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От редактора
Сергей Петрович М ЕЛЬГУНОВ (1879-1956) — известный обществен
ный деятель, журналист и историк. Издатель и редактор исторического
журнала «Голос минувшего» (Петербург-Петроград, 1913-1923, 23 тома),
впоследствии выходившего в Праге, Берлине и Париже под названиями
«На чужой стороне» (1923-1925, 13 томов) и «Голос минувшего на чужой
стороне» (1926-1928, 5 томов). В 1920 г. по делу «Тактического центра» в
Москве Мельгунов был приговорен к смертной казни, замененной десятью
годами тюрьмы.
За рубежом Мельгунов издал ряд фундаментальных исторических тру
дов: «Красный террор в России» (1924), «Трагедия адмирала Колчака»
(3 тома, 1930-1931), «На путях к дворцовому перевороту» (1931), «Как боль
шевики захватили власть» (1939), «Золотой немецкий ключ большевиков»
(1940), «Судьба императора Николая II после отречения» (1951), «Легенда
о сепаратном мире» (1957). Посмертно издана его книга «Мартовские дни
1917 г.» (1961).
В «Золотом немецком ключе большевиков» (в одном из изданий книга
названа «Золотой немецкий ключ к большевицкой революции») исследу
ется важнейшая историко-революционная тема: о финансировании немца
ми ленинской партии в период подготовки и осуществления ею О ктябрь
ской революции. Известно, что прямые доказательства связей ленинцев с
германскими властями были собраны при Временном правительстве и све
дены в 21 том «Дела по обвинению Ленина, Зиновьева и других в госу
дарственной измене». Немедленно после Октября большевики захватили
все материалы следствия и запрятали в секретные фонды Центрального
партархива в Москве. В распоряжении историков остались только случай
ные публикации в повременной печати и воспоминания тех, кто имел отно
шение к событиям. Мельгунов свел их воедино, подвергнув тщательному
сопоставительному анализу. В результате он получил хотя и мозаичную,
но вполне убедительную картину. Да, немцы революцию субсидировали.
Больше того, без их поддержки она могла бы и не состояться.
В апреле 1917 г., будучи не в силах продолжать войну на два фронта,
немцы перевезли в «пломбированном вагоне» из Швейцарии в Петроград
группу большевистских вождей, наладили пересылку им (по «торговым
каналам» своего агента Парвуса) буквально миллионов золотых рублей и
поручили им развернуть «борьбу за мир». Задача не была особенно
трудной. Февральская революция разрушила общественные связи в
стране, деморализовала армию, подорвала авторитет государственной
власти. Так что большевики с задачей справились более чем успешно: не
только довели дело до сепаратного мира с немцами («похабного», по
выражению Ленина), но утвердились у власти и перешли к борьбе «за мир
во всем мире».
После второй мировой войны, когда открылись секретные немецкие
архивы, в них обнаружились документы, подтвердившие скандальное
участие императорской Германии в «пролетарской» Октябрьской револю
ции. БольшЗя часть этих неопровержимых свидетельств опубликована в
статьях и книгах западных историков. Надо надеяться, что в нынешнюю
эпоху гласности они станут доступными и советским читателям.
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ОТ АВ ТО Р А
Эта книга непосредственно примыкает к дру
гой моей уже законченной работѣ о том, как больше
вики фактически захватили власть, т. е. о переворотѣ
в октябрѣ 1917 г. Выход книги в свѣт задержала лишь
война. В исторіи октябрьскаго переворота я не касался
вопроса, которому посвящен настоящій очерк, хотя
опредѣленіе источников денежных средств, находив
шихся в распоряженіи послѣдователей Ленина, имѣет
первостепенное значеніе для выясненія их успѣха. М нѣ
казалось болѣе цѣлесообразным выдѣлить такую главу
особо, т а к как ее хронологически надо было поставить
в связь с другими фактами русской революціи, которые
предшествовали октябрьскому перевороту. Предлагае
мый читателю очерк таким образом написан внѣ вся
кой связи с событіями текущаго дня, но эти событія,
как согласится читатель, придали характер нѣкото
рой особливой современности моему историческому по
вѣствованію.
1 января 1940 г,
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I. «ЛЕГЕНДА» О НѢМЕЦКОМ ЗОЛОТѢ.
(Введеніе)
В «Исторіи октябрьской революціи», написанной
Троцким, утверждается, что вопрос о нѣмецкой зо
лотѣ, яко бы полученном большевиками, принадле
жит к числу тѣх мифов, которыми богаты исторіи всѣх
революцій — всегда «низвергнутый класс склонен ис
кать причину всѣх своих бѣдствій... в иностранных
агентах и эмиссарах». Сдѣлав соотвѣтственный исто
рическій экскурс, автор заключает об «исторіи револю
ціи» Милюкова: «золотым нѣмсцким ключем либераль
ный историк открывает всѣ загадки, о которыя он рас
шибся, как политик».... «Я не думал — восклицает
тот же Троцкій в своей автобіографіи («Моя жизнь»)
— что мнѣ придется возвращаться к этой темѣ. Но на
шелся писатель, который поднял и поддержал старую
клевету в 1928 году. Имя писателя Керенскій». И вновь
недавній лиде]) большевицкой фаланги пытается из
дѣваться над «безупречными доказательствами», на ос
нованіи которых черев 11 лѣт Керенскій говорил в
«Современных Записках»,что «измѣна Ленина, совершен
ная в момент высшаго напряженія войны, является
безупречно установленным, неоспоримым историческим
фактом». Прошло новых 10 лѣт., и я готов еще рае под
нять с вызовом бросаемую Троцким перчатку и повто
рить «глупую клевету», может быть, только придав ей
нѣсколько иную формулировку и меньшую категорич
ность в смыслѣ ея «безупречных» доказательств. И пов»

торяя «клевету», я ни в какой степени не чувствую упре
ков своей исторической совѣсти.
Нѣкоторые круги современной эмигрантской пуб
лицистики не удовлетворяет неразборчивость квали
фикацій, которыя применяют часто по отношенію к
большевикам их политическіе противники. Так, напримѣр, Кускова в «Послѣдних Новостях» («Парадоксы
Немезиды» — № 6312) писала по поводу выпущеннаго в
1938 г. сборника избранных обличительных статей
Бурцева — «Преступленіе и наказаніе большевиков»:
«трудно....... в обвинсніях Бурцева провести различіе
между политической тактикой пораженчества и простой
агентурой в пользу иностраннаго государства и но вред
своей родинѣ»... «Когда люди толпы кричали больше
викам: «нѣмецкіе агенты» это было понятно: человѣк
толпы рѣдко разбирается в политикѣ и еще меньше в
вопросах судебной справедливости. Но историк» ... (*)
Конечно, термины «шпіоны», «нѣмецкіе агенты» и пр.,
посколько под этими словами иодразумѣвается просто
наймитство, сами по себѣ не подходят к соціалистиче
скому интернаціонализму ленинскаго большевизма.
Однако,оцѣнка совершеннаго этими фантастами соціаль
ной революціи настолько записит от субъективнаго
воспріятія, что грани между политическим пораженче
ством и измѣной в прямом смыслѣ слова в сознаніи очень
многих должны подчас совершенно стираться. Мотивы
*) Обращу вниманіе почтеннаго публициста на то, что сам
политическій руководитель органа, в котором ставился Бур
цеву недоумѣнный вопрос, в своем историческом трудѣ о рево
люціи 17 г. давал еще болѣе упрощенную концепцію. Касаясь
августовской резолюціи московскаго совѣщанія общественных
дѣятелей, Милюков писал: «послѣ 3-5 іюля собственно можно
было бы говорить не только о «слѣпом увлеченіи», о «ваблужденіях» и «увлеченіях», о «невольном» содѣйствіи врагу. Факт
подкупа вліятелыіых вождей революціи германскими деньга
ми был установлен оффиціально слѣдственной властью». («Исто
рія» II, 114).
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становятся безрайіличны, и тогда .всякая терминологія
будет неточна. Для меня поэтому неважно, какими юри
дическими терминами можно опредѣлить подрывную
работу ленинских выучеников во время войны и револю
ціи и под какія статьи уголовнаго кодекса в правовом
государствѣ подводится полученіе в таких условіях
денег от враждебной державы соціальными экстреми
стами (*). Равным образом я отсѣкаю и всѣ вопросы ре
волюціонной этики — с моральными оцѣнками нельзя
подойти к полной безпринципности ленинской тактики.
Фактически меня интересует одна проблема, взятая,
так сказать, — an und für sich — получали ли больше
вики от нѣмцев деньги или нѣт? И здѣсь п исторіи «ислѣпых измышленій» не все так просто, как это хочет
представить с присущей ему развязностью Троцкій.
Одной только хлесткостью выраженій и ироніей нельзя
разрушить создавшуюся уже «мнфологію» и опроверг
нуть «наглую ложь о нѣмекцих милліонах»
Едва ли кто усомнится в первостепенной важности
выясненія вопроса о нѣмецкой субсидіи для исторіи
подготовки октябрьскаго большевистскаго переворота
1917 г. «Если бы у Ленина — утверждает Керенскій
с несомнѣнный прсувелнчепіем — нс было бы опоры
во всей матеріальной и технической мощи нѣмецкаго
аппарата пропаганды и нѣмецкаго шпіонажа, ему ни
когда не удалось бы разрушеніе Россіи». «Утѣшитель
ная историческая философія — старается съязвить
Троцкій — согласно которой жизнь великой страны
представляет собой игрушку в руках шпіонской орга
низаціи сыска». Да, закономѣрность исторических
♦) Характерно, что всѣ большевистскіе мемуаристы,
отрицающіе, конечно, по отношенію к себѣ обвиненія в какихлибо сношсніях с нѣмецким правительством по время войны,
безоговорочно опредѣлнют эти возможныя отношенія терми
нами: платные агенты, шпіоны и пр., т. е. примѣняют ту нераз
борчивую квалификацію, которая, как было указано, вызывает
протесты.
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явленій очень относительна, и «его величество случай в
при соприкосновеніи с конкретной дѣйствительностью
может дать самый неожиданный соціологическій ysop.
К числу таких случайностей, конечно, надо отнести и
наличность «золотого нѣмецкаго ключа». И как то стран
но, что до сих пор никто не постарается по существу
проанализировать имѣющійся матер іа л и провѣрить
Гѣ данныя, которыя так или иначе могут отвѣтить на
вопрос: миф или дѣйствительность роль нѣмецких денег
в исторіи русской революціи, приведшей нас к вели
кой трагедіи.
К сожалѣнію, общія утвержденія, которыми пе
реполнены публицистическія преимущественно выступ
ленія политических противников большевиков, не ис
ключая и настойчивых, шумных иногда, изобличеній
в теченіе ряда лѣт со стороны Бурцева, до нѣкоторой
степени дают возможность болѣе или менѣе безнаказан
но разыгрывать в высоких тонах негодованія троц
кистскія рапсодіи на темы о легендарном «золотом
нѣмецком ключѣ». Русское антибольшевистское обще
ственное мнѣніе до сих пор, напримѣр, стоит в недоумѣ
ніи перед разгадкой: насколько подлинны сенсаціонные
Так называемые американскіе документы о нѣмецко
большевистско м альянсѣ, опубликованные в 1918 году.
Единственный аналив этих документов в русской ли
тературѣ — очень краткій и поверхностный (в примѣ
чаніи) — можно найти только в текстѣ Милюкова,
причем историк не дает в сущности никакого критерія
для сужденія о подлинности документов и скорѣе сво
им авторитетом освящает даже безусловную фаль
сификацію. Но еще болѣе удивительно то, что поддѣлку
в втих документах не постарались выявить сами боль
шевики, казалось бы наиболѣе заинтересованные в
изобличеніи противников. Во всей совѣтской литера
турѣ я мог встрѣтить лишь отмѣтку Троцкаго в его
«Исторіи»: «этой грубой поддѣлкѣ, не выдерживающей
даже дыханія критики, многіе образованные и прони
цательные люди вѣрили до тѣх пор, пока не обнаружи8

Лось, что оригиналы документов, ИСХОДЯЩИХ яко б ь і
ив разных стран, написаны на одной и той же машин
кѣ» (?) ( ф). Почему такое пренебреженіе ? Может быть,
на «грубую поддѣлку» не стоило обращать вниманія ?
Но почему в таком случаѣ было обращено столько
вниманія на «фальшивые документы» о дѣятельности
Интернаціонала, появившіеся в Зап. Европѣ в послѣ
дующіе годы и имѣвшіе для большевиков совершенно
второстепенное значеніе по сравненію с вашингтонской
публикаціей 18-го года? В 1921 г. была издана даже спе
ціальная книга «Антисовѣтскіе подлоги», в которой в
связи с извѣстным берлинским процессом Орлова и др.
разоблачалась дѣятельность заграничных «фабрик фаль
шивок» для борьбы с совѣтским союзом. Очевидно, что
то заставляло предпочитать формулу умолченіл по отно
шенію к амерканским документам.
Но полное табу в совѣтской печати вы встрѣтите
по поводу знаменитаго выступленія маститаго Эд.
Бернштейна, помѣстившаго 14 января 1921 г. в Vor
w ä rts ^ статью «Ein dunkles Kapitel». «Ленин и его то
варищи — утверждал Бернштейн — дѣйствительно
получили от императорской Германіи огромныя суммы.
Я узнал об этом уже в концѣ декабри 1917 г. Через
одного друга я навел справку у лица, имѣвшаго отно
шеніе к оффиціальным источникам, и получил подтвер
ждающій отвѣт. Не узнал я лишь, как велика была
сумма и кто был или кто были посредниками. Теперь
из источников, заслуживающих безусловнаго довѣрія,
я узнал, что здѣсь рѣчь шла о невѣролтных суммах,
навѣрное — свыше 50 мил. марок волотом, так что для
Ленина и его товарищей не могло остаться мѣста сомнѣніям, откуда притекали эти суммы». Выступленіе
авторитетнаго вождя нѣмецкой соціал-демократіи вы-*)
*) Троцкій здѣсь, как мы увидим, механически повторяет
чужія слова, ке потрудившись даже вникнуть в их смысл, —
рѣчь идет не об оригиналах, а о копіях группы документов,
напечатанных в приложеніи к основной публикаціи.
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8ваЛо, коііечііо, do йсем мірѣ большой шум} olio lié
нашло только откликов в совѣтской литературѣ. Ни
одним словом не обмолвился о нем слишком язвитель
ный подчас Троцкій; замолчал его историк Покров
скій, посвятившій немало страниц «клеветѣ» при раз
борѣ исторіи революціи Милюкова («Противорѣчія
г. Милюкова» в сб. «Интеллигенція и Революція»).
Нѣт упоминанія о выступленіи Бернштейна и в рабо
тах историческаго семинарія Института красной про
фессуры («Очерки по исторіи октябрьской революціи».
1927 г.), гдѣ имѣется спеціальная глава об польских
днях 17-го года, когда против большевиков «было
создано..... чудовищное дѣло Бейлиса N° 2» (*).
И у Троцкаго, и у Покровскаго и у представителей
Института «красной профессуры» весь «марксистскій»
научный аппарат брошен на развѣнчиваніе показаній
«зауряд-прапорщика» Ермоленко, мелкаго, малогра
мотнаго «шпика военной охранки», по характеристикѣ
Покровскаго — военно-плѣннаго, переброшеннаго нѣмѣцким ген. штабом в апрѣлѣ 17 г. на русскій фронт в
цѣлях соотвѣтствующей агитаціи. Эта стрѣльба из пу
шек по воробьям производит тѣм болѣе странное впе
чатлѣніе, что основное обвиненіе, выдвинутое против
большевиков в іюльскіе дни 17 г. по данным, получен
ным военной контр-развѣдкой, не стояло в сущности в
связи с показаніями Ермоленко.Между тѣм этих данных
большевистскіе критики касаются лишь слегка, сгла
живая углы, замалчивая или избѣгая наиболѣе острых
пунктов, хотя в их распоряженіи находится все много
томное архивное слѣдственное дѣло, касающееся іюль
скаго мятежа большевиков. Производит впечатлѣніе,
что на показаніях «филера», которыя сравнительно*)
*) Нельзя, конечно, к числу откликов на выступленіе
Бернштейна отнести попутныя замѣчанія о «глупом заявленіи»
Бернштейна, которыя можно найти в совѣтской печати (напримѣр, в критической замѣткѣ Ленцера в «Красной Нови» (1925г)
по поводу одной моей статьи в «На Чужой Сторонѣ*).
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Легко можно дискредитировать, хотят попросту отЫграться. Оправданіе, построенное по такому методу,
само по себѣ большой исторической убѣдительности
имѣть не может.
Я постараюсь подойти критически к тому матеріа
лу, который имѣется в нашем распоряженіи, и по воз
можности объективно вскрыть все то, что может быть заподозрѣно в своей политической недоброкачественности,
т. е. выполнить отчасти ту работу, которую обязаны
были, по моему мнѣнію, продѣлать большевистскіе
историки, утверждающіе, что нѣмецкія деньги — это
только легенда, только миф, присущій исторіи всѣх
революцій. У меня отнюдь пѣт претензіи на раскры
тіе тайпы до конца. Да и премн, очевидно, еще не при
шло. Нѣмецкіе тайники, могущіе пролить свѣт, все еще
под крѣпким запором. Архивы в Россіи недоступны
эмигрантскому изслѣдователю, и приходится пользо
ваться опубликованными отрывками документов из
вторых рук, в цитатах тенденціозных большевистских
изысканій. К тому нее я нс чувствую в себѣ способностей
сыскных дѣл мастера, необходимых в тѣх случаях,
когда историку но неизбѣжности приходится вступать
на путь слѣдователя. И тѣм не менѣе надо, посколько
это возможно, теперь же отдѣлить шелуху в том, что мы
знаем, — только таким путем возможно, хоть немного,
прояснить темную главу в недавнем прошлом больше
виков. Подобное проясненіе настоятельно требуется в
интересах современнаго изученія исторіи русской ре
волюціи: слѣдует установить какую то базу, из которой
можно было бы исходить, и намѣтить вѣхи, указываю
щія на путь, по которому надлежит идти
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II. П РЕЛ Ю Д ІЯ .(1915-16 гг.)
1.

Австро-украинская авантюра.

