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В секретных инструкциях го-
сударственных органов России 
всегда подчеркивалось, что любые 
документы, касающиеся шифров, 
составляют государственную тай-
ну, а потому подлежат особому 
хранению и при определённых ус-
ловиях уничтожаются. К разряду 
секретных до последнего времени 
относились и материалы, связан-
ные с историей тайнописи. 

Но это не значит, что шифров у 
нас не было, равно как и открытых 
документов о них – просто они за-
терялись в архивах. И как выясня-
ется, вологодская тайнопись имела 
свою специфику. 

ЗАШИФРОВАННЫЙ МОНАХ
«Криптография» – слово грече-

ское, в переводе означает тайное, 
скрытое (крипто) письмо (графия). 
Несмотря на то, что по «возрасту» 
наука эта старше египетских пира-
мид, официальная история её в Рос-
сии отсчитывается лишь со времён 
Ивана Грозного: первые профессио-
нальные специалисты по секретной 
переписке появились в 1549 году в 

Посольском приказе, отвечавшем 
за внешнюю политику. А между 
тем первый известный вологодский 
шифр датируется… XV веком.

Относимая к этому времени ру-
копись № 21 из собрания Кирилло-
Белозерского монастыря закан-
чивается таким пассажем: «Аще 
хощеши увъдати имя писавшаго 
книгу сию, и то ти написую: «Деся-
терица сугубая и пятерица четве-
рицею и единъ; десятерица дващи 
и един; десятая четыре сугубо и 
четырежди по пяти; дващи два съ 
единемъ; единица четверицею су-
губо; в семь имени словъ седмери-
ца, три столпы и три души, царь. И 
всего же числа в семь имени РОЕ». 

Подпись автора, таким образом, 
зашифрована. Специалисты отно-
сят шифровку к описательной циф-
ровой (цифирной) тайнописи, гре-
ческой по происхождению. Дело 
в том, что на Руси тогда не знали 
арабских цифр, а числа передава-
ли на письме буквами. Например, 
число 325 выражалось знаками 
ТКЕ, где Т=300, К=20, Е=5.

Цифровая тайнопись состоит в 
том, что для каждой цифры-буквы 
даётся два или несколько слагае-
мых. Таким образом, чтобы полу-
чить нужную букву, надо произве-
сти сложение, а полученная сумма, 
изображенная соответствующей 
цифрой-буквой, и будет искомой 
буквой. Для контроля в приведён-
ной подписи даётся в конце общая 
сумма цифр-букв – РОЕ, то есть 
170. Расшифровка даёт имя автора 
– «Макарей». 

Ему и отдадим лавры первого 
вологодского криптографа. 

ТАЙНА «ШТУНДИСТОВ»
С конца XVIII века в печати ста-

ли появляться публикации шифро-

ванных текстов и шифров – так на-
зываемых «цифирных азбук» или 
«ключей» к тайному письму.

Надо отметить, что шифры 
долгое время оставались преро-
гативой дипломатов и военных 
– у Петра I, например, в ходу был 
специальный блокнот с шестью 
шифрами. Лишь во второй полови-
не XIX века шифры стали использо-
ваться и внутренними спецслужба-
ми – в частности, министерством 
внутренних дел. А с ростом рево-
люционного движения тайнопись 
принялись осваивать и оппозици-
онеры.

В Государственном архиве Во-
логодской области (ГАВО) имеется 
циркуляр от 31 января 1880 года, 
предупреждающий о возможном 
появлении в Вологде нового шиф-
ра (ГАВО, ф. 109, оп. 1, д. 2): «В 
преступном сообществе, обнару-
женном в г. Харьков, между лица-
ми этого общества существует в 
употреблении для переписки осо-
бый шифр с ключом «Штундисты».

Вообще-то это слово означает 
приверженцев протестантских ре-
лигиозных течений на Украине, по-
лучивших распространение в XIX 
веке, но заговорщики использо-
вали его «не по назначению»: оно 
привлекло их внимание тем, что 
достаточно длинное, а повторяется 
в нём только одна буква.

