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Аннотация. В статье публикуются
два неизвестных ранее архивных документа, позволяющих по-новому взглянуть на геополитический контекст завершающего этапа Первой мировой
войны, совпавшего в России с периодом между Февральской и Октябрьской революциями.
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Abstract. In the article published
two unknown ranee arcival document, allowing newly to give a glance on the geopolitical context of the finishing stage of
First world war, coinciding in Russia with
a period between February and October
revolutions.
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Постановка проблемы. В настоящей публикации вниманию Читателя предлагаются два ценных, неизвестных ранее,
исторических документа, выявленных нами в фондах Государственного архива Республики Крым (ГАРК). А именно: 1) «Распоряжение Главного управления Генерального штаба начальнику штаба Одесского военного округа» (к которому относилась
и Таврическая губерния), датируемое 6 июня 1917 года, и 2)
«Информационный циркуляр Центрального Бюро при Главном
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Управлении Генерального Штаба» (г. Петроград) от 18 сентября
1917 года.
Документы представляют чрезвычайный интерес не только с
точки зрения истории контрразведывательных органов периода
Первой мировой войны, 100-летие начала которой исполняется
в текущем году, но и позволяют во многом по-новому взглянуть
на геополитический контекст, сопутствовавший революционным
потрясениям в Российской империи.
Действительно, Российское государство, демонстрировавшее к 1913 году фантастические темпы промышленного роста и
по сути выигравшее де-факто к 1917 году Первую мировую в изнурительном и кровопролитном позиционном противостоянии с
германским империализмом, оказалось искусственно втянутым
в хаос революций, повлекших его деструкцию и фрагментацию.
Основное содержание публикации. Приведем полный текст
документов:

Документ № 1.
«В первые дни переворота, когда порядок службы и охрана
секретных сведений были чрезвычайно поколеблены, для агентов
неприятельской разведки представлялся, казалось бы, удобный
случай не только ознакомиться с важными для них документами и материалами секретного характера, но и произвести выемку
таковых. Однако, на лицо не имеется фактов, которые бы с несомненностью указывали на такого рода проявление злого умысла.
Насколько известно, не было случаев доказанного похищения посторонними лицами секретных документов или попыток ознакомиться с ними и в дальнейшем, хотя благоприятные условия к
тому не были устранены еще некоторое время.
Объяснение этому можно видеть в том, что, по агентурным
сведениям, немцы прекратили чисто шпионскую деятельность
своих агентов по добыванию сведений военного характера, заменив ее агитацией в пользу заключения мира и работой по дезорганизации наших вооруженных сил.
Наряду с тем имеются сведения, что немцы командировали в
Россию значительное число своих агентов, возложив на них про158

