УДК 003.26
ББК 32.81
Г79

Г79

Гребенников, Вадим Викторович.
Криптология и секретная связь. Сделано в СССР / Вадим
Гребенников. — Москва : Алгоритм, 2017. — 480 с.
ISBN 978-5-906979-79-7
Криптология — наука, занимающаяся методами шифрования и дешифрования. Одна из старейших наук, которая зародилась несколько
тысяч лет назад и продолжает активно развиваться сейчас.
В книге подробно рассказано об истории зарождения и эволюции
криптологии и специальной («закрытой») связи в Советском Союзе и современной России. Герои и предатели в этих сферах. История разработки и создания шифраторов и другого специального оборудования для
защиты от «прослушки» различных видов связи. Как советская разведка
охотилась за шифрами и кодами врага и каких успехов достигла.
УДК 003.26
ББК 32.81

ISBN 978-5-906979-79-7

© Гребенников В.В., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Содержание
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Часть 1. Российская история
1.1. Древнерусская тайнопись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. «Цифирные азбуки» Петра І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3. «Черный кабинет» цариц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4. Секретные «экспедиции» МИД . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.5. Таланты Шиллинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.6. Криптология при Николае II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1.7. Перлюстрация и дешифровка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.8. Революционная тайнопись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.9. Военные шифры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1.10. Ошибки Первой мировой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Часть 2. Советская история
2.1. Рождение криптослужб . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Специальный отдел ВЧК . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Становление криптослужб СССР . . . . . . . . . . .
2.4. Первая шифротехника . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. «Битва» в Испании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Фронтовые и послевоенные успехи . . . . . . . . .
2.7. Коды разведчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8. От ГУСС до ГУ КГБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9. «Охота» за шифрами . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10. Наши люди в «Голливуде» . . . . . . . . . . . . . .
2.11. Шпионы и предатели . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 144
. 156
. 169
. 186
. 196
. 204
. 214
. 228
. 249
. 260
. 272

Часть 3. Телефонная история
3.1. Рождение правительственной связи . . . . . . . . .
3.2. Первая аппаратура засекречивания . . . . . . . . .
3.3. Развитие сетей спецсвязи . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. «Советское ухо» и «Большой террор» . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. 280
. 293
. 308
. 321



3.5. Спецсвязь в Отечественной войне . . . . . . . . . .
3.6. Войска правительственной связи . . . . . . . . . . .
3.7. Секреты Марфинской «шарашки» . . . . . . . . . . .
3.8. Разработка стойких шифраторов . . . . . . . . . . .
3.9. Создание научно-промышленной базы . . . . . . . .
3.10. Послевоенные успехи ОПС КГБ . . . . . . . . . . . .
3.11. Управление правительственной связи . . . . . . . .
3.12. Несбывшаяся «кавказская» мечта . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 334
. 353
. 367
. 384
. 403
. 422
. 438
. 459

Эпилог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Использованная литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Использованные веб-страницы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Рекомендованные фильмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Кто владеет информацией,
тот владеет миром.
Натан Ротшильд

Предисловие
Философ Фридрих Вильгельм Шеллинг писал: «То, что мы
называем природой, — лишь поэма, скрытая в чудесной тайнописи». Такую же мысль высказывает и современная поэтесса Юнна Петровна Мориц:
Тайнопись — почерк всего мироздания,
почерк поэзии, кисти, клавира!
Тайнопись — это в тумане предания
огненный шрифт современного мира.

Бесспорно, самые первые символы и знаки, написанные
или выдолбленные в камне или вырезанные на дереве, имели магический характер. Самые древние свидетельства того
относятся к 17–16-му тысячелетию до н. э. На этих памятниках письменности изображены фигуры, ставшие «праотцами»
известных сегодня магических символов: крестов, рун, колес,
свастик. Впоследствии эти сакральные знаки накапливались,
передавались в откровениях, устно и до 3–1-го тысячелетия
до н. э. уже были системами, начали образовываться первые
магические алфавиты.
Эти алфавиты осмысливались в те времена именно как набор священных символов с присвоенными им фонетическими значениями, что позволяло использовать эти знаки для
письменности. Так возникли родственные финикийский, греческий, латинский, этрусский и рунический алфавиты, но
достаточно значительная часть древних символов осталась за
пределами этих алфавитов и продолжала использоваться исключительно с магической и художественной целью.
До нашего времени как магический дошел рунический алфавит. Руны (то есть знаки древнескандинавского алфавита)
были разбиты на три группы по восемь штук в каждой. Основная система шифрования являла собой шифр (араб. sifr —
ноль, ничто, пустота) замены — каждой руне отвечали два знака шифротекста (косые черточки разной длины). Число черточек сверху помечало номер группы, а снизу — номер руны


в группе. Встречались и осложнения этой системы, например,
руны в группах перемешивались.
Готское слово «runa» означает «тайна» и происходит из
древнего немецкого корня со значением «прятать». В современных языках это слово также присутствует: немецкое
«raunen» значит «нашептывать», латышское «runat» — «говорить», финское «runo» — «стихотворение, заклинание». Еще
одним магическим алфавитом, который некоторые авторы относят к «руническим надписям», является огамический
(ogam, ogum, ogham), распространенный в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Корнуолле в III–X веках н. э. В древнеирландских текстах было упоминание о том, что «ogam» служил для
передачи тайных посланий, а также для гадания.
Вообще магическим алфавитом можно назвать любой алфавит, потому что каждая буква каждого алфавита имеет собственно символическое значение. Особенно это касается еврейского иврита и индийского санскрита, которые рядом с
греческим и латинским алфавитами до сего времени используются оккультистами. Однако, невзирая на наличие сакральных значений у символов двух последних, они все-таки стали
впоследствии в первую очередь признаками учености и культуры тех, кто их употреблял.
Символизм, который был заложен в каждую букву, выполнял две функции: во-первых, он скрывал тайны от непосвященных, а во-вторых, напротив, открывал их тем, кто был
этого достоин, кто понимал скрытый смысл этих символов.
Посвященные жрецы считали святотатством обсуждение священных истин высшего света или божественных откровений вечной Природы на том же языке, который использовался простым народом. Именно из-за этого всеми сакральными
традициями мира разрабатывались свои тайные алфавиты.
Иврит является одним из самых распространенных алфавитов в Западной магической традиции, а его буквы считаются вместилищем божественной силы. Например, буква еврейского алфавита «алеф» означает власть, человека, мага; буква
«бет» — науку, рот, двери храма; «гимель» — действие, протянутую для рукопожатия руку и тому подобное. В алхимии буквы были также многозначительны: «А» выражало начало всех
вещей; «Y» — отношение между четырьмя основными элементами; «L» — разложение; «M» — андрогинную природу воды в
ее первобытном состоянии и тому подобное.
Греческий алфавит, подобно ивриту для евреев, служил
грекам одним из средств познания мира. У греков буквы «A»,
«Е», «Н», «I», «O», «Y» и «Ω» отвечали семи планетам (небесам).
Буквы «В», «Г», «Δ», «Z», «К», «Λ», «М», «N», «П», «Р», «Σ» и «Т» при

писывались 12 знакам Зодиака. Буквы «Θ», «Ξ», «Ф» и «Х» являли собой четыре мировых элемента (стихии), а «Ψ» — «мировой дух». Алфавит использовался также для гадания и в разных
мистериях. Так, например, пятая буква греческого алфавита
«Е» (эпсилон) служила символом «Духовного Солнца» в большом храме греческих мистерий в Дельфах, где в течение семнадцати веков проводились элевсинские посвящения.
В латинском алфавите гласные буквы «A», «E», «I», «O», «U» и
согласные «J», «V» отвечали семи планетам. Согласные буквы «B»,
«C», «D», «F», «G», «L», «M», «N», «P», «S» и «Т» руководили 12 астрологическими знаками. Буквы «K», «Q», «X», «Z» отвечали четырем
стихиям, а «H» являла собой «мировой дух». Латинский алфавит
использовался во многих оккультных знаковых фигурах.
Ученый Блез Паскаль писал: «Языки суть шифры, в которых
не буквы заменены буквами, а слова словами, так что неизвестный язык является шифром, который легко разгадывается». Так, языки американских индейцев неоднократно использовались в качестве системы шифрования. Во время Первой
мировой войны индейцы племени чокто (чахта) были первыми, кто помогал армии США шифровать военные сообщения,
а в начале Второй мировой войны для ВМФ США это делали
индейцы племени навахо. В 1960 году ирландские вооруженные силы в Конго, направленные туда по решению ООН, осуществляли переговоры на гаэльском языке.
С развитием фонетического письма письменность резко
упростилась. В давнем семитском алфавите во 2-м тысячелетии до н. э. было всего около тридцати знаков. Ими обозначались согласные звуки, а также некоторые гласные и слоги.
Упрощение письма стимулировало развитие криптологии и
шифровального дела.
Правителям больших государств необходимо было осуществлять «скрытое» руководство наместниками в многочисленных провинциях и получать от них информацию о состоянии
дел на местах. Короли, королевы и полководцы должны были
руководить своими странами и командовать своими армиями, опираясь на надежную и эффективно действующую связь.
В результате организация и обеспечение шифрованной связи
для них было жизненно необходимым делом.
В то же время все они осознавали последствия того, что,
если их сообщения попадут не в те руки, враждебному государству станут известны важные тайны. Именно опасение
того, что враги перехватят сообщение, послужило причиной
активного развития кодов и шифров — способов сокрытия
содержания сообщения таким образом, чтобы прочитать его
смог только тот, кому оно адресовано.


Стремление обеспечить секретность означало, что в государствах функционировали подразделения, которые отвечали за обеспечение секретности связи путем разработки и использования самих надежных кодов и шифров. А в это же время дешифровщики врага пытались раскрыть эти шифры и
выведать все тайны.
Дешифровщики представляли собой алхимиков от лингвистики, отряд колдунов, которые пытались с помощью магии получить осмысленные слова из бессмысленного набора
символов. История кодов и шифров — это многовековая история поединка между «творцами» и «взломщиками» шифров,
интеллектуальная гонка шифровального «оружия», которое
повлияло на ход истории.
Шифр всегда является объектом атаки криптоаналитиков.
Как только дешифровщики создают новое средство, обнаруживающее уязвимость шифра, последующее его использование становится бессмысленным. Шифр или выходит из применения, или на его основе разрабатывается новый, более стойкий. В свою очередь, этот новый шифр используется до тех
пор, пока дешифровщики не найдут его слабое место, и т. д.
Борьба, которая не прекращается между «творцами» и
«взломщиками» шифров, способствовала появлению целого
ряда замечательных научных открытий. Криптографы постоянно прилагали усилия для создания все более стойких шифров относительно защиты систем и средств связи, в то время как криптоаналитики беспрестанно изобретали все более
мощные методы их атаки.
В своих усилиях разрушения и сохранения секретности
обе стороны привлекали самые разнообразные научные дисциплины и методы: от математики к лингвистике, от теории
информации к квантовой теории. В результате шифровальщики и дешифровщики обогатили эти предметы, а их профессиональная деятельность ускорила научно-технический
прогресс, причем наиболее заметно это оказалось в развитии
современных компьютеров.
Шифрование — единственный способ защитить нашу частную жизнь и гарантировать успешное функционирование
электронного рынка. Искусство тайнописи, которая переводится на греческий язык как криптография (др.-греч. κρυπτός —
тайный и γράφω — пишу), даст вам замки и ключи информационного века. Чтобы в последующем вся изложенная ниже информация была понятной, рассмотрим основные понятия и
термины этой науки.
Информация, которая может быть прочитана и понятна
без каких-либо специальных мероприятий, называется от10