Приходится начать издалека и напомнить о разо
блаченіяхъ появившихся в первый год войны в русской
легальной печати. Так в ЛЪ 3 журнала «Современный
Мір» (1915 г.) была напечатана статья Гр. Алексинска
го (тогда еще эмигранта) под заголовком: «О провока
ціи». Заимствуя из дипломатической «желтой книги»,
изданной французским министерством иностранных дѣл
в первые мѣсяцы войны, секретную записку нѣмецкаго
генеральнаго штаба от 19-го марта 1913 г., в которой
развивался план ослабленія противной стороны в слу
чаѣ войны путем организаціи возстаній при посред
ствѣ особых агентов, завербованных среди вліятельных
политических вождей революціонных партій и снабжен
ных соотвѣтствующими матеріальными рессурсами, ав
тор статьи иллюстрировал практику уже эпохи войны
примѣром нѣкоего французскаго унтер-офицера Ренэ
Тизона, освобожденнаго из плѣна в цѣлях веденія про
паганды среди рабочих Франціи в пользу мира с Герма
ніей. Исторія Ренэ Тизона и его сношеній с нѣмецкий
соціал-демократом Зюдекумом, инспирировавшим фран
цузскаго унтер-офицера, была разоблачена на столб
цах соціалистической «Humanité». На основаніи данных,
появившихся в № I женевской «Боротьбы», оффиціаль
наго органа заграничной организаціи украинской соц.
дем. рабочей партіи (в февралѣ 15 г.), Алексинскій раз
сказывай о том, что австрійцы пытаются дѣлать в отно
шеніи русскаго фронта. Группой австрофильствующих
русских украинцев - эмигрантов во Львовѣ была соз
дана организація — «Союз Освобожденія Украины»,
поставившая себѣ цѣлью возбудить революціонное дви
женіе в Украинѣ под флагом освобожденія ея австро
венгерскими войсками. Союз издавал спеціальный ор
ган «Ukrainische Nachrichten». «Боротьба» называла
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организаторов «Союза» — украинских соц. дем. Д. Дон
цова (*), В. Дорошенко, М.Меленсвскаго, И. СкорописьІолтуховскаго, А. Ж ука и М. Залізніка, причислявша
го себя к украинским соц.-рев.,— платными слугами
австрійскаго правительства и рѣшительно протестовала
против «поэорнаго» дѣла на австрійскія деньги подго
товлять в Россіи «украинское вооруженное возстаніе
и рабочую революцію». .
Делегаты «Союза» разъѣзжали по Румыніи, Болга
ріи и Турціи для того, чтобы наладить свяэи с револю
ціонными организаціями в Россіи. Филіалыіым отдѣленіем Союза явилась возглавляемая Мсленевским кон
стантинопольская группа «украинских соц.-дем.», о
которой ныо-іоркская марксистская газета «Новый Мір»
в октябрѣ 14 г. сообщала: «В Константинополѣ нашлись
люди, именующіе себя украинскими и грузинскими
націонал-сепаратистами, которые будто бы в цѣлпх ос
вобожденія Украины и Грузіи вступили в соглашеніе с
турецким и германским правительствами. От имени де
мократіи, революціи и даже соціализма эти господа
выступили перед мѣстными русскими эмигрантами и
имѣли намѣреніе втянуть в грязное и авантюристическое
дѣло даже наших товарищей соц.-демократов». По
слѣдніе «рѣзко выступили против такого рода соглаше
нія и позором и измѣной окрестили дѣйствія этих субъ
ектов, но были вынуждены не оглашать своей резолю
ціи». В добавленіе Алексинскій приводил из парижской,
эмигрантской газеты «Голос» (25 ноября) другой доку
мент — отвѣт грузинских соц.-дем,, проживающих в
Женевѣ,«одной національно-политической организаціи»,
обратившейся к ним с «предложеніем воспользоваться
современной всемірной войной для освобожденія угне
тенных націй в Россіи: «обѣщав всякое матеріальное
содѣйствіе.... посредник - представитель подчеркнул,
что их организація для достиженія выше поставленной
цѣли дѣйствует под покровительством одной из вою*) Вскорѣ ре ваявщл о сдоем выходѣ на Союза.
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тощих держав и получает от неп матеріальную помощь,
так как эта держава заинтересована в пораженіи Рос
сіи и ея союзников». Женевскіе грузины, как и констан
тинопольскіе соц.-дем., отказались от предложенія ор
ганизаціи, дѣйствующей «при матеріальной поддержкѣ
и под покровительством Гогенцоллернов, Габсбургов и
их братьев». Тогда же в парижском «Голосѣ» за под
писью Троцкаго появилась замѣтка под заглавіем:
«Вѣрно ли?», слѣдующаго содержанія: «Вѣрно ли, что
так называемый «СОУ», в состав котораго входят коекакіе бывшіе русскіе революціонеры, состоит на содер
жаніи королевско-императорскаго, габсбургскаго ге
неральнаго штаба? Вѣрно ли, что «Вѣстник» этого
союза, воспроизводящій прокламацію со словами: «Хай
живе соціальна революция» оплачивается из того же
габсбургскаго источника? Вѣрно ли,что б. революціонер
г. Микола Троцкій *), адрес котораго обозначен на нѣмецком бюллетенѣ Союза, состоит на службѣ при вѣн
ской полиціи? Вѣрно ли, что эмиссары этого Союза в
оправданіе габсбургскаго довѣрія и габсбургских ас
сигновок разъѣзжают по Европѣ в поисках за такими
русскими и в частности кавказскими революціонерами,
которые согласились бы свою ненависть сочетать с лю
бовью к габсбургской коронѣ и особенно к габсбургским
кронам?» (**)
Таким образом не «либеральный историк», а сам
Троцкій первым поставил вопрос о «золотом нѣмецкой
ключѣ» в грубой формѣ простой подкупности извѣстной
группы революционеров. «Либеральный историк» в
то время с нѣкоторым скепсисом отнесся к разоблаченіям Алексинскаго дѣятельности «Союза Освобожденія
♦) Это «Микола Троцкій» и явился, очевидно, поводом для
утвержденія, что Лев Бронштейн (Н. Троцкій) служил в ав
стрійской полиціи.
**) Эта замѣтка Троцкаго тогда же была воспроизведена
в Россіи в другой статьѣ Алексинскаго в № 9 «Современнаго
Міра» — «Австрійскіе провокаторы и россійскіе путанпики».
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Украины», посколько дѣло шло о моральной подклад
нѣ австрофнльской оріентаціи Союза,— Милюков п «Рѣ
чи» считал «мутным источником» партійную полемику
«Боротьбы» и «неприличным» обвиненіс политических
противников в «простой подкупности».
Было бы, конечно, сліщіком упрощенію представить
организацію СОУ в видѣ какой то полицейской выдум
ки австрійской власти. Идеи эта имѣла уже традицію
в нѣкоторых точеніпх украинской мысли, выдвигавших
историческую роль Австріи в возсозданіи самостоятель
ности Украинской державы, — традицію, 'которую во
времн войны питала и неразумная политика русскаго
правительства, стремившагося, по выраженію пѣкоторых оффнціалыіых лиц, покончить раз навсегда с «украннством». При таких условілх завоеваніе Галиціи
— этого «Піемонта» культурно-національнаго возрож
денія Украины в представленіи одних и «очага мазепннщинм» в представленіи других — дѣйствительно несло
за собой разрушеніе достиженій украинцев в обществен
но-политической и культурной жизни, и в силу уже это
го галиційскіе «січевые стрільци» организовались как
бы на почвѣ «самозащиты». Так онредѣллст позиціи
«Союза Осв. Украины» одни из наиболѣе видных и объ
ективных историков украинскаго движенія ироф. До
рошенко. Безспорно, нѣкоторые из вдохновителей СОУ
оказались не очень разборчивыми в выборѣ средства
осуществленія своей идеи самостоятельной Украинской
Державы и проявили, по нашему мнѣнію, значительную
политическую наивность, надѣясь путем разгрома «Цар
ской Россіи» достигнуть «національной независимости»
Украины, но они сами впослѣдствіи во всѣх подробно
стях разсказали и о своих цѣллх, и о сношен ілх с ге
неральными штабами центральных держав и о всѣх
денежных суммах, ими полученных (п общем около
800.000 марок). Это отчасти устраняет уже вопрос о
«подкупности» (*). К тому же и позиція СОУ п значитель*) Снорбпись-Іолтуховсцій и Мслснспскій еще в 17 г.
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вой степени уже ивмѣнилась с момента революціи в
Россіи.
Исторіи «Союза Освобожденія Украины» я, конеч
но, не пишу и касаюсь попутно его дѣятельности лишь
постолько, посколько «авантюра» по устройству «рево
люціи» в Украинѣ на австро-германскія деньги может
служить прелюдіей к поискам «золотого нѣмецкаго
ключа», который открывает большевистскій тайник.
Разоблаченія Алексинскаго не произвели тогда должна
го впечатлѣнія на русское общественное мнѣніе, а в ча
сти вмигрантской печати ему пришлось выслушать даже
рѣвкую отповѣдь за неумѣстность и несвоевременность
публичнаго выступленія, дающаго лишь оружіе в руки
политических врагов. Но сама эмигрантская печать тѣм
не менѣе недвусмысленно высказалась по поводу ав
стрійской авантюры. Своего рода эпитафію на надгроб
ный памятник СОУ, посколько рѣчь шла о возможности
привлеченія русских соціалистов к выполненію нѣмец
каго плана, можно было найти еще до разоблаченія
Алексинскаго в легальной печати в соц.-дем. органѣ
Троцкаго и Мартова — «Новом Словѣ», занимавшем
среднее положеніе между опредѣленным пораженчеством
Ленина в «Соціал-Демократѣ» и оборончеством плехановцев. Солидаризуясь с «Боротьбой», 28 февраля
1915 г. «Новое Слово» заключало:. «Союз называется
россійской организаціей, а по существу является ор
ганизаціей австрійской. Большинство членов Союва
долгіе годы жили в Галиціи, забыли свое соціалисти
ческое прошлое, залѣвли в болото буржуазной ук
раинско-націоналистической идеологіи, за что й были
исключены из украинской партіи; их организація яввыпустили в Стокгольмѣ соотвѣтствующую брошюру. Повдыѣе
Іолтуховскій, перешедшій уже на «гетманскую» платформу,
в воспоминанія!: «Moi «Злочини»», напечатанных в вѣнсних
сборниках «Хлібор. УкраІпя» (1920-21 гг.), в деталях рааскааал о дѣятельности СОУ. См. также Д. Одинец «Из исторіи
украинскаго сепаратизма». «Совр. Зап.», 68 кН,

1«

лястся агентурой нпстрійскаго прашітсльстііа, которое
проникло к ппм иелнкую ласку п шінматнлміость, поііо л іііш
приличней суммой Kj мі их кассу».
Апст])ійскіс кланы кино потерпѣли неудачу. Рус
ское украинское общественное мнѣніе рѣшительно
отгородилось (.т австрійской оріентаціи СОУ, и московскал «Украинская шиані.» особливо предупреждала
о возможности «нровокаціониых попыток», в который
могли бы оказаться замѣшанными и «мечтатели» и «про
сто аферисты». Если и велась в Россіи какал либо
пропаганда, то большого успѣха она не имѣла, и наддпѣнрлнекое населеніе на псе не откликнулось.Эмигрант
ская дѣятельность «мечтателей» и «аферистов» в Галиціи
практически свелась к нѣкоторой пропагандистской
работѣ в лагерях поенно-плѣнных в цѣллх организаціи
кадра будущей украинской арміи, которая могла бы в
рядах войск центральных держав участвовать в осво
божденіи Украины от русскаго гнета. (*) Работа эта
пріобрѣла характер большой активности с момента,
когда расколовшійся СОУ перешел на территорію и
иждивеніе Германіи. О ней нам придется еще упомя
нуть.
•) В своих очень интересных воспоминанілх «Война и ре
волюція на Украинѣ» (на русском языкѣ была напечатана d
журналѣ «Истории и Современник») Д . И. Дорошенко, заняв
шій пост отвѣтственнаго комиссара Врем. Правительства в
Галиціи и Буковинѣ, пожалуй, нѣсколько искусственно под
черкивает только просвѣтительную дѣятельность СОУ в сре
дѣ русских военно-плѣпных. Но, несомнѣнно, политическое
значеніе СОУ было в корнѣ подорвано, как измѣпсніем прин
ципов русской административной политики в отношеніи к украинстпу при вторичной окупацін Галиціи (наступленіе Бру
силова n 16 г.), когда геи. губернатором вмѣсто гр. Бобринска
го был назначен Ф. Ф. Трепов, так и мстительными актами ав
стрійской власти, отвѣтившей массовыми висѣлицами па «рус
скую нзмѣцу» галиційскаго крестьянства.
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2. Злой геній — Парвус.
Украинская акція могла оказаться путеводной
звѣздой, намѣчавшей направленіе, в котором надлежа
ло нтти в поисках матеріалыіых средств всѣм иным
«мечтателям» и «аферистам» соціальных перетурбацій.
В этом и значеніе той странички прошлаго, которую
мы только что перевернули. На фонѣ нѣмецко-турецкоукраинских разговоров и дѣйствій выдвинулась фигура,
которой предстояло сыграть видную роль в послѣдующих событілх. То был знаменитый «Парвус», русско
нѣмецкій соц.-дем. Гельфанд, начавшій свою карьеру
в Германіи в 90 г г .,перекочевавшій в 1905 г. в Россію
и фигурировавшій в петербургском Совѣтѣ Раб. Деп.
в эпоху первой революціи в качествѣ единомышленни
ка, а, может быть, и учителя Троцкаго. Снова Парвус
бѣжал в Германію. Затѣм пояпился в Константинопо
лѣ и сдѣлался турецким поданным. Во время войны
константинопольская агентура СОУ издала спеціаль
ную прокламацію Парвуса к русским соціалистам и рсволюціонерам, в которой этот тогда уже «младо-турец
кій» дѣятель «люто нападал» на русских соціалистов
за их «национализм н шовинизм». Парвзгс призывал
помогать пораженію Россіи во имя интересов европей
ской демократіи. Руководители Союза поясняли, что
Парвус и Ленин являются «найкращі марксістськи
голови» и что оба они высказались за «освобсякденіе
Украины» (*). У Парвуса было уже революціонное имя.
И «Боротьба» с нѣкоторым исдоумѣніем останавливалась
перед фактом сношеній Парвуса с австрійскими аген
тами: «Неужели Парвус (ПарвусI) дал «Союзу Освобож-'
денія Украины» подкупить себя?»
Довольно таинственную личность представлял со
бой Парвус. Повѣрим, что всѣ спекулятивныя ком*) Так впервые было названо имя Ленина. Здѣсь Алексин
скій D тѣ времена дѣлал оговорку: «насчет Ленина константи
нопольским агентам вѣрить нельзя».
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мсрчсскія аферы па Балканах этого человѣка «исклю
чительнаго ума и блестящаго таланта», по характеристи
кѣ Ст. Ипапопича, лично его онашнаго, имѣли только
благую цѣль получить необходимыя для соціалисти
ческой пропаганды милліоны — так он утнерждал
впослѣдствіи в отвѣт своим обвинителям. Me будем чи
тать в сердцах и допустим, что, сдѣлавшись с начала
войны нѣмецкпм патріотом и превратившись в civis
gcrmanicus, этот «соціалнст с востока» с лѣвым заслоном
по своему добросовѣстно выполнял лишь націоналисти
ческую программу 4 августа 1914 г., принятую большин
ством нѣмецкой соціал-демократіи и опредѣлявшую
ея тогдашнюю тактическую поэнцію. «Ренегат», «еоціалнст-шоппннст», «нѣмецкій Плеханов» — по своему
трафарету опредѣляя в «Соціал-Демократѣ» Ленин.
Слишком уже оффиціальный штамп носил, однако,
«соціал-шовнпнзм» Парвуса, сохраняя по внѣшности
и все свое интернаціоналистическое содержаніе. Теорія
получалась весьма своеобразная. «Даже наряду с чу
довищными теоріями, которыми были переполнены
заграничныя изданія Ленина и пѣкоторых других пнтернаціоналнстов,.. теоріи парвусовской «Die Glocke»
выдавались своей явной пскз'сствснпой придзгмапко
стью и несомнѣнной преступностью» — так передавал
извѣстный писатель Гуревич (Смирнов), принадлежа
вшій к соц.-дсм. кругам, свое первое заграничное впе
чатлѣніе в 1915 г. при ознакомленіи с новым парвусопскіім органом (московская «Власть Народа» 7 іюля
17 г.). По воспоминаяіям Гуревич излагал (конечно,
с извѣстной стилизаціей) суть поразившей его по содер
жанію статьи в «Колоколѣ» другого «крайне лѣваго»
нѣмецкаго соц.-демократа Лснша. Это были дифирам
бы генію Гипдепбурга, который призван де вмѣстѣ с
революціонный пролстаріатом Госсін низвергнуть цар
ское самодержавіе, а затѣм купно с германским з'жс пролетаріатом совершить соціальную революцію в Германіи
и п других европейских странах. Гнпдснбург — главно
командующій арміи всемірной соціальной революціи!
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Тан оправдывалась позиція п иойиѣ, запитая большин
ством нѣмецкой соціал-демократіи...
Так или иначе «изворотливый», «предпріимчивый»,
«ловкій» — эпитеты все лиц знавших его — Парвус
вышел на большую политическую дорогу. Неудачная
украинская афера лишь одно из звеньев широко в об
щем задуманнаго и осуществленнаго плана.Дѣятельность
Парвуса переносится в центр, и с этого момента его
имя на ролях посредника или организатора окажется
тѣсно связанным со всѣми страницами в исторіи выпол
ненія этого плана. Коммерція и политика идут рука
об руку — человѣколюбивыя операціи с нѣмецким уг
лем п интересах рабочих союзов Даніи сочетаются с
научной дѣятельностью учрежденнаго в Копенгагенѣ
Парвусом «Института изученія соціальных послѣдствій
войны», откуда какіе то незримыя нити проходят в
дипломатическіе кабинеты германскаго посла в Копен
гагенѣ гр. Брокдорф-Ранцау и посла в Стокгольмѣ
барона фон-Люціуса, тянутся далѣе к отвѣтственный
представителям генеральнаго штаба (полк. Николаи),
к нѣсколько странной фордопской «экспедиціи мира»
и к пацифистским русским кругам, тайным эмиссарам
сепаратнаго мира — к общественному дѣятелю кн.
Бебутову, журналисту Колышко и т. д., и т. д. Ней
тральные Копенгаген и Стокгольм превращаются в
химическія колбы, гдѣ бацилла соціальной революціи
в зависимости от момента, по указкѣ из Берлина, пере
рабатывается в бациллу сепаратнаго мира. Идейный
пацифизм, посколько он был, тонул при таких условіях
в океанѣ авантюр и корысти.
Мы нс будем присутствовать на этой «пляскѣ вѣдьм»
по выраженію одного русскаго современника, принимав
шаго в ней участіе, — ибо наша задача попытаться про
никнуть лишь в большевистскую тайпу, которой окру
жается легенда о нѣмецкой золотом ключѣ. Совершен
но естественно, что богатой русской невѣстой, за кото
рой стали ухаживать нѣмецкіе женихи, явилась та груп
па эмигрантов, которая восприняла пораженческія
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идеи Ленине. Понятны отсюда попустительства со Сто
роны полицейских властей Австріи и Германіи в отно
шеніи эмигрантов, ведущих пораженческую пропаганду,
—попустительства, кото] ыя в глааах многих впослѣдстиіи превратились как бы и доказательства «предатель
ства» ленинцев. Прямого доказательства, конечно,
здѣсь нельзя найти. Когда оффиціальный документ,
лыінедшій из нѣдр аветрйскаіч» министерства внутр.
дѣл и представленный в военный суд, который должен
был судить Лепина (он был но нсдоразумѣпію в первые
дни войны арестован жандармами в галиційской дерев
нѣ но обвиненію в шпіонажѣ), ссылается па авторитет
ное свидѣтельство ходатайствующаго перед властями
за Ленина соц.-дсм. Винт. Адлера, утверждающаго,
что русскій рсполюціонср Ульянов «смог бы оказать
большій услуги при настоящих условіях» (*) — это са
мо по себѣ гораздо больше характеризует тогдашнюю
тактику Адлера, нежели согласіе Лепина нттн в ногу
с нѣмецкой властью.

Сами большевики в своих восііомнпапіях разсказа
ли немало фактов, свндѣтельствующпх о реальных по
пытках связаться с ними н использовать их дѣятель
ность в пользу нѣмецкаго командованія. Посредниками
являлись разнаго рЬда соціалисты, и Парвус первым
между ними. В этом отношеніи особо интересны конкрет
ныя показанія Шляпникова. Они относятся к моменту
уже оформившагося Цнммервальда и его «лѣвой», воз
главляемой Лениным. Но психологическая обстановка,
благопріятствуюіцая подобным комбннаціям,стала скла
дываться, как можно судить по примѣру Адлера, уже
с первых дней войны.
♦) Документ этот, помѣченный 23 августа 14 г., опублико
ван в 2 томѣ «Ленинских Сборником».

21

Вот что разсказала, напримѣр, еще не быпшал п то
К] емп к рядах большевиков, Колонтай н «Отрывках из
диепника 1914 г.» Эту интернаціоналистку совсѣм не
трогала «судьба Россіи». Она спѣшнт из Кольбурга
и Берлин, «наивно» вѣря, что надо быть па мѣстѣ, что
бы участвовать и дѣйстніях нѣмецкой соц.-дсмократін
протнн пойны, и пстрѣчаст «стихійный гипноз : Фатсрлаид»1 «Да здрапстнует побѣда культурной Германіи»,
— «таков язык нѣмецкнх соціалистов». «Смердящій
труп» — сказала Роза Люксембург. Колонтай аресто
вана и сожалѣст, что не успѣла уничтожить «компро
метирующіе документы» — мандат с печатью русской
партіи. Но это служит ей только на помощь... На дру
гой день в полицейрсвирѣ картина мѣняется: «Вы, из
вѣстная агитаторша... русская соціалистка не может
быть другом русскаго царя... Вы свободны»... В рус
ской колоніи (в рядах политической эмиграціи) также
«царит непонятный шовинизм» — колонтаевцы одиноки.
Так тянутся три недѣли. (Естественно, я отбрасываю
всѣ подробности, передающія переживаніи тѣх дней).
30 августа Колонтай записывает: «Встрѣтила Фукса (*).
Он конспиративно отозвал меня в сторону и вполголо
са сообщил: «Поѣзжайте немедленно в колонію н пусть
всѣ члены прежняго комитета помощи явятся на квар
тиру т. 3. ровно в 5 часов, только члены. Больше — ни
души. Дѣло, не терпящее отлагательства. И весьма
конспиративное... В 5 часов — всѣ в сборѣ... Здѣсь
же Фукс и Гере... Не успѣли размѣститься вокруг круг
лаго стола — вопрос Гере: «Скажите, а вы серьезно же
лали бы вернуться в Россію». Вопрос обращен к Чхенкели. «Разумѣется, мы все время об этом хлопочем».— «А
какія ваши намѣренія? т. с. для чего пам собственно
непремѣнно хочется вернуться в Россію в такое тяжелое
время? Вас же здѣсь не безпокоят». Чхснксли горячо
объясняет свои намѣренія — нсполозовать курс на ли
берализм в Россія, усилить вліяніе партіи и рабочих.
*) Нѣмецкаго соц.-демократа.
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— «И вы говорите, что рабочіе в Россіи не сторонники
войны? С. и Чх. оспаривают это положеніе, но увѣряют вмѣстѣ с тѣм, что война в Россіи «не популярна»,
что она не носит характера народной войны. Гере и Фукс
переглядываются... Наконец, в пространных выраженінх Фукс сообщает, что нѣсколько товарищей нѣмцев...
рѣшили посодѣйствовать нашему отъѣзду из Германіи.
Гере его перебивает: «Но раньше, чѣм подѣлиться с
вами нашим планом — дайте слово, что то, что мы вам
сейчас скажем, никто и никогда не узнает»... Фукс про
должает: «Дѣло в слѣдующей. Представляется совер
шенно неожиданная возможность устроить отъѣзд
русских рсполюціоиеров. Как, каким способом — это
вас не касается. Я сам связан честным словом, а всякая
болтовня может испортить дѣло»... Предложеніе было
крайне неожиданно, но и пенено. Кто предлагает орга
низовать отъѣзд ? Кто дает деньги на осуществленіе
этого плана? Почему такая таинственность вокруг
предпріятія? (*)... Рѣшили тут же при Фуксѣ и Гере
посовѣщаться. Чхенкелн и С. настаивали па пріемле
мости предложенія. Ларин, топ. Генр. Дерман и я тре
бовали гарантій. Наконец согласились... па то, что...
если отъѣзд наш дѣйствительно организован группой
товарищей и сочувствующих... и если он не связан пи
с какими обязательствами, тогда мы г о т о б ы положить
ся на такт ішнціаторов этого предложенія... Честь пѣ•) Так как к нам вс раз обращались нѣмецкіе топорищи—
поясняет мемуаристка — с папиным вопросом: по могли бы мы
пробраться о Россію, чтобы там, пользуясь непопулярностью
пойны, поднять возстаніе, на совѣщаніи (оно было наканунѣ
бесѣды с Фуксом н Гере) принята была слѣдующая резолюціи:
обратиться в Форштанд (т. с. Ц. К. партіи) с просьбой добиться
выѣзда из Гсрмепіи нѣкоторых товарищей... Но в виду того,
что...... существовало ложное представленіе, будто русскіе из
ненависти к царизму будут содѣйствовать планам Вильгель
ма (дезорганизація тыла) заявить Форштанду, что разрѣше
ніе ня выѣзд нс можот быть обставлено никакими условіями».
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мецких товарищей и сознаніе их отвѣтственности перед
Интернаціоналом для пас порука». «Само собой разу
м ѣете^ что мы с вас никаких расписок брать не будем»
— раздраженно бросает Фуке... Какое вам то дѣло,
как, каким способом мы организуем отъѣзд? Лишь бы
выбраться»... Подсчитывают число ѣдущнх; наберется
человѣк шестьдесят. Обойдется до 6.000 марш;. Гере
цифры не смущают... «Денежный вопрос вас также не
должен заботить, мы это дѣло беремен уладить»...
Длинно Колонтай разсказыпаст, как* Чхенкели,
желающій поскорѣе вернуться в Россію, остается рав
нодушным к «таинственности предпріятія» и как опа
и ея единомышленники отказываются от «игры в слѣпую».
Эти принципіальные люди поясняют Фуі ;су и Гере,
что они, за исключеніем Чхенкели и еще двух-трех,
дѣйствительно, ѣдущих в Россію, останутся в нейтраль
ных странах. — «И будете вести оттуда революціонную
работу для Россіи?» — «Зачѣм только для Россіи? Мы
— интернаціоналисты, я, напримѣр, ставлю себѣ за
дачей остаться в самом тѣсном контактѣ с германскими
товарищами, которые тоже не мирятся с войной, и буду
работать для возсозданія Интернаціонала»... «У Горе
лишь недоумѣніе и явное разочарованіе... А Фукс
хватает меня за плечо н злым шепотом, за спиной Гере,
кидает: кто вас просил пускаться в откровенность?...
Теперь все дѣло провалили». Позже в отсутствіе Гере
Фукс яко бы пояснил: «Конечно, Гере воображал по
своей шовинистической глупости, что вы ѣдете, чтобы
поднять в Россіи возстаніе, и что вы сочувствуете по
бѣдѣ Германіи. Также считали и тѣ, кто давал вам разрѣшеіе на выѣзд...Ну и ѣхали бы себѣ спокойно в Данію,
Америку, Швецію... Кто бы с вас там что либо спраши
вал? А теперь все дѣло пропалено... Гере высказал всѣ
свои сомнѣнія в нѣкотормх учрежденіях. Я нс удив
люсь, если вы попадете теперь в списки «подозритель
ных», h если вас опять нс переарестуют».
Но «в учрежден іях» посмотрѣли на дѣло по другому.
Соціалисты были выпущены. Из 58 человѣк лишь трое