изводство взрывов наших военных сооружений. Если эти лица
не приступили еще к активной деятельности, то, надо полагать,
лишь потому, что в настоящее время не в интересах Германии
восстанавливать против себя общественное мнение России. Но
имевшие место аресты солдатами и матросами офицеров, будто
бы виновных в государственной измене или замышлявших подобные взрывы, говорит за то, что неприятельские агенты, искусно направляя агитационную деятельность, заранее стремятся
переложить [ответственность] с самих себя на непричастных к
тому лиц.
Вновь поступающие секретные сведения указывают, что немцы уже командировали в Россию около 400 своих агентов для совершения террористических актов.
Все изложенное дает основание предполагать, что в случае
неуспеха немецкой агитации о мире и фактического перехода
наших войск в наступление, немцы откажутся от принятой ими
ныне системы и всю энергию своих исполнительных агентов направят на повреждение и уничтожение находящихся в России
военных сооружений, складов, заводов и т.п. Однако, и до наступления этого момента возможно ждать таких покушений в замаскированном виде в тех местах, где воинские чины особенно возбуждены против офицерского состава.
Об изложенном довожу до Вашего сведения, с просьбой не отказать в уведомлении о всех случаях посягательств вышеуказанного характера. –
Те же сведения сообщены Генерал-Квартирмейстеру при Верховном Главнокомандующем, Начальникам Штабов Военных
Округов, Генерал-Квартирмейстерам Штабов фронта и Штаба
Кавказской армии, Начальнику Штаба 42-го армейского корпуса.
Генерал-Квартирмейстер,
Генерал-Майор ПОТАПОВ» [1].
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Документ № 2.
«Копия.
Секретно.
Начальникам Контрразведывательных отделений при штабах: Верховного Главнокомандующего, Северного, Западного,
Юго-Западного и Румынского фронтов.
По поступившим в Главное Управление Генерального Штаба
сведениям из иностранного источника, германское правительство, учитывая наше внутреннее положение и состояние нашей
армии, командировало в Россию и в союзные нам государства
большое количество своих агентов, причем германская разведывательная служба дала этим агентам следующую инструкцию:
1) Поощрять всевозможными способами конфликты между
Временным Правительством и Советом солдатских и рабочих
депутатов с целью лишить Россию единого, прочного и сильного
правительства.
2) Распространять среди населения и армии мысль о заключении сепаратного мира без аннексий и контрибуций.
3) Поощрять и побуждать русских крестьян к насильственному захвату земель крупных землевладельцев с целью вызвать
борьбу между крестьянами и земствами.
4) Поощрять пропаганду сепаратистских идей среди разных
народностей и партий в России для раздела великой России и создания мелких государств без какой-либо политической мощи.
Особые агенты командированы также в Сибирь для распространения идей о создании «Сибирской республики».
5) Распространять за границей всевозможными путями ложные сведения, чтобы вызвать разногласия между союзниками:
так, например: распространять слух о сепаратном мире со стороны России; в России распространять слух, что англичане желают завладеть Прибалтийским краем в обеспечение уплаты по
займам, сделанным во время войны, или что англичане желают
захватить в свои руки русскую промышленность и торговлю, или
же что под влиянием Ллойд Джорджа Англия готова заключить
сепаратный мир, или что Франция находится под влиянием правительственной клики и группы Кайо, и что Мальви, министр
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внутренних дел, возбуждает общественное мнение Франции против русских и англичан, обвиняя их в желании отнять у французов Калэ и пр.
6) Возбудить общественное мнение в России в пользу налога
на военную промышленность, чтобы вызвать ее расстройство, понизить курс рубля и всех русских ценностей в заграничных банках.
7) Посредством печати и денег поощрять забастовки, мятежи,
революции.С подлинным верно: делопроизводитель, чиновник военного
времени Бялковский.
Настоящая копия препровождается для сведения. Временно
исполняющий должность Начальника Контрразведывательного
отделения штаба Румынского фронта, штабс-капитан Дмитриев.
I октября 1917 года № 105329» [2].
Выводы. Фактически в приведенных нами документах речь
идет о кардинальной трансформации стратегии Германии в отношении обезглавленной вследствие Февральской революции Российской империи.
Действительно, зачем утруждать себя поиском каких-то секретных документов военного характера, когда в стране полно
твоих агентов, засевших во властных кабинетах и работающих на
разложение армии и бесславное выведение страны-победительницы из Первой мировой войны?
При этом, опасения по поводу террористических атак со стороны германских шпионов также вполне оправдались, доказательством чему служит выявленная нами телеграмма Начальника Контрразведывательного отделения штаба Одесского военного
округа Начальнику Симферопольского пункта контрразведывательного отделения штаба Одесского военного округа от 27 августа 1917 г. [3].
Новая стратегия германского империализма в полной мере
«оправдала» себя и в Таврической губернии. Развитие дезертирства, пораженческих настроений, постепенное разложение тыла,
конфликты Советов с Таврическим губернским комиссаром, на161

чало комплексной борьбы с Православием и т.п. неуклонно вели
к «варфоломеевским ночам» 1918-го и последующей аннексии
Крыма кайзеровской Германией.
Перечисленные факты позволяют нам с новой силой поставить риторический вопрос: «А за чей, собственно, счет был оплачен кровавый «революционный банкет» в феврале и октябре 1917
г.?», – вопрос, имеющий особую актуальность в свете 100-летия
начала Первой мировой…
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