крытым текстом. Метод перекручивания и сокрытия открытого текста таким образом, чтобы спрятать его суть, называется
шифрованием. Шифрование открытого текста приводит к его
превращению в непонятную абракадабру, именуемую шифротекстом. Шифровка позволяет спрятать информацию от тех,
для кого она не предназначается, невзирая на то, что они могут видеть сам шифротекст. Противоположный процесс превращения шифротекста в его исходный вид называется расшифровыванием.
Криптография — это мероприятия по сокрытию и защите
информации, а криптоанализ (греч. ἀνάλυσις — разложение) —
это мероприятия по анализу и раскрытию зашифрованной
информации. Вместе криптография и криптоанализ создают
науку криптологию (греч. λόγος — слово, понятие).
Криптология — это наука об использовании математики
для шифрования и расшифровывания информации. Криптология позволяет хранить важную информацию при передаче
ее обычными незащищенными каналами связи (в частности,
через интернет) в таком виде, что она не может быть прочитанной или понятой никем, кроме определенного получателя. Криптоанализ являет собой смесь аналитики, математических и статистических расчетов, а также решительности и
удачи. Криптоаналитиков также называют «взломщиками».
Криптографическая стойкость измеряется тем, сколько понадобится времени и ресурсов, чтобы из шифротекста восстановить исходной открытый текст. Результатом стойкой криптографии является шифротекст, который чрезвычайно сложно «сломать» без владения определенными инструментами
дешифрования.
Криптографический алгоритм, или шифр — это математическая формула, которая описывает процессы шифрования и
расшифрования. Секретный элемент шифра, который должен
быть недоступный посторонним, называется ключом шифра.
Чтобы зашифровать открытый текст или разговор, криптоалгоритм работает в сочетании с ключом — словом, числом или фразой. Одно и то же сообщение, зашифрованное
одним алгоритмом, но разными ключами, будет превращать
его в разный шифротекст. Защищенность шифротекста полностью зависит от двух вещей: стойкости криптоалгоритма и
секретности ключа.
Ну, а теперь перейдем к интересной и захватывающей истории русской криптологии и секретной связи…

Часть 1
Российская история
1.1. Древнерусская тайнопись
Наиболее ранней из известных по древнерусским памятникам письменности системой тайнописи была система
«иных письмен». В этом виде тайнописи буквы кириллицы заменялись буквами других алфавитов: глаголицы, греческой,
латинской или пермской азбуки.
Использование греческой тайнописи связывают с определенной модой, которая пришла в конце XVI века. Появление
же этого способа тайнописи было обусловлено, с одной стороны, южнославянским влиянием, несшим кое-какие навыки
и греческого письма, более близкого югу славянства, чем Руси,
а с другого — оживлением отношений Московской Руси с греками, которые начались с конца XIV века.
Использование латинской азбуки как тайнописи относится к более позднему времени и обусловлено усилившимся западноевропейским влиянием. В распространении этого вида
тайнописи, которая встречается в рукописях XVI и XVII веков,
вероятно, известную роль играла школа с ее латинским языком преподавания.
Несколько обособленное место среди других алфавитов по
отношению к тайнописи занимает пермская азбука. Эта азбука, которая была создана пермским епископом Стефаном на
основе современного кириллического и греческого алфавитов, не приобрела практического применения и уже в XV веке, как малоизвестная, стала тайнописью. Но и в этом качестве
она не была широко распространена.
Второй после системы «иных письмен» системой тайнописи, известной из русских рукописей, была система «измененных знаков», зафиксированная уже в XIV веке. Выделяют две
ее разновидности: а) систему знаков, измененных «путем прибавок» к обычным начертаниям; б) построенную на принципе, сходном с греческой тахиграфией, когда вместо буквы пишется лишь часть ее.
Тахиграфия — это изменение написания букв, когда писалась или часть буквы, или наоборот, ее написание допол12

назначен полковник В. М. Тяпкин. По пути в Вильно его догнал царский гонец и вручил ему «знаки тайнописи и повеление царское пользоваться ими для донесений».
В государственной криптологии получают развитие и некоторые другие способы тайнописи, известные по древнерусским рукописям, например, таким как «мудрая литорея». Этим
способом, в частности, был зашифрован текст, отлитый на
большом колоколе Саввино-Сторожевского монастыря под
Звенигородом. Шифрование текста, по предположению ученых, осуществил сам царь Алексей Михайлович. Дешифрован
он был филологами М. Ф. Калайдовичем, А. И. Ермолаевым,
князем П. П. Лопухиным и ротмистром М. С. Суридиным.
А. И. Ермолаев по поводу этого обстоятельства высказался
так: «Сия надпись во многих отношениях достойна особенного внимания. Представляя нам любопытный образец русской
тайнописи (стеганографии) XVII века, она доказывает, что в
России в старину шифры были пригодны не для одних дипломатических переписок или для внесения в книги разных обстоятельств, которые затейливые люди того времени ухитрялись сделать непонятными для многих из своих современников, долженствовавших быть видимыми народом…».

1.2. «Цифирные азбуки» Петра І
Первым русским царем, который четко осознал важность
шифрования депеш и развития шифровального дела для
обеспечения безопасности государства, был Петр I Великий
(1672–1725). Эпоха его правления характеризуется усилением российского государства, всех его управленческих структур, а также структур исполнительной власти. Петр I осуществил ряд важнейших реорганизаций: организацию мануфактуры, строительство горных и оружейных заводов, развитие
торговли, включая межгосударственную, создание Сената —
высшего органа власти по делам законодательства и государственного управления, создание коллегий.
Активная внешнеполитическая деятельность Петра I требовала создания постоянной криптологической службы, способной обеспечить эффективную защиту своих сообщений
и раскрытие дипломатической переписки других государств.
Сначала функции криптослужбы выполнял «Посольский приказ», позже параллельно с ним начала функционировать «Посольская канцелярия» при Петре I.
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шведском лагере тревоге и перегруппировке вражеских войск
в связи с переходом русской армии на правый берег Ворсклы.
Переписка, касавшаяся важных внутриполитических вопросов, также шифровалась. Так, специальный шифр был разработан для переписки о восстании на Дону в 1707–1708 годах. Ключ к этому шифру имели: Петр I, следивший за ходом
восстания, А. Д. Меншиков — командующий кавалерией, адмирал Ф. М. Апраксин, занимающийся строительством гаваней и флота на юге России, где развивалось восстание, подполковник Преображенского полка В. В. Долгорукий, назначенный начальником всех вооруженных сил, выставленных
против повстанцев, и азовский губернатор И. А. Толстой, которому была подчинена территория, где находился оплот от
турецкой опасности — Азовская крепость.
Секретная переписка, для которой были разработаны особые шифры, велась с администраторами пограничных районов и губерний — с киевским губернатором Д. М. Голицыным и обер-комендантом Нарвы К. А. Нарышкиным.
В 1711 году для внутреннего управления государством был
создан Сенат. Очень скоро после этого Петр I начал шифровать свои письма Сенату. Зашифрованные части этих писем
обычно касались военных вопросов.
Таким образом, можно сказать, что правительственная, общегосударственная шифрованная переписка в петровскую
эпоху активно велась в сфере внешней политики и дипломатии, военной деятельности и решения внутриполитических
вопросов.
Вместе с тем Петр прекрасно понимал, что Россия в значительной степени отстала от ведущих европейских государств
в сфере криптологии, поэтому ликвидировать это отставание можно было, лишь внедрив европейские шифросистемы
и пригласив ведущих криптологов Европы для работы в России. Сначала выбор Петра остановился на одном из лучших
специалистов в этой сфере того времени — Готфриде Вильгельме Лейбнице, однако из-за его смерти криптослужба России еще на протяжении длительного времени не могла достичь европейского уровня.

1.3. «Черный кабинет» цариц
Во время пребывания на русском престоле Екатерины I
вице-канцлером России и, следовательно, руководителем ее
криптослужбы стал Андрей Иванович Остерман (1686–1747).
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«министров департамента иностранных дел, каковыми ее величество почитает канцлера (или без сего звания управляющего оным департаментом), вице-канцлера и членов секретной экспедиции», никто из других чинов коллегии не ходил
в дома иностранных министров, не имел с ними разговоры о
делах, никого из них в своем доме не принимал и ни под каким видом не вел с ними переписку. Тот же запрет был повторен указом от 3 августа 1791 года.
КИД также внимательно следила за хранением шифров.
Лично государственный канцлер, а им в тот период был граф
Иван Андреевич Остерман (1725–1811), сын вице-канцлера графа Андрея Ивановича Остермана, неуклонно следил за
строгим соблюдением правил пользования отечественными
шифрами, требовал их своевременной замены. При малейшем подозрении о компрометации шифров он давал указания об их досрочной замене или о внесении в них существенных изменений.
Когда стало известно, что один из канцелярских служащих
при после России в Гданьске потерял шифр, Остерман сделал
послу Волчкову строгое предупреждение: «…признано здесь
за нужно подтвердить вам в то же время единожды навсегда,
чтоб вы сами впредь хранили в себя цифирные ключи и заочно не выпускали их из рук, в чем и обязываетесь вы вашею
присягой верности Ея Императорскому Величеству».
Постепенно установилась иерархия шифров, когда сложные системы использовали лишь для важнейших сообщений,
а со снижением их ранга упрощался и шифр. Если разработка собственных шифросистем, в первую очередь для русского
алфавита, еще отставала от Европы, то криптоаналитика была
на высоте. С этого времени российская криптология окончательно заняла одну из ведущих позиций в европейской криптологии и стала эффективным оружием в руках дипломатических и военных ведомств страны.

1.4. Секретные «экспедиции» МИД
В начале XIX века в России была сделана реорганизация
органов управления страной. В 1802 году Манифестом Александра I вместо коллегий были основаны министерства. В частности, было образовано министерство иностранных дел
(далее — МИД), канцелярия которого содержала четыре основных экспедиции и три секретные. Первая секретная —
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ния — диск Альберти. Прибор представлял собой два диска,
один из которых был подвижным, однако ни прибор, ни какая-либо информация о нем не сохранились.

1.5. Таланты Шиллинга
Одной из ярких личностей, связанных с российской криптологией начала XIX века, был барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт. Он родился в 1786 году в городе Ревель
(ныне — Таллинн, столица Эстонии). Разносторонняя и одаренная личность, полковник российской армии, ученый-востоковед, член-корреспондент Российской Академии наук, изобретатель электромагнитного телеграфа, руководитель «цифирного» отделения МИД — такие наиболее яркие моменты
его биографии.
12 июня 1818 года П. Л. Шиллинг был назначен управляющим литографией в МИД. Одновременно он явился инициатором использования этого метода печати для размножения топографических карт и других военных документов. С момента
образования в 1823 году «Цифирного» комитета П. Л. Шиллинг
стал его членом, работая в «цифирном» отделении, где составлялись шифры. Этим отделением в то время заведовал тайный
советник Трефурт. В 1828 году П. Л. Шиллинг назначается на
должность начальника «цифирного» отделения.
В историю криптографии П. Л. Шиллинг вошел прежде всего как изобретатель шифров так называемого биграммного
типа. Такой шифр он изобрел, работая в «цифирном» отделении МИД, еще до своего назначения его начальником, и документальные сведения об этом событии имеются в деле Первой
экспедиции за 1823 год. Сохранилось распоряжение Нессельроде «цифирному» комитету от 22 марта рассмотреть шифр,
предложенный Шиллингом, а также рапорт членов «цифирного» комитета Нессельроде по этому поводу от 14 июня.
Словарь биграммного шифра содержал двусмысленные
буквенные сочетания (французский язык), а кодовыми обозначениями были двух-, трех- или четырехзначные числа,
«взятые по два раза каждое для переменной передачи буквенных биграмм то одним, то другим числом». Внешне биграммный шифр был наборно-разборной таблицей, наклеенной на
коленкор, при которой имелась инструкция по применению
шифра. Буквенные сочетания словаря такого шифра могли
быть русскими или французскими, могли быть и двойные русско-французские словари.
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и землеустройства и всегда давал квалифицированную справку частным лицам, интересовавшимся этими вопросами.
Почти все коды французы добывали агентурным путем.
Так, они активно использовали для получения криптоматериалов (включая порванные черновики секретных телеграмм, отправлявшихся в зашифрованном виде из этих посольств) подкупленных служащих иностранных посольств. Имели они и
некоторые русские коды, что от В. И. Кривоша и не скрывали.
По воспоминаниям В. И. Кривоша, все работники криптослужбы Франции (включая технический персонал: секретарей, машинисток, посыльных и т. п.) должны были быть заинтересованы в своей работе и бояться ее потерять. В секретной
части достаточно часто работали жены и сестры служащих.
Таким образом, целые семьи сплачивались одной идеей сохранения доверенных им тайн. От этого существенно зависело их семейное материальное благосостояние.
В. И. Кривош стал первым русским криптологом, который
получил возможность ознакомиться с работой дешифровальной службы Франции того времени. Полученные им сведения
были использованы российскими сотрудниками ЧК в своей
практической деятельности.
Вместе с тем с 1910 года русская контрразведка стала подозревать В. И. Кривоша в шпионской деятельности. Кроме
того, в то же время его коллеги по службе перлюстрации заподозрили В. И. Кривоша в финансовой небрежности и присвоении казенных денег. В результате в 1911 году он был уволен из Санкт-Петербургской цензуры иностранных газет и
журналов, а также из Секретного бюро Морского генерального штаба и Генерального штаба Военного министерства. Как
дальше сложилась судьба В. И. Кривоша, будет описано в четвертой части.