окапались и средѣ «принцип іалміих соціалпстоп» колоптаевскаго толка.
Когда Кускова персам заимствовала пн индаііпаго
и 25-м году днешшка Колоптаіі «сенсаціонныя разоблачепім» о ііамѣ])снімх германских соц.-дем. нснользонаті. русских рсполюціонерои дли активной пропаганды
п Россіи и напечатала статью «Человѣческій документ»
и «Поел. Поп.», б. депутат Го суд. Думы Чхеикелп выступнл с рѣзкнм опрове] жепіем: «нужно лн особенно
настаивать па том, что г-жа Колоптаіі фантазирует,
пниращает или просто клеисщет» — писал пито]) письма
и редакцію «Поел. Пои.». «Намек па то, будто нѣмецкіе
соц.-дсмократы помогли «русским соціалпстам» отпрапитьсн и Россію длм цѣли устраиванія там «возстаніи»
и тылу арміи — вздор, не заслуживающій даже пре
зрѣніи».Чхенксли, опубликовавшій еще в 19Ы г. в «Со
временном Мірѣ» воспоминаніи о Германіи в первый
недѣли войны, считал споим долгом подчеркнут!» мо
ральную помощь нѣмецкой соціал-демократіи и и отно
шеніи Гере h Фукса рѣшительно отрицал приписывае
мые нм Колрнтай «низкіе мотивы».
Конечно, псѣ мемуаристы и неточны в изложеніи
фактов к субъективны п их освѣщеніи. Но воспріятіи
Колоптаіі как будто бы вполнѣ соотвѣтстпуют тому, что
было уже разсказано, и том)', что предстоит еще изло
жить впереди. Возможно, что такими посредниками,
как тот же Фукс, могли руководить и мотивы гумани
тарные Hжеланіе искорѣе освободиться от безпокойиых
русских товарищей. По существу это мало нзмѣняет
дѣло. Психологически понятно импульсивное позднѣй
шее раздраженіе Чхепкелн. Колонтай сама в носпомннаніих облекается в принципіальную тогу, а меньшеви
ка Чхенксли заставляет занимать уступчивую позицію
в отношеніи к «гнусному плану» германскаго верхов
наго командованія. Но «принципы» перемѣстятся в иную
плоскость, если принять во вниманіе, как Колоптаіі
характеризует тогдашнюю позицію Чхепкелн — он
понимал, но си словам, свою «общественную» работу
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в Россіи в «смыслѣ обслуживанія войны». Ê таких условіях для сознанія довольно безразличны были тѣ
внутренніе мотивы, которые толкали подлежащія нѣ
мецкія «учрежденія» на тѣ или иные шаги в отношеніи
русских, захваченных войной в Германіи... Но аато
как характерна та исключительная принципіальность,
та пуританская щепетильность, которую на словах про
являют люди «без отечества» — правда, больше в воспо
миная іях. Чхенкели утверждал, напримѣр, что Колонтай вовсе не представляла собой в Германіи такой
«фатерландлос», какой она рисуется перед «московски
ми диктаторами» в дневникѣ, изданном в 1925 году.
Эта поздняя «принципіальность» красной нитью
подчеркнуто проходит через всю мемуарную литерату
ру послѣдовательных интернаціоналистов-пораженцев
и производит впечатлѣніе откровенной фальши.
Такую же искусственную наигранность мы найдем
п в воспоминаніях Анжелики Балабановой («Из личных
воспоминаній циммервальдца»). Она с большой аффек
таціей и негодованіем отвергает сдѣланное ей швей
царским соц.-дем. Грейлихом предложеніе, которое
являлось как бы второй стадіей осуществленія все
того же «гнуснаго плана». Инцидент, о котором разсказывает Балабанова, не имѣл прямого отношенія
к Россіи, ибо она в началѣ войны представляла «ита
льянскую партію». По ея словам, Грейлих от имени свое
го пріятеля химика, собственника пивовареннаго за
вода в Италіи, истиннаго друга мира, симпатизировав
шаго циммервальдцам, предлагал оказать помощь и
дать «милліончик франков» для партіи. Не с родни лн
был итальянскій химик и пивовар Парнусу, который
находился в тѣсномконтактѣ со швейцарским депутатом?
С «возмущеніем» и «злобой» Балабанова отвѣтила, что
за такія услуги с лѣстницы спускают: «если бы не толь
ко вопрос о войнѣ и мирѣ, но и о самом соціализмѣ
зависѣл от принятія сантима, моя партія, как один человѣк... дала бы такой же отвѣт, как я». Грейлих был,
однако, упорен. Он тайно проник на засѣданіе Ц. К.
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п Ёолоньѣ и повторил безуспѣшно свое предложеніе.
Свѣдѣнія об этом проникли в печать. Грейлиху при
шлось держать отиѣт за свою «феноменальную глупость»
перед подготовительной комиссіей по созыву второй
международной интернаціоналистической конференціи
в Кннталѣ. Не объясняется ли строгая принципіаль
ность, далеко не соотвѣтствовавшая жизненной практи
кѣ, отчасти той «феноменальной глупостью», которую
проявил недостаточно осторожный посредник?

Перейдем теперь к разсказу Шляпникова, про
низанному тѣми же тонами высокой принципіальиости.
«Нам большевикам — пишет он в книгѣ «Канун семнад
цатаго года» — международный военный и полицей
скій сыск и провокація не давали покоя и за границей.
Наши анти-военные лозунги, наша антицаристскал ре
волюціонная дѣятельность не могли не привлечь вни
маніи правительств стран, воевавших с Россіей, с Ан
тантой. Германскій имперіализм первый учел возмож
ности использованія в своих интересах нашей активной
революціонной работы в Россіи. Мы эти намѣренія
предвидѣли. Развал и предательство соціалистичсских
партій II Интернаціонала облегчили правительствам и
их генеральным штабам шпіонскія, затѣм политическія
авантюры. Милитаристическія намѣренія германо-анстрійских имперіалистов, однако, нас не смущали, а
заставляли быть осторожными, побуждали слѣдить и
эа границей за тѣм, чтобы не попасть в лапы агентуры.
Попытки проникновенія в наши ряды германо-австрій
ской агентуры имѣли мѣсто уже в первые мѣ
сяцы войны. И первым агентом имперіалистов
явились «соціал-демократы». Нам было извѣстно желаніе
нѣмецкаго соціал-демократа и купца Парвуса «помочь»
нашей революціонной работѣ. Но одного намека па это
было достаточно для того, чтобы наши заграничные
товарищи -прекратили всякія отношенія со всѣми, кто
27

им ѣл какое-нибудь отношеніе к Парвусу и ему подобным
господам». «Мнѣ лично пришлось столкнуться с рядом
агентурных попыток пойти к пашу cj еду, оказать нам
помощь или получить «информацію». Первым агентом
«высшей марки», с которым мнѣ пришлось имѣть дѣло
еще и октябрѣ 1914 года, был голландскій соціалист и
одни из вождей II Интернаціонала ТрельСта, пріѣз
жавшій в Швецію в качествѣ посланца Ц. К. германской
соціал-демократіи. От него перваго я, пріѣхав тогда
из Петербурга, услышал заявленіе, что Ц. К. герман
ской соц.-дем. поддерживает войну своего правитель
ства в виду царистской опасности и что Ц. К. германской
соц.-дем. готов н нам в нашей борьбѣ оказать помощь.
Ту ельста был (или казался) крайне удивлен моим отка
зом, моим позм}гщеніем поддерживать нашу борьбу
IG-ти дюймовыми снарядами... В том же Стокгольмѣ
к топ. А. М. Колонтай, а затѣм и ко мнѣ я в иле л соц.дем. (эстонец) Кескула. При свиданіи он спекулировал
своими связями и знакомством с тов. Лениным, Зино
вьевым и другими членами наших пограничных центров.
Кескула вел себя чрезвычайно странно, высказывался
в духѣ германской оріентаціи и, наконец, предложил
свои услуги, если нам потребуется его помощь в дѣлѣ
полученія оружія, типографіи и прочих средств борьбы
с царизмом. Его образ мысли и поведеніе показались нам
очень подозрительными, и мы тотчас же почувствовали
в нем агента германскаго генеральнаго штаба и не толь
ко отвергли его предложеніе, но даже прекратили с ним
всякія сношенія. Связи в Швеціи у него были большія.
Он имѣл сношенія с финскими «активистами», имѣл
друзей в русском посольствѣ и в русских банковских
и страховых кругах (*). Наш отказ имѣть дѣло с Ксс*) Финскіе активисты, по выраженію Шляпникова, «го
рѣли желаніем» помочь русской революціи «за счет германска
го штаба». Они были прекрасно организованы, снабжены день
гами, имѣли явки па пограничных со Шисцісй пупкгах, паспорт
ное бюро для снабженія документами нѣмецкпх агентов и нр.
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пула не остапшшл его далыгЫіишх попыток проникнуть
при помощи других лиц п пашу среду. В концѣ 1915 г.
мы обнаружили сшіаь секретари стокгольмской группы
РСДРГІ(б) Богропскаго с Кескула. Разслѣдованісм
ш.шспнли, что он получил от Кускула деньги, но поль
зовался ими и личных цѣлях. За нарушеніе ностановленіи о недопустимости сношеній с Кескула (а не за мошеннпчсстпо. С. М .) Богропскій был исключен из пар
тіи... Вскорѣ нам удалось напасть на нопыс слѣды
шпіонскаго окруженіи нашей стокгольмской группы
большевиков. Нам удалось напасть на слѣды спнзи
Ксскула с иыслаииым из Норвегіи лѣным соціалисты
датчанином Крузе. В 1915-16 г.г. зимой и нмѣл встрѣчу
с Крузе в Петербургѣ в датской гостиницѣ «Дагмара».
Его нріѣзд в Россію мнѣ показался чрезвычайно подо
зрительным, а его объясненіе, очень путанное, только
утвердило по мнѣ закравшееся недовѣріе. Будучи в
1916 г. в Москвѣ у H. М. Бухариной, я получил еще ряд
указаній и свѣдѣній, оправдывавших мои подозрѣнія
относительно іюли и характера дѣятельности Крузе.
Очевидно, нс предполагая за собой никаких подозрѣ
ній, Крузе в Москвѣ предлагал всѣ тѣ средства, которыя
еще в 1914 г. навязывал нам сам Кескула. Одновременно
он пытался использовать паши связи, в частности
данный ему II. Бухариным адрес Ы. М. Бухариной (*)
для установленія сношеній с пребывавшими п Москвѣ
друзьями Кескула».
Шляпникову пришлось познакомиться «с цѣлым
рядом финских, эстонских, сіоннстских работников,
*) В другом мѣстѣ Шляпников говорит, что Крузе появил
ся у Бухариной, воспользовавшись «случайными энаніем адре
са». Сама »ке Бухарина свидѣтельствовала, что Крузе пріѣхал
к пей но порученію ЦК и что она «видѣлась» с ним часто и подолго разговаривала». Надо полагать, что при конспираціи
нелегальной партіи германскій агент из за границы нс так про
сто yjue облекся в тогу посланца Ц. К.
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занимавшихся ранѣе революціонной работой в Россіи,
а в это кровавое время державшихся нѣсколько стран
ной оріентаціи на германскій штаб». Но он успѣшно
] азбнвал «стратегическіе маневры милитаризма». От
кровенным показанінм Шляпникова как будто бы можно
повѣрить. И тѣм не менѣе трудно освободиться от впе
чатлѣнія опредѣленной недоговоренности воспоминаній
и той нарочито подчеркнутой революціонной принци
піальности, которая заставляла всѣх мемуаристов боль
шевистскаго лагеря щепетильно избѣгать германофиль
ских кругов. Тут всегда Шляпников становится в нѣ
которую позу — даже в мелочах, когда в этом повидимому нѣт никакой необходимости. С нсгодованіем,
как и всѣ, отвергая «грязныя подозрѣнія» насчет «гер
манских» денег, на которыя яко бы производилась ре
волюціонная соц.-дем. работа — литература и ея транс
порт, Шляпников, как человѣк, при непосредствен
ном участіи котораго за время войны проходила «зна
чительная часть» этой работы, подчеркивает мизерность
денежных рессурсов, находившихся в обладаніи партіи.
Он даст почти точныя цифры партійных денег, бывших
в его распоряженіи. 15 сентября 14 г. Шляпников на
лично заработанныя деньги отправляется за границу в
качествѣ представителя петербургскаго комитета пар
тіи и думской фракціи, получив на всю будущую аги
таціонную работу «всего 25 рублей». Как бѣдна тогда
была мощная пролетарская партія 1 Из Петербурга
ему лишь «однажды» выслали па жизнь 100 рублей с
рекомендаціей «устраивать все своими средствами».
Приходилось прежде всего занимать — так ЦК швед
ской соц.-дем. партіи одолжил Шляпникову 400 крон,
да «у нѣкоторых товарищей удавалось перехватывать
около этого, малая толика поступала от нашего загра
ничнаго ЦК», (*) — «вот и всѣ рессурсы прихода 14-го
г. и весны 15 г. И дальше Шляпников продолжает вы*) По письмам Лепина к Шллпникопу эти суммы исчис
ляются сотнями франков.
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считывать точно свои доходы — 1000 шиллингов уда
лось получить при ликвидаціи фннанссп лспдснснаго
кружна через Литвинова. «Нс желая останавливать рабо
ту в Россіи» и изыскивая средства ,Шляпников в 1916 г.От
правился в Америку для того, чтобы продать там выве
зенный нм из Россіи матеріал о положеніи евреев во
время войны. Коммерческая комбинація довольно ясна,
но и она облекается автором воспоминаній в сугубо
настороженныя формы по отношенію к Германіи. Сток
гольмскіе евреи «очень заинтересовались» матеріалом,
но Шляпников нс хотѣл его продавать в Стокгольмѣ,
так как боялся, что он попадет в спекулятивныя руки
агентов германскаго штаба для нх «политических н
стратегических цѣлей». Получив «небольшую сумму де
нег на дорогу до Америки» от заграничной группы ЦК,
Шляпников направился в Соедин. Штаты,дабы там «пе
редать » этот матеріал «какому либо из еврейских соціалнстическнх обществ». На лѣто «еврейская богатая
публика» была в разъѣздѣ. В концѣ концов Шляпников
продал матеріалы «еврейским ученым людям» по ссбѣстонмости в 500 долларов, из которых половина ушла
на расходы по поѣздкѣ (*).
Все это нѣсколько наивно. Вовсе не надо быть слѣдопытом, пристально идущим по стопам мемуариста,
для того, чтобы усомниться в возможности при всей
энергіи и иниціативѣ Шляпникова вести широкую ре
волюціонную работу, переправлять «груды» поражен
ческой литературы в Россію, затрачипая 200, а то и
меньше долларов в год (**). Правда, «пораженцы» на*) По возвращеніи в Россію, Шл., по его словам, получил
еще 1000 р. от извѣстнаго общественнаго дѣятеля Браудо.
Из этого слѣдуст, что Шл. в сущности являлся простым транс
портером матеріалов, пытавшимся неудачно сдѣлать аферу
для партіи.
* *) Переправлял он не только свою партійную литературу,
направленную против войны, по и литературу группы Черно
ва, с которой вошел в сношенія через Пьера Оража — будущаго
лѣваго с.-р. Александровича (Дмитріевскаго).
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ходили добровольцев на числа лѣг.ых шпсдскцх соц.дсм., финских соц.-дем. и далее среди «актиннстон»,
как извѣстно, жаждавших помогать j ;ено л ю ц і о і і пой ра
ботѣ и Россіи аа счет roj минскаго штаба. I Іо псе лее
Шллнннкон ухнтрнлен перебрасывать не только «нуды»
литературы, по и разъѣзжать между Петербургом,
Стокгольмом, Христіаніей, Копенгагеном и Англіей.
Его старанінмн была сорганизована вторая агитаціон
ная поѣздка п Америку — Бухарина и Чуднонскаго.
Если сам Шллпинкои, как он раасказынает, скромно
ѣздил н III классѣ (он с пренебреженіем говорит о бур
жуазной публикѣ, наполшіишей I и II классы), то его
товарищи вовсе не гнушались разъѣзжать п I классѣ
— так Колонтай несказанно этим удивила встрѣтив
шаго ее при возвращеніи в Россію извѣстнаго народо
вольца полк. Обсручепа. Правда, Колонтай, сблизив
шись с заграничным центром большевиков и начав
работать по «директивам» Ленина, стала пользоваться
особым покровительством «германской группы американ
ской партіи», ио просьбѣ которой и на счет которой два
жды,напримѣр, съѣздила в Америку, как она о том сама
передаст в своей автобіографіи («Пролет.Рев.»).Очевид
но всетаки, или Шляпников сильно преувеличил свою
революціонную работу,или дотація ЦК партіи не всег
да была столь мизерной, как* это изображает мемуа
рист и как это устанавливают опубликованныя письма,
или секретарь стокгольмской большевистской группы
«рабочій Богронскій» не все, получаемое от нѣмецкаго
агента, тратил на свои личныя нужды. Из текста само
го Шляпникова можно вывести заключеніе,что Богропскій подвергся скорѣе остракизму за излишнюю пря
молинейность и наивность: он пыдапал Ксскула, т. с.
«агенту германскаго генср. штаба» роспискн в получе
ніи денег для «партійной цѣли» па бланках ЦКСДРП(б)
и с офиціальной печатью.
Может быть, и не так в дѣйствительности безнадеж
на была попытка Шляпникова получить деньги от нѣкоторых, по крайней мѣрѣ, стокгольмских и копенга32

генских спекулянтов из числа бывших соціалистов:
для «такого неспекулнтннпаго предпріятія, как рево
люціонная работа в Россіи», — утверждает мемуарист
— эти «господа» не хотѣли и пальцем пошевельнуть.

«Довольно противная среда» — характеризует
Шляпников копенгагенскую обстановку. «Русских граж
дан в Копенгагенѣ этой осенью было очень много.
Сюда съѣхались всѣ спекулянты, всѣ мародеры и бога
чи военнаго времени. Спекулировали главным образом
предметами питанія и нѣмецкими фабрикатами (краски,
лекарства, канцелярскія принадлежности и т. и.). «Со
ціалисты» также не отставали от военных доходов. Так
нѣмецкій соціалнст, извѣстный в свое время в Россіи,
Парвус з'жс нажил не один мнлліон и начал жертвовать
h учреждать полезныя предпріятіи. Нѣкоторые из рус
ских «соціал-демократои» не брезговали спекуляціей...
нѣкоторые поплатились за это высылкой из Даніи,
но перемѣна мѣста не помѣшала дѣлу». Мемуарист за
бывает только сказать, что на первом мѣстѣ среди этих
«соціалпстов»-спекулянтов («всякой интернаціональной
дряни», — по отзыву другого мемуариста) должен быть
поставлен одни из ближайших друзей Ленина, одновре
менно тѣснѣйшнм образом связанный со всей дѣятель
ностью Парвуса,—Фюрстепбсрг (Гаиецкій). О нем в сво
их поспомпиапіях за дореволюціонный період Шляпни
ков вобіце не обмолвился. Именно арест и высылка
Фюрстепберга из Копенгагена за «поенную контрабан
ду», вызвавшіе вмѣшательство в пользу Ганецкаго пе
ред прокурором Торуном со стороны вождей датской
соц. демократіи Стоуніша и Борбіерга, произвели боль
шой шум в русской колоніи в виду того, что защиту
невѣдомаго коммерсанта Фюрстепберга организовыва
ли видные русскіе революціонеры: «пашесловец» Уриц
кій, с.-р. Камкой и б. член Думы Зурабов. Тѣм нс менѣе
фюрстсііберг был выслан. Покинув свою «шикарную
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виллу» в Шателлундѣ, заплатив штраф в 15 тысяч крон,
отсидѣи 3 недѣли в тюрьмѣ, Фюрстенбсрг-Ганецкій
перенес спою спекулятивную дѣятельность в Сток
гольм (*).... Забывает Шляпников добавить и то, что «не
малое» число русских эмигрантов работавших в коммер
ческих и иных учрежденіях Парвуса — в том числѣ в
«Институтѣ наученія послѣдствій войны», гдѣ наука
весьма свеобразно переплеталась с коммерціей и поли
тикой, примыкало к ленинцам н иолулсиннцам. А Гапецкій, по свидѣтельству Колоптай, являлся одним из
главных работников по закрѣпленію позицій «циммервальдской лѣвой» н установленію связей между Россіей
и швейцарским центром. В тѣспых сиошсніях с ним
стояла и сама Колоптай с лѣта 1915 г.
Мы уже видѣли и увидим еще, как относительно
надо понимать утвержденіе Шляпникова, что «одного
намека» на помощь со стороны Нариуса «было достаточ
но для того, чтобы наши заграничные тварнщн прекра
тили всякія отношенія со всѣми, кто нмѣл какое нибудъ
отношеніе к Парвусу и ему подобным господам». Когда
тот же Алексинскій в серединѣ 1915 г. на страницах
эмигрантской печати («Свободная Россія») выступил с
изобличеніем копенгагенской дѣятельности Парвуса,
оно встрѣтило рѣшительный печатный отпор со стороны
нѣкоторых русских участников Института Парвуса
(Зурабов, Перазич и др.), протестовавших против кле
ветнических выпадов Алексинскаго и утверждавших,
что они являются лишь научными сотрудниками парвусовскаго учрежденія. Тогда разоблаченія Алексин
скаго вновь далеко не всѣм показались убѣдительными.
Вот свидѣтельство не эмигранта, а упомянутаго уже Гу
ревича (Смирнова), который был за границей (в Сток
гольмѣ и Копенгагенѣ) по дѣлам всероссійскаго Союза
городов в декабрѣ 1915 г. Он писал в цитированной
статьѣ: «Менщу прочим, я получил возможность овна*) И. Троцкій. Изъ воспоминаній журналиста, «Сегод
ня» 20 января 29 г,
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комитьсн с брошюрами Алексинскаго, и которых по
слѣдній совершенно неубѣдительно обвинял Нариуса
и иѣкоторых его товарищей в том, что они состояли
агентами Германіи, и с коллективным печатным проте
стом против Алексинскаго группы эмигрантов, среди ко
торых были старые видные дѣптсли соц.-дем. партіи,
люди, несомнѣнно, честные и беззавѣтно преданные
нашему общему дѣлу. Кромѣ того, нѣкоторые другіе
эмигранты, отрицательно относившіеся к коммерческой
дѣятелыіоелн Парвуса, с негодованіем отвергали об
виненія Алексинскаго, которыя они называли клевет
ническими н преступными». Дѣло в том, что нѣкоторыя
специфическія черты натуры Алексинскаго, формы его
писаній, дѣйствительная неразборчивость в средствах
политической борьбы лишали автора разоблаченій необ
ходимаго моральнаго авторитета. Разоблаченія опира
лись па невѣсомыя доказательства — их мощно было бы
отнести в извѣстной части it числу эмигрантских спле
тен, ходивших уше тогда о работѣ ленинцев при под
держкѣ военных и политических властей Австріи и Гер
маніи. На эту с.пязь указывали слухи об условіях, при
которых происходила в Швейцаріи вербовка среди соціалнетон «сотрудников» Научнаго Института Парвуса.
Плеханопсц Киселев, жившій в Цюрихѣ, сообщал,
напримѣр, что этим сотрудникам гарантировался сво
бодный проѣзд из Швейцаріи череп Германію н что им
давались при соучастіи все того же Грсйлпха спеціаль
ныя рекомендаціи в германскія консульства (*) и т . д.
Солидность разоблаченій подрывал и тот факт, что с мо
мента созданія в Парижѣ среди русских соціа л истов
объединеннаго оборонческаго органа «Призыв», куда
вошел от плехановской группы н Алексинскій, для раз
облаченій больше нс оказалось мѣста — очевидно,
*) АлсксипскШ о б о б и в і л позже СВОП о б В І І П С І І І П В ВОГНОМІІнанілх, напечатанных в заграничном бурцепекпм «Общем
Дѣлѣ» № 211 и др.
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и здѣсь эти разоблаченія нс представлялись доказа
тельными.
Если Гурсппч до непосредственнаго прочтенія
«Die Glocke» сомнѣвался в роли Парвуса, то послѣдняя
как будто не вызывала никаких сомнѣній у большевиков.
Послѣ польских дней 17 г., когда против них были
выдвинуты уже конкретныя обвиненія, Ленин, Зино
вьев и Каменев в коллективном письмѣ, напечатан
ном в «Новой Жизни» 11 іюля, говорили: «приплетают
имя Парвуса, но умалчивают о том, что никто с такой
безпощадной рѣзкостью нс осудил Парвуса еще в 15 г.,
как женевскій «Сопіал-Дсмократ», который мы редак
тировали и который в статьѣ «У послѣдней черты»
заклеймил Парвуса, как ренегата, лижущаго сапог
Гинденбурга»... «Всякій грамотный человѣк знает или
легко может у знать,что ни о каких абсолютно полити
ческих и иных отношеніях к Парпусу нс может быть
к рѣчи». «В русской соціалистической печати я первый
— добавлял Троцкій тогда же в аналогичном письмѣ
в редакцію «Извѣстій» — разоблачил недостойную
связь Парвуса с германским нмперіализмом, констати
ровал полную политическую и нравственную несовмѣ
стимость такой политики с революціонной честью и
призвал всѣх русских соціалистов порвать какія бы
то ни было политическія связи с Парвусом».
Все это так (*). Но странным образом «коммерче
скія» дѣла с «ренегатом, лижущим сапог Гинденбурга»,
не вызывали возраженій; казались естественными «тор
говыя» связи во время войны с «агентом германскаго
генеральнаго штаба», пытавшимся «помочь» револю
ціонной борьбѣ во вражеской странѣ. В отвѣт на напе
чатанное 22 іюля сообщеніе прокурора о привлеченіи
к суду Ленин (в «Солдатѣ и Рабочем» 26 іюля) строил
♦) Впрочем, Троцкій сильно преупеличнвает форму свое
го реагированія на тактику Парвуса — в сущности он вносил
лишь своего «друга» н былого соратника в «список политиче
ских покойников». (Статья в «Нов. Сл.» 14 февр. 15 г.).
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мало убѣдительный енллогнам: «прокурор играет на
том, что Париус связан с Глпецкнм, а Г ііпсцкііі связан
с Лениным. 1Іо это примо мошейннчееній нрісм,пбо псѣ
знают, что у Гапецкаго были денежныя дѣла с Парпусом, а у пас с Гансціспм никаких. Ганецкій, кате торгонец, служил у Парвуса, ибо торгопал вмѣстѣ, но цѣлый
ряд русских эмигранток, пазппиншх себя к печати,
служил к предпрінтінх и учреждеиінх Парвуса»... «Мы
нс только никогда ни прямого, пи коснспнаго участія
к коммерческих дѣлах нс принимали, но и пообще ни
копѣйки денег ни от одного из назпанных токарящей
(имѣются к киду Ганецкій и Нозлокскій) пи на себя
лично, ни па партію ис получили» — утиерждалн в
своем коллективном письмѣ 11 іюля Ленин и Зиновьев.
И вот член партіи Ганецкій, торгующій контрабандным
товаром во время войны нс только вмѣстѣ с «ренегатом»,
по и «агентом» германскаго генеральнаго штаба, не даю
щій ни одной копѣйки партіи, почему то пользуется,
как утверждал Зиновьев в своем отвѣтѣ на обвинитель
ный акт, «уваженіем во всѣх фракціях», как член глав
наго управленія польской соціалистической партіи и
член объединеннаго Ц. К. русских соціал-демократов.
Он пользуется не только «уваженіем»,но с ним система
тически поддерживают блнжайщія политическія отно
шенія, несмотря на формальное яко бы запрещеніе
имѣть хоть какія нибудь дѣла с Парвуеом. «Дорогой
товарищ!» — так начинаются письма Лепина к Ганецкому. Странная политическая мораль! Очень подозри
тельна вся эта логическая и словесная эквилибристика.
Со стороны приходит нам свидѣтельство, опредѣлен
но говорящее, что Ганецкій выполнял нс только коммер
ческія распоряженія своего шефа по контрабандной
торговлѣ. Гуревич разсказал эпизод, дѣйствующими
лицами в котором являются Парвус, Ганецкій и Козлов
скій. Эпизод сравнительно второстепенный в масштабѣ
міровых событій, но чрезвычайно показательный. «Лѣтом 1915 г.... ирис, повѣр. М. ІО. Козловскій, с которым
я до того времени нѣсколько раз встрѣчался в Пстсрбур37