Для того, чтобы зашифровать 
что-то, рисовался квадрат 9х9 кле-
ток. В крайнюю левую колонку 
вписывалось по буквам в каждую 
клетку слово «штундисты», а далее 
в строках – в алфавитном порядке 
буквы, следующие после соответ-
ствующей буквы в ключевом слове. 
Если же для заполнения квадрата 
их не хватало, после последней ал-
фавит начинали сначала. Получив-
шаяся таблица – это разновидность 
широко известного специалистам 
«квадрата Виженера», очень мод-
ного в те годы в Европе шифра. 
Шифрование производилось по но-
мерам строк и столбцов, при этом 
одна буква могла иметь несколько 
шифробозначений.

Однако вологодским экстреми-
стам харьковский шифр показал-
ся слишком сложным – ни одного 
факта применения его у нас так и 
не зарегистрировано. Тем не менее 
именно на него, придумывая свою 
тайнопись, опирались, во-видимо-
му, ссыльные, коих в наших кра-
ях было предостаточно. А двое из 
них преуспели настолько, что их 
код жандармы не могли разгадать 
больше года.

«НЕВСКРЫВАЕМАЯ» ДРОБЬ
31 января 1909 года рутинный 

обыск у двух ссыльных в городе 
Яренске, относившемся тогда к 
Вологодской губернии, дал неожи-
данные результаты: между страниц 
нелегальной литературы обнару-
жили две записки, представлявшие 
собой набор записанных через ко-
сую черту дробей (ГАВО, ф. 108, оп. 
1, д. 4247). Обладатели шифровок 
– мещанин из Казани Виктор Ан-
дреев и крестьянин из Рязанской 
губернии Михаил Степанов – бо-
жились, что понятия не имеют, что 
там написано, это, мол, не их рук 
дело. Тем не менее Андреева со 
Степановым отправили в Велико-
устюгскую тюрьму, а странные за-
писки – по инстанциям на дешиф-
ровку.

Столичные криптографы сразу 
смекнули, что числители дробей 
– номер строки, а знаменатели – 
место буквы в этой строке. Но вот 
ключ к этому аналогу «квадрата 
Виженера» никак не находил-
ся. В общем, больше года шифр 
оставался неразгаданным. Лишь 
к апрелю 1910-го, применив ча-
стотный анализ и прочие инстру-
менты дешифровки, удалось разо-
браться, что скрывали дроби. Вот, 
к примеру, что было зашифровано 
в одной из записок (пунктуация и 
орфография оригинала): «Явки 
Ц.К. и П.К. выслал выезжай после 
телеграммы все получил работа в 
типографии едет двое паспорт все 
еще не получил, но это не задер-
жит с деньгами устроюсь желаю 
успеха Валенкт». 

Кто такой этот «Валенкт», уста-
новить так и не удалось…

НА ГРАНИ ПРОВАЛА
Справедливости ради отметим: 

приведённые шифровки – чуть ли 
не единственный пример исполь-
зования кодов ссыльными и ре-
волюционерами на Вологодчине. 
Большинство предпочитали про-
сто писать письма «эзоповым язы-
ком» – меньше вопросов возникнет 
у жандармов, просматривавших 
почту.

Кстати, Вологодское гу-
бернское жандармское управле-
ние (ВГЖУ) тоже пользовалось 
шифрами, но не своими, а «спу-
скаемыми сверху» – из вышесто-
ящих ведомств. В частности, про-
стыми шифрами замены (буквы 
заменяются на другие буквы или 
цифры) пользовались при указа-
нии фамилий секретных агентов 
и объектов наблюдения. 

Правда, после Февральской ре-
волюции 1917 года выяснилось, 
что шифры эти крайне ненадёжны: 
в поисках «провокаторов» при раз-
боре архива ВГЖУ все донесения 
были расшифрованы в считанные 
дни, что привело к провалу многих 
агентов… 

Кстати сказать, и Советская 

расследование

Шифроблокнот немецкого агента. Справа – цифровые коды населённых 
пунктов и отдельных сообщений.

Расшифровка телеграммы от «Хозяина» – из немецкого разведцентра. 
Кружки между зашифрованными ключом «gorod petrozawodsk» группами 

означают промежутки между словами, но в целях конспирации в них впи-
сывались буквы от слова «iwa», и текст передавался как сплошной.

Заброшенный на Вологодчину агент-радист Николай Алексеенко, он же 
Орлов, ставший главным фигурантом операции «Хозяин».  