1.6. Криптология при Николае II
В период с 1901-го по 1910 год служба перехвата и дешифровки под руководством начальника ЧК МИД Александра Александровича Савинского (1879–1931) получила новый
статус, поэтому ее организация значительно улучшилась.
Насколько Николай II интересовался деятельностью ЧК,
видно из того, что он однажды собственноручно отобрал три
золотых и серебряных портсигара с гербами и бриллиантами
в качестве царских подарков и передал их секретному чинов74

строка, соответствующая букве «А» на втором кольце. Вторая аналогичная строка начиналась с буквы «Г» второго кольца. Буква «И» заменялась буквой «Ж» третьего кольца строки
«А», «Н» — буквой «Е» четвертого кольца строки «Г» и т. д. Таким способом зашифрованные буквы брались по очереди, то
из строки «А», то из строки «Г».
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Шифротекст имел вид: ЖЕВФВЮОШГОКИФДЧГИ.
Заметим, что принципиальное отличие системы Попазова
от шифра Джефферсона заключалось в единственности выбора шифротекста (по шагу ключа). Однако прибор не нашел
широкого применения, потому что преимущество в то время
отдавалось ручным шифрам.

1.7. Перлюстрация и дешифровка
С 1870 года официальной «крышей» службы перлюстрации стала Цензура иностранных газет и журналов при крупных почтамтах. С 1881 года в связи с переходом почтового ведомства в состав Министерства внутренних дел (далее — МВД)
русский ЧК окончательно уже в 1917 году был подчинен министру внутренних дел. В течение многих лет им руководил
непосредственно почт-директор Санкт-Петербургского почтамта. В 1886 году управление перлюстрацией на территории
всей империи было впервые возложено на старшего цензора Цензуры иностранных газет и журналов при Санкт-Петербургском почтамте Карла Карловича Вейсмана (1837–1912).
В начале ХХ века в стране работало восемь перлюстрационных пунктов (далее — ПП) в таких городах: Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Казань, Киев, Одесса, Харьков и Тифлис. Позже такие пункты открылись в Вильно, Риге, Томске и
Нижнем Новгороде. Однако последние функционировали недолго. В Тифлисе ПП действовал с перерывом с 1905 года по
1909 год, поскольку был разгромлен во время революционных событий 1905 года.
Эти ПП создавались на почтамтах при отделах цензуры
иностранных газет и журналов. Официально они назывались
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1.8. Революционная тайнопись
Начиная с XIX века, в России кроме государственных ведомств шифрование активно использовали разные революционные подпольные организации, противодействовавшие
власти, такие как «Земля и воля», «Народная воля», «РСДРП»,
«Бунд» (еврейский рабочий союз), эсеры, анархисты, нигилисты и др. По характеру своего применения шифры подпольщиков были подобны агентурным шифрам, поэтому к ним
применялись те же требования: простота, безуликовость, легкая смена ключей у корреспондентов сети связи и т. п.
Необходимость применения шифров подпольными организациями была вызвана требованиями конспирации, потому что правоохранительные органы Российской империи
вели с подпольщиками «ожесточенную» борьбу. Выдающийся
русский «диссидент» XIX века Александр Герцен в своей переписке использовал достаточно простой прием. Буквы передаваемого текста заменялись на их числовые обозначения в старославянской азбуке.
В то же время широко использовался жаргонный язык, основанный на подмене понятий. Так, например, слово «армяне» значило «евреи», «греки» — «татары», «турки» — «сапожники», «Грузия» — «Тула» и т. п.
В 1860 году в России появилась революционная организация нигилистов (лат. nihil — ничто), которые не признавали
и отрицали традиции дворянского общества и крепостничества и призывали к их разрушению во имя радикальной перестройки общества. В 1880 году они изобрели собственный
шифр перестановки букв.
Их шифр был описан в 78-м томе «Энциклопедии Брокгауза и Эфрона», который вышел в России в 1903 году. Его суть
была следующей: буквы, входившие в состав письма, оставались те же, но записывались в другом порядке. Их сначала помещали в клетки квадрата, а затем выписывали из него друг
за другом, что определяло ключ к шифру. Далее процитируем
саму энциклопедию:
«Нигилисты для нумерации клеток квадрата (по Флейснеру) пользовались определенным словом-секретом; буквы секрета нумеровались сообразно с местом, занимаемым ими в
порядке алфавита. Нумера же наносились как на линию языка, так и на секретную линию; числа секретной линии в таком
случае обозначали порядок строк, а числа линии языка — порядок букв каждой строки».
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чем нельзя ставить только 1, а другая — между цифрами ключа; если же зашифрованная буква состоит из двузначной и
однозначной цифр, как, например, „а“ — 11-7, то вставляется
только одна однозначная цифра между ними. Таким образом,
зашифрованное слово „Москва“ будет обозначаться так: 3922
111715343276138731095.
Для расшифровки, так как все указанные цифры пишутся
подряд, нужно весь зашифрованный текст разбить на группы
по четыре цифры, из коих выкинуть произвольно вставленные цифры, имея в виду, что если первая цифра будет „1“, то
произвольно вставленная — только одна цифра между цифрами ключа, то есть по счету третья, в противном случае —
вставлено две цифры — первая и третья…»
Вместе с тем шифры были основным, но не единственным
средством сокрытия партийных секретов. И чаще всего большевики использовали для написания конспиративных писем
так называемый «эзопов язык» и словарный жаргон. Очень широко практиковался язык кодов или условных терминов. Ими
обозначались города, партийные предприятия, проведенные
мероприятия и т. д. Например: «Акулина» — подпольная типография, «журнал» — чемодан с двойным дном, «магазины» —
комитеты партии, «счет» — транспорт литературы и т. п.
Очень популярным был код при переписке телеграфом. Однако этот способ связи был связан со значительным риском.
Но намного чаще в телеграммах ограничивались несколькими
условными терминами или цифрами. Так, предлагая провести собрание ЦК РСДРП в Стокгольме, Ленин писал в октябре
1905 года своим коллегам в Россию: «Дайте мне телеграмму…
За подписью Болеслав с одним числом, которое означает дату,
когда я должен быть в Стокгольме (30 = я должен быть до 30
сентября, 2 или 3 = я должен быть до 2 или 3 октября и т. д.)».
Таким образом, буквально все виды почтовой и телеграфной связи в Российской империи использовались революционерами для оперативных контактов между собой.

1.9. Военные шифры
На протяжении всего ХVIII и первой половины ХІХ века
криптослужба МИД кроме дипломатических и других шифров разрабатывала шифры и для военного ведомства. Во второй половине ХІХ века «цифирная» экспедиция МИД также в
известной мере обеспечивала это ведомство шифрами, однако уже с конца 1840-х годов в Главном штабе военного мини118

ки уничтожались. Лицо, получившее шифросообщение, также
было обязано уничтожить подлинник, поместив в дело входящих документов соответствующую копию, изложенную «простым письмом». Проверка шифров военного времени, находящихся в округе, в армии и т. д., производилась не реже одного раза в год.
Для военного времени военное ведомство имело специальные шифры для войсковых соединений. Но в них было много
недостатков. Это были достаточно сложные лозунговые шифры двойной вертикальной перестановки по двум номерным
рядам — распределителям с частой сменой ключей.
К сожалению, в организации шифросвязи в действующей армии были серьезные недостатки. Если посылаемые с
фельдъегерями сообщения в окруженный японцами ПортАртур шифровали, то по телеграфу информация достаточно
часто передавалась в открытом виде. При этом уже в 1904 году
японские спецслужбы впервые в истории радиотехнической
разведки реализовали на практике схему дистанционного
«съема» информации с телеграфного кабеля.
В русской печати только в 1915 году была обнародована
информация о том, что во время боевых действий в период
русско-японской войны были случаи перехвата телеграфных
сообщений, которыми обменивалась Ставка Главнокомандующего и войска. Во время войны проводной телеграф, особенно аппараты Юза, русское командование ошибочно считало абсолютно надежными для передачи секретных телеграмм в незашифрованном виде.
Опыт русско-японской войны показал, что в условиях боевой обстановки невозможно обеспечить стойкое управление войсками без улучшения работы штабов за счет применения всего комплекса средств связи. Важнейшим средством
связи в стратегическом и оперативном звеньях в этой войне
стал телеграф. Традиционно использовался для организации
шифрованной документальной связи Фельдъегерский корпус.
Полностью оправдали себя телефон и радиосвязь как средства управления вооруженными силами.

1.10. Ошибки Первой мировой
К сожалению, военное руководство России оказалось неспособным использовать этот опыт в Первой мировой войне и обеспечить всеми видами связи русские армии во время
ведения боевых действий на Западном фронте. После начала
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Текст телеграммы, подлежавший шифрованию, написанный чернилами от руки или отпечатанный на пишущей машинке, разбивался карандашом на словарные величины, затем шифровался.
Шифротекст: 18566 24307 54945 38536 20043 45496 63241
81137 82174 15070 64444 17004 57526 85551 88317…
Сохранившиеся тексты, разбитые на словарные величины, позволяют установить, что здесь использовалась буквенно-слоговая таблица. Как видно из приведенного примера,
слова разбивались на произвольные слоги. При относительно коротких шифротекстах, аккуратной смене ключей и тщательном соблюдении правил пользования буквенно-слоговые
таблицы являются достаточно стойким шифром.
Дальние расстояния, на которые передавались сообщения,
сравнительно малая мощность и слабое техническое исполнение радиостанций, невысокая квалификация шифровальщиков — все это не могло не сказаться на качестве получаемых адресатами телеграмм, что приводило к необходимости
их повторять. Типичными для 1919–1920 годов являлись телеграммы о том, что какие-то слова или целые телеграммы не
поддавались дешифровке.
Со временем «белое движение» усилиями советских спецслужб постепенно сошло на нет, а царские специалистыкриптологи стали служить как советской власти (Иван Зыбин,
Владимир Кривош), так и правительству других стран (Эрнст
Феттерлейн — Великобритании). Тем самым история царской
российской криптологии в 1917 году практически была завершена, после чего началась история советской криптологии.