г'Ь в квартирѣ моего хорошаго знакомаго, извѣстнаго
присяжнаго повѣреннаго (*) — писал Гуревич — по
просил у меня по телефону разрѣшеніе явиться ко мнѣ
но очень важному дѣлу... Он заявил мнѣ, что Парпус,
котораго он незадолго до того видѣл в Стокгольмѣ,
поручил ему розыскать меня я предложить мнѣ от его,
Парнуса, имени взять на себя постановку и редактиро
ваніе большого марксистскаго ежемѣсячника,на который
Парпус может ассигновать нѣсколько сот тысяч руб
лей . Я выразил удивленіе, откуда у Париуса, котораго
я знал с 1889 года и который жил всегда, на
сколько мнѣ извѣстно было, исключительно лите
ратурным заработком, такія крупныя средства.
На это Козловскій мнѣ отвѣтил, что Парвус на
жил большое состояніе на поставкѣ хлѣба мла
дотурецкому комитету и теперь продолжает увеличи
вать свои средства другими коммерческими предпрія
тіями. Повторяю, я знал Парвуса давно и в его личной
порядочности никогда не сомнѣвался. Разоблаченіям
Амфитеатрова, которыя незадолго до того появились
в русской печати, я не придавал никакого значенія (**).
Но по время революціи 1905 г. Парвус в теченіе своей
кратковременной дѣятельности в Петербургѣ обнаружил
нѣкоторую склонность к политическим авантюрам, н
многіе из пас, его товарищей, с тѣх пор относились
к нему с нѣкоторой осторожностью. Поэтому я попросил
Козловскаго передать Парвусу, котораго он, по его сло
вам, должен был вскорѣ снова увидѣть в Стокгольмѣ,
что я ,.к сожалѣнію, слишком занят и взять на себя ре
дактированіе большого журнала нс могу». В концѣ
года, как указывалось уже, Гуревич попал в Стокгольм.
Здѣсь его посѣтил оказавшійся в Стокгольмѣ Козлов
скій — посѣтил в сопровожденіи товарища, котораго
*) Рѣчь идет о Н. Д . Соколовѣ.
**) Эти разоблаченія таким рикошетом отозвались на
воспріятіи Гуревича, что он невольно даже Алексинскаго замѣнил Амфитеатровым.
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Назвал Фюрстенбергом (*). Посѣтители передали прось
бу Парвуса лопидатьсп. Гуревич «наотрѣз отказался».
Черев дпа дин Фюрстеиберг и Козловскій снопа повто
рили просьбу Парвуса о свиданіи, и снова Гуревич
«отказался от этой чести». Па слѣдующій день перед
самым отъѣздом Гуревича в Россію его еще раз посѣтнл
Фюрстеиберг, обратившійся к нему с просьбой относи
тельно Козловскаго. Послѣдній де был юрисконсуль
том какой то группы русских промышленников, вед
ших переговоры с Парвусом о покупкѣ пароходнаго
дѣла. Конкуренты той группы, интересы которой пред
ставлял Козловскій, послали на него донос в департа
мент полиціи, что он яко бы является германским пшіоном. Департамент полиціи запросил посольство в Ко
пенгагенѣ, но,несмотря на благопріятный отзыв послѣд
няго, Козловскій опасался ѣхать в Россію. У Гуревича
почему то спрашивали совѣта, как поступить, и просили
повидать в Петербургѣ Соколова и передать ему прось
бу Козловскаго пріѣхать в Стокгольм. Гуревич прось
бу выполнил. «На присяжнаго повѣреннаго — заклю
чает мемуарист — разсказ этот, видимо, пронзпел та
кое же впечатлѣніе тягостное, как и на меня». В Сток
гольм он не поѣхал (**)...
Достаточно туманная исторія. Зачѣм Парвусу на
до было завязать сношенія с опредѣленный «оборон
цем», каким был будущій редактор «Власти Парода»,
и приманивать его сотнями тысяч рублей на постановку
марксистскаго журнала? Единственное объясненіе, что
таким путем искали нѣкотораго иммунитета для про*) Только в 1917 г. Гуревич узнал, что Фюрстеиберг
и Гаиецкій одно лицо.
• ф) С Козловским все же Соколов продолжал поддержи
вать столь тѣсныя сношенія, что в 1917 г. Козловскій, состояв
шій от большевиков в Испол. Ком. СРД,жнл у пего па квар
тирѣ.
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никновенія в Россію. Во всяком случаѣ достаточно
знаменательно, что посредниками от изобличеннаго уже
Парвуса явились два видных большевика (*).
3. «Чудовищно-неправдоподобное».
По методу Ленина Можно было бы построить и
такой силлогизм. Парвус политически был связан с
Ганецкнм, Гансцкій был связан с Лениным. Слѣдова
тельно Ленин был связан с Парвусом. И такое заключе
ніе отнюдь не было бы «мошейническим нріемом». «Гнус
ной ложью» называл Ленин обвиненіе его в том, что он
состоит в сношеніях с Парвусом. «Ничего подобнаго
не было и быть не могло»..... «Парвус такой же соціалшовинист на сторонѣ Германіи, как Плеханов соціалшовинист на сторонѣ Россіи. Как революціонные ин
тернаціоналисты, мы пп с нѣмецкими, ни с русскими,
ни с украинскими соціал-шовинистами (Союз Освобож
денія Украины) не имѣли и не могли имѣть ничего об
щаго». Но вѣдь дѣло шло даже нс о том, что послѣдова
тельные русскіе интернаціоналисты заняли позицію
нѣмецких «соціал-шовннистов», т.е. встали на сторону
Германіи, как таковой, в силу признанія, что побѣда
нѣмецкаго прогресса все же с точки зрѣнія людей, нс
желавших имѣть отечество, болѣе цѣлесообразна, не
жели побѣда русской реакціи: «пораженіе Россіи мень
шее зло» — как извѣстно, утверждал Лепин. Вопрос
был только в том: приняли ли русскіе революціонные
интернаціоналисты большевистскаго пораженческаго
лагеря нѣмецкія деньги для осуществленія своей циммервальдско-кинтальской позиціи? Теоретически по
добная возможность, конечно, отрицалась. Но практи
чески была ли она возможна?
♦) Впослѣдствіи Лепин пытался пс совсѣм удачно осла
бить впечатленіе ссылкой на то, чт Гансцкій и Козловскій
не были большевиками (?), а являлись только прсдставителми польской соц.-дем.
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Не одних только большевиков обвинили в годы
войны в использованіи нѣмецкнх денежных источников
дли активной пропаганды. Нѣмецкіе агенты должны
были пытаться проникнуть во всѣ русскій революціон
ныя группы, принявшій цнммерпальдскую или вѣрнѣе
кнптальскую платформу. Революціонная проповѣдь
соціалнстов-револ юціоперов пораженческаго уклона,
шедшая во время войны фактически рука об руку с
агитаціей большевиков, естественно должна была при
влекать к себѣ вниманіе тѣх нѣмецкнх интернаціопалистов, которые так или иначе работали в контактѣ
с германским военным штабом. Если вы раскроете кни
гу Никитина,начальника петербургской военной контр
развѣдки в революціонные мѣсяцы («Роковые годы»),
то вы найдете в этих воспомнпаніях весьма категори
ческія, но h совершенно безотвѣтственныя сужденія
о той связи, которая установилась в Женевѣ между
собравшейся здѣсь группой с.-р. и представителями
германской власти. В октябрѣ 15 г. Чернов со своими
единомышленниками (Натансон, Иац-Камкоп и др.),
«пользуясь германской субсидіей»,организуют «Комитет
интеллектуальной помощи русским всонно-плѣппым в
Германіи и Австро-Венгріи». Этот Комитет издавал
«па нѣмецкія деньги» журнал «На чужбинѣ», который
«безплатно разсыпался на нѣмецкія же средства по лаге
рям русских военно-нлѣнных». Откуда почерпнул Ни
китин эти свѣдѣнія? По его словам, из секретнаго спра
вочника англійской развѣдки, сообщеннаго ему в маѣ
в англійской миссіи маіором Alloy, и из разсказов
«старых эмигрантов». Послѣдніе передавали Никитину,
что Чернов лично «нс состоял в непосредственном сно
шеніи» с нѣмцами — «деньги приносил Камков», полу
чавшій их от австрійскаго консула Пелькс фон Нордсншталя или от германскаго вице-консула в Женевѣ
Гофмана. Но Чернов де «знал, чьи это деньги, знал,
па что онѣ даются, и ими пользовался за свои труды,
которые отвѣчали полученным заданіям».
В своей книгѣ Никитин нс обмолвился даже о том,
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что этот эпизод революціонной дѣятельности эпохи
войны вызвал уже в іюлѣ 17 г. шумную полемику в гаветах, временный выход Чернова из состава правитель
ства и общественное разслѣдованіе достовѣрности сооб
щенных печатью свѣдѣній, преподанных, однако, в
то время далеко не в таком сконцентрированном видѣ,
как в текстѣ полковника Никитина. В свое время в «Рѣ
чи» вопрос лично в отношеніи Чернова поставлен был
иначе. В чем «сущность обвиненій?» — спрашивала га
зета 22 іюля. Чернову «вмѣняются в вину дѣянія , нс
имѣющія завѣдомо преступнаго характера и влекущія
за собой не уголовную, а политическую отвѣтственность.
Уже один факт его сотрудничества в журнальчикѣ
«На чужбинѣ» дѣлает его положеніе затруднительным.
В. М.Чернов должен будет до казать, что он мог и не знать
что журнал распространяется в лагерях для военно
плѣнные с согласія и при содѣйствіи германских вла
стей. Он обязан был заинтересоваться вопросом, откуда
берутся средства для изданія этого органа. Он — лите
ратор с именем и партійный вождь — не имѣл никакого
права не обращать вниманія на подозрительныя махи
націи, которыя творились в Швейцаріи в ближайшем
сосѣдствѣ от него».
Оставим в сторонѣ этическую оцѣнку, как позиціи
Чернова, так и «похода против Чернова» в 17 г. — «по
стыдной, позорной эпопеи», по мнѣнію органа Ц. К.
партіи с.-р. «Застрѣльщиком» этого похода, несомнѣн
но, явилась «Рѣчь», и цѣль дискредитировать полити
ческаго противника была ясна. Кадетскій офиціоз в
сущности и не скрывал своих мыслей, когда писал:
«Неужели же г. Чернов не понимает... что вѣдь мини
стром он все равно оставаться не может, не говоря уже
об интересах; родины, циммервальдцу чуждых, а ради
партіи, в которой вызывает «глубокое волненіе» и «за
конные протесты» (*). Чернову давно слѣдовало бы уйти
*) Имѣются в виду открытыя выступленія против Черно
ва членов самой партіи.
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вообще и сойти хоть па время с политической сцены».
Согласимся заранѣе, что Временное Правительство с
полным оспованіем <в засѣданіи 24 іюля, выслушав
доклад министра юстиціи Ефремова и заключеніе мини
стра предсѣдателя Керенскаго, «с удовлетвореніем
убѣдилось в злостности тѣх слухов, которые распро
странялись...'-в печати и обществѣ по)[поводу дѣятельно
сти В.М.Чернова,в бытность его за границей». Согласим
ся и с позднѣйшим утверждением редактора эмигрант
ских «Современных Записок» (Руднева),что «повторять
голословныя и не подтвердившіяся обвиненія — вещь с
точки зрѣнія добрых литературных нравов явно недопу
стимая». Слова эти относятся к разоблачсніям автора
книги «Роковые Годы». ІІеумѣніем критически разо
браться в используемом матеріалѣ Никитин,однако,
нс столько нарушал постулаты литературной этики (*),
сколько дискредитировал методы своей работы даже в
тѣх случаях, когда, по мнѣнію Руднева, его сообще
нія «оставляли впечатлѣніе полной достовѣрности и
нодкрѣнляют тезу о предательствѣ большевиков».
Но существу дѣло вовсе не в том, что знал и чего не
знал лиде]) партіи с.-p., а в том: пользовалось ли изда
ніе «На чужбинѣ», с № 29 выходившее с напечатанной
этикеткой «для безплатной раздачи», особым «покрови
тельством» нѣмцев? (**)
*) По какой то скорѣе уже традиціонной партійной prude
rie Руднеп нс называет имени Чсрнооа и говорит только по по
воду обвиненій, «пущенных по адресу другого лица», упрекая
Никитина в том, что он полностью называет это лицо н «со
храняет ононимат» (публицист К.) в отношеніи «вполнѣ изо
бличеннаго германскаго агента Колышко». Очевидно, Никитин
сохранил лишь терминологію публикаціи 17 года, когда Ко
лышко почти всегда фигурировал в газетных сообщснілх под
титлом «журналист К». Юридически в 17-м году не была
доказана и вина Колышки, хотя он и был арестован.
**) Надо сказать, что популярный журнальчик «На Ч уж 
бинѣ» не рыл органом грубаго пораженчества — того типа,
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Считать, что «разслѣдованіе», произведенное в
17-м г. (органы революціонной демократіи потребовали
«трехдневнаго» срока), что либо опровергло из «голо
словных» обвиненій, нѣт никакого основанія. С обыч
ной для себя вульгаризаціей Ленин подвел итоги тог
дашняго разслѣдованія: к. д. и с. р. «помирились».
«И — о чудо, «дѣло» Чернова исчезло. В нѣсколько дней,
без суда, без разбора, без оглашенія документов, без
опроса свидѣтелей, без заключенія экспертов». Возра
женія в печати далеко не всегда в тѣ дни обладали до
стоинством убѣдительности, хотя партійная с. р. пе
чать называла все «темными инсинуаціями», «вздором
и грязной клеветой, для полнаго разоблаченія которых
не требуется много усилій». Негодопаніе вызвало глав
ным образом то, что «Рѣчь» привела выдержки из доне
сеній (конца 15-го и начала 16-го г.г.) начальника рус
ской тайной полиціи в Парижѣ Красильникова о той,
по выраженію газеты, «мистеріи», которая совершалась в
Женевѣ при участіи австрійскаго консула Псльке фон
Норденшталя. «Рѣчь»заимствовала матеріал у одного из
стаи славных «фабрикантов провокаціи и полицейских
шпіонскнхдѣл мастеров »которому было бы мѣсто в Пе
тропавловской крѣпости, если бы он находился в Рос
сіи» — утверждал Чернов..... «Рѣчь» глядит на просвѣ
тительную работу среди военно-плѣнных «под тѣм ню
углом зрѣнія, как бывшій Департамент полиціи»; матеріалом для «Рѣчи» оказался «из всѣх мыслимых грязных
источников» «самый грязный» — доносы Красильникова
(из статьи Святицкаго в «Дѣлѣ Народа»); о «содруже
ствѣ» с охранным отдѣленіем, которое сама «Рѣчь»
так часто обвиняла в «лживости, подлости и іезуитском
к которому принадлежала ленинская литература. Он говорил
о необходимости кончить войну, и в первом же номерѣ цензура
вырѣзала из него двѣ страницы, на которых излагались по
циммервальдской программѣ задачи других соціалистов —
цензура охотно допускала только изложеніе задач русских
соціалистов.
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использованіи псѣх средств в самих глубококорыст
ных цѣлях» — говорила горьковская «Новая Жизнь»
(статья Ксрженцепа).
Это была демагогія. Фальсификація и провокація
пышным цвѣтом распускались в дѣятельности депар
тамента полиціи, но мы также хорошо знаем и то, что
подчас Д. Полиціи нмѣл прекрасных освѣдомителей.
В 1917 г. никто не заподозрил подложности этих доку
ментов. Не без основанія как будто бы «Рѣчь» замѣчала,
что «преждевременное торжество крайне неумѣстно».
Раз имѣются офиціальные документы, «то они подле
жат внимательному разсмотрѣнію»: «мы не желаем
предупреждать оцѣнки. Почему же «Дѣло Народа»
упоминает только и спеціально Красильникова, если н
дѣйствительности документы исходят и от военных
агентов и от дипломатических представителей и от рус
ских и от иностранных». Самому Чернову эти докумен
ты казались «чудовищно-неправдоподобными» (по вну
треннему своему содержанію). Почему? Русская ре
волюціонная практика былых времен знавала случаи
использованія денежных рессурсов вражеской страны.
Революціонная этика осудила такіе прецеденты. Но раз
вѣ эпизоды не могли повторяться? Развѣ так уже раз
борчивы были всегда в средствах отдѣльныя группы
или даже скорѣе лица? Развѣ «авантюристы» или «афе
ристы», о которых упоминала редакція «Украинской
Жизни» в связи с дѣятельностью «Союза Освобожденія
Украины», не могли проползать в революціонныя груп
пы без вѣдома даже их идейных руководителей? Развѣ
с задняго крыльца нс могли приходить нѣмецкіе аген
ты, обряженные к тому же в соціалистическіе и паци
фистскіе мундиры и заинтересованные в революціонной
пропагандѣ даже среди поенио-плѣниых? Возможное
— конечно, не есть сущее. Однако, насколько даже в
кадрах партіи соц.-рев. не все всегда было благополуч
но с моралыю-общсстпенной стороны, показывают тѣ
записи, которыя занесла Гнппіус в свой дневник в 1917
г. Там прямо со слов членов группы «Призыв» значится:
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«у нас многіе — просто германскіе агенты, получающіе
большія деньги». «Ручаюсь честью — добавляет автор
напечатаннаго дневника — что не прибавила ни одного
слова своего, все это точнѣйшая сводка подлинных
слов» (*). Характеристики импульсивных людей в част
ных разговорах не могут быть отнесены к источникам
историческаго познанія — это довольно ясно, но оиѣ
рисуют тот общій фон, на котором «чудовищно неправ
доподобное» могло пріобрѣтать вполнѣ реалистическіе
контуры.
«Документы», которые хотѣли дискредитировать
одним именем Департамента Полиціи, ничего невѣроят
наго в себѣ не заключали, по, как всегда, правдопо
добное разбавлялось «эмигрантскими сплетнями» и
не столь уже достовѣрными филерскими наблюденіями;
документы разсказывали нѣчто, находящееся в пол
ном соотвѣтствіи с другими извѣстными нам аналогич
ными фактами. Так письмом от 24 февраля 15 г. Красиль
ников сообщает о переговорах русских эмигрантов
в Монтре через швейцарскаго соціалиста с нѣким
«соціалистом с востока», оказавшимся уполномоченным
австрійскаго военнаго агента в Лозаннѣ (так и хочется
здѣсь поставить имена Грейлиха и Парвуса). Австрій
цы предлагали русским революціонерам крупныя суб
сидіи. Русскіе отказались. Агентура добавляет, что
вслѣд за пріѣздом австрійскаго эмиссара в рядах
«лѣвых соціалнстов рѣзко обозначилась странная ак
тивность: в Женеву пріѣхали Натансон, Чернов и др.,
происходят совѣщанія. Утверждать, что кто-нибудь
из этих лиц взял у аѳстрійцев деньги у агентуры ника
ких данных не имѣется» (**)
Вывод, Как видно, даже довольно объективный.
5-го октября Красильников передаст о дѣятельности
*) На возраженіе Бунакова Гнппіус в письмѣ в «Дни»
(23 мая 28 г.) оговаривала, что слова сп приведены «не букваль
но, не стенографически, а в общей сводкѣ».
**) Копычкн относятся к тексту «Рѣчи»; курсив мой.
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«Комитета революціонной пропаганды» среди русских
военно-плѣнных в Германіи, организованнаго в Гаагѣ
совмѣстно с голландскими соціалистами: «Революціонныя
брошюры и литературу германскія власти пропускают
вообще охотно, а Комитету революціонной пропаганды
удалось заручиться обѣщаяіем, что вся литература
с печатью комитета будет пропускаться н Германію
без всякой цензуры. Комитет обратился к делегаціи
партіи с.-р. с просьбой высылать народническую ре
волюціонную литературу, а еще лучше, если позможпо,
издать для этой цѣли періодическій революціонный
журнал» (*). «Документы» выясняют и наличность
посредника в той женевской группѣ, «вожаками» ко
торой являются «Кац с Черновым». Это нѣкто «Зайопц,
Марк Мендель Хаимов, мѣщанки города Сѣдлсца»,
вошедшій в сношенія с Польке и ѣздившій с соотвѣт
ствующими порученіями в Вѣну (свѣдѣніе военнаго
агента и посланника в Бернѣ). Зайопц будто бы утвер
ждал, что «может доставлять в Россію все, что нужно,
для покушеній, воззванія и средства облегчить переход
лиц через границу с Румыніей».
«Зайонц» и вызвал наибольшее возмущеніе со сто
роны тогдашних неумѣрспных защитников «добраго
имени» Чернова. Письмом в редакцію «Рѣчь» бывш.
тов. предсѣдателя общестпа интеллектуальной помощи
русским военно-плѣнным, доктор медицины, ассистент
по кафедрѣ бактеріологіи и гигіены женевскаго универ
ситета, член партіи с.-р. Впоровскій (всѣ эти титулы
для авторитета опроверженія перечисляются) катего
рически заявлял, что «никакого Зайонца в числѣ чле
нов общества за все время существованія его не было
и самое имя это я в первый раз слышу». «Карты на столі»
— негодующе восклицал Святицкій. «Довольно играть
в прятки. Публицист попросту обпинял «Рѣчь» в том,
что она, вдохновленная изысканіями Департамента
•) Очевидно, в соотвѣтствіи с этим пожсланіем и появи
лась «На Чужбинѣ».

