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1. Агент-провокатор
Он успешно внедрился в группу, в которую был заслан, и не испытывает большого
уважения к закону. Под его влиянием участники группы стали действовать более дерзко и
жестоко, и хотя многие из них были арестованы до того, как успели совершить
преступления, некоторые успели ускользнуть. Его кураторы догадываются, что он сделал,
но закрывают на это глаза, отчасти - чтобы не разрушить легенду, поскольку это приведёт
к его гибели, а отчасти - потому что это в их собственных интересах.

2. Безнадёжный идиот
Ничего не знает об обычаях страны, в которую его отправили. Постоянно делает глупости
- например, пытается покупать крепкий алкоголь в питейных заведениях, в которых в этой
стране продают только пиво. Если не начнёт вести себя осмотрительнее, то его скоро

арестуют, и если в мирное время ему грозило бы лишь несколько лет тюрьмы, в военное
он рискует угодить на виселицу.

3. Ребёнок
На самом деле это взрослый очень маленького роста. Чудеса пластической хирургии и
умение подражать детскому голосу позволяют ему или ей убедительно сыграть роль
ребёнка 9-13 лет. Это позволяет пробраться в места, куда взрослому не попасть, и
подслушать разговоры, когда люди не обращают внимания на “глупую малявку”. Даже
если его поймают за этим - скорее всего, ребёнка просто отругают и выставят вон, а не
арестуют.

4. Двойной агент
Этот агент попал в руки спецслужб противника. Угрожая смертной казнью за шпионаж,
ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться - и он согласился. Сейчас
он работает на вражескую разведку, поставляя ложную информацию бывшим
нанимателям. Иногда он вбрасывает и какие-то истинные сведения, достаточно ценные,
чтобы его двойную игру не раскрыли. Он сожалеет о своём предательстве, но не видит
другого выхода, поскольку умирать не хочет.

5. Прикинуться дурачком
Шпион, который умеет убедительно изображать человека с нарушениями интеллекта - в
том числе, неуклюжую походку, “пустой” взгляд и дефекты речи. Он соглашается работать
за гроши, на самой низкой должности. А когда его наняли в уборщики, он с лёгкостью
проникает куда угодно со своей метёлкой, шваброй и ведром: даже запретную зону кто-то
должен подметать и убирать. Да и возможность копаться в мусоре нередко приносит
бесценную информацию.

6. Спящий агент
Этот человек внедрился во вражескую разведслужбу более 30 лет назад, и с тех пор его
ни разу не задействовали как шпиона. За это время он поднялся по карьерной лестнице
до заместителя начальника, у него есть доступ к сведениям обо всех агентах,
информантах, шифрах и паролях. Когда ему дадут команду, вся эта информация просто
уничтожит разведсеть противника. Но прежде чем “разбудить” спящего агента, его
руководство должно придумать способ вернуть его на родину живым и вручить давно
заслуженную награду.

7. Мата Хари
Красивая женщина, профессиональная певица, которую завербовали, чтобы она
выманивала секретные сведения у офицеров высокого ранга, заводя с ними близкие
отношения. Она не очень-то довольна своей работой, не только потому, что ей угрожает
казнь, если её раскроют, но и потому, что приходится крутить романы с толстыми
старыми генералами, а не с юными красавчиками офицерами, на которых она
рассчитывала. Тем не менее, ей приходится “закрывать глаза и думать о пользе родины”.

8. Джеймс Бонд
Не столько шпион, сколько киллер, этот человек - один из немногих оперативников
спецслужбы с лицензией на убийство по служебной необходимости. Он лично уничтожил
несколько крупных международных преступников и предотвратил несколько
разрушительных терактов. Стоит отметить, что среди его целей не было глав государств,
поскольку у них существует негласное соглашение не подсылать убийц к коллегам.

9. Идеалист
Многие шпионы получают плату (обычно, весьма высокую) за то, что ежедневно рискуют
жизнью и свободой, но этот парень работает бесплатно. Он просто верит, что страна, в
пользу которой он шпионит, лучше его родины.
В награду за службу он надеется когда-нибудь получить гражданство страны, на которую
работает, и переехать туда.

10. Недовольный сотрудник
Он стал агентом и начал сливать секретную информацию завербовавшей его разведке,
потому что его постоянно обходили с повышением по службе, и он решил, что начальство
его не ценит и недостаточно к нему прислушивается. Работа на разведслужбы - его
способ отомстить и заодно подзаработать, так что его мотивы абсолютно далеки от
идеализма.

11. Грязный коп
Продажный полицейский, который шпионит не на чужую страну, а на преступный
синдикат. Он сливает имена и адреса соперничающих с ними преступников, свидетелей,
которых можно убить или заставить замолчать до того, как полиция их защитит, а порой
даже имена и адреса своих коллег-полицейских. Однажды его даже повысили в звании,
когда его непосредственный начальник был убит наёмниками синдиката, и наш грязный

коп занял его место. Полученные деньги он хранит на тайном банковском счёте и умеет
не выдавать свой “дополнительный доход” чрезмерными тратами.