Часть 2
Советская история
2.1. Рождение криптослужб
1917 год стал переломным не только в истории России, но
и всего мира. Страна была расколота на два противостоящих
лагеря. Как и другие слои населения, профессионалы-криптологи оказались «по разные стороны баррикад». Однако основная их часть после революции перешла на сторону противников советской власти.
Поэтому, невзирая на то, что в распоряжение советской
власти попали почти все шифродокументы «цифирных» подразделений царской России, они были хорошо известны
криптологам царской России, работавшим на «белых». А специалисты-криптологи, которые перешли на сторону советской власти, во время гражданской войны были разбросаны
по всей стране.
Продолжение использования «царских» и «подпольных»
шифров не могло служить надежным средством защиты секретной информации Советской республики. Руководители
республики понимали, что необходимо крайне «архиважно и
достаточно срочно» создавать свои собственные шифровально-секретные службы.
Уже в декабре 1917 года в структуре народного комиссариата иностранных дел (далее — НКИД) Советской республики появился «Отдел шифровальный и печатный». А 29 апреля 1918 года он был реорганизован в самостоятельный Шифровальный отдел. После реорганизации наркомата в августе
1918 года, когда Канцелярия НКИД по делам Запада была переименована в Отдел Запада, в него вошло также и шифровальное отделение.
В структуре Рабоче-крестьянской Красной армии (далее —
РККА) в начале мая 1918 года обязанности по шифрованию и
дешифровке телеграмм были возложены на Общее отделение
Военно-статистического отдела Оперативного управления
Всероссийского главного штаба (далее — ВГШ) РККА.
Вместе с этими структурами активно использовать средства криптологии начали и органы Всероссийской чрезвы144

2.2. Специальный отдел ВЧК
В десятых числах января 1921 года Коллегия ВЧК приняла решение о созыве совещания представителей заинтересованных ведомств для подготовки соответствующих предложений по созданию единой криптологической службы. В обсуждении вопроса приняли участие представители ЦК РКП, ВЧК
и наркоматов.
В результате 28 января 1921 года при ВЧК был создан Специальный отдел для координации и контроля ведомственных шифровальных служб и централизованной организации
секретного делопроизводства в государственных учреждениях. Отдел возглавил бывший председатель Петроградской ЧК
в 1918 году и полномочный представитель ВЧК в Туркестане
в 1919–1920 годах Глеб Иванович Бокий, который с 12 июля
1921 года стал членом Коллегии ВЧК.
Коллегия ВЧК к марту подготовила предложения о создании межведомственной шифровальной комиссии при СНК,
состоящей из представителей наркомата военных дел, ВЧК,
НКИД и наркомата внешней торговли под председательством
представителя ВЧК — начальника Специального отдела. Однако разработанный ВЧК проект деятельности этой комиссии принят не был, поскольку стало очевидно, что в сложившихся условиях, при наличии у всех наркоматов множества
сложных безотлагательных собственных задач, всю работу по
созданию и организации деятельности специальной службы
должно взять на себя одно ведомство, а именно ВЧК.
Было принято постановление, предложенное В. И. Лениным: «Поручить начальнику шифровального отдела ВЧК принять меры к осуществлению надзора, контроля и руководства
шифровальным делом в Республике и представить в Малый
совет соответствующий проект Постановления, согласовав
его с наиболее заинтересованными ведомствами в первую голову».
12 апреля 1921 года на заседании Малого СНК с проектом
создания единого в стране шифровально-дешифровального отдела выступил начальник Специального отдела при ВЧК
Г. И. Бокий, человек, которому надлежало стать главным организатором криптологической службы страны и ее первым руководителем.
Вот текст этого проекта:
«Имея в виду: 1) отсутствие в Республике центра, объединяющего и направляющего деятельность шифровальных ор156

должны были известить об этом шифровальные отделения по
месту работы.
В начале 1923 года в стране были введены новые дипломатические шифры, которые считались советскими криптологами стойкими. Однако русскому криптоаналитику криптослужбы Великобритании Э. К. Феттерлейну понадобилось
всего лишь несколько дней, чтобы прочитать их скандальное содержание. Результатом этого стал знаменитый «ультиматум Керзона» с требованием прекратить враждебные действия Москвы против Великобритании.
В опубликованном в мае 1923 года ультиматуме, в котором большевики обвинялись в «подрывной» деятельности, не
только буквально цитировались перехваченные советские радиограммы, но и отпускались достаточно недипломатические
шутки в адрес «большевиков» по поводу успешной дешифровки перехваченной англичанами их корреспонденции: «В советском Комиссариате иностранных дел наверняка узнают
следующее сообщение, датированное 21 февраля 1923 г., которое было получено от Ф. Раскольникова… В Комиссариате
по иностранным делам также должны припомнить и радиограмму, полученную ими из Кабула и датированную 8 ноября 1922 года… Очевидно, им знакомо и сообщение от 16 марта
1923 года, посланное Ф. Раскольникову помощником комиссара иностранных дел Л. Караханом…».
Летом в 1923 году Москвой были введены новые шифры и
коды, над которыми Э. К. Феттерлейну и его коллегам опять
пришлось поломать голову. Но к концу 1924 года они все же
опять смогли дешифровать значительную часть советской дипломатической переписки.

2.3. Становление криптослужб СССР
6 июля 1923 года на территории бывшей Российской империи было образовано новое государство — Союз Советских
Социалистических Республик (далее — СССР) и была принята
его Конституция. 2 ноября того же года при СНК СССР было
образовано Объединенное государственное политическое
управление (далее — ОГПУ), а 15 ноября утверждено «Положение об ОГПУ». На основании этого Положения ГПУ республик были выведены из подчинения республиканских НКВД и
переподчинены непосредственно ОГПУ при СНК СССР.
12 ноября 1923 года в соответствии с новым «Положением
о НКИД СССР» его шифровальная часть была названа «шиф169

2.4. Первая шифротехника
В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе есть много публикаций о заграничных электромеханических шифровальных машинах, вплоть до описаний принципов их действий и фотографий. При этом аналогичных
публикаций о советской шифровальной технике (даже устаревшей и снятой с эксплуатации) до сих пор очень мало. Недостаточность информации по этому вопросу создает ошибочное впечатление, что шифровальное дело в СССР по части
автоматизации сложнейших процессов шифрования безнадежно отстало от передовых стран мира. Но в действительности это не так.
Более того, существующий пробел в истории отечественного специального приборостроения как части истории страны незаслуженно обедняет ее в целом, потому что создание в
1930-е годы в Ленинграде отечественной шифровальной техники и организация ее промышленного производства являются достижениями национального уровня. Это стоит знать
и гордиться нашими предшественниками. Кроме того, собственный путь эволюционного развития отечественных шифровальных машин также представляет историческую ценность, особенно по сравнению с достижениями передовых в
этой сфере западных стран того времени.
В молодой Советской республике никакой шифровальной
техники не существовало вообще, но многие уже серьезно задумывались над тем, как решить эту проблему. Самую активную позицию по этому вопросу занимали специалисты 8-го
(криптологического) отдела ГШ РККА. Однако первая попытка создать электромеханический шифратор была начата не
криптологами и не шифровальщиками. Известно, что это сделали в 1923 году специалисты Особого технического бюро по
военным изобретениям специального назначения (далее —
ОТБ), которые не имели к шифровальному делу никакого отношения.
ОТБ было создано 18 июня 1921 года постановлением Совета Труда и Обороны как филиал московского научно-исследовательского института (далее — НИИ) № 20, который
занимался разработками в сфере радиотехники для армии и
флота. Возглавил новое ведомство талантливый русский изобретатель Владимир Иванович Бекаури (1882–1938).
Под его руководством ОТБ стало крупнейшим центром
по разработке исключительно разнообразных направлений,
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РККА. Во время учебы в аспирантуре В. А. Котельниковым
впервые была математически точно сформулирована и доказана «теорема отсчетов», которая впоследствии была названа
его именем. Теорема Котельникова, которая была опубликована в 1933 году, вошла в число основополагающих принципов теории связи и стала одним из «краеугольных камней» информатики.
По окончании аспирантуры в 1933 году В. А. Котельников,
оставаясь преподавать в МЭИ, поступил на работу в Центральный научно-исследовательский институт связи (далее — ЦНИИС) наркомата связи на должность инженера, а затем главного инженера. В 1938–1939 годах в ЦНИИС была организована
лаборатория под руководством В. А. Котельникова по засекречиванию телеграфной информации.
В 1935 году под руководством В. А. Котельникова и при его
участии была создана первая в нашей стране многоканальная
буквопечатающая установка для работы по радио, значительно превосходившая по своим параметрам зарубежные аналоги, и впоследствии широко использовалась в нашей стране. В 1938 году ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук без защиты диссертации, что произошло
в Ленинградском электротехническом институте.
В. А. Котельников первым в СССР разработал принципы
построения телеграфной аппаратуры засекречивания путем
наложения шифра на сообщение, которое было реализовано в спецаппарате «Москва». Предложенная схема наложения
шифра на открытый текст оказалась очень привлекательной
и долгое время использовалась в аппаратуре засекречивания
следующих поколений. Вместе с тем устройство формирования шифра, т. е. сам шифратор, сконструированный на электромеханических узлах, оказался сложным и громоздким.

2.5. «Битва» в Испании
В конце августа 1936 года в Испанию прибыли советские
военные специалисты, которые занялись организацией управления войсками республиканской армии и защитой правительственных линий связи. Возглавлял связистов А. Н. Макаренко. Группа связистов состояла из 187 человек. Это была
самая многочисленная группа советских военных специалистов, прибывших в Испанию.
Одновременно СССР поставил в Испанию большое количество радиостанций, которые использовались республикан196

данные немцами для армии Франко. Тем не менее им не удалось вскрыть криптограммы, зашифрованные советскими документами кодирования и шифратором М-100. Что касается
шифратора М-100, то этих устройств, конечно, было намного меньше, чем шифраторов «Энигма», и из-за этого объем сообщений, перехваченных английской разведкой, был намного меньше.
С другой стороны, профессионализм советских шифровальщиков был намного выше, чем немецких, итальянских и
испанских, что сказывалось на количестве ошибок при шифровании сообщений. Это значительно снижало эффективность работы английских криптоаналитиков при дешифровании советского шифратора. По поводу ручных документов
кодирования можно сказать, что для повышения надежности
шифрования советские криптографы использовали систему
кодирования с перешифрованием. Это значительно увеличивало время шифрования, но гарантировало защиту их от возможного дешифрования со стороны противника.