Полиціи («трогательная кооперація»), «примыслила»
и от себя, «паяв какого то невѣдомаго Зайонца, о ко
тором даже нѣт упоминанія в документах Департамен
та Полиціи». Святицкій слишком спѣишл. В докумен
тах, приведенных в «Рѣчи» и напечатанных за день до
появленія в «Дѣлѣ Народа» статьи Святицкаго, Зайонц
не только назван en toutes lettres, но и фигурирует в
сообщеніи посланника в Бернѣ, в рапортѣ военнаго
агента в Швейцаріи и в полицейском донесеніи Красиль
никова.
«Мѣщанин города Сѣдлсца» — миф это пли дѣй
ствительность? Я нс знаю и не имѣю никакой возмож
ности разобраться в революціонной конспираціи всѣх
этих обильных псевдонимов, с чужими паспортами с
удивительной легкостью бродивших (на какія деньги?)
п то время по Европѣ от Женевы до Копенгагена, загля
дывавших и в Америку — и почти всегда оказывавших
ся в каких то сомнительных связях с группой интернаціоналистов, помогавших осуществлять планы герман
скаго генеральнаго штаба. Среди этих путешественни
ков встрѣчается много знакомых имен, так или иначе
имѣющнх отношеніе к ленинской фалангѣ.
В свое время «Рѣчь» дѣлала, между прочим, одно,
заслуживающее вниманія сопоставленіе. Секретарем
«На Чужбинѣ», популярнаго с.-p., органа, распро
страняемаго среди военно-плѣнных наряду с другой
партійной и непартійной литературой, начиная с аз
буки, состоял нѣкто Прош-ГІрошипц. В Гельсингфор
сѣ в 1917 г. был арестован и привлечен по обвиненію
в мятежѣ 3-5 іюля также нѣкто Прош-Прошппц, соц.революціонер, примыкавшій к интсрпаціоналистам н
работавшій в редакціи газеты «Волна» вмѣстѣ с гсльсингфорскнми большевиками.

Я должен был остановиться на эпизодѣ, связанном
в 1917 г. с именем Чернова и с журналом «На Чужби-

нѣ», отчасти потому, что здѣсь перед нами проходили
едшіетоенпые иона офиціальные документы стараго
дореволюціоннаго правительства, которые имѣются в
нашем распоряженіи и которые говорят о той или иной
связи русских революціонеров с нѣмецкой агентурой.
Нс буду, однако, осложнять своего изложенія далыіѣйшим отвлеченіем эпизодом, относящимся к дѣятельно
сти тѣх рсволюціонных групп циммервальдскаго объ
единенія, в которых должен был произойти психологи
ческій сдвиг в момент, когда реакціонную «царскую»
Россію смѣнила Россія «революціонная». Если не «сим
вол вѣры» интернаціонализма, то методы борьбы дѣла
лись иными.Остріе проповѣди «пацифизма» теперь над
лежало направить в сторону уже германскаго имперіа
лизма, превратившаго передовую страну по отзыву неза
висимаго с.-д. Гаазе в «наиболѣе реакціонную». Только
у «рсволюціонных интернаціоналистов», послѣдовате
лей Ленина, психологія в сущности не измѣнилась.
Еще в 1915 г. ими было заявлено, что они в період
имперіалистической войны не будут защищать своего
отечества даже, если в Россіи произойдет республикан
скій переворот. В своей фанатичной слѣпотѣ, нс счита
ясь с конкретной дѣйствительностью, они продолжал^
приносить жертвы Молоху германскаго имперіализма,
ибо выбрали линію наименьшаго сопротивленія И во имя
«побѣдоносной революціи» разлагали но традиціонно
му «завѣту» Маркса и Энгельса «старую» армію, которая
должна была служить «самым закостѣнѣлым инструмен
том» поддержки низвергнутаго строя. Слишком хо
рошо извѣстно, что вождь этих утопистов соціальной
революціи — человѣк морально примитивный — от
нюдь не склонен был проявлять излишнюю разборчи
вость и щепетильность в изысканіи средств и методов
борьбы. Едва ли Ленин мог бы повторить отвѣт, который
дала — по крайней мѣрѣ в своих воспоминавінх — Ан
желика Балабанова от имени итальянской партіи Грейлиху. Ленину гораздо болѣе свойственно было доста
точно прославившееся заявленіе, сдѣланное им в ЦК
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партіи в період брестских переговоров: «прошу присое
динить мой голос за взятіе картошки и оружія у раз
бойников англо-французскаго имперіализма». Неужели
какіе то отвлеченные принципы могли бы остановить
Ленина пёред рѣшеніем брать деньги у «разбойников»
центральных держав для выполненія своей общечеловѣ
ческой миссіи? Здѣсь мог возникнуть только вопрос
тактики, т. е. реальнаго учета подходящих условій:
по мнѣнію Дейча, «Ленин всегда держался того мнѣнія,
что деньги не имѣют запаха».
Много раз Бурцев (*) высказывал твердую увѣрен
ность , что еще в концѣ 16 г. Ленин договорился с нѣм
цами и что в этих цѣлях он тайно посѣіцал |германское
консульство в Бернѣ — так, между прочим, свидѣтель
ствовали и агенты заграничнаго розыска русской поли
тической охраны, о которых мы знаем, к сожалѣнію,
только ив чужих рук (**). Часто, очень часто предвидѣніе и чувство реальной дѣйствительности не обманыва
ли Бурцева, но бывали и ошибки. Никаких конкретных
доказательств наш историк революціоннаго движенія
и политическаго сыска до сих пор в своих многочислен
ных статьях не привел, хотя и ссылался на «офиціаль
ные документы», находившіеся в его руках и устанап•) Напр. «То, о чем я говорил в бытность в Берлинѣ».
«Общее Дѣло» JNft 83 и др.; статьи в «За Свободу» (1027 г.) —
«Ленин под покровительством Деп. Полиціи и нѣмцев».
**) Рапорт B in t’а на имя Красильникова от 30 декабря
16 г., полученный Сватиковым в бытность его особым комис
саром Вр. Пр. по ликвидаціи заграничной политической по
лиціи. Донесеніе напечатано у Алексинскаго «Du Tzarisme
au communisme»(Paris 1919).Сам Бурцев в свое время ( в покаваніях Чреав. Слѣд. Ком. 17-го года — так называемой Муравьевской) весьма скептически отозвался о дѣятельности
Красильникова, которая «сводилась к нулю»: «совсѣм безполез
ный человѣк», «даром хлѣб ѣл». «Пустое мѣсто» охарактеризо
вал Красильникова в той же Комиссіи другой представитель
полицейскаго вѣдомства — Климович.
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липапшіе «сношенія Ленина и Троцкаго с представите
лями нѣмецкой и австрійской полиціи н поенной раз
вѣдки». В политическом увлеченіи Бурцев неосмотри
тельно мог даже написать п 21 г.: «нам были показаны(?І)
подлинныя письма Ленина к видным дѣятеллм нѣмец
каго генеральнаго штаба». Бурцев, систематизирован
свои обвиненія в изданной по нѣмецки брошюрѣ «Я
обвиняю» (нѣкоторыя данныя Бурцевым были получены
непосредственно от одного «пиднаго государственнаго
дѣятеля Германіи»), пытался проникнуть в нѣмецкіе
архивы h сам впослѣдствіи разсказывай, что ему пока
зали только папки, в которых будто бы заключались
криминальные документы. Эти общія утвержденія о
фактѣ договоренности во время войны вдохновителя
«лѣпьіх» циммервальдцев с германским генеральным
штабом легко и без критики усваивались общественным
мнѣніем и переходили на страницы воспоминаній — у
Керенскаго, и работ, носивших характер изслѣдователь
скій, — у Милюкова (*). Генерал же Спиридович,
автор небсзызвѣстных офиціалыіых очерков по исторіи
революционных партій в Россіи, смѣло идет дальше и
*) У Милюкова, между прочим, можно найти утвержде
ніе («Россія на переломѣ»), что в 1013 г. Ленин в Краковѣ
получил «на изданіе своих сочиненій австрійскія деньги» н
что в связи с этим «программа большевиков обогатилось новой
свсрх-націоналыіой поправкой о «правѣ самоуправленія (са
моопредѣленія?) вплоть до полнаго отдѣленія». Историк го
ворит, что получил эти свѣдѣнія от одного представителя
«отдѣлившейся національности», которому в то же время би
ла предложена австрійская субсидія. Анонимный источник
едва ли заслуживал вѣры. Между тѣм другой историк — Одннец, со ссылкой уже на авторитет Милюкова, в 1939 г. в «Совр.
Записках» безоговорочно повторяет эти болѣе чѣм сомнитель
ныя данныя. У Бурцева также имѣлась тенденція установить
извѣстную связь Ленина с австрійский правительством еще до
п о й і і ь і (с 1912 г.) при посредствѣ представителей польских
революціошіых партій.
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рисует цѣльную картину послѣдовательных этапоп
ленинскаго предательства. Он утверждает, что еще в
іюнѣ 1913 г. Лепин «сдѣлал личное предложеніе герман
скому министерству иностранных дѣл работать для
него в цѣлпх разложеніи русской арміи». Министерство
первоначально отвергло предложеніе Ленина. По вмѣ
шался служившій в Германіи «политическим агентом»
Парвус и убѣдил германское правительство. В іюлѣ
Лепин «был вызван в Берлин, гдѣ нм совмѣстно с пред
ставителями германскаго правительства был выработан
план дѣйствій тыловой войны против Россіи и Фран
ціи. Немедленно послѣ объявленія войны Ленину долж
ны были выплатить 70 мил. марок, послѣ чего даль
нѣйшія суммы должны были поступать в его распоря
женіе но мѣрѣ надобности». Откуда получил всѣ эти
детали ген. Спнрндович? Если в исторических очерках
жандармскаго генерала имѣется цѣнный матеріал,
посколько автор пользуется документами Департамента
Полиціи, то обработка этого матеріала в текстѣ нс
сопровождается соответствующим критическим аппа
ратом. Сам автор говорит о моментѣ, нм описываемом,
что «русская государственная полиція, утратив только
что в лицѣ Малиновскаго (извѣстнаго провокатора,
члена Гос. Думы) своего единственнаго освѣдомителя,
освѣщавшаго ей самый мозг большевизма — Ленина и
его интимный кружок, оказалась совершенно слѣпой
и неосвѣдомленной об его намѣренінх, планах и дѣйствіях». И вот свои домыслы, внушенные Бурцевым,
ген.Спиридовнч преподносит уже в качествѣ установлен
ных будто бы документами фактов.
По такому пути исторія итти ис может. Тайна,
если она есть, — во венком случаѣ пока остается тако
вой. Сокрыта ли она в офнціалыіых нѣмецких архивах?
Найдутся ли какіе либо слѣды в малоразработанпых еще
хранилищах нашего Департамента Полиціи и военной
контр-развѣдкн? К сожалѣнію, послѣднія значительно
пострадали в революціонную эпоху, когда и самозащи
та чинов охраны, и неразумный инстинкт революціо-

іісроп и чья то злостная третья рука совмѣстно у н и ч и 
жили криминальные документы послѣдинх дней царскаго самодержавія (*). Ташке недоступны .нам и иозможпыя провѣрки по архивам ])усской заг])аннчной по
литической разиѣдкн с центром ея и Парижѣ. ІІеизиѣстно по каким соображснінм она зап])ятапа подлежа
щим эмигрантским нѣдомстпом на долгіе годы п од
ном из американских хранилищ документен. П] >»холит
ся утѣшаться, что это сдѣлано для исторіи, но через
полстолѣтія тема, к сожалѣнію, потеряет спою акту
альность. Нам же суждено пока вращаться н области
догадок. Мнѣ лично версія офиціальной или полуофи
ціальной «договоренности» Ленина с германским нмпсріализмом представляется совершенно невѣроятной.
Нс правдоподобнѣй ли предположить возможность
реальнаго полученія денег через посредников типа
Парвус-Гансцких? — возможность, которую так на
стойчиво отвергают большевистскіе мемуаристы : нреддложеиіл были, но они с негодопапіем отбрасывались
всегда? Тайпа «золотого ключа» едва лн будет когда
либо вполнѣ разгадана— вѣдь расписок при соверше
ніи своего «политическаго фокуса» Ленин, конечно,
нс дапал. И, однако, в прожекторѣ документальных лу
чей, пробившихся псе же в дни революціи через окру
жающій мрак, можно уловить новыя подтвержденія
гипотез о нѣмецком золотѣ, сыгравшем фактически та
кую большую роль в направленіи русской трагедіи.
Еще много фантастики встрѣтится впереди, но в пей по♦) В DocnoMiniaiiinx полк. Никитина приводится, напримѣр, раэсказ о мартовском разгромѣ под видом «охраикн»
петербургской военной контр-развѣдкп. Толпой руководил
«выскочившій па свободу» в дни февральского переворота
изобличенный непріятельскій агент — Карл Гибсон. Снсцефнчсскій характер погрома в Департаментѣ Полиціи отмѣчаст п
первый революціонный комиссар этого учрежденія прнс. нов.
Кнатц (Датспсв) — его воспоминанія в заграничном «Голосѣ
Мннувшаго>> кв. 5.
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Шиты не только, Как то утверждают боЛыневйки, 4нродажные журналисты, дошсдиііе до геркулесовых стол
бов безстыдной гнусности».
Эту фантастику породили в значительной степени
они сами, никогда не имѣй смѣлости, несмотря на весь
свой цинизм в политикѣ, разсказать «день за днем....
о своей жизни», как то обѣщал в публичном засѣданіи
петербургскаго Совѣта Р. и С. Д. в присутствіи 1000
человѣк Троцкій (Засѣданіе 9 сентябри 17 г.). Только
на словах, как мы увидим, они «каждый днь готовы»
были «дать отчет в своих шагах», так как им «нечего
скрывать от русскаго народа».

III. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ (1917 г.)
1. «Пломбированный вагон».
Пройдем мимо февральскаго переворота. Исторія
февральских дней не пріоткроет крышки таинственнаго
ларца с нѣмецкнм золотом. Правда, русскій посол в
Шпсціи Неклюдов разсказал в своих воспоминаніях о
знаменательной бесѣдѣ, которую он имѣл в серединѣ
января 1917 г. в Стокгольмѣ с болгарским посланником
в Берлинѣ Ризовым, пытавшимся нащупать у него поч
ву для заключенія сепаратнаго мира. Встрѣтив холод
ный пріем, Ризов предостерегающе предупредил свое
го собесѣдника:.... «через мѣсяц или самое позднее че
рез полтара, произойдут событія, послѣ которых я
увѣрен, что с русской стороны будут болѣе склонны к
разговорам». «Предсказанія русской революціи» оза
главила этот отрывок воспоминаній Неклюдова редак
ція «Архива Рус. Революціи», из котораго мы и заим
ствуем приведенныя строки (воспоминанія вышли на
англійском языкѣ). Таких предсказаній было немало
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Наканунѣ февральски* событій — слишком очевйдііо
было, что Россіи каким -то роком влеклась к катастро
фѣ. Трудно сказать, намекал ли Ризой на какой-нибудь
опредѣленный план извнѣ или передавал только ши
роко распространенную в Россіи молву, отчасти связанную с туманными разговорами о дворцовом переворотѣ,
который должен был произойти «перед Пасхой» — так,
по крайней мѣрѣ, записал почти в тѣ же дни в своем
дневникѣ петербургскій посол Англіи, оговорив, что
свѣдѣніи он получил из «серьезных источников».
Можно не сомнѣваться, что нѣмецкая агентура
должна была ловить рыбу в мутной водѣ, провоциро
вать всякаго рода безпорядки и разжигать народныя
страсти в момент начавшейся смуты. И, конечно, не без
основанія ген. Алексѣев в телеграммѣ главнокоман
дующим фронта 28 февраля писал, что «быть может»
нѣмцы проявили «довольно дѣятельное участіе в под
готовкѣ мятежа». Подобная догадка, однако, чреввычайно далека от того, чтобы признать февральскую
революцію продуктом нѣмецкаго творчества, как склон
ны к тому нѣкоторые из современников-мемуаристов.
«Внутреннее» убѣжденіе Гучкова, Родзянко и многих
других, что из Германіи к нам в заготовленном видѣ
вывезены были даже документы образца довольно зна
менитаго «приказа № 1», нс принадлежит к числу се
рьезных исторических аргументов, заслуживающих
разсмотрѣнія по существу (*). Это аргумент почти
того же порядка, что и сообщеніе, передаваемое в вос
поминав інх небезызвѣстнаго инж. Бубликова, который
в свое время был назначен Временным Комитетом Гос.
Думы комиссаром по желѣзный дорогам и сыграл ак
тивную роль в дни революціонной перетурбаціи, —ему
компетентные люди в Стокгольмѣ говорили, что послѣд*) Я подчеркиваю, что все это сужденія мемуаристов.
В первое время послѣ февральскаго переворота по иному оцѣ
нивалась ими происхожденіе революціи (см., напр., выступ
леніе Гучкрва 8 марта в Военно-Промышленном Комитетѣ).
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ній министр внутрен. дѣл царскаго режима Протопопов
сговаривался здѣсь с нѣмсцким посланником в Швеціи
бар. фон Люціусом об устройствѣ революціи в Россіи
для заключенія сепартнаго мира с Германіей ....
Историк пока не имѣет в своем распоряженіи по
чти никакого матеріала для того, чтобы конкретизиро
вать даже тѣ догадки, которыя могут быть подчас
признаками довольно обоснованными — напр., нали
чіе какой-то тайной посторонней руки, направлявшей
в опредѣленное русло кронштадтскія событія первых
дней революціи и руководившей тѣми «подозритель
ными типами», о которых говорят многіе очепидцы и
которые призывали к избіенію офицеров, к погрому и
к эахвату казенных денег («народнаго достоянія»).
Но что здѣсь от нѣмцев и что от возможной полицей
ской провокаціи, видѣвшей в анархіи разложеніе
революціонной стихіи? Насколько осторожным при
ходится быть в этом отношеніи, показывает та ошиб
ка, которая допущена была в предфевральскіе
дни лидером думской оппозиціи Милюковым и ко
торая не была исправлена им уже
в качествѣ
перваго историка революціи. Я имѣю в виду
открытое письмо его, обращенное к петербург
ским рабочим и призывавшее воздержаться от участія
в день возобновленія сессіи Государственной Думы 14-го
февраля в демонстраціи перед Таврическим Дворцом,
провокаціонные призывы к которой исходили «из са
маго темнаго источника». Недостаточно в то время
освѣдомленный, как политическій дѣятель, о характерѣ
рабочаго движенія, лидер думской оппозиціи не разо
брался в фактической сторонѣ этого «самаго темнаго
момента- в исторіи русской революціи» — в дѣйстви
тельности указанные призывы, хотя и анонимные,
исходили от так называемой «Рабочей Группы», обра
зовавшейся при Военно-Промышленных Комитетах,
т. e. шли от соц.-демократических элементов, наиболѣе
умѣренных и «оборончески » настроенных (*). Рас♦) См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту».
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шифровывал уже позднѣйшій «догадки» историка, один
из бюграфов Мнлюкоиа, вѣрнѣе автор юбилейной ста
тьи, нытаввіійсп изобразить только одну из «самых
блистательных», но и «парадоксальных» страниц этой
біографіи (роль Милюкова при попыткѣ сохранить
монархію в дни февральскаго переворота) замѣчает:
«Мысль его достаточно иена: он подозрѣвая, что таин
ственным источником, из котораго шло руководство
(курсив мой. С. М .) рабочим двшкеиіем был герман
скій генеральный штаб» (*). Характерно, что записка
Охраннаго Отдѣленіи от 1-го февраля приписывала
иниціативу демонстраціи 14 февраля главарям прогрес
сивнаго блока.
Если «германскія деньги» и «сыграли свою роль
в числѣ факторов, содействовавших перевороту», то
искать эти деньги, конечно, надо в средѣ дѣятелей
той группы руководителей рабочаго движенія, которая
«вмѣсто хожденія к Таврическому Дворцу с резолю
ціей в Думу» пропагандировала уличное выступленіе
«под красным знаменем революціи», чтобы «одним уда
ром снести Государственную Думу и царское самодер
жавіе» (Шляпников). Но большевистскіе круги в Рос
сіи в тѣ дни были еще невелики и неавторитетны — оче
видно, в их распоряженіи и не было тогда каких-либо
значительных денежных средств. Только революція,
когда «пудовик» свалился с сердца ген. Людендорфа,
тайно мечтавшаго о смутѣ в Россіи, измѣнила всю коньюиктуру, и по праву новую главу нашего повѣствованія
можно назвать «пломбированным вагоном» — слишком
велико было значеніе этого акта в послѣдующнх судь
бах страны.