ВОЛОГОДСКИМ 
ЭКСТРЕМИСТАМ 
ХАРЬКОВСКИЙ ШИФР 
ПОКАЗАЛСЯ СЛИШКОМ 
СЛОЖНЫМ – НИ ОДНОГО 
ФАКТА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЕГО У НАС ТАК И НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

ПЕРВЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
ВОЛОГОДСКИЙ ШИФР 
ДАТИРУЕТСЯ XV ВЕКОМ И 
БЫЛ НАЙДЕН В СОБРАНИИ 
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО 
МОНАСТЫРЯ.

Загадочные записки, обнаруженные в 1909 году у двух 
вологодских ссыльных, – не единственный вклад Вологды 
в развитие науки о шифрах – криптографии. Более того, 
накопленный опыт позволил вологжанам обмануть фашистскую 
разведку.

Ключ к шифру



  «Вологда.РФ»
№ 38 (286) 5 октября 2022 года

власть в первые годы не осо-
бо заботилась о надёжности
используемых шифров: не му-
дрствуя лукаво, взяли на во-
оружение дореволюционные
наработки. А партийные орга-
ны Вологодчины вообще всю
корреспонденцию в столицу до
конца 1920-х годов отправляли
открытым текстом.

В 1930-1932 годах Северным
краевым комитетом ВКП(б)
было учинено даже разбира-
тельство по вопиющим фактам
несоблюдения конфиденциаль-
ности на Вологодчине (Воло-
годский архив новейшей поли-
тической истории, ф. П-758, оп.
1, д. 638).

Несмотря на высланные под-
робные «Инструкции по шифр-
делопроизводству», Вельский
райком, например, умудрился
отправить своё сообщение от-
крытым текстом, зашифровав
только… слово «райком». Крас-
ноборский райком передал ин-
формацию шифром, а следую-
щей телеграммой – открытым
текстом инструкцию, как его
расшифровать…

Культуру пользования шиф-
рами вологжанам, занимаю-
щим ответственные партий-
ные посты, удалось привить
лишь к началу Великой Оте-
чественной войны. Но тут на
долю вологодских чекистов
выпало новое серьёзное испы-
тание – проверка немецкими
шифрами, которыми фашисты
снабжали засланных в наши
края агентов.

«ХОЗЯИН» НИЧЕГО
НЕ ЗАПОДОЗРИЛ

…В этом агентурном деле,
которое хранится в архиве
УФСБ России по Вологодской
области и долгие годы имело
гриф «совершенно секрет-
но», собраны радиограммы,
переданные из Вологды и
полученные из Германии, а
также информация о работе
с главным фигурантом ле-

гендарной радиоигры воло-
годских чекистов «Хозяин»
– радистом Николаем Алексе-
енко, который в конце февра-
ля 1942 года был заброшен в
окрестности Бабаева под фа-
милией Орлов.

«Почему Вологда и Вологод-
ская область так интересовала
германскую разведку? Потому
что через территорию области
проходит Северная железная
дорога, которая в первый пери-
од войны обеспечивала 30 % пе-
ревозок советско-германского
фронта», – поясняет создатель
экспозиции музея УФСБ России
по Вологодской области Алек-
сандр Коршунов.

Операция «Хозяин» (так
вологодские чекисты назва-
ли руководителя немецкой
разведгруппы подполковника
Гемприха – позывные «was»)
по дезинформации противни-
ка через согласившегося ра-
ботать на нас Алексеенко (по-
зывные «lai») длилась восемь
месяцев. За это время было пе-
редано более 500 сообщений,
закодированных специальным
шифром, ключ к которому был
у Алексеенко.

Шифр этот представлял со-
бой группы латинских букв,
кодировавшие сообщения
на русском языке. Ключом
для зашифровывания было
«gorod petrozawodsk», причём
в пустых кружках вписывалось
слово «iwa». Помимо табли-
цы для дешифровки, у агента
имелись также цифровые коды
ряда вологодских населённых
пунктов. Кроме того, суще-
ствовала договорённость об
условном коде смены времени
работы радиостанции – 2725.
Вообще-то время выхода в
эфир было фиксированным – в
любой день в 12:20 и в 16:20.
Но благодаря вышеуказанно-
му числу можно было скор-
ректировать это время: к при-
меру, если следующий сеанс
связи понадобилось перенести
на 15:00, то к 1500 необходи-
мо было приплюсовать 2725 и
передать получившуюся сум-
му в эфир.