2.6. Фронтовые и послевоенные успехи
Дэвид Кан в книге «Война кодов и шифров» написал, что
советский военный код в 1930-е годы был раскрыт шведским
криптологом Арне Берлингом (1905–1986). Поэтому в период советско-финской войны (1939–1940) шведы передавали
финнам разведывательные данные, полученные путем чтения
советской шифропереписки.
Советская стратегия ведения этой войны предусматривала нанесение ударов по пяти направлениям в глубь территории Финляндии. Одна из группировок Красной армии должна
была атаковать противника в районе небольшого села Суомусалми, а другая, расположенная севернее, планировала наступление в направлении села Салла. Однако разведывательная информация, полученная шведами из дешифрованной переписки этих группировок, помогла финнам отразить оба удара.
Финский маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм, который
до революции 1917 года служил «верой и правдой» русскому царю, сумел разгромить советские войска под Суомусалми. Сделал это он в основном благодаря заблаговременно полученной информации о выдвижении туда 44-й Московской
ударной моторизованной дивизии. Имея на руках эти данные,
маршал Маннергейм направил к Суомусалми необходимые
подкрепления.
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машины. Также она имела считыватель бумажной ленты для
превращения ленты с печатными символами в перфоленту.
«Фиалка» обеспечивала вращение каждого из своих десяти роторов в направлении, противоположном соседнему ротору. Кроме роторов она имела еще коммутатор, состоявший
из двух комплектов 30-контактных полос. Перфокарта вставлялась между двумя комплектами контактов через отверстие
на левой стороне машины. Каждая перфокарта имела 30 отверстий, которые определяли установку 30-контактных линий ротора.
Сначала на машине устанавливались только нерегулируемые роторы с фиксированными кольцевыми параметрами и
фиксированной электропроводкой. С 1978 года на машине
уже устанавливали регулируемые роторы, которые имели как
электрические контакты, так и механические штыри. Установка ключа определяла порядок расположения роторов на оси и
начальные параметры роторов. Изменения в параметры роторов можно было вносить перестановкой модулей внутренней проводки внутри роторов. Модуль любого ротора можно
было переставить в другой ротор в каждую из 30 возможных
позиций, что давало в целом 60 видов электрических цепей.
Ключевой материал «Фиалки» состоял из ежедневной ключевой книги, ключевой книги сообщений и книги идентификатора сообщения. Ежедневная ключевая книга содержала
дневные ключевые данные на один месяц. Ежедневный ключ
состоял из ключевой таблицы и перфокарты, действовал в течение 24 часов и менялся в 00:01. Ежедневно шифровальщик
должен был извлекать карту из пакета и устанавливать ее в
считыватель карты машины. Для фиксированных систем ротора ключевая таблица определяла порядок роторов на оси и
начальные параметры ротора. Ключ сообщения должен был
использоваться только один раз.
Для шифрования данных о погоде в 1965 году на базе М125 была сконструирована шифромашина М-130 «Коралл»,
которая имела только цифровую клавиатуру. М-130 использовалась для обмена шифрованными метеосводками как в СССР,
так и в странах Варшавского договора.

2.7. Коды разведчиков
Изучая материалы о советском разведчике Рихарде Зорге (1895–1944) и его товарищах, очень сложно было найти правдивые материалы о шифрах его японской разведыва214

использовали для шифрования сообщений страницы одних и
тех же шифроблокнотов (из-за невозможности обеспечить их
нужное количество в Вашингтоне), привели к «взлому» американскими криптологами многих шифрограмм советской разведки.
Более подробно об этом читайте в книге Андрея Синельникова «Шифры советской разведки».

2.8. От ГУСС до ГУ КГБ
19 октября 1949 года Постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) № П71/426 был принят ряд важнейших для советской
криптологии решений, суть которых была такой:
– на базе 6-го Управления МГБ и дешифровально-разведывательной службы ГШ СА было создано Главное управление
специальной службы (далее — ГУСС) при ЦК ВКП(б) (с 13 октября 1952 года — КПСС);
– принимались меры по привлечению ученых как для выполнения оперативных задач криптослужбы, так и в роли преподавателей для подготовки новых высококвалифицированных кадров;
– создавались Высшая школа криптографов (далее — ВШК)
и «закрытое» отделение механико-математического факультета (далее — мехмат) Московского государственного университета (далее — МГУ).
В соответствии с секретным дополнением № 1 к этому Постановлению состав и задачи ГУСС были такими:
«Управление № 1 (дешифровально-информационное) ведет работу по аналитическому раскрытию шифровальных машин, шифров и кодов США, Англии и других иностранных государств, а также чтения иностранной дипломатической, военной, коммерческой и агентурной шифропереписки.
1. Первый отдел — дешифрование американских шифроматериалов.
2. Второй отдел — дешифрование английских шифроматериалов.
3. Третий отдел — дешифрование шифроматериалов европейских стран.
4. Четвертый отдел — дешифрование шифроматериалов
остальных стран.
5. Пятый отдел — машинная обработка шифроматериалов.
6. Шестой отдел — информационный.
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30.05.1947
19.11.1949
24.04.1953
20.09.1955

VII Управление Комитета информации при СМ СССР
Главное управление специальной службы при ЦК
ВКП(б) (с 13.10.1952 — ЦК КПСС)
Отдел связи ГРУ ГШ Вооруженных сил Советской армии
8-й отдел ГРУ ГШ Вооруженных Сил СССР

Однако, несмотря на все реорганизации, в целом советскими криптослужбами были разработаны и внедрены в войска
и государственные органы ручные шифры высокой степени
стойкости, которые обеспечивали необходимую защиту любых сообщений.

2.9. «Охота» за шифрами
Разведка всегда вела активную «охоту» за криптологами
и шифрами противника. Раскрытие более сложных кодов и
шифров обычно зависело не только от способностей дешифровщиков, но и от помощи разведчиков. Начиная с 1740-х годов разведка время от времени пользовалась перехватом дипломатической корреспонденции как источником информации.
Ставилась и более сложная задача — внедрить агента в
службу противника, связанную с шифрами и кодами. Часто раскрытию шифров и кодов способствовали полученные
агентурным путем открытые тексты, которые можно было
привязать к соответствующим шифрованным сообщениям.
Для кодов, например, это сразу давало некоторое число раскрытых кодовых групп, после чего значительно облегчалась
работа по дешифровке.
МИД стало первой современной разведывательной службой, которая ставила перед собой задачу похищения иностранных дипломатических кодов и шифров, а также оригинальных текстов дипломатических телеграмм, которые
можно было впоследствии сравнить с перехваченными шифровками. Для этого в МИД был создан секретный отдел «с целью получения доступа к архивам иностранных миссий в
Санкт-Петербурге».
Нередко коды и шифры просто покупались и продавались.
Европейским центром подобной деятельности в то время
была Вена. Там осуществлялись всевозможные соглашения по
покупке и продаже копий секретных документов, писем, карт,
кодов, планов, чертежей и т. п. Сотрудник российского ЧК
В. Кривош писал, что Россия покупала коды и шифры в Вене,
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2.10. Наши люди в «Голливуде»
В начале 1924 года резидент советской разведки в Ковно
(в то время столица Литвы) Игорь Константинович Лебединский (1899–1982) завербовал агента, который работал курьером в аппарате военного атташе Франции. Через него советская разведка получала черновики секретной переписки атташе с Парижем, что помогло в раскрытии французских
шифров.
В 1924 году сотруднику ОГПУ Василию Ивановичу Пудину (1901–1974) удалось через завербованную агентуру в Харбине получить японские дипломатические шифры. В то время
японцы считали, что их язык настолько сложен, что, даже владея шифрами, нельзя понять тексты шифропереписки. Поэтому некоторые японские дипломаты и шифровальщики были
готовы продавать известные им шифры.
В 1925 году советскому военному атташе в Персии (с
1935 года — Иран), бывшему офицеру царской армии Ардальону Александровичу Бобрищеву (1879–1940) удалось завербовать всех шифровальщиков главного штаба Персии, благодаря чему он знал не только дислокацию персидской армии,
но был в курсе всех изменений в персидской армии и ее перемещений.
В середине 1920-х годов сотрудникам ОГПУ в Ташкенте
удалось уговорить афганского консула продать шифры и секретную переписку консульства. Консул требовал за это десять
тысяч рублей золотом. Поскольку денег не было, чекисты разработали следующую операцию. Выбрав день, когда в консульстве остались только консул и секретарь, консула пригласили на ужин, а секретаря вызвала к себе его подруга. В конце
пира консулу подсыпали в стакан снотворное и, когда он заснул, у него с часовой цепочки сняли ключи от сейфа. Быстро
проникнув в консульство, чекисты сфотографировали шифры и всю секретную переписку.
В 1926 году агенту резидента ОГПУ на Ближнем Востоке Георгия (Григория) Сергеевича Агабекова (1895–1937) удалось
завербовать шифровальщика при Совете министров Персии.
Благодаря услугам этого шифровальщика советское правительство получило возможность читать все инструкции, которые присылались персидским правительством своему представителю в Москве.
Кроме того, советская разведка сумела раздобыть ключ к
шифрам армянской националистической партии «Дашнакцу260

2.11. Шпионы и предатели
В январе 1664 года шведский представитель в Москве в сообщении своему королю писал о том, что у него появился тайный и ценный информатор. Этим информатором был Григорий Карпович Котошихин (1630–1667), подьячий Приказа
тайных дел (Посольского приказа), который занимался в том
числе и вопросами криптозащиты дипломатических сообщений. Г. Котошихин получал скромное денежное содержание,
но достаточно добросовестно исполнял свои служебные обязанности. Однако за небольшую ошибку в царском документе (неточное название царских регалий) наивысшим указом
был «бит палками».
Обида на царя и недостаточное материальное обеспечение
подтолкнули Г. Котошихина на сторону шведов — тогдашних
противников России, которые щедро оплачивали его информацию. В 1655–1658 годах и в последующие годы он снимал
копии почти со всех дипломатических документов, шифровал их и передавал послу Швеции в России и, по совместительству, резиденту шведской разведки Адольфу Эберсу.
Изменник долгое время был вне подозрений: его неоднократно награждали, посылали за рубеж с важными дипломатическими поручениями. И шведы щедро платили важнейшему тайному агенту: в 1663 году − сорок рублей, большие по тем
временам деньги. Годом позже, опасаясь разоблачения, Г. Котошихин бежал в Польшу, на которую тоже «работал». В благодарность за шпионские заслуги польский король определил
его на службу с «жалованием в год по сту рублев».
19 августа 1888 года из русской миссии в Пекине были похищены экземпляры русских ключей: биграммного № 356 и
словарного № 336, а последнего еще и в 1891 году — в Вашингтоне. Интересно, что в 1898 году один из экземпляров ключа
№ 356 был утерян начальником адриатической эскадры.
В канун русско-японской войны 1904–1905 годов в ПортАртуре вместе с планами крепости были похищены шифры,
которые использовались русским военным командованием. Кража была осуществлена под руководством британского шпиона Сиднея Рейли (Георгий Розенблюм), который находился в Корее с разведывательной миссией. После кражи
С. Рейли поспешно отбыл в Японию, где продал японцам добытые документы за большие деньги.
В декабре 1910 года был разоблачен немецкий шпион Юлиус Рейхак, который прослужил в русском посольстве в Швей272

Часть 3
Телефонная история
3.1. Рождение правительственной связи
Большую работу по организации связи революционерыбольшевики провели в канун октябрьского вооруженного восстания в 1917 году в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург).
Для руководства вооруженным восстаниям Петроградский
Совет рабочих и крестьянских депутатов создал Военно-революционный комитет (далее — ВРК) под председательством
Николая Ильича Подвойского, который размещался в Смольном институте. В состав ВРК вошел отдел связи, который отвечал за работу центральной телефонной станции Смольного
института и поддержку прямых линий связи с регионами возможных военных действий.
С победой революции Петроградский Совет стал главным
исполнительным органом нового правительства. Изменилось и назначение средств связи: из средств управления вооруженным восстанием они превратились в средства управления государственным аппаратом. Связь «Смольного» стала, собственно говоря, отправной точкой правительственной
связи, потому что она стала использоваться исключительно
для обслуживания высших государственных органов власти.
В систему этой связи вошли центральная телефонная станция «Смольного», локальные станции, телеграф «Смольного»
и Царскосельская радиостанция.
После образования высших органов государственного
управления — Всероссийского Центрального исполнительного комитета (далее — ВЦИК) и Совета народных комиссаров (далее — СНК) — бывший отдел связи ВРК вошел в полном
составе в аппарат ВЦИК. Главной задачей отдела, руководителем которого стал М. Ф. Андреев, теперь было обеспечение телефонной и телеграфной связью ВЦИК и СНК. В то время в каждом ведомстве не было возможности иметь своих специалистов связи, поэтому каждый надежный связист был на особом
счету.
Председатель СНК В. И. Ленин настаивал на том, чтобы правительственная связь действовала бесперебойно в любых си280

стал 1938 год, и прежде всего потому, что в течение этого года
(впервые с начала развития ВЧ-связи) правительством СССР
были приняты три постановления с одинаковым названием
«О развитии правительственной ВЧ-связи».
Первое постановление № 53/ко от 5 января 1938 года было
нацелено исключительно на укрепление материально-технической базы правительственной связи, в частности, в нем предусматривалась разработка и снабжение междугородными
АТС наркомата связи (далее — НКС) УССР. Другие постановления № 454-97сс от 9 апреля и № 1240-300сс от 17 ноября
1938 года предусматривали расширение сети правительственной междугородной связи и налаживания работы станций ВЧ
телефонной связи на таких направлениях, как Киев — Харьков, Киев — Одесса и Киев — Днепропетровск.
Организация новых ВЧ-станций и установление новых
аппаратов ВЧ-связи проводились только с санкции наркома
внутренних дел или его первого заместителя. Включение же
новых городов в сеть ВЧ-связи и оснащение ее специальной
техникой осуществлялось в соответствии с решениями СНК
СССР.