Аноним воззванія объяснялся отчасти тѣм, что значительная
часть группы была арестована.
*) Алданов. «Третье Марта» в сборникѣ матеріалов чество
ванія семидесятилѣтія П. И. Милюкова.
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В мою задачу не входит подробное повѣствованіе о
тѣх обстоятельствах,'которыл сопроводили возвраще
ніе Ленина в Россію послѣ февральскаго переворота.
По чьей иниціативѣ возникла среди русских эмигран
тов, находившихся в Швейцаріи, мысль о проѣздѣ
через Германію? Большевики любит подчеркивать,
что иниціатива была Мартова, предложившаго доби
ваться обмѣна политических эмигрантов на интерниро
ванных в Россіи нѣмцсп, так как интернаціоналисты,
внесенные в международные контрольные списки, не
пропускались, при «попустительствѣ» Временнаго Пра
вительства, Франціей и Англіей.
Исполнительный Комитет Совѣта Р.Д. в Петербургѣ
получил от имени образовавшагося в Бернѣ Эмигрант
скаго Комитета через Копенгаген телеграмму,в которой
заключалась угроза, что если проект обмѣна на интер
нированных нѣмцев не будет осуществлен, то «старые
борцы» сочтут себя в правѣ «искать других путей для
того, чтобы прибыть в Россію п бороться.... за дѣло
международнаго соціализма». Намек был ясен. Но всетакн это было будущее, котораго выжидать ленинцы
не намѣревались, ибо полагали, что отстрочка «грозит
причинить величайшій вред русскому революціонному
движенію». Когда прошло двѣ недѣли и отвѣта из Рос
сіи нс было, «мы рѣшились сами провести названный
план» — так заявили в офиціалыюм коммюникэ, напе
чатанном в «Извѣстіях» («Как мы доѣхали»), предста
вители прибывшей в Петербург 3 апрѣля первой груп
пы эмигрантов из «запломбированнаго вагона» — их бы
ло 32 человѣка во главѣ с Лениным. «Другіе эмигранты
— замѣчало коммюникэ — рѣшили подождать, считая
еще недоказанным, что Временное Правительство ток
и не примет мѣр для пропуска всѣх эмигрантов».
Итак «рѣшили сами провести названный план»,
т. е. проект соглашеніи двух правительств о взаимном
обмѣнѣ замѣнить односторонним согласіем Германіи
Б8

пропустить через спою территорію интернационалистов
— формальных граждан воюющей державы. Предвари
тельные переговоры о возможности соглашенія при по
средствѣ отчасти министра швейцарскаго правитель
ства Гофмана повел одни из руководителей Циммсрвальда швейцарскій с.-д. Гримм —тот самый, который
позже появился в Россіи, как посредник но сепаратно
му миру, и был выслан Временным Правительством (*).
Ленин сообщил посреднику, что его «партія рѣшила
безоговорочно принять предложеніе (с чьей стороны?!)
о проѣздѣ русских эмигрантов и тотчас организовать
эту поѣздку». Численность этой «партіи» была не очень
велика — па первых порах Ленин насчитал «10 путеше
ственников» (напечатано во II т. «Лен. Сборн.»). Другіе
отказались слѣдовать прямолинейной линіи больше
виков: «меньшевики требуют санкціи Исполн. Ком.
С. Д.» — телеграфировал Ленин Ганецкому. Повидимому,при таки хусловіяхГримм уклонился отведенія пе
реговоров (**), и на сценѣ появился другой швейцарскій
интернационалист Фриц Платтен, в руки котораго пе
решло все «дѣло». Платтен — продолжает цитированное
коммюникэ — «заключил точное письменное условіе
с германским послом в Швейцаріи, главные пункты
*) Плеханов его назвал «великим человѣком» захолуст
ной провинціи, с эаноэдапіем пустившим в оборот архаическую
мысль о несовмѣстимости защити отечества с вѣрностью меж
дународному соціализму. Эти «старые истоптанные сапоги»
Зан. Европы заботливо и подобрал Ленин: «тот нс соціалист,
кто во время имперіалистической войны нс желает пораженія
своему правительству». «Восточный интернаціонализм» Лепина
никак нельзя считать лишь «традиціей россійской отсебятины»,
как склонен был утверждать Потрссов.
* *) Послѣдователи Ленина—н даже Суханов — пытались
утверждать, что Ленин отказался сам от посредничества
Гримма, не желал дѣйствовать «закулисными ходами», к кото
рым склонен был посредник, «впутавшійся» уже в разговоры
с нѣмцами о сепаратном мирѣ.
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КоТораго сводились к слѣдующему: 1) «ѣдут всѣ эмиг])анты без различіи изглндои на войну, 2) нагон, о ко
тором слѣдуют эмигранты, пользуется праиом экстерри
торіальности... 3) ѣдущіе обязуются агитировать п
Россіи за обмѣн пропущенных эмигрантов на соот
вѣтствующее число австро-германцсв, интернирован
ных в Россіи».
Такова суть офиціальной версіи, данной больше
виками. Ее надо облечь в соотвѣтствующую плоть и
кровь. Нѣмецкіе источники склонны «поѣздку Ленина
превратить в «посылку» Ленина, как выразился ген.
Людендорф в своих воспоминаяіях: «Наше правитель
ство, послав Ленина в Россію, взяло на себя огромную
отвѣтственность. Это путешествіе оправдывалось с
военной точки 8рѣнія: нужно было, чтобы Россія нала».
Вслѣд за Людендорфом болѣе опредѣленно высказался
и ген. Гофман: «Разложеніе, внесенное в русскую ар
мію революціей, мы естественно стремились усилить
средствами пропаганды. В тылу кому то, поддерживав
шему сношенія с жившими в Швейцаріи в ссылкѣ рус
скими, пришла в голову мысль использовать нѣкоторых
из этих русских, чтобы еще скорѣе уничтожить дух
русской арміи и отравить се ядом». Через депутата
Эрцбергера он сдѣлал соотвѣтственное предложеніе
мин. ин. дѣл.... Так осуществилась перевозка Ленина
через Германію в Петербург!
Реальные политики в Германіи, конечно, довольно
отчетливо представляли себѣ в то время, что одной кра
сивой словесностью о братствѣ народов в жестокое
время войны дѣйствовать нельзя. Нѣмецкая демокра
тія привѣтствовала русскую революцію. В перспекти
вѣ рисовался мир, ибо теперь борьба будет итти
— писал «Vorvärts», — «не с царизмом, а с союзом де
мократических народов». «Пальмовую пѣтвь» соц.демократін не отбрасывал и государственный канцлер,
говорившій в рейхстагѣ: «Мы не хотим ничего другого,
как скорѣйшаго заключенія мира... на основѣ одинако
во почетной для обѣнх сторон.... Мы увидим, желает ли

русскій парод мира... Mu будем слѣдить за событіями
хладиокропно с готопым дли удара кулаком» (цитирую
по тексту Суханопа). Ед па ли нѣмцы «трепетали» в
первый мѣслц послѣ перепорота в увѣренности, что ре
волюціи в Россіи «развяжет и сорганизует народныя
силы дли побѣдоноснаго окончанія войны» (*); болѣе
вѣроятно, что в Германіи правящіе круги скорѣе раз
дѣлили дореволюціонную схему перваго министра
иностранных дѣл Временнаго Правительства, говорив
шаго с кафедры Государственной Думы еще в мартѣ
16 г. о том, что «революціи в Россіи непремѣнно приве
дет... к пораженію». В этом смыслѣ они и готовы были
содѣйствовать революціи во вражеском лагерѣ и тѣм
болѣе воспользоваться «временным замѣигательством»
в жизни страны, чтобы «сломить сопротивленіе» (слова
из воззваніи Временнаго Правительства 9 марта).
Отсюда логически вытекало сочувствіе нѣмецких воен
ных сфер дѣятельности русских цнммервальдцев.
Германское правительство имѣло полное основаніе на
дѣяться, что «крайніе соціалистическіе фантазеры» уси
лит в Россіи хаос h что вслѣдствіе этого Россія будет
вынуждена заключить мир (**). Людсндорф, однако,
считал необходимым подчеркнуть, что иниціатива в
♦) Милюков. «Старый подлог», «Послѣд. Hon.» 8 октября21 г.
В мартовскіе дни автор Пыл осторожнѣе в своих апключепілх
и, подчеркивай надежду пѣмцеіі на побѣду «пацифистских на
строеній в Россіи», говорил о двойственном впечатлѣніи, ко
торое произвела революція в Германіи (бесѣда с журналистами
9 марта).
**) Позднѣйшій доклад ген. Гофмана по поводу всеевро
пейской вооруженной интервенціи в совѣтскую Россію, сдѣлан
ный в 1922 г., был воспроизведен в брошюрѣ «An allen Enden
Moskau» (25). Здѣсь Гофман высказывался болѣе категорично,
чѣм п воспомнпапіях. См . также интервью, данное С. И. Л е
вину п 1920 г.: «Ген. Гофман о борьбѣ с большевизмом* («Руль»
№ . 32) и обозрѣніе соотвѣтствующей нѣмецкой литературы,
сдѣланное Элысиным в № 4 «Голоса Минувшаго».
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сущности исходила от рейхсканцлера и что высшее
командованіе нс было будто бы запрошено по этому по
году. Из полемики, возникшей п 1921 г. между Людендорфом и Брокдорф-Ранцау по поводу статьи перваго,
появившейся в «M ilitär W ochenblatt» в связи с разоб
лаченіями Бернштейна, было названо и имя того, кто
попал на счастливую идею «прогнать дьявола при по
мощи чорта» и подорпать русскую революцію посред
ством анархіи — это опять неизмѣнный Парвус-Гсльфанд. Министр иностранных дѣл германской республи
ки не возражал против таких утвержденій, он проте
стовал лишь против приписываемой ему «подготовки
переворота» в бытность его послом п Копенгагенѣ. Не
посредственное участіе Парвуса и подготовкѣ ленинской
поѣздки подчеркивал Керенскому и Эд. Бернштейн
(статья Керенскаго в «Новой Россіи» 37 г.): мысль,
внушенная Парвусом копенгагенскому послу, нашла
поддержку в министерствѣ иностранных дѣл у бар.
фон Мальцана и у деп. Эрцбергера, стоявшаго во главѣ
военной германской пропаганды. Они убѣдили канцле
ра Бетмап-Гольвсга, и канцлер предложил Ставкѣ
осуществить «геніальный маневр», предложенный Пар
вусом (может быть , не без участія начальника развѣ
дывательнаго отдѣла при главной квартирѣ полк. Ни
колаи)... Парвусу «геніальный маневр» мог быть под
сказан и самим Лениным через Ганецкаго или обратно
через того же Ганецкаго сообщен Ленину. В концѣ
концов довольно безразлично, откуда исходила иниціа
тива отдѣльнаго звена двухсторонняго плана
«Полупризнанія» нѣмецких генералов, по выраже
нію Керенскаго, пожалуй, сами по себѣ еще ничего нс
говорят об «измѣнѣ» Ленина, т. е. нс служат подтверждсніем формальнаго соглашенія между двумя сторонами.
По мнѣнію Троцкаго, все дѣло сводилось к «стратегіи»,
и из двух стратегов: Людспдорфа, разрѣшившаго Ле
нину проѣхать, и Ленина, принявшаго это разрѣшеніе,
Ленин видѣл «лучше и дальше». Мы только что видѣли,
как приблизительно повѣствуст нѣмецкая сторона.
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Посмотрим, как офиціально смотрѣл un дѣло сам Ленин.
17-го марта он писал «дорогому тог.арпщу» Ганецкому,
что «приказчики англо-французскаго имперіалистиче
скаго капитала и русскаго имперіализма Мнлюкои и Ко
способны пойти па псе — на обман, предательство —
на все, на псе, чтобы помѣшать интерпаціопалнетам
верпутьсн и Россію». Надо осуществлять как будто
бы план Мартова: «Единственная безіірсувслнчепнан
надежда дли нас попасть и Россію, это — послать, как
можно скорѣе, надежнаго человѣка в Россію, чтобы пу
тем давленія Совѣта Р. и С. Д. добнтся от правитель
ства обмѣна всѣх швейцарских эмигрантов па нѣмецкнх интернированных». По как убѣдить пѣмцев? Ленин
очень прппципівлеп»: «пользоваться услугами людей,
нмѣющнх касательство к изданію «Колокола», я, ко
нечно, не могу» — писал Ленин Ганецкому. Нѣсколько,
пожалуй, наивно было писать так лицу, можно сказать
прилѣпившемуся к издателю «Die Glocke» — пусть да
же по внѣшности только к коммерческим аферам Парвуса. Это, конечно, тактическое предупрежденіе. По
другому разсматривать невозможно. Письмо Ленина
предполагалось переслать в Россію партійпым товари
щам, которых надо было убѣдить, что единственная
возможность прибыть в Россію — через Германію, и
что ничего зазорнаго в этом не будет: интернаціоналисты
сохранят чистоту риз и пн к какому сомнительному
посредничеству не обратятся.
Петербургским ленинцам, отошедшим п значитель
ной своей части в первые дни революціи (особенно с
момента прибытія из ссылки Каменева) от запѣтой учи
теля и подвергшимся вліянію общаго психоза первых
дней революціи (*), казалось, что Лепину удастся нро*) Офнціоз партіи «Правда», по выраженію Троцкаго,
стал открещиваться от пораженчества. В самом дѣлѣ газета
писала: «Всякое пораженчество, а вѣрнѣе то,что неразборчивая
печать под охраной царской цензуры клеймила этим именем,
умерло' в тот момент, когда на улицах Петрограда показался
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браться менѣе экстравагантным путем. «Ульянов дол
жен пріѣхать немедленно. Всѣ эмигранты пріѣэжают
свободно. Для Ульянова имѣется спеціальное разрѣ
шеніе» — телеграфирует Шляпников Гансцкому. Но
на другой день послѣ отправленія телеграммы появи
лась «тревога за благополучный исход поѣздки» — вѣдь
приказчики англо-французскаго имперіалистическаго
капитала способны «на все... на все, на все». Шляп
ников вновь телеграфирует: «нс форсируйте пріѣзда
Владиміра. Избѣгайте риска». Между Петербургом и
Стокгольмом аавязываются оживленныя сношенія, о
чем Шляпников разсказываст в своей книгѣ — воспоминаніях «Семнадцатый год». 10-11 марта выѣхал
спеціальный курьер — способная на «конспирацію»
Стецкевич. Ей управляющій дѣлами военнаго округа
подл. ген. штаба Гельбих помимо градоначальства в
«нѣсколько минут» добывает разрѣшеніе на выѣвд за
границу и провоз «имущества партіи» (*). Курьер по
вез письма Ленину и «спеціальное устное порученіе тре
бовать скорѣйшаго его пріѣзда в Россію». Стецкевич
благополучно вернулась 20-го из Стокгольма, привевла
письма Ленина и «цѣлый ряд предложеній и проектов
переправки» Ленина от Ганецкаго. Каковы были эти
проекты Шляпников нс говорит.... Гансцкій съумѣл
использовать для переписки и министерство того сама
го злобнаго «прказчика» имперіалистов, от котораго
Ленин ждал всяких напастей. Он использовал посоль
скую почту — и черев миссію отправлял в министерство
иностранных дѣл запечатанные пакеты, которые миссія
первый революціонный полк». Лозунгом партіи должно быть
«не безсодержательное» «долой войну», а давленіе на Правитель
ство для того, чтобы добиться от всѣх воюющих стран согласія
на немедленные переговоры о мирѣ». До тѣх пор солдаты дол
жны «стойко стоять на своем посту».
*) Любопытно, что этот подп. Гельбих входил в состав
того кружка военных «младотурков», который объединился
около Гучкова.
64

не осматривала и которые, как надѣялся Гансцкій,
петербургскіе товарищи будут получать «нераспечатан
ными»: «вѣроятно, господа эти будут еще стѣсняться».
Гансцкій просил непремѣнно «подтвердить» телеграфно
(«все таки осторожно») полученіе пакетов... (*).
В одном из писем, приводимых Шляпниковым
(24-го), Ганенкій считал, что проект «Ильича» «провести
нельзя». «Вы по всяком случаѣ нс предпринимайте
пока никаких шагов, покуда не получите от меня теле
граммы. Лишь только окажется, что он иначе проѣхать
не может..... я дам телеграмму... Тогда вы поймете, что
Исп. Комитету Совѣта Р. С. Д. надо дѣйствовать во всю
для всѣх швейцарских эмигрантов но плану Ильича».
Петербургскіе товарищи уже настроились на опредѣ
ленный лад, и бюро ЦК «полностью» одобрило план
возвращенія па родину через Германію, хотя и учитыва
ло, что этот проѣзд будет «использован всѣми шовини
стами», по другого пути нс видно. Вновь посылается
Стсцксвнч. Ради «спѣшности» и «конспираціи» от «мень
шевиков» се посылали только с рекомендательными
письмами одного Шляпникова к комендантам Бѣлоострова и Торнсо. Рекомендація оказалась недостаточной,
и в Торнсо Стсцкепич обыскали, но псс-такн через гра♦) Не воспользовался ли здѣсь Гансцкій услугами тѣх
«друзей» в русском посольствѣ в Стокгольмѣ, которых имѣл
«пѣмскцій агент» Нескупа ? Нѣсколько неожиданно п статьѣ
Керенскаго «Парвус — Ленин — Гансцкій», напечатанной в
№ 27 «Нопой Госсін», можно было встрѣтить указаніе на то,
что Гульксвнч (посол) пересылал из Стокгольма пакеты Ганс
каго потому, что «дѣйствовал согласно ннструкцінм из Петро
града». Конечно, это совершенно невѣроятно для марта мѣсяца
и для вѣдомства, руководимаго тогда Милюковым. Остается
предположить, что Гансцкій и впредь, уже при Терещенко,
продолжал через посредство министерства ни. дѣл снабжать
ленинцев в Петербургѣ «запечатанными» пакетами, которые
как то стали контролироваться с опредѣленнаго момента.
Не очень то вѣрится этому,
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ницу пропустили. Курьеру был дан приказ: «Ленин
должен пріѣхать, каким угодно путем, нс стѣсняясь
ѣхать через Германію, если при этом нс будет личной
опасности быть задержанным». С курьером было посла
но и «немного денег».
Так обрабатывалось постепенно партійное мнѣніе
в Россіи. Первоначально «остроумная идея проѣзда
через Германію нам как то нс приходила в голову» —
откровенно признает Раскольников. Вѣроятно, по
лучив фактически апробацію от членов партіи,
участвовавших в Исполнительном Комитетѣ Со
вѣта Р. и С. Д ., Ленин и пошел сепаратным пу
тем... На этом сепаратном пути едва ли «услужливый
Платтен, доставившій в Россію Ленина» (выраженіе
Плеханова) сыграл значительную роль — едва ли он
«исхлопотал» Ленину «право проѣзда через Германію»,
как сообщала телеграмма, предусмотрительно посланная
в газеты из Стокгольма 2-го апрѣля. Керенскій спра
ведливо назвал эти переговоры «бутафорскими» (*).
Даже если отказаться от предположенія закулисной
договоренности между Лениным и Парвусом, то надо
признать, что «исхлопотать» согласіе Германіи ничего
не стоило — она беэ больших колебаній приняла чьето предложеніе, если его не сдѣлала сама. Один из
участников всѣх этих предварительных переговоров в
Швейцаріи, депутат германскаго рейхстага, с. д. Па
уль Леви, циммервальдец и эмигрант-спартаковец,
позднѣе коммунист, вышедшій в 1921 г. из состава пар
тіи, разсказал в Берлинѣ в одном интимном обществѣ
в присутствіи Б. И. Элькина детали о поѣздкѣ Ленина
в Россію в 1917 г. Элькин, как указывает его статья
«Исторія пломбированнаго вагона» («Поел. Нов.» 2
*) Платтен — однп из горячих поклонников Ленина — на
писал свои воспоминанія. Мы их нс цитируем, так как они
для нас нс могут имѣть значенія. Написал «воспоминанія» и
Ганецкій, но это уже просто отписка, нс имѣющая никакой
мемуарной цѣнности.