12. Жертва шантажа
Когда-то его поймали на горячем - поставили жучки в спальне и засняли с любовницей. А
потом пригрозили отправить записи его жене, если он не будет сотрудничать. Если сдать
нанимателей, они непременно утащат его за собой, так что незадачливый шпион
ненавидит свою тайную деятельность, не хочет предавать свою страну, но слишком
боится последствий, чтобы прекратить шпионить.

13. Двойник
Много лет этот агент готовился играть роль другого человека - высокопоставленного
чиновника или офицера, и теперь в совершенстве может изображать его. Оригинал в
какой-то момент был похищен, а двойник занял его место. Он живёт в постоянном страхе,
что рано или поздно ошибётся и подмена будет раскрыта. Его задача - пользуясь
возможностями своего высокого ранга, оказывать незаметное влияние, так, чтобы
приносить пользу своей стране.

14. Глубоко под прикрытием
Агент, успешно внедрившийся в опасную банду - настолько опасную, что даже среди
криминального мира они считаются отморозками. Ему удалось туда проникнуть, и вот уже
несколько лет он 24/7 живёт жизнью преступника, такого же, как другие члены банды. По
сути, он стал одним из них, и они сейчас ему ближе и важнее, чем отправившее его туда
начальство. Он мечтает отделаться от своей роли “засланного казачка” и по-настоящему
быть преступником, а не притворяться им.

15. Зазомбированный
Искусный некромант заколдовал этого бедолагу и полностью подчинил его себе. Сейчас
колдун использует его лишь для сбора информации, но может приказать ему сделать всё
что угодно, вплоть до убийства. Заколдованный знает, что с ним произошло, но не может
никому рассказать или отказаться подчиняться хозяину. По сути, он заключённый в
темнице собственного тела.

16. На игле
Этот шпион когда-то был достойным доверия человеком, не из тех, кто может пойти на
предательство. Но вражескому агенту удалось подбросить в его кровать ядовитого паука,
который укусил его за палец, прежде чем был растоптан. Яд этого паука вызывает
эйфорию и сильнейшую наркотическую зависимость. Вскоре после этого с ним вышел на
контакт агент, предложивший снабжать его ядом в обмен на доступ к засекреченной
информации, и тот согласился.

17. Влюблённый
Ещё один тайный агент, работающий не ради денег. Он безнадёжно влюблён в
жительницу другой страны и под её влиянием согласился стать шпионом. Он понятия не
имеет, что возлюбленная к нему совершенно равнодушна и собирается хладнокровно
сдать властям, когда он перестанет быть полезен, а вовсе не планирует сыграть свадьбу
и жить с ним долго и счастливо.

18. Ничейный агент
Двойной агент, работающий на две враждующие спецслужбы, предаёт их обе и
сталкивает лбами. Пока ни одна не заподозрила, что он играет на руку их соперникам, но
когда они это выяснят, обе стороны постараются стереть его с лица земли - возможно,
действуя сообща.

19. Глава разведки
Шпион, который избежал всех ловушек, оставался верным своей организации,
продвигался по службе и достиг самого верха - возглавил тайную разведку. Он знает всех
сотрудников спецслужбы, никогда не планировал предательство, и будет просто
потрясён, если узнает, что его заместитель - спящий агент противника.

20. Взломщик
Не все шпионы действуют тайно или под прикрытием. Иногда полезнее бывает вломиться
в здание и выкрасть охраняемые секреты. Бывший преступник, пойманный на краже со
взломом, этот агент сделал свой выбор, когда ему предложили поработать на спецслужбу
или получить огромный тюремный срок. Он настоящий эксперт, умеющий вскрывать
замки, отключать сигнализацию, избегать охранников и прятать следы вторжения. К
насильственным методам он не прибегает, пока его к этому не вынудят.

21. Нечаянный убийца
Шпион, которого случайно раскрыли, причём виновник провала нечаянно проговорился о
том, что знает его тайну, или даже попытался его шантажировать. Засыпавшийся агент
набросился на него и задушил, и теперь не знает, что делать: он понятия не имеет, как
избавиться от тела, которое спрятано у него под кроватью и вот-вот начнёт разлагаться.
Он в тихой панике и пытается понять, что делать дальше и как избежать ареста.

22. Лесник
Смотритель национального парка или заповедника, который тайно получает деньги от
банды браконьеров. Он сообщает им, куда отправляются патрули лесничих и где можно
найти редких животных, так что преступники могут беспрепятственно проникнуть на
заповедную территорию, убить зверя и скрыться, забрав тушу или какие-то особо ценные
трофеи. Этот человек не полный мерзавец, поскольку он выставил браконьерам условие:
не убивать слишком много животных, чтобы не нанести невосполнимый ущерб
экосистеме парка (и, конечно, не вскрыть его противозаконную деятельность).

23. В бегах
Шпион, которого раскрыли, но он сумел сбежать и теперь старается уйти от погони. Запас
наличных у него стремительно заканчивается, банковские счета заморожены, он
объявлен в розыск и на пограничных пропускных пунктах его уже ждут. Он собирается
пересечь границу пешком, тайно, поскольку знает, что иначе ему долго не продержаться.