3.2. Первая аппаратура засекречивания
Сама технология ВЧ-связи без применения аппаратуры засекречивания могла защитить только от прямого прослушивания. А вот если к линии ВЧ-связи подключить самый простой детекторный приемник, то разговор можно было восстановить в первоначальном виде и осуществить прослушивание.
Проблема была в том, что в интересах правительственной связи использовались линии и каналы, как правило, НКС, работники которого, имея необходимую техническую подготовленность и служебный доступ к этим линиям и каналам, могли осуществить прослушивание.
Впервые об уязвимости ВЧ-связи написал в своем рапорте
от 8 августа 1936 года старший техник-инженер М. И. Ильинский на имя начальника ОПС И. Я. Воробьева. Основными источниками угроз были агентура иностранных спецслужб среди обслуживающего персонала и использование разных портативных и простых в обслуживании технических средств.
В документе, который был написан в феврале 1937 года,
была фраза о том, что «разговоры могут подслушиваться (и
слушаются) нашими работниками ВЧ, а им также полностью
доверять нельзя». В первом пункте «Акта комиссии о проверке
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ключалась непосредственно к аппаратуре ВЧ телефонирования СМТ-34.
Вместе с тем, говорить об успехах в области разработки
шифраторов не приходилось. Так, в письме заместителя руководителя НКВД Всеволода Николаевича Меркулова заместителю руководителя НКС Константину Яковлевичу Сергейчуку, датированном 14 апреля 1940 года, констатировалось, что
«разработанная по заказу НКВД заводом „Красная Заря“ аппаратура для засекречивания телефонных разговоров обладает
слабой стойкостью и не имеет кода».
В начале 1940-х годов начали использовать аппаратуру,
которая работала по алгоритму «мозаичного» шифрования.
Эти шифросистемы можно было раскрыть, используя анализатор речевого сигнала — спектрометр. Хотя для этого необходимо было сложное оборудование и специалисты. В апреле 1941 года была подготовлена «Справка о состоянии правительственной ВЧ-связи», которая показала неготовность
системы правительственной связи к работе в особых условиях. В частности, в документе перечислялись все известные
способы перехвата информации.

3.3. Развитие сетей спецсвязи
Между тем расширение сетей правительственной междугородной связи приобретало все более планомерный характер.
По вновь открываемым правительственным каналам обеспечивались следующие виды связи:
– автоматическое соединение абонентов «каждого с каждым» (так называемая немедленная связь);
– соединение абонентов с помощью телефонисток по
предварительному заказу (если линия на момент заказа занята);
– передача телеграмм по ВЧ-каналу с помощью тонального телеграфирования буквопечатающим аппаратом (если линия не занята телефонным разговором).
Строительство и монтаж новых станций и целых направлений ВЧ-связи осуществлялись, как правило, на основании
утвержденных НКВД проектов и технических заданий. Так,
например, в объяснительной записке к «Проекту организации
правительственной ВЧ-связи Москва — Хабаровск (сентябрьоктябрь 1938 года)» отмечалось: «Правительственная ВЧ-связь
должна обеспечить четкое, оперативное и в то же время высококачественное обслуживание правительства СССР и руково308

3.4. «Советское ухо» и «Большой террор»
С июня 1936 года нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович (1893–1991) вместе с новым наркомом внутренних дел Николаем Ивановичем Ежовым (1895–1940) занялся расследованием обстоятельств деятельности прежнего
наркома внутренних дел Генриха Григорьевича Ягоды (1891–
1938) и возможной несанкционированной установки техники прослушивания на правительственных линиях связи. Спустя некоторое время они обнаружили многочисленные нарушения, которые допускал Г. Г. Ягода. Он несанкционированно
прослушивал разговоры многих членов правительства, в том
числе и самого И. В. Сталина.
Г. Г. Ягоду арестовали в марте 1937 года, после чего он рассказал, что дал указание начальнику ОО ГУГБ НКВД Карлу Викторовичу Паукеру (1893–1937) прослушивать все телефонные разговоры И. В. Сталина, в том числе и те, которые велись
по ВЧ-связи. С этой целью он неоднократно посылал К. В. Паукера в Германию для приобретения специальной аппаратуры
для дистанционного прослушивания. Ее обнаружили в его рабочем кабинете и на одной конспиративной квартире НКВД,
которую использовал только Г. Г. Ягода.
Для подтверждения этого приведем выдержку из такого документа, как «Протокол допроса № 5 Ягоды Генриха Григорьевича от 13 мая 1937 года» (ЦА ФСБ. Ф. Н-13614. Т. 2. Л. 117–145):
«Вопрос. На допросе 26 апреля вы показали, что Волович
наряду с другими заданиями, которые он выполнял в плане
заговора, организовал для вас возможность прослушивания
правительственных разговоров по телефонам ВЧ. Когда, как
и в каких целях вы прослушивали правительственные разговоры?
Ответ. Раньше чем ответить на этот конкретный вопрос,
разрешите мне остановиться на общем состоянии, в котором
я лично находился в продолжение многих лет моей заговорщической и предательской деятельности. Я всегда чувствовал
к себе подозрительное отношение, недоверие, в особенности
со стороны Сталина. Я знал, что Ворошилов прямо ненавидит меня. Такое же отношение было со стороны Молотова и
Кагановича. Особенно меня тревожил интерес к работе наркомата внутренних дел со стороны Николая Ивановича Ежова, который начал проявляться еще во время чистки партии в
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ведки, правительства и ЦК он тоже не очень хотел защищать,
побаиваясь заговоров.
В 1940 году, когда начальник ГШ — заместитель наркома
обороны СССР Георгий Константинович Жуков (1896–1974)
настаивал на немедленной разработке высокоскоростных
шифраторов для радиостанций Красной Армии, то И. В. Сталин резко ему возразил: «Вы, товарищ Жуков, хотите стать
вторым Тухачевским, который тоже отвечал за связь в армии.
А кто технически сможет контролировать такие высокоскоростные шифраторы в эфире? Враг, а не мы. Так что подумайте товарищ Жуков, на чью мельницу вы льете воду».
Разработкой шифровальной аппаратуры для «закрытия»
радиоканалов фактически никто не занимался. В 1941 году на
заводе «Красная Заря» только начали осваивать производство небольшой серии шифровальной техники для «закрытия»
разговоров по полевым телефонным рациям Красной армии.
Поэтому к началу Отечественной войны советская военная
техника (танки и самолеты) вообще не была оснащена никакой аппаратурой шифрования. Были только макеты типа ЕИС3, однако для их завершения было нужно много времени.
Отсутствовала аппаратура засекречивания гарантированной стойкости и на линиях связи вооруженных сил, НКО,
НКВД, ЦК и оборонных ведомств. Более того, с открытием
ВЧ линии связи Москва — Берлин, проходившей через Брест,
немецкая разведка получила возможность прослушивать все
разговоры советского правительства и НКО.

3.5. Спецсвязь в Отечественной войне
Вот как вспоминает начало Отечественной войны ветеран
правительственной связи Н. С. Карпов:
«В ночь с 21-го на 22 июня 1941 года личный состав львовского отделения выполнял работы по переоборудованию ВЧстанций в здании Управления НКВД. Вместе со мною были
П. Сучков, Б. Забидейко, С. Закопайло и К. Саталов. Приблизительно во втором часу ночи как никогда возросла нагрузка на
коммутаторе, стали поступать тревожные звонки из Станислава, Дрогобыча и других городов. Из Перемышля поступило
донесение о том, что после сильного шума машин и танков по
нашим пограничным районам был открыт артиллерийский
огонь. В то же время в Тернополе появились абоненты: командующий Киевским военным округом генерал Кирпонос, начальник штаба генерал Тупиков, член военного совета Хру334

ретная телефония. Много государственных деятелей и военачальников, которые широко использовали правительственную связь, поняли роль секретной телефонии в обеспечении
безопасности государства, и большую роль в этом сыграл
опыт войны.
2. Как уже говорилось, примерно за шесть лет были осуществлены 22 разработки техники засекречивания, 16 из которых были изготовлены промышленностью серийно. Всего
промышленность изготовила более двух тысяч аппаратов.
3. Сложилась система эксплуатации техники засекречивания, в том числе в боевых условиях.
4. Вместе с тем опыт работы с техникой засекречивания
поставил перед ее разработчиками новые, еще более сложные
задачи, о чем будет сказано ниже.

3.6. Войска правительственной связи
По утверждению Юрия Александровича Толмачева (1923–
2014), начальника Управления правительственной связи с
1973-го по 1985 год, в начале Отечественной войны сети связи СССР и средства связи Красной армии значительно отставали от систем связи фашистской Германии, США и других
развитых капиталистических стран. На стационарной сети
страны телекоммуникации базировались в основном на постоянных воздушных линиях связи и трехканальной ламповой аппаратуре уплотнения СМТ-34.
Только между Москвой и Ленинградом работала 24-канальная аппаратура связи L-2 американского производства, но и
она из-за нестабильности линейных характеристик использовалась в 12-канальном режиме. Телеграфная связь обеспечивалась в одноканальном режиме симплексными аппаратами СТ-35 и дуплексными аппаратами Бодо. Лучшими из городских АТС были громоздкие станции машинной системы
шведского производства.
Не намного лучше были дела и в войсках связи Красной
армии. Разработанных на автомобильной базе подвижных
средств связи фактически не было. Исключение составляли
только автомобильные радиостанции дивизионного армейского и фронтового звена РСБ-Ф, РАФ и РАГ мощностью от 50
до 1000 ватт. Из-за нестабильности излучения приемная часть
станций требовала настройки в ходе работы. Остальные элементы узлов связи поспешно оборудовались в кузовах автомобилей с использованием гражданского типа коммутато353

стационарных тропосферных и радиорелейных линий связи резервировались через воздушный ретранслятор, расположенный на борту самолета АН-26.
После прихода к власти в СССР Михаила Сергеевича Горбачева в период с 1989-го по 1992 год был осуществлен вывод
всех групп советских войск за рубежом, в том числе и частей
правительственной связи, из Чехословакии, Венгрии, Монголии, Польши и Восточной Германии. После осуществления
вывода всех войск линия и пункты тропосферной связи были
демонтированы.
На протяжении своей истории войска правительственной
связи под влиянием внешних обстоятельств и роста объема
задач постоянно реорганизовывались и меняли свою структуру и название:
Дата утв.
10.06.1943
12.04.1946
26.08.1947
19.05.1951
29.03.1954
27.09.1954
23.06.1959
13.03.1969

Наименование подразделения
Управление войск правительственной связи НКВД СССР
Управление войск правительственной связи МВД СССР
Управление войск правительственной связи МГБ СССР
Управление «ВЧ» связи ГУВО МГБ СССР
Отдел частей «ВЧ» связи ГУВКО МГБ СССР
Отдел войск правительственной «ВЧ» связи КГБ
при СМ СССР (в/ч 9737)
Войска правительственной связи ОПС КГБ
при СМ СССР
Войска правительственной связи УПС КГБ
при СМ СССР (с 05.07.1978 — КГБ СССР)

3.7. Секреты Марфинской «шарашки»
Послевоенное противостояние СССР и США создало несколько серьезных проблем для дальнейшего развития секретной телефонии. Для понимания этих проблем рассмотрим особенности передачи и приема речи. При разговоре
друг с другом без использования канала связи мы воспринимаем речь как звуковые колебания с ограниченным спектром частот приблизительно от 50 до 15 тысяч герц. С целью
экономии расходов на средства электросвязи полоса частот
стандартного канала связи ограничивается приблизительно
до трех килогерц (300–3400 герц). При этом обеспечивается
достаточно высокая разборчивость речи и распознавание голоса корреспондента по его индивидуальным признакам.
367

Номер группы,
название
лаборатории

Фамилия
начальника

Количество

Количество

штатных

заключенных

сотрудников
Особый сектор

Всего

специалистов

Группа № 1

Волошенко

10

11

21

Группа № 2
Группа № 4

Калачев
Нейман

9
7

10
3

19
10

Группа № 5
Группа № 6
Группа № 7
Всего

Назаров
Воробьев
Кузнецов

8
13
13
58

12
21
20
103

Акустическая

Трахтман

10

10

20

Измерительная
Конструкторская
Фильтровая
Химическая
Вакуумная
Всего

Ершов
Горелов
Вольфтруб
Комова
Бучинский

2
13
6
4
7
42

3
7
9
8
10
47

5
20
15
12
17
89

4
8
7
45
Общий сектор

Таким образом, в составе лаборатории (без производственного сектора) к концу апреля 1949 года работали 192 человека, из которых 45 % были штатные сотрудники и 55 % —
заключенные специалисты.