марта 30 г.), «на другой день» занес разсказ Лепи в свою
оаписную книжку. Вот в основных чертах содержаніе
этого разсказа, как передан он Элькиным. «Вскорѣ
послѣ полученія в Швейцаріи подробных свѣдѣній о
революціи в Россіи Пауль Леви отправился с Радском
из Цюриха в Берн, чтобы повидаться с Лениным и пого
ворить с ним о собідтілх в Россіи и о его, Ленина, пла
нах. Ленин сказал им, что хочет ѣхать в Россію. Но не
знает, как это сдѣлать. У него был план проѣхать через
Германію с чужим паспортом под видом слѣпого. Леви
разъяснил ему, что это грозит разстрѣлом (*). В разгово
рѣ был возбужден вопрос о возможности офиціальнаго
пропуска через Германію, и Лепи услопилсл с Лениным,
что он, Лепи, попытается выяснить, не согласится ли
германское правительство пропустить через Германію
Ленина и его друзей. Лепи обратился к бернскому
корреспонденту «Фрапкфуртср Цайтунг» с просьбой
погопорить с германским посланником (**). Журна
лист обѣщая погопорить и сообщил затѣм Леви отпѣт посланника: он немедленно снесется с Берлином.
На другой день вечером Пауль Леви находился в Н а
родном Домѣ. Его позвали к телефону. У телефона ока
зался германскій посланник. Он сказал ему, что ищет
его по пссму городу. Ему необходимо знать, гдѣ можно
п ближайшіе часы найти Ленина: дѣло в том, что он,
посланник, с минуты на минуту, ищет по телефону
окончательных инструкцій по его дѣлу. Левн был пора
жен: дѣло Ленина нс терпит отлагательства даже на
завтра? его, Леви, эмигранта, спартаковца, «ищет по
пссму городу» посланник германской имперіи, обра
щается к его помощи? и все это — чтобы оказать услу*) Версію эту любят повторять друзья Ленина. Он должен
был ѣхать вмѣстѣ с Зиновьевым, по найти два чужеземных
паспорта для слѣпых нс оказалось возможным. Подобный
блеф, вѣроятнѣе всего , был придуман для отвода глаз.
**) Это подтверждает и Радей. См. Бурцев. «Пріѣзд Ле
нина р его товарищей в Россію» в указанном сборникѣ.
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гу Ленину?... Уже по пыраженію голоса говорившаго
с ним посланника Пауль Леви видѣл,как важно было
это дѣло для германскаго правительства...Леви разы
скал Ленина и передал ему слова посланника. Ленин
тотчас же лихорадочно принялся за составленіе цѣлого
перечня условій перевозки. Он ставил услопія — «всѣ
они принимались».
В разсказѣ Леви Платтен даже не фигурирует,
и этим самым роль его сводится в дальнѣйшей но мень
шей мѣрѣ к формальному посредничеству. Дѣйствуст
активно сам Ленин. Конечно, это только разсказ, со
храненный для нас по записи слушателя — разсказ
не авторизованный. Как такопой, мы и должны его при
нимать. Есть в нем штрих, который нельзя не отмѣ
тить. Один из присутствующих, скрытый в разсказѣ
Элькина под псевдонимом Г., человѣк, пользовавшійся
авторитетом и имѣвшій большія связи, утверждал,
что ему опредѣленно извѣстно, что как раз п это время
у Ленина появились большія деньги... (*)
«30» эмигрантов из «пломбированнаго вагона»,
проходившаго нѣмецкую зону, усиленно подчеркивали
в интервью, данном корреспонденту П. Т. А. и напе
чатанном 2 апрѣля в стокгольмской «Политикен», что
их сопровождал через всю территорію Германіи «се
кретарь швейцарской с.-д. партіи, поишь лѣваго крыла
и извѣстный антимилитарист Платтен», что нѣмецкія
власти «точно выполнили принцип экстерриторіально
сти» — не было «никакого контроля паспортов и бага
жа» (какое это могло имѣть значеніе), и что «ни один
из чиновников не имѣл права входить в вагон» — пе
реговоры с представителями германской власти, сопро
вождавшими поѣзд (три германских офицера), вел Плат
тен. Эмигранты «запломбированнаго вагона» не вели
«никаких переговоров о мирѣ с германскими соціали*) Судя по письмом Лепина к Шляпникову и Горькому,
Ленин во время войны нуждался в литературной оплачиваемой
работѣ: «заработок нужен, иначе прямо поколѣвать. Ей-сй»...
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стами». Прайда, попытался и нагон проникнуть от имени
профсоюзов «главная снодня» при ГІарвусѣ Ннссн,
по был с пегодоиапіом отвергнут — утверждает неле
гально проскользнувшая через Германію в пломбиро
ванном вагонѣ «польская опечка из габсбургскаго
стада», как сам себя называет К. Радск. Он написал
также воспоминанія о поѣздкѣ 17 года — болѣе инте
ресный по своему заголовку: «О том, как большевистская
бацилла была открыта нѣмцами, и как опа была пере
брошена геи. Людспдорфом в Россію» («Правда» X I.21).
В Стокгольмѣ собралось довольно разнообразное и
именитое интернаціоналистическое общество к моменту
пріѣзда Ленина. Оказались в Стокгольмѣ и Адлер, и
Шсйдеман и, конечно, Парвус. Их «таинственная мис
сія», связанная с пробным шаром, одновременно пу
щенным австрійской дипломатіей, вытекала, как было
указано, из убѣжденія, что «событія в Россіи должны
неминуемо приблизить «момент заключенія мира». Об
этом спеціально говорил Шейдеман в интервью с со
трудником вѣнской «Neue Freie Presse». По словам Парвуса (в брошюрѣ «Правда глаза колет». Стокгольм
1918), он хотѣл повидаться с проѣзжающим Лениным,
но тот отказался от личной встрѣчи и, повидимому,
ограничил свои свиданія сношеніями с «товарищами»
из лѣваго крыла шведской партіи. Через «пріятеля»
(пожалуй, нетрудно догадаться, что этим пріятелей
был Гапсцкій, с которым Парвус, как утверждает он
в брошюрѣ, имѣл лишь денежныя отношенія по коммер
ческой части) Парвус тѣм не менѣе передал Ленину,
что необходимо начать «мирные переговоры». На это
будто бы Ленин просил передать, что он «не занимается
дипломатіей, его дѣло — соціал-реполюціонная агита
ція». «Пусть агитирует» — отвѣтил Парвус: «он станет
орудіем в моих руках»... В допесеніях русскаго и вели
кобританскаго послов в Стокгольмѣ позиція Ленина,
uh основаніи мѣстной информаціи (нашедшей, кстати
сказать, отклик и в «Vorwärts'ѣ), опредѣлялась нѣсколко по иному : Ленин заявил, что «он увѣрен, что че09

рез двѣ приблизительно недѣли будет и состояніи вер
нуться в Стокгольм во главѣ русской мирной делегаціи».
(«Дипломатія Врем. Прав.» — Кр. Арх. т. XX).
Так был переброшен в Россію «груз необычайной
взрывчатой силы», по выраженію Троцкаго. Ленинцы
предусмотрительно озаботились обставить свой переѣзд
так, чтобы во внѣшнсм мірѣ нс представиться «орудіем» в руках соціал-шовииистов Германіи. В истори
ческом аспектѣ эта усиленная забота к установленію
политическаго alibi вызывает скорѣе противоположное
впечатлѣніе. Таков довольно элементарный психоло
гическій закон — преступник почти всегда пытается
заранѣе создать себѣ искусственное алиби. Им в Швей
царіи озабочен был Зиновьев, который писал 22 марта
в Женеву: «Дорогіе друзья. Дѣла идут хорошо... осу
ществляется план, который знает товарищ Минин.
Платтен берет на себя все... необходимо, чтобы перед
отъѣздом был составлен подробный протокол обо всем.
Для подписи будут приглашены Платтен, Леви, пред
ставитель печати (от «Бернер Тагепахт»)... Было бы
очень желательно, чтобы участіе приняли французы».
Зиновьеву представляется «крайне важным» («перегово
рите немедленно с Гильбо») привлечь для подписи имя
Ромэн-Роллана. Кускова, первая процитировавшая это
письмо Зиновьева в зарубежной печати, недоумѣнно
замѣчала: «если поѣздка эта не представляла из себя
ничего предосудительнаго, зачѣм такое волненіе? Зачѣм протокол, имена французов (курсивом)? Протокол
был составлен и опубликован в Бернѣ послѣ отбытія
«запломбированнаго вагона». Интернаціоналисты Гер
маніи, Франціи, Швейцаріи, Шпеціи, Норвегіи и Поль
ши заявили, что «они отдают ссбѣ отчет в том, что гер
манское правительство разрѣшает проѣзд русских интернаціоНалистов только для того, чтобы тѣм самым
усилить в Россіи движеніе против войны».Подписавшіе
«протокол» (Леви, Гильбо, Платтен и др.) свидѣтельствовали.что «русскіе интернаціоналисты, во все время
войны неустанно и всѣми силами боровшіеся против
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Всѣх ншіеріалистои и в особенности против германских,
возвращаются в Россію, чтобы работать на пользу
революціи. Этим своим дѣйстпіем они помогают проле
таріату всѣх стран, и в частности пролетаріату Германіи
и Австріи начать свою борьбу против своего прави
тельства»... Интернаціоналисты Франціи, Швейцаріи и
т.д. находили, что «русскіе товарищи не только в правѣ,
но даже обязаны использовать предлагаемую им воз
можность возвращенія в Россію».
Зачѣм в самом дѣлѣ Ленину нужен был этот ино
странный паспорт и свидѣтельство о революціонной бла
гонадежности? По пріѣздѣ в Россію в засѣданіи Исп.
Ном. Совѣта Р. Д. 4 апрѣля, на котором обсуждался
доклад Зурабова о пропускѣ политических эмигрантов
через Германію в обмѣн на интернированных в Россіи
нѣмцев пли носпно-нлѣнных, Ленин и Зиновьев настаи
вали на принятіи резолюціи, одобряющей такой обмѣп.
Им возражали меньшевики Церетелли и Богданов, по
лагавшіе, что подобная резолюція может быть истолко
вана буржуазной печатью против Исп. Ком. Могут
пойти толки, что Германія транспортирует в своих цѣлях в Россію революціоперов и что позиція Лепина
будет связана с позиціей И. К. Богданов предлагал,
осудив политику французскаго и англійскаго прави
тельств и оказав давленіе на русское правительство,
чтобы добиться пропуска швейцарских эмигрантов че
рез Англію и Францію, осудить в то же время тѣх рус
ских эмигрантов, которые «самочинно проѣзжали че
рез Германію». Рѣшеніе было вынесено неопредѣлен
ное — нс выносить пока резолюціи, касающейся проѣзда
черев Германію, н помѣстить в газетах фактическій матеріал. «Вся гнусность позиціи Церетелли и Богданова,
не желавших одобрить проѣзд наших товарищей через
Германію — заключает Шляпникоп — записана в про
токолах с достаточной полнотой».
Большевиков постановленіе И. К. в дѣйствитель
ности тогда «вполнѣ удовлетворило». Вѣроятно потому,
что проѣзд в «пломбированном вагонѣ» в тѣ дни вовсе
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не вызвал широкаго общественнаго негодованія — мо
жет быть, только «покоробило». «Злой вой» патріотов в
Россіи, котораго ждала Крупская, в отвѣтственных
общественных кругах оказался довольно слабым. Опа
сенія Ленина, что дѣло может дойти до политическаго
процесса, что его «прямо повезут в Петропавловку»,
совершенно нс оправдались. Правда, министра нностр.
дѣл со всѣх сторон предупреждали, что из Швейцаріи
Германія готовится «ввезти в Россію ншіонов и агентовпровокаторов» в цѣлях пропаганды скорѣйшаго мира
среди рабочаго класса и солдат на фронтѣ (телеграмма
Бальфура Бьюкенену 23 марта). То же приблизительно
сообщалось 1 апрѣля из Соед. Штатов, гдѣ возвращеніе
соціалистов, которые «должны противодѣйствовать пра
вительству и вести пропаганду за мир» финансируется
из посторонних источников и «возможно Германіей»
(спеціально подчеркивалось, что «Троцкій находится
в связи с вожаками этого движенія»). Указанія были и
болѣе опредѣленныя: так русскій повѣренный п дѣлах
в Бернѣ Ону на основаніи данных, полученных от ан
глійскаго посланника, телеграфировал в Петербург
19 марта, что «среди русских крайне лѣвых кругов в
Цюрихѣ многія лица поддерживают непосредственныя
связи с Германіей, а нѣкоторыя просто являются тай
ными нѣмецкими комиссарами». Па запрос великобри
танскаго посла, что министр иностранных длѣ намѣре
вается «противопоставить этой опасности», Милюков
отвѣтил, что «единственное, что можно предпринять —
это опубликованіе их имен и сообщеніе, то они ѣдут
через Германію... это будет достаточно, чтобы предот
вратить их пріѣзд в Россію». Министр революціоннаго
правительства глубоко ошибся, и через нѣсколько уже
дней ему вообще пришлось спасовать и «настоятельно
просить» своих дипломатических представителей п
Лондонѣ и Парижѣ «по соображеніям внутренней по
литики» не проводить «различія между политическими
эмигрантами пацифистами и пс-пацифистами» и сооб
щить об Этом великобританскому и французскому пра
вительству.
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При таком обнаружившемся безсиліи правитель
ства (*), прибывшій через Германію Ленин мог уже с
большой увѣренностью повторить в Петербургѣ слова,
сказанная им в Стокгольмѣ (по крайней мѣрѣ, они бы
ли приписаны ему): «над Чхеидзе он легко возьмет верх».
Чхеидзе и Скобелев от имени Исп. Ком. формально при
вѣтствовали германскаго «путешественника» (надо ска
зать довольно холодно) при торжественной встрѣчѣ,
искусно инсценированной ему единомышленниками на
финляндском вокзалѣ. Если первое же слово Ленина о
свободной Россіи, произнесенное в царских комнатах на
вокзалѣ и закончившееся призывом к соціальной ре
волюціи, смутило его приверженцем; если на другой
день на объединенном собраніи соціал-демократов рѣчь
кандидата на «пустовавшій 30 лѣт трон анархиста Б а
кунина», которая призывала сбросить «старое бѣлье»
прогнившей соціал-демократіи, замѣнить его коммуни
стическим одѣяніем и избавить страну от войны, встрѣ
чалась свистом и шумом значительной части собравших
ся ; если рѣчь эта казалась «бредом сумашсдшаго» и
«галиматьей», если меньшевистская «Рабочая Газета»
сочла своим долгом предупредить о той «опасности с
лѣваго фланга», которая появилась с момента пріѣзда
Ленина, то совершенно неожиданным и странным ока
зался реальный отклик па пріѣзд Ленина в офиціозѣ
*) Вѣрнѣе сказать двойственности позиціи министра нн.
дѣл. Бьюкенен приводит яркій примѣр с пропуском Троцка
го к других политических эмигрантов, задержанных англій
скими властями в Галифаксѣ—«до рѣшенія Временнаго Прави
тельства». Милюков 8 апрѣля (и.с.) просил разрѣшить дальнѣй
шій проѣзд, a через дпа дня просьбу свою взял назад. Отвѣтст
венность за задержку—зпмѣчаст Быокспен—лежала исключи
тельно на Временном П-вѣ: «мы ни разу нс отказывали поста
вить визу па русскіе паспорта». Это не мѣшало министру ин.
дѣл нѣсколько раз опровергать свѣдѣнія о том, что правитель
ство чинит препятствія для возвращенія эмнгратов (папр.,
на собраніи партіи к.-д. в Москвѣ 0 апрѣля).
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«злонамѣреннаго» министра нностран. дѣл — «Рѣчь»
чуть ли не готова была признать фактором положи
тельным выступленіе на аренѣ борьбы наряду с Пле
хановым такого «общепризнаннаго главы соціалистических партій»,каким являлся Ленин...О пломбированном
вагонѣ» как то всѣ вабыли. И , быть может, один толь
ко Плеханов заговорил о чести в связи с почти одно
временным сообщеніем о гибели на англійской пароходѣ,
потопленном германской подводной лодкой, эмигрантов
— латыша Янсона и шлиссельбуржца Карповича:
«говорят — писал Плеханов в «Единствѣ» 7 апрѣля —
что, узнав о гибели русских эмигрантов, Вѣра Фигнер
сказала: «теперь нашим изгнанникам есть только два
пути для возвращенія в Россію — через Германію или
через смерть». Карпович и Янсон попытались проник
нуть через смерть. Иначе и поступить нс могли эти лю
ди чести». Иное впечатлѣніе на первых порах получи
лось за границей: телеграфное сообщеніе из Парижа
передавало, что «неблаговидный поступок» Ленина вы
звал в эмигрантских «оборонческих» кругах (группы
«Призыва») «неописуемое негодованіе» — очевидно, там
вѣрнѣе оцѣнивалась подоплека и роковое значеніе
«пломбированнаго вагона».

Но безразличіе, проявленное общественностью в
Петербургѣ к «ошибочному» шагу первой партіи эми
грантов, прибывших по нѣмецкому маршруту, сыграло
свою роль. Суханов совершенно прав, когда утвер
ждает в «Записках», что Исп. Ком. Совѣта Р. С. Д. в
сущности молчаливо покрыл своим авторитетом «за
пломбированный вагон» — бернскіе оппозиціонеры во
Ніавѣ с Мартовым сочли для себя теперь нравственно
возможным пойти по проторенному Лениным пути
для того, чтобы противодѣйствовать «заговору либе
ральной» контр-революціи и осуществить свое «священ
ное право» в рѣшительный момент быть «в революціон74

пых рядах». За ними потекли и другіе, хотя и Бернѣ
уже получилась ааноздашная телеграмма мин. ни. дѣл,
увѣдомлявшая эмигрантскій комитет, что правнтсльстио считает невозможным «проѣзд через Германію п
обмѣн на нѣмецких нптерішроиаппых граждан» и что
им приняты псѣ мѣры к пропуску через союзническія
страны эмигрантов «без различія политических взгля
дов». Пр іѣзд новых эмигрантов вызывал лишь повтор
ныя «гримасы», по выраженію Суханова. Бюро Исп.
Ком. вновь офиніалыю привѣтствовало и Мартова, и
Аксельрода и других ннтсрнаціоналистов, проѣхапшнх
через Германію. Одни Плеханов в «Единствѣ» 16 мая
напечатал «вынужденное заявленіе» по поводу того,
что в редакцію заходят эмигранты, вернувшіеся на ро
дину через Германію: «пусть извинят меня эти това
рищи, но я откровенно говорю, что встрѣча с ними яв
ляется для меня нравственно невозможной» (*).
Большевистскій историк Покровскій, писавшій до
«полупризнаній» нѣмецких генералов, на основаніи
статистики пытался опровергнуть легенду о том, что
«запломбированный вагон» был маневром «коварнаго
врага». Блокада была прорвана вовсе нс для одних
«циммервальдцев»... — «через германскую брешь хлы
нул общеэмигрантскій поток, мы имѣем этому доказа
тельство в таком для даннаго случая надежнѣйшей до
кументѣ, как имѣющееся в дѣлѣ возстанія 3-5 іюля
сообщеніе англійской контр-развѣдки»: «5 іюня было
сообщено из Берна — говорится здѣсь — что болѣе
500 русских эмигрантов уѣхало через Германію. Из
них около 50 пацифистов, около 400 — соціалисты,
которые поддерживают временное правительство и вой
ну, а остальные соскучившіеся по родинѣ русскіе».
«На одного «большевика» нѣмцы перевозили 8 аити*) 1 іюня, по просьбѣ Фигнер, в «Днѣ» был напечатан по
лученный с неизбѣжный эанозданіем из Парижа протест
оаслужснных дѣятелей русскаго осоободителыіаго движенія
Гоц и Иванова.
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большевиков, нужно очень презирать Этих послѣдних,
чтобы не считать такой пропорціи достаточно гаранти
рующей от отравленіи «революціи» большевистским
ядом». Разсужденіи Покровскаго довольно безпочвен
ны, ибо надо было бы быть слишком наивным дли того,
чтобы пропускать через Германію только своих «аген
тов». Недаром и сам Ленин заботился о том, чтобы пер
вые десять «путешественников» не оказались слишком
изолированы. Но «бомба с ядовитыми газами», как на
звал ген. Гофман ленинскую поѣздку (Троцкій и здѣсь
не оригинален в своих острых словечках!), была сильна
не своей начинкой из утопическаго «бреда» ленинцев,
пытавшихся лозунги борьбы за мир превратить в «про
летарскую революцію», не количеством этих пущен
ных в Россію агитаторов, а прослойкой из золотого ме
талла, в видѣ нѣмецких денег. От них зависѣла и сила
взрыва, который должна была произвести бомба.
Этот взрывчатый груз в значительной степени был
ввезен на пожертвованія,собранныя передовой русской
общественностью, и на ■средства, отпущенныя Революціонным Правительством. Такова была гримаса кривого
веркала исторіи.
Еще не утвердившись в петербургской цитадели
большевиков — в столь прославленном особнякѣ Кшесинской, Ленин незамедлительно повел свою максималистичсскую агитацію — и против войны и за со
ціальную революцію. В первые дни он был, однако,
настолько изолирован в рядах даже собственной пар
тіи, что, по словам Колонтай, создалась частушка:
что там Ленин не болтай, с ним согласна только Колонтай.
Безоговорочное осужденіе антивоенных лозунгов
новоявленнаго борца из «пломбированнаго вагона»
рѣзче всего раздалась в отвѣтствснных кругах Совѣта
Солдатских Депутатов. Считая дезорганизаторскую
пропаганду ленинцев, прикрывающуюся «революціон76

ным, даже соц.-дсм. флагом», не менѣе «п])Сдной веяной
иной коптр-реполюціонной пропаганды справа», она
трсбопала от Исполнительнаго Комитета рѣшительных
мѣр противодѣйствіи и организаціи «планомѣрной
контр-агптаціи в печати и особенно в воинских частях».
Резолюціи 16-го апрѣли, правда оговаривала «невоз
можность принимать репрессивныя мѣры против про
паганды, пока она остается лишь пропагандой». Д ру
гого постановленіи орган революціонной демократіи,
пожалуй, и не мог вынести, но как реагировал орган
власти? — в его распоряженіи уже были данныя о том
спецсфнчсском пацифизмѣ, который оплетал интерна
ціоналистическую миссію прибывших из за границы
эмиграптов-поражепцев: по крайней мѣрѣ Платтсн,
сопровождавшій по территоріи Германіи «пломбирован
ный вагон», нс был пропущен п Россію по тѣм мотивам,
что оказал дружескую услугу враждебному правитель
ству.
Временное Правительство отнеслось в сущности
довольно безразличію к том}', что происходило. Своеоб
разное объясненіе этому безразличію дал в своих воспомішаніих бывшій управляющій дѣлами правитель
ства. По словам Набокова, министр ин. дѣл «нс прояпил
рѣшительнаго, ультимативнаго противодѣйствіи про
пуску в предѣлы Россіи пассажнроп знаменитаго «за
пломбированнаго вагона», потому что нс знал, какую
благопріятную почву найдут в русской арміи тѣ ядо
витыя сѣмена, которыя с первых же дней столь открыто
в ней сѣит безотвѣтственныя агитаторы». «Надо ска
зать — продолжает мемуарист — что по отношенію к
этим пассажирам у Вр. Правительства были самыя
глубокій иллюзіи. Думали, что уже сам по себѣ факт
«импорта» Лепина н К-о германцами, должен будет
абсолютно дискредитировать их в глазах общественнаго
мнѣнія и воспрепятствовать какому бы то ни было ус
пѣху их пропаганды». Этому самовнушенію содѣйствова
ли отчасти и представители Сопѣта, высказывавшіеся в
таком же духѣ в контактной комиссіи при Прави77