24. Хакер
Бывшая преступница, которой удалось избежать тюремного заключения, вместо этого
согласившись применять криминальные таланты на благо своей страны. Прежде она
рассылала вирусы и спам, чтобы взламывать компьютеры простых граждан. Теперь она
вламывается в компьютерные сети других стран, добывая секретные данные. Её
начальство не испытывает к ней безоговорочного доверия, поскольку подозревает, что
она может в любой момент взяться за старое.

25. Агент защиты свидетелей
Кто-то должен создавать фальшивые личности для шпионов, работающих за границей - и
именно эта женщина создаёт легенды и поддельные документы, стараясь, чтобы всё
выглядело как можно убедительнее. Она работает не только на спецслужбы, но и на
полицию, помогая скрыться под чужим именем преступникам, пошедшим на сделку с
правосудием и выдавшим сообщников, шпионам, добровольно сдавшимся местной

контрразведке, и свидетелям преступления, которым нужна защита, вместе с членами их
семей. Она гордится тем, что помогает своей стране и защищает людей от мести
преступников.

26. Люди в чёрном
Эти агенты используют самые навороченные технические средства - не только для сбора
информации, но и для того, чтобы заставить людей забыть, что к ним кто-то обращался.
Лишь немногие агенты с самым высоким уровнем доступа получают такое снаряжение, и
они должны защищать свои гаджеты даже ценой жизни, если придётся. Если подобные
сверхсовременные штуковины попадут в руки преступников, последствия будут
ужасающими.

27. Перебежчик
Высокопоставленный офицер собирается перейти границу и сдаться спецслужбам
противника, захватив с собой бесценные сведения о численности войск, вооружении,
боевой тактике и т.д. Он очень сильно боится, что его планы могут быть раскрыты, но
знает, что нужно сцепить зубы и всеми силами скрывать панику, иначе его в самом деле
заподозрят и арестуют.

28. Палач
Большинство секретных агентов добывает сведения, подкупая людей, обманывая их или
уговаривая. Но если мирных путей оказалось недостаточно, а информация слишком
важна, иногда единственный выход - это пытки. Агент-палач владеет огромным
арсеналом пыточных устройств и технологий, и ему действительно нравится применять
их на практике. Жертвы пыток обычно заканчивают свой путь в крематории - некоторые
всё ещё живыми. Лишь немногие коллеги по спецслужбе видели его лицо, поскольку на
задании он носит маску.

29. Под гипнозом
Этого агента не завербовали, а подвергли воздействию высокотехнологичных средств
воздействия на сознание (как в пункте 26 “Люди в чёрном”). Он понятия не имеет, что
через него идёт утечка информации, поскольку ничего об этом не помнит. Даже детектор
лжи не обнаружит, что он сдал кому-то секретную информацию, и проболтаться коллегам
он тоже не может. Если его раскроют, непонятно, что с ним делать, поскольку он шпионит
не по своей вине.

30. Предатель
Пускай многие из шпионов и агентов в этом списке могут считаться предателями, но они,
как правило, делают это под давлением, вследствие обмана или просто у них такая
работа. Этот же тип искренне наслаждается тем, что предаёт свою страну, и делает это
из чистой злобы. На самом деле, наниматели презирают его за этот поступок, но очень
ценят полученный результат.

И ещё несколько идей, которые придумали посетители форума - ведь спецагентов
никогда не может быть слишком много.

31. Семейные узы
Эта агентесса втёрлась в доверие к одному из важнейших людей во вражеском
правительстве - доверие настолько прочное, что они сыграли свадьбу и взяли ипотечный
кредит на дом. На её несчастье, она искренне привязалась к своему “объекту”, да и жизнь
в сравнительной роскоши изрядно пошатнула её лояльность к нанимателям. А теперь
ещё и ребёнок, которого она вот-вот родит...

32. Подстава
Её давно раскрыли, и вражеская сторона решила использовать её втёмную, чтобы
сливать ложные сведения и пропагандистскую чушь - но аккуратно, чтобы надёжность
источника не оказалась под сомнением. До сего момента шпионка не подозревает, что её
“везение” на самом деле ложное, и передаёт своим нанимателям данные, которые сама
считает настоящими. Когда вскроется истинное положение дел, ей придётся бежать или
ее обвинят в предательстве.

33. Экстрасенс
Она идеально подходит для своей работы благодаря врождённому телепатическому
таланту и шпионской подготовке. Чтение мыслей противника позволяет разрушать
вражеские планы ещё до того, как их начали проводить в жизнь. К несчастью, у её дара
есть тёмная сторона: она прекрасно знает, что собственное руководство ей не доверяет,
и чувствует, как люди сторонятся её, когда она возвращается после очередного
превосходно выполненного задания.

34. Призрак сети
Этот агент существует лишь как набор электрических импульсов в информационной сети,
настоящий Дух машины. Будь то результат экспериментов с ИИ или переносом
человеческого разума в цифровую форму - теперь эта разумная программа может
внедряться в самые тщательно охраняемые сети и добывать сверхсекретную
информацию со скоростью, недоступной человеку.