3.8. Разработка стойких шифраторов
Рассмотрим задачи, решаемые каждой из групп № 1, № 6,
№ 7, которые разрабатывали аппарат засекречивания в целом. Каждая из них должна была разработать проект аппарата
с высокой стойкостью засекречивания, и в результате выбора наилучшего варианта все имеющиеся силы и средства необходимо было объединить для изготовления этого варианта
лабораторного образца.
Разработанные проекты должны были содержать решение для всех трех основных блоков аппаратуры: речепреобразующего шифрующего устройства, устройства с системой
синхронизации и модема для передачи информации по стандартному телефонному каналу связи. Взаимодействие рече384

в лаборатории работы по аппаратуре М-809 в группе № 4 в
1950 году были прекращены, а вся группа № 4 была нацелена
на разработку аппаратуры временной стойкости М-503, исключавшей возможность прямого прослушивания разговора
в линии.
Во второй половине 1950 года из первоначальной структуры лаборатории сохранились только две группы: № 2 и № 4.
Из других групп формировались временные и постоянные
коллективы, которые были нужны в то время для решения задач по доработке головного серийного образца аппаратуры
М-803, а также для подготовки к выпуску серии согласно постановлению правительства.
Опыт работы в 1948–1949 годах показал, что разработанная аппаратура типа М-803 будет сложнейшим комплексом
электронно-вакуумных и точных механических приборов,
требующим при изготовлении сложнейших технологий. В то
время уже стало понятно, что нужно создавать новую отрасль
промышленности, осваивать новые тонкие технологии и для
обеспечения успешной эксплуатации аппаратуры изготовлять специальные контрольно-измерительные приборы, необходимые при проведении профилактических работ.
Поэтому еще в апреле 1949 года в справке лаборатории «О
ходе работ по засекречиванию правительственной ВЧ-связи»
начальником лаборатории А. М. Васильевым было предложено создать при Марфинской лаборатории производственную
базу для изготовления в течение 1950–1952 годов аппаратуры
для засекречивания ста линий связи.
А после решений Гостехкомиссии и постановления Правительства в июле 1950 года задачи по разработке головных образцов серии и изготовлению серийной аппаратуры в 1951–
1952 годах стали главными для лаборатории. Отметим, что
изготовление головных образцов аппаратуры осложнялось
предложениями комиссии по необходимости улучшения качества речи и некоторых других характеристик аппаратуры.

3.9. Создание научно-промышленной базы
Препятствием для создания в СССР высокотехнологичной
аппаратуры различного назначения были недостаточный уровень и ведомственная разобщенность советской электронной
промышленности. Изначально электроника шла по наркомату (министерству) электропромышленности СССР, созданному еще в 1940 году.
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3.10. Послевоенные успехи ОПС КГБ
По состоянию на 1 апреля 1945 года ОПС НКВД насчитывал по штату 296 единиц, а в наличии имел 263 человека.
В марте 1946 года все наркоматы СССР были переименованы
в министерства, поэтому НКВД стал МВД а НКГБ — МГБ. С этого момента по причине отсутствия успехов в создании стойких систем телефонного засекречивания начальники ОПС
«впали в немилость».
Так, 12 апреля 1946 года приказом МВД № 524 генералмайор М. А. Андреев был освобожден от должности начальника ОПС и назначен прежний его заместитель полковник госбезопасности И. Я. Воробьев. Заместителем начальника ОПС
стал полковник госбезопасности П. Н. Воронин.
А 26 августа 1947 года, когда ОПС было передан из МВД в
МГБ, с должности начальника ОПС был снят И. Я. Воробьев,
после чего он почти пять лет находился под следствием и был
узником Марфинской «шарашки». В течение последующих
двух лет руководство ОПС осуществлял заместитель начальника отдела П. Н. Воронин, который был назначен начальником ОПС только 25 июля 1949 года.
1 сентября 1947 года ОПС с его территориальными подразделениями и войска правительственной связи были переданы из МВД в МГБ СССР. В том же году были объединены
ОТС УКМК и Отдел связи ГУО МГБ в Отдел «С» ГУО МГБ СССР.
Это событие также повлияло на бывшего начальника ОПС
М. А. Андреева. 26 октября того же года он был арестован за
«враждебную деятельность»: развал работы ОПС и нарушение
секретности переговоров по ВЧ-связи.
16 февраля 1952 года М. А. Андреев решением Особого отдела МГБ был из-под стражи освобожден в связи с переквалификацией «враждебной деятельности» на «преступно небрежное отношение к обязанностям начальника ОПС». Реабилитирован 20 марта 1954 года.
Также в феврале 1952 года в связи с ликвидацией Марфинской «шарашки» был из-под стражи освобожден И. Я. Воробьев. Ему удалось устроиться на работу старшим инженером Отдела оперативной техники МГБ (5-го спецотдела МВД
с 25.04.1953). После образования КГБ с 28 апреля 1954 года он
стал начальником планово-экономического отделения ЦНТБ
опертехники (ЦНИИ спецтехники с 17.08.1955) 5-го спецотдела КГБ. 4 мая 1971 года был награжден орденом Октябрь422

направлениях с помощью линейных станций до 100–180 километров. Первоначально она была открытой, а с 1971 года
для шифрования переговоров стала использоваться аппаратура «Коралл-П».

3.11. Управление правительственной связи
Важнейшим явилось постановление правительства от 24
мая 1968 года, которым было намечено расширение абонентской емкости сети ВЧ-связи в 1968–1970 годах на 2000 номеров (800 в Москве) и определено, что дальнейшее совершенствование правительственной связи должно осуществляться с
использованием аппаратуры засекречивания гарантированной стойкости.
Для усиления руководства системой правительственной
связи и обеспечения выполнения новых задач постановлением предусматривалась реорганизация ОПС в Управление правительственной связи (далее — УПС). Такая реорганизация
была произведена в соответствии с приказом председателя
КГБ Ю. В. Андропова от 13 марта 1969 года.
Управление возглавил П. Н. Воронин. Его первым заместителем — начальником штаба войск правительственной связи стал Н. А. Брусницын. В 1970 году заместителем начальника УПС по науке был назначен Ю. А. Толмачев, служивший до
этого заместителем председателя научно-технического комитета Управления начальника войск связи МО СССР.
УПС в разные периоды времени возглавляли:
1. Воронин Петр Николаевич (март 1969 — октябрь 1973).
2. Толмачев Юрий Александрович (октябрь 1973 — декабрь
1985).
3. Беда Анатолий Григорьевич (декабрь 1985 — август
1991).
Всего в 1960-х годах были открыты 133 станции ВЧ-связи.
Помимо уже упомянутых, это были станции в центрах новых
областей Узбекистана (Навои — 1961, Гулистан и Карши —
1964, Наманган — 1969), Казахстана (Уральск — 1961, Шевченко — 1965, Талды-Курган — 1968), Киргизии (Ош — 1967),
а также в городах Украины (Кривой Рог — 1967), Таджикистана (Хорог — 1967), Азербайджана (Степанакерт — 1968), Эстонии (Пярну — 1969, Тарту — 1970).
В те годы в РФ ВЧ-связь начала действовать с такими городами, как Пятигорск (1965); Петропавловск-Камчатский, Кисловодск, Наушки и Забайкальск (1967); Воркута (1968); Гор438

После завершения этих событий начальник УПС КГБ генерал-лейтенант А. Г. Беда был снят с должности, а система
правительственной связи реорганизована. После этого СССР
«развалился» на отдельные независимые государства, которые
уже самостоятельно стали создавать свои криптологические
службы и подразделения специальной связи.
На протяжении всей истории СССР органы государственной безопасности и внутренних дел под воздействием внешних обстоятельств и роста объема задач постоянно реорганизовывались, изменяли свою структуру и название. Соответственно менялась структура и название подразделений
правительственной связи:

Дата утв.
01.12.1929
01.06.1931
10.07.1934
07.06.1936
25.12.1936
07.08.1937
09.06.1938
01.05.1939
26.02.1941
29.04.1941
07.08.1941
02.10.1941
12.04.1946
26.08.1947
14.03.1953
08.04.1954
27.09.1954
13.03.1969

Наименование подразделения
4-е отделение Оперативного отдела (ОО) Секретного
оперативного управления (СОУ) ОГПУ при СНК СССР
5-е отделение ОО ОГПУ при СНК СССР
5-е отделение ОО ГУГБ НКВД СССР
13-е отделение ОО ГУГБ НКВД СССР
3-е отделение 2-го (оперативного) отдела
ГУГБ НКВД СССР
8-е отделение 12-го отдела (оперативной техники —
ООТ) ГУГБ НКВД СССР
3-е отделение 2-го спецотдела (ООТ) НКВД СССР
отделение правительственной ВЧ-связи
2-го спецотдела (ООТ) НКВД СССР
отделение правительственной ВЧ-связи
4-го отдела (ООТ) НКГБ СССР
отделение правительственной ВЧ-связи
ОТБ НКВД СССР
8-е отделение 4-го спецотдела (ОТБ и ВЧ-связи)
НКВД СССР
Отдел правительственной ВЧ-связи НКВД СССР
Отдел правительственной ВЧ-связи МВД СССР
Отдел правительственной ВЧ-связи МГБ СССР
Отдел «С» МВД СССР
Отдел «С» КГБ при СМ СССР
Отдел правительственной связи КГБ при СМ СССР
Управление правительственной связи КГБ
при СМ СССР
(КГБ СССР с 05.07.1978)