«Тексты шифровок составля-
лись таким образом, чтобы све-
дения в одном послании нахо-
дили косвенное подтверждение
в других источниках, – объясня-
ет Александр Коршунов. – Воло-

годские чекисты должны были
проанализировать, какая ин-
формация может быть доступ-
на немецкому разведцентру, и
вплести ложные сведения так,
чтобы немцы даже не заметили
подвоха».

24 декабря 1942 года Алек-
сеенко последний раз радиро-
вал: «Обходными путями при-
шли в Буй. Рацию прячем. Дви-
жемся на Урал...» «Хозяин» так и
не понял, что его просто водили
за нос.

Алексеенко дали 8 лет ис-
правительных лагерей за
измену Родине, но за сотруд-
ничество срок сократили до
трёх лет. Руководители радио-
игры – вологодские чекисты
майор Лев Галкин и старший
лейтенант Александр Соколов
– были награждены орденами
Красной Звезды, другие участ-
ники операции повышены в
звании.

КОД ДОСТУПА
«Негласное правило при

заброске разведгрупп – в слу-
чае провала в первую очередь
ликвидировать собственного
радиста, чтобы противнику
не достались шифры. Но наши
чекисты оказались растороп-
нее и сумели провести опе-
рацию, которая теперь счи-
тается классикой, – говорит
Александр Коршунов. – Между
тем и в наши дни для любой
спецслужбы, задержавшей
иностранного разведчика, од-
ним из приоритетов является
выяснение способов связи с
Центром и, конечно, шифры.
Например, в 1980 году в ЮАР
задержали нашего знамени-
того разведчика-нелегала
Алексея Михайловича Козло-
ва, школьные годы которого
прошли в Вологде. Его под-
вергли пыткам, и в первую
очередь, как он сам мне рас-
сказывал, сотрудники ЦРУ хо-
тели выведать, где он спрятал
шифроблокнот. А у Алексея
Михайловича и не было шиф-
роблокнота – все необходимые
данные он хранил в памяти».

… Сейчас шифры уже на-
столько плотно вошли в нашу
жизнь, что мы этого даже не
замечаем. Процессы шифро-
вания регулируются ГОСТами
и запускаются всякий раз, ког-
да, например, мы открываем
страничку в интернете или
пишем кому-то сообщение в
мессенджере. Защиту инфор-
мации проходят в вузах. Да и
вообще с помощью компью-
теров уже не составляет тру-
да разгадать старые шифры,
в том числе те, о которых мы
рассказали, – существуют даже
специальные программы для
дешифровки.

Но вот ведь парадокс: чем
больше появляется инструмен-
тов для расшифровки, тем боль-
ше становится и конфиденци-
альной информации, которая
не предназначена для чужих
глаз…

           

Одноразовый шифроблокнот, перехваченный в Англии во времена
«холодной войны» (слева на фото – он же в увеличенном масштабе),

представляет собой группы цифр, с помощью определённого
алгоритма позволяющие составлять сообщения. Код с каждой

странички можно было использовать только один раз.
Фото с сайта rbth.com

НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО ПРИ
ЗАБРОСКЕ РАЗВЕДГРУПП –
В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЛИКВИДИРОВАТЬ
СОБСТВЕННОГО РАДИСТА,
ЧТОБЫ ПРОТИВНИКУ
НЕ ДОСТАЛИСЬ ШИФРЫ.

                                       
                        

                             
                                        

             

              

                       

                                                            
                                                                 
                                         

                                                              
                                                               

                                                                 
                                                               
                                                                   
                                                                  
                                                               
                                                             
                                                                 
                            

                                                              
                                                              
                                                        

                      

                                                                 
                                                                  
                                                                   
                                                                 
                                    

                                                          
                                                            
                                                                   
                                                                  
                                                     

                                                                 
                                                              
                                                                  
                                         

                                                          
                                                                 
                                                     

                                                               
                                                                   
                                                                   
                                                                  

                                                                  
                                                                        
                                                                




