблачению вра'

жеских агентов.

К малоизвестным и перспективным аспектам изучения данной темы

можно отнести следующие вопросы: разработка терминологического

аппарата для корректного определения принадлежности и направлен'

ности деятельности спецшкол противника; изучение новых аспектов

работы спецслужб противника, в том числе по созданию женских, дет'

ских, полицейских и казачьих школ; более глубокое изучение самих

школ: расположение, преподавательский состав, дисциплины, специа'

лизация, результаты работы; дополнительное исследование докумен'

тального материала, его критический анализ и ввод в научный оборот.
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