458

3.12. Несбывшаяся «кавказская» мечта
В 1960-х годах с целью дальнейшего развития сетей правительственной связи в СССР профильными НИИ был проведен
ряд научно-исследовательских работ по созданию принципиально новой автоматизированной системы связи «Кавказ»
с гарантированным шифрованием информации от абонента
до абонента.
Межведомственная комиссия, назначенная решением Комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным
вопросам (далее — ВПК) от 4 сентября 1970 года, одобрила
предложенные принципы построения новой системы правительственной связи в составе сетей междугородной связи, полевой связи и радиосвязи с подвижными объектами.
10 февраля 1971 года коллегия КГБ рассмотрела вопрос «О
мерах по развитию и совершенствованию правительственной
связи» и определила главную задачу — немедленное обеспечение руководителей государства высококачественной, бесперебойной, засекреченной связью при их нахождении в любом месте и в движении.
23 июля 1971 года совместным Постановлением ЦК КПСС
и СМ СССР были приняты предложения КГБ, Минрадиопрома
и Минсвязи СССР:
1) о разработке единой системы правительственной связи
«Кавказ» в расширенном составе следующих сетей связи:
– «Кавказ-1» — стационарная сеть со службой специального коммутатора, обеспечивающая автоматическую междугородную телефонную и документальную связь с возможностью
выхода абонентов на полевую сеть, сети связи с подвижными
объектами и правительственную городскую АТС московской
зоны;
– «Кавказ-2» — полевая сеть на мобильных средствах для
организации телефонной и документальной связи в звене
СВГК — фронт — армия;
– «Кавказ-3» — сети КВ- и УКВ-радиосвязи, спутниковой
связи с большими (самолет, поезд, корабль) и малыми (автомобиль, вертолет, катер) подвижными объектами;
– «Кавказ-4» — сеть УКВ-радиосвязи с малыми подвижными объектами в Москве и московской зоне;
– «Кавказ-5» — сеть автоматической городской телефонной связи в московской зоне;
2) о создании комплекса технических средств системы «Кавказ» с предъявлением на государственные испыта459

С одной стороны, увлечение модной тогда системностью
привело к усложнению требований к системе, особенно в части уровня автоматизации. С другой стороны, выделенные промышленностью научные и производственные силы оказались
недостаточными и неспособными справиться с этими требованиями. Отрицательно сказался и монополизм разработчика, принимавшего безальтернативные технические решения.
Неприемлемость некоторых из них выявлялась только на этапах внедрения.
Бесконечные доработки оборудования и программного обеспечения, отказы в их работе стали постоянной головной болью и заказчика, и исполнителя. Мучительным оказался и процесс внедрения системы в эксплуатацию: переход от
существующих сетей к новым, построенным на других принципах, предполагал, по существу, революционный путь, что
было трудновыполнимо вследствие большого объема сетей.
В результате работы по системе „Кавказ“ далеко вышли за рамки первоначально установленных сроков и растянулись более
чем на 15 лет.
Достигнутый за эти годы в мире прогресс в области радиоэлектроники, связи и управления заставил по-новому
взглянуть на основные принципы, заложенные в систему.
С современных позиций они выглядят весьма далекими от
оптимальных. Конечно, не вся проделанная огромная работа пошла насмарку — немало отдельных разработок было успешно реализовано. Но в целом, как единая система, „Кавказ“
не состоялся».

Эпилог

Ознакомившись с историей стеганографии и криптологии — систем знаний о тайнописи и способах ее прочтения,
приходишь к выводу, что, учитывая экспонентный рост скоростей вычислений и вероятность появления искусственного
интеллекта, нужно быть в курсе ее принципов и современных
достижений. Не исключено, что если не завтра, то уже послезавтра наши компьютеры будут общаться друг с другом лишь
с помощью цифровых «заклинаний», недоступных человеческому пониманию.
Криптология становится обычным делом, и с расширением
сферы ее применения (ЭЦП, конфиденциальность, идентификация, аутентификация, подтверждение достоверности и целостности электронных документов, безопасность электронного бизнеса и т. п.) будет расти и ее роль. Всем нам нужно интересоваться криптологией, потому что в будущем она станет
«третьей грамотой» наравне со «второй грамотой» — владением компьютером и информационными технологиями. Кстати, еще в древности в некоторых письменных источниках говорилось, что тайнопись является одним из 64 искусств, которым стоит владеть как мужчинам, так и женщинам.
Интересно, что древнекитайская «Книга перемен» («Ицзин»), появление которой датируется 3-м тысячелетием до
н. э., описывает естественный ход любых событий через последовательность 64 гексаграмм — символов, состоящих из
шести линий (сплошных или разорванных). «И-цзин» является одним из лучших в истории человечества примеров тайнописи с использованием двоичного кодирования — универсальной системы хранения информации.
Гексаграмма — это типичный пример одного байта информации, которая сохраняется с помощью бинарного кода —
сплошных и разорванных линий — информационных битов.
Кстати, первые компьютеры работали в шестиразрядной операционной системе, где один байт состоял из шести битов —
так же, как одна гексаграмма состоит из последовательности
шести сплошных или разорванных линий. Лишь позже появились компьютеры, которые работали с «октетом» — восьмибитовым байтом, позволяющим использовать не 64, а 256
комбинаций байтов для записи информационного потока.
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Вообще двоичный код лежит в основе естественного восприятия окружающей реальности, которая имеет полюса —
крайности. Мужское — женское, светлое — темное, горячее —
холодное, день — ночь, лето — зима, север — юг, да — нет и
другие противоположности закодированы в базовой системе
временных и пространственных координат. Дуализм (двойственность) жизни помогает структурировать поток всей информации, которая обрушивается на человека. Какое бы понятие или явление мы ни рассматривали, почти все можно
привести к набору противоположностей и записать как двоичный код, примером чего является компьютер, который может содержать огромное количество информации, приведенной к последовательности единиц и нулей — информационным битам.
Американский скульптор Джеймс Сэнборн (James Sanborn)
воздал должное исторической важности тайнописи, создав
две своеобразных зашифрованных скульптуры в честь криптологии. Первая, известная под названием «Криптос» (англ.
Kryptos), была открыта 3 ноября 1990 года перед штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Центральным ее элементом является согнутый в виде латинской буквы «S» медный свиток, прикрепленный к окаменевшему дереву. Свиток
имеет высоту три метра, а на обеих его сторонах высечен зашифрованный текст — всего чуть более 1800 знаков. Начиная
с момента открытия скульптуры, вокруг нее постоянно ведутся дискуссии о разгадке зашифрованного сообщения.
Скульптура продолжает создавать множество разногласий
между служащими ЦРУ и криптоаналитиками, которые пытаются «раскрыть» шифр. Несмотря на то, что с момента установки прошло более двадцати лет, текст послания все еще далек от дешифровки. Мировое сообщество криптоаналитиков,
наравне с работниками ЦРУ и ФБР, за все это время смогли
расшифровать только первые три секции. К настоящему времени нерасшифрованными остаются 97 символов последней
части (известной как К4). Оставшаяся четвертая часть является одной из самых известных в мире неразгаданных проблем.
Вторая скульптура Сэнборна под названием «Кириллический проектор» (англ. Cyrillic Projector), значительно менее известная, была построена на основе букв кириллицы и нашла
свое постоянное пристанище лишь в 1997 году в Университете штата Северная Каролина. Композиция является полым
бронзовым цилиндром диаметром полтора и высотой около
трех метров. В металле прорезаны сотни сквозных букв шифра, и по ночам яркий светильник внутри цилиндра проецирует буквы на мостовую и стены близлежащих домов.
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До дешифровки надписей «кириллического проектора»
дело дошло лишь в мае 2003 года. Тогда секретом скульптуры заинтересовалась международная группа любителей криптологии, объединяющая свыше 70 человек из разных стран
мира. Шифр, нужно сказать, был выбран скульптором несложный, и раскрыли его достаточно легко. Ну а прочитанные русские надписи, как оказалось, являются фрагментами двух рассекреченных в начале 1990-х годов документов КГБ СССР.
В одном говорится о том, что советский академик Андрей
Дмитриевич Сахаров подготовил обращение к участникам
Пагуошской конференции мировых ученых и что «проведенными мероприятиями спланированная противником враждебная антисоветская акция была сорвана».
Другая надпись является цитатой то ли из секретного учебника, то ли из какой-то инструкции КГБ по работе с источниками информации: «Высоким искусством в секретной разведке считается способность разработать источник, который ты
будешь контролировать и которым будешь полностью распоряжаться. Такой источник, как правило, поставляет самую надежную информацию». Дальше говорится, что найти такой источник и установить над ним полный психологический контроль — дело непростое. Но уже когда ты этого добился, то
тебя ожидают «повышение по службе и рост авторитета среди коллег».
Кроме того, войдя в огромное здание ЦРУ, посетитель через несколько шагов видит библейские слова (Иоанн 8:32),
высеченные в мраморе главного холла: «И узришь ты истину, и истина сделает тебя свободным» (англ. And ye shall know
the truth, and the truth shall make you free). Эту надпись можно
трактовать, по-видимому, и так: кто скорее перехватит и дешифрует сообщение противника, тот первым получит важную информацию (т. е. истину) для принятия правильного решения в информационной войне, которая постоянно длится
между противниками.
В результате этот первый будет побеждать и иметь право
руководить обстоятельствами, а также решать судьбу противника, т. е. победитель станет независимым от него и таким образом станет «свободным».
Такое информационное преимущество, которое обеспечивает мощная криптослужба, дает возможность правильно
реагировать на любые события и опережать действия противника, т. е. «владеть» ситуацией. Поэтому государство, которое
не жалеет расходов на шифровально-дешифровальную службу, всегда будет стойкой к политическому «давлению» других
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стран, т. е. независимой и свободной в своих действиях, что
всегда ведет к победе в политических «войнах».
Вместе с тем, если мы обратим свой взор на природу, то
при создании живых и неживых существ мы увидим присутствие процессов, осуществляемых по схожей с криптографией логике шифрования. В качестве примера можно привести
производство белков в результате дешифровки нуклеиновых
кислот (ДНК, РНК), содержащих зашифрованные (крипто) сообщения генетических данных, в рибосомах (органы синтеза белков).
В закодированных в ДНК шифрах и шифровании, проводимом во время доставки необходимой информации в рибосомы для синтеза белков по зашифрованной информации,
спрятана большая мудрость и глубокий смысл. Если сравнить
молекулы ДНК, которые образуют геном живого существа, с
книгой, то можно обозначить написанные в книге буквы такими символами, как A, T, G, C. Этот символический язык из
химических молекул четырех видов используется в шифровании генетической программы, которая определяет основную
модель и форму живого организма.
Геном каждого живого организма является совокупностью
этих букв, написанных в разных числах внутри определенной программы. Например, если число букв в геномах человека и мыши примерно равно трем миллиардам, то число букв
в геноме одного вида бактерий составляет примерно четырепять миллионов. Если смотреть в общем порядке, несмотря на
то, что разница комбинаций между рядами геномов двух людей составляет только один процент, то по внешнему виду человек не похож ни на одного другого человека.
Число генов в человеке и животных демонстрирует интересные изменения. Богатые шифровальные технологии, используемые в ДНК, являются основным биологическим механизмом, задействованным в качестве завесы при образовании
генетической разновидности в живых организмах. Программная книжка, называемая геномом, в описываемых в Святом
Писании рамках является образцом книги вселенских законов в этом мире.
Идентичность в живых организмах, с многих точек зрения, алфавита, общих правил построения предложения и
функционирования, которые используются в шифровании
программы, размещенной в клетках живых организмов для
получения ими жизни и ее продолжения, показывает, что все
они вышли из-под одной руки. При образовании белков мы
также становимся свидетелями определенного шифрования,
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которое служит поводом для передачи правильного сообщения рибосоме во время переноса зарегистрированных кодов
в ДНК в рибосомы.
Здесь целью является не сокрытие информации от коголибо, как в обычном шифровании, а правильная передача сообщения и защита разновидностей живых организмов. Развитие криптологии как науки не ограничивается только обеспечением конфиденциальности информации, оно также
помогает понять функционирование божественных процессов в мире живых существ.
Шифрование в ДНК с помощью системы четырех букв,
правильная дешифровка этой зашифрованной информации
клетки и проведение соответствующих этой дешифровке синтезов информации, которые послужили поводом для обеспечения разнообразия в живых существах показывает, что все
творения Всесильного и Всезнающего Творца, бесспорно, несут в себе весьма глубокий смысл.
В результате, в свете божественных заявлений Святого Писания, мы должны создать идейную платформу для размышлений на основе этой вселенской книги и ее бескрайних знаний…
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