тельствѣ. Сухаііоп вспоминает пан еще 4-го апрѣля
Скобелев, повѣствуя о «бредовых идеях» Лепина, назы
вал послѣдняго «совершенно отпѣтый человѣком,стоя
щим внѣ движенія». Суханов присоединялся к подоб
ной оцѣнкѣ и успокаивал, в свою очередь, членов Пра
вительства, указывая на то, что Ленин «в настоящем
его видѣ до такой степени ни для кого не пріемлем,
что сейчас он совершенно нс опасен. » (*).
Милюков-историк не согласен с таким опредѣленіем его тогдашняго предпидѣнія. Лишь противники
Ленина «из среды умѣрепных соціалистов и нѣкоторые
болѣе наивные радикалы торжествовали: теперь то,
по их убѣжденію, Ленин должен был разоблачить се
бя и остаться одиноким в собственной средѣ». В дѣй
ствительности начинался «новый рѣшающій період
русской революціи.» Так написано п текстѣ книги «Рос
сія на переломѣ»,вышедшей в 1927 г. Однако, нс только
Набоков, но и другіе современники утверждают, что
и министр иностр. дѣл в тѣ дни далеко нс чужд был
общей наивной вѣры. Так, напримѣр, французскій
посол Палеолог занес в своем «дневникѣ» 5 апрѣля не
совсѣм точную информацію: «Сегодня утром Милюков
сказал мнѣ с сіяющим видом : вчера Ленин совершенно
провалился перед Совѣтами. Он дошел до такой край
ности, с такой наглостью н неловкостью отстаивал те
зис мира, что свистом его принудили замолчать и уда
литься... От этого он не оправится.» — «Дай Бог!,— отвѣтил я ему на русскій лад.Боюсь, как бы Милюков
еще раз не был наказан (во французском текстѣ dupe)
♦) Суханоп дѣлает характерное разъясненіе. Эти разго
воры пелись в частном порядкѣ, ибо представители Совѣта
считали неумѣстный для себя обсуждать с «буржуазным»
правительством средства борьбы с «соціалистом» Лениным. В
протоколѣ засѣданія Петр. Совѣта 5 апрѣля по докладу Стек
лова особо зарегистрировано, что члены контактной комиссіи
«отказались» касаться обстоятельств проѣзда группы эмигран
тов через Берлин.
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за свой оптимизм».... Тут вносит попрваку узко Милюков-мсмуарист («Мои объясненіи» в «П. II.» № 4104).
Хотя поправка эта относится непосредственно к болѣе
ранним словам англійскаго посланника Бьюкенена,
она, конечно, может быть отнесена и к записи Палеолога. Бьюкенен зкаловался в письмѣ в Foreign Office,
уже выше цитированном, на бездѣятельность Врем.
Правительства в борьбѣ с дезорганизаціей арміи и на
слабость, проявляемую Министром ин. дѣл, говорившим
ему, Бьюкенену, что «ничего нельзя сдѣлать» кромѣ
того, как отвѣтить на пропаганду на фронтѣ коптрпропагандой. «Среди своих коллег, — пишет Милюков,
— я, конечно говорил другое, но понятно, что иностран
наго министра я не хотѣ л посвящать и нашу внутрен
нюю борьбу».
Что говорил своим коллегам Мни. ин. дѣл, мы точ
но не знаем. «Я нс помню, — замѣчает управляющій
дѣлами Правительства, — чтгбщ Мнлюкоп ставил реб
ром какіе-нибудь вопросы внутренней политики, что
бы он требовал каких-нибудь рѣшитслыіых мѣр». «Я
хорошо помню, — добавляет Набоков, — что Милюков
неоднократно возбуждал вопрос о необходимости бо
лѣе твердой и рѣшительной борьбы с растущей анар
хіей. Это же дѣлали и другіе. Но я нс помню, чтобы бы
ли предложены когда-нибудь какія-нибудь опредѣлен
ныя практическія мѣры, чтобы онѣ обсуждались Врем.
Правительством». Нѣсколько неожиданно как раз от
иностраннаго дипломата, котораго русскій министр
не считал возможным посвящать во «внутреннюю борь
бу», мы узнаем, что Правительство будто бы только
ожидало подходящаго психологическаго момента для
ареста «общепризнаннаго главы» русских соціалнстов
Так говорил Милюков но записям Быокспсиа. Если
это соответствует дѣйствительности, то Правительство
во всяком случаѣ пропустило подходящій психологи
ческій момент.
В то время общественные низы столицы оказались
менѣе толерантными, чѣм верхи, в оцѣнкѣ условій, в
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которых зародилась и протекала «безтактная» поѣздка
признаннаго главы русских соціалистов в період поен
ных дѣйствій по территоріи непріятельской страны.
Но еще болѣе смутила нежданная и в дни неограничен
ной свободы открытая пораженческая проповѣдь.
Враждебность, с которой эта пропаганда была встрѣ
чена на первых порах в массѣ, не подлежит сомнѣнію.
Достаточно просмотрѣть соотвѣтствующія страницы
повѣствованія «Хроники февральской Революціи (За
славскаго и Конторовича), гдѣ в изобиліи зарегистри
рованы из повседневной печати факты такого порядка.
Их легко пополнить впечатлѣніями мемуаристов. По
чти всѣ они солидарны (не исключая и мемуаристов
большевистскаго лагеря — Залсжскій, Раскольпикоп)
в характеристикѣ настроеній, господствовавших на
случайных уличных сборищах, на народных митингах,
г. солдатских казармах и отчасти в рабочей средѣ,
послѣ появленія на аренѣ развертывающейся револю
ціи ленинских сателитов или «ораторов из чеховской
палаты № 6», как их окрестило тогдашнее острословіе,
зафиксированное Плехановым. Подвойскій должен был
впослѣдствіи признать, что двѣ недѣли ушло у больше
виков на интенсивную борьбу с «гнусной клеветой»,
подхваченной мѣщанской обывательской толпой, кото
рая всегда склонна легко воспринимать сецсаціи «улич
ной прессы». Печать улицы сыграла, конечно, свою роль
Но не ея «ядовитая травля» вызвала патріотическія
настроенія масс — то был здоровый инстинкт само
произвольнаго внутренняго протеста. Суханов, присут
ствовавшій среди немногих «добровольцев» на пстрѣчѣ
Ленина н интересовавшійся непосредственным ппечатлѣніем солдат, которые участвовали «по наряду» (*)
в помпезной уличной процессіи, мог услышать в толпѣ
не совсѣм пріятныя для организаторов рѣчи — безпар
донная проповѣдь вызвала и соотвѣтствующій отклик:
*) По большевистским данным их было мобилизовано
7000.
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«вот такого то бы за это па штыки поднять». И внуши
тельная картина, изображающая Ленина ораторствую
щим на броневикѣ, который 3-яго апрѣля медленно
поле по улицам столицы от финляндскаго вокзала к
особняку знаменитой балерины, превращается в какіято внѣшнія театральныя декораціи, позаимствованныя
из стараго потемкинскаго архива X V III вѣка. На слѣ
дующій уже день матросы 2-го Балтійскаго Экипажа,
бывшіе в почетном караулѣ на финляндском вокоалѣ,
вынесли постановленіе, в котором выражали сожалѣ
ніе, что они не знали, каким путем Ленин вернулся в
Россію, иначе вмѣсто криков «ура» послѣдній услышал
бы, негодующіе возгласы: «Долой, назад в ту страну,
через которую ты к нам пріѣхал». А матросы в Гель
сингфорсѣ сбрасывают большевистских ораторов в
воду и обсуждают вопрос о способах ареста Ленина.
Тот же вопрос в конкретной формѣ ставится и в Волын
ском полку. В Московском полку собираются громить
редакцію «Правды». На тысячном митингѣ солдат Преоб
раженскаго полка создастся такое обостренное настрое
ніе, что плехановцу Дейчу приходится брать Ленина
даже под свою защиту. Ряд солдатских митингов с
шумным протестом против Ленина и Ко требуют от пра
вительства разслѣдованія условій возвращенія полити
ческих эмигрантов через Германію. На улицѣ,«на каж
дом шагу» слышались требованія ареста Ленина. Сто
личные жители могли видѣть враждебную демонстрацію
на площади перед ленинской цитаделью, организован
ную 12-го апрѣля союзом учащихся средней школы
— тѣм самым «революціонный» союзом, принимая
представителей котораго 8а недѣлю перед тѣм пред
сѣдатель Совѣта Чхеидзе говорил: «Правительство на
ше не демократическое, а буржуазное. Слѣдите же
эорко за его дѣятельностью». Можно было присутство
вать в тѣ дни на дѣйствительно жуткой манифестаціи
инвалидов (16 апрѣля), в которой приняли участіе
офицеры и солдаты из всѣх почти госпитатслей Петер
бурга .и которая в сопровожденіи длинной вереницы
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экипажей с калѣками на костылях, с плакатами!
«Ленина и Ко — обратно в Германію» направлялась к
Таврическому Дворцу для того, чтобы предъявить
Требованіе «парализовать дѣятельность Ленина псѣми
доступными средствами». Инвалиды не давали говорить
Скобелеву, Церетелли, Гвоздеву и др., пытавшимся
защищать право свободной агитаціи. В провинціи, гдѣ
в Совѣтах на первых порах большевики играли незна
чительную роль и гдѣ в мартѣ почти повсемѣстно при
нимались «оборонческія формулы», дѣло доходило до
конфискаціи «Правды» по постановленіям мѣстиых Ис
полнительных Комитетов и до угроз арестовать Ленина,
если он пріѣдет...
Набоков объясняет пассивность Правительства отча
сти его «идеологіей»—правительство было связано своей
«деклараціей о свободѣ слова», отчасти сознаніем споего безсилія — оно «не могло дѣйствовать иначе, не рис
куя остаться в полном одиночествѣ.» С послѣдним утвержденіем едва ли можно согласиться—факты как будто
бы противоречат такому выводу. Но так или иначе
разлагающая проповѣдь Ленина не была пресѣчена
рѣшительными мѣрами, и в таких услопіях крайняя
демагогія неизбѣжно должна была собрать в концѣ кон
цов богатую жатву. Ленин сумѣл привычной «мертвой
хваткой» повести партію за собой; сумѣл до нѣкоторой
степени и приспособиться к создавшейся конкретной
обстановкѣ, нѣсколько завуалировав до времени свою
грубо упрощенную схему окончанія имперіалистической
войны и соціальной ненависти; большевики не предла
гали уже «втыкать штыки в землю». Этим парализова
лась отчасти «травля» улицы, которой испугалась и ре
волюціонная демократія, как бы маятник общественна
го возбужденія не слишком далеко качнулся в противо
положную сторону. «Планомѣрная борьба» с ленинца
ми, которой требовала солдатская секція Совѣта в ре
золюціи 16-го апрѣля, поэтому не получила надлежа
щей интенсивной формы... — совѣтскія «Извѣстія»
скорѣе выступили на эащиту Ленина. Настроеніе масс
82

измѣнчива. Через три недѣли, прошедших со дня пріѣз
да Ленина н Петербург, оказалась реально осуществи
мой вооруженная демонстраціи, приведшая и первому
правительственному кризису. Большевики сумѣли вы
вести на улицу два полка (*). Неоспоримо — это мы уви
дим ниже — рука нѣмецкой агентуры не бездѣйствовала
в обостреніи того конфликта, который создавался на
почвѣ несоотвѣтствія слишком прямолинейной и са
моувѣренной внѣшней политики «цензовой обществен
ности», по ]>еволюціопной терминологіи того времени,
с настроеніями, главенствовавшими в средѣ демократіи
— и не только «совѣтской». Надо признать, что этот
конфликт лил воду только на мельницу антивоенной
пропаганды ленинцев, щупальцами спрута охватываю
щей постепенно страну. Для такой пропаганды, печат
ной и устной, большевистская партія в 1917 г. должна
была располагать очень значительными деньгами. 15-го
апрѣля появилась «Солдатская Правда». Роль ея так
опредѣляя на польском съѣздѣ большевиков Подвой
скій устами как бы противников: «удивительное дѣло,
на фронтѣ большевиков не признают, считают измѣнни
ками, но начитаются солдаты «Солдатской Правды», и
большевики начинают пожинать лавры». «Ядовитую
пилюлю» (в видѣ «приказа № 1») — говорил ген. Алек
сѣев на московском Государственном Совѣщаніи —
«может быть переварила бы в нѣдрах своего здороваго
организма ирмія, но широко мутной полной пустилась
агитація... С удостовѣреніями шли, без удостовѣреній
шли нѣмецкіе шпіоны, шли нѣмецкіе агенты. Армія
превратилась в какой то общій агитаціонный лагерь».

*) По словам Подвойскаго (доклад военной организаціи
на Іюльской съѣздѣ бол ынсвикоп), гл явную роль в пропагандѣ
сыграли «200 товарищей из Кронштадта, которые разсыпались
по казармам.... и в значительной степени сумѣли поколебать
то недовѣріе к большевиком, которое появилось в полках».
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2.

Прапорщик Ермоленко

В то время, когда Лопни развипал и Петербургѣ
свою «идейную пропаганду» («терпѣлпііо разъясняя»,
по его словам, спою программу), на впѣшпем боевом
фронт'Ь стал ощущаться нѣсколько иной нащим со сто
роны непріятеля, заинтересованнаго при ухудшающем
ся положеніи нс столько в отдаленной соціальной ре
волюціи в Россіи, сколько п возможности достигнуть
сепаратного мира. Неоформленное «братаніе» солдат
в передовых окопах пытаются замѣнить частичными
переговорами с мѣстный командным составом через по
средство офиціалыіых делегацій, выступающих под
бѣлыми флагами. Наиболѣе извѣстно подобное выступ
леніе на фронтѣ 5-ой арміи у геи. Драгомирова, подроб
но разсказанное в газетах тѣх дней (*). Конечно, рука
об руку с легальными парламентерами продолжали
дѣйствовать и секретные агенты, цѣлью которых яв
лялась подготовка почвы в русской арміи для воспрія
тія идеи сепаратнаго мира и по прежнему разложеніе
боеспособности противника. В такой обстановкѣ на
территоріи 6-ой арміи произошло маленькое, быть мо
жет, довольно обычное по своему масштабу, событіе,
которому суждено было, однако, имѣть довольно зна
чительныя послѣдствія. Нѣмцами был переброшен на
русскій рубеж плѣнный офицер Ермоленко, который
явился п штаб и 28-го апрѣля показал, что ему пред
ложено было работать в качествѣ агента Германіи. «Та
кіе пріемы — разсказываст Деникин — практиковались
И до революціи: паше командопаніе обратило вниманіе
на слишком частое появленіе «бѣжавшнх из плѣна».
Многіе из них, предавшись врагам, проходили опредѣ
ленный курс развѣдывательной службы и, получив
солидное вознагражденіе и «явки», пропускались к
нам через линіи окопов.Не имѣя никакой возможности
*) См. Милюков. «Исторія революціи» (вып. I).
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опредѣлить, гдѣ доблесть и гдѣ измѣна, мы почти всег
да отправляли всѣх бѣжавших из плѣна с европейских
фронтов на кавказскій». В данном случаѣ, очевидно,
была нѣкоторая специфичность: Ермоленко не бѣжал, а
был переброшен самими нѣмцами — едва ли не на аэро
планѣ — на русскій фронт. В своих нокааанінх он на
звал имя Ленина. Об этом начальник штаба Ставки счел
необходимым довести до свѣдѣнія военнаго министра.
В донесеніи 16-го мая он сообщал: «Ермоленко был пе
реброшен нам в тыл на фронтѣ 6-ой арміи для агитаціи
в пользу скорѣйшаго заключенія сепаратнаго мира с
Германіей. Порученіе это Ермоленко принял по настоя
нію товарищей. Офицеры германскаго ген.-штаба Шидицкій и Любер (*) ему сообщили, что такого же рода
агитацію ведет в Россіи агент герм. ген. штаба, предсѣ
датель секціи «Союза Освобожденія Украины» А. Ско
ропись- Іолтуховскій и Ленин. Ленину поручено всѣми
силами стремиться к подорванію довѣрія русскаго на
рода к Временному Правительств}'. Деньги на операцію
получаются через нѣкоего Свенсона, служащаго в Сток
гольмѣ при германском посольствѣ».
Здѣсь начинаются наши затрудненія. В своей
«Жизни» Троцкій, цитируя «дословный текст» показаній
Ермоленко, категорически говорит: «они нынѣ напеча
таны», но не указывает, гдѣ эту публикацію можно
найти. Сам автор большевистской исторіи революціи
фактически цитирует «дословный текст» из вторых рук
— по выдержкам, приведенным в работѣ историческаго
семинара Института красных профессоров и в статьѣ
бывшаго руководителя нослѣдних — Покровскаго.
Большевики не опубликовали еще показаній Ермоленко,
а выдержки, перемѣшанныя толкованіями, догад
ками, насмѣшками (между прочим разныя хронологи
чески показанія перепутаны между собой),не дают яс♦) Очевидно, Люберс, который, судя по воспомипапілм
Скоропись-Іолтуховскаго, был главным вдохновителем укра
инской акціи.
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наго представленія о том «невообразимом вздорѣ», ко
торый «молол» Ермоленко, инструктированный и «слег
ка обученный» агентами военной развѣдки. Троцкій
с торжеством устанавливает, что Ермоленко, нс считаясь
с разностью новаго и стараго стили, за двѣ недѣли до
прибытія Ленина посадил его во дворец Кшесинской.
(Троцкій в своем открытіи в дѣйствительности повторя
ет лишь заключеніе молодых «красных профессоров»).
Но это нс будет уже столь абсолютным «вздором», если
принять во вниманіе, что «дворец Кшесинской» появ
ляется, как видно из текста Покровскаго, только во
втором показаніи Ермоленко, данном 10 іюля, когда он
съ фронта был вызван в Петербург. В такой же мѣрѣ неу
вязка может быть объяснена неудачной формулировкой
протокола, зафиксировавшаго слова допрашиваемаго,
что ему еще в Берлинѣ (3 апрѣля нов. стиля) говорили,
что Ленин работает во дворцѣ Кшесинской. Но это всетаки мелочь, хотя и выдвинутая большевистской кри
тикой на первое мѣсто. Первоначально у большевиков
была тенденція даже отрицать реальность самого су
ществованія прапорщика Ермоленко. В IV т. извѣстных «Записок о революціи» Суханова, помѣченном
1922 г., прямо говорится: «Никому неизвѣстно, суще
ствовала ли когда нибудь в дѣйствительности темная
личность по имени Ермоленко, согласившаяся быть
агентом германскаго штаба. Неизвѣстно и то, был ли
такого рода документ, дѣйствительно, переслан от На
чальника штаба верховнаго главнокомандующаго в
штаб военнаго министра Керенскаго. Может быть, он
был цѣликом сфабрикован на Дворцовой площади,
гдѣ около Керенскаго кишмя кишѣло черносотенное
офицерство». Постреніе простое и легкое, но, очевидно,
никуда негодное. Послужной список пр. Ермоленко,
кстати сказать бывшаго в плѣну вмѣстѣ с автором извѣстных очерков «Плѣн» В. Корсаком, был приложен
к дѣлу, при дѣлѣ находится и документ, посланный
ген. Деникиным. Работающіе в семинарѣ Института
красной профессуры (1927 г.) предпочли выдвинуть
86

другую версію — о пр. Ермоленко, «будто бы» пере
брошенном нѣмцами с цѣлью агитаціи, и о показанінх
его, сострнпаніщх в штабѣ. Покровскій вводил новый
нюанс — надо дискредитировать показанія Ермоленко
безграмотностью и специфичностью его «филерскаго»
донесенія, которое почистили при втором допросѣ в
Петербургѣ. У Ермоленко назван Іолтуховскій потому,
что он наторѣл в слѣжкѣ за украинскими націоналиста
ми в плѣну, а Ленин, как самый популярный, — дру
гого имени Ермоленко назвать не мог. Послѣдній не
сразу «понял», что от него требуется донос на Ленина,
поэтому он все напирал на то, что все дѣло связано с
«украинской секціей» германской развѣдки, что его
послали «для отдѣленія Украины и что он долщеи со
стоять в распоряженіи Скоропись-Іолтуховскаго». «По
служной список» Ермоленко, дѣйствительно, не может
вызвать к себѣ большого довѣрія. «Бывшій канцеляр
скій служитель» владивостокскаго полицейскаго управ
ленія, участник в качествѣ «добровольца» русско-япон
ской войны, произведенный в 1913 г. « в изъятіе из за
кона» в вауряд прапорщики, никогда не состоявшій
«на дѣйствительной военной службѣ», может быть от
несен к числу рядовых агентов военной контр-развѣдки,
— вѣроятно, очень храбрый, так как ааслужил солдат
скій Георгій.
Как то странно, что такого агента выбрали в Бер
линѣ в уполномоченные по отвѣтственному порученію,
сообщили довѣрительныя свѣдѣнія и т. д. (*). Во вто
ром своем показаніи Ермоленко разсказывал, как он
выѣхал 3 апрѣля с обер-лейтенантом в Берлин. Был от
везен в Главный штаб и имѣл бесѣду с упомянутыми
Шидницким и Люберсом. Заключил с ними «договор»
о работѣ в Россіи в пользу нѣмцев, получил жалованье
800 р. в мѣсяц и 30% с суммы причиненнаго Россіи
*) По словам Корсака, Ермоленко свое «украинство» в
плѣну проявлял лишь тѣм, что ставил в лагерѣ театральныя
малороссійскія сцены.
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ущерба (*) от взмрва складов, мостов и пр. Когда Ер
моленко поставил вопрос: «что же я один буду рабо
тать в этом направленіи и потому от такой работы
много пользы ждать нельзя, на это мнѣ сказали, что на
прасно я так думаю, что у Германіи достаточное количе
ство работает в Россіи агентов-шпіонов...при чем упо
мянули фамилію Ленина, как лица, работающаго от
Германіи и для Германіи и что дѣла у него идут велико
лѣпно». Ермоленко показал, «что на дорогу ему дали
1.500 руб., а 17 мая в Могилевѣ к нему подошли два не
знакомых лица и вручили конверт со словами,что в
нем жалованье вперед за два мѣсяца и остальное на рас
ходы. В конвертѣ оказалось 50 т. руб. русскими деньга
ми». Деньги «по распоряженію верховнаго главноко
мандующаго» оставлены были в пользу Ермоленко.
Отсюда вывод: вся эта исторія вымышлена — деньги
Ермоленко дал русскій генеральный штаб за донос на
Ленина. Если бы деньги были выданы германской контр
развѣдкой, то их отняли бы у Ермоленни; наконец, не
стали бы нѣмцы выдавать авансы человѣку, который
явился в русскій штаб и ежедневно в этот штаб ходил.
Пожалуй, другой вывод был бы болѣе естественен:
переброшенному на фронт с опредѣленной цѣлью ско
рѣе бы дали деньги, если бы он сумѣл внушить вѣру в
себя — вѣдь все значеніе всякой провокаціи основывает
ся только на довѣріи, которым пользуется провокатор у
противной стороны. Наличность 50 т. не отрицают и
большевики. Совершенно невѣроятно, чтобы русская
контр-развѣдка могла заплатить Ермоленко такія день
ги — она ими не располагала в революціонное время.
Надо допустить, что сама Ставка выдала такую сумму.
Но не будем фантазировать. Предѣлы для необоснован
ных догадок неограниченны. Большевистскіе изслѣдо
ватели сами совершенно запутались в сплетенной пау♦) Надо лн подчеркивать , что это показаніе я излагаю
по выдержкам, приведенным у большевистских изслѣдовате
лей.
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тинѣ — отчасти в силу неразборчиваго использованіи
матеріала, находпщагоси только в их распоряженіи (*).
Нс стоит удѣлять мѣсто для уловленія этих явных
противорѣчій — не стоит отчасти потому, что показанія
Ермоленко многим, и нс большевикам^ то время пока
зались малоцѣнными. Так для разсмотрѣнія секретных
матеріалов о нѣмецкой пропагандѣ в Ставку был приг
лашен Бурцев. На него нн личность Ермолснки, ни его
показанія не произвели должнаго впечатлѣнія. Он до
пускал возможность, что показанія Ермоленко были
до нѣкоторой степени подсказаны нонтр-развѣдкой
или частично подверглись соотвѣтственной обработкѣ.
«Отмежевывается» от Ермоленко и нач. воен. контр
развѣдки в Петербургѣ Никитин,так к а к ,кромѣ «голо
словных заявленій», он ne дал ничего, все его показаніе
осталось «неубѣдительный». «Больше того, — утвер
ждает Никитин — у нас даже не было досье Ермоленко.
До іюльскаго возстанія его фамилію я слышал только
раз от Переверзева, а подробныя показанія, данныя им
в штабѣ G-й арміи, я узнал от самого Ермоленко только
послѣ возстанія, когда 8 іюля мнѣ его прислала Став
ка». «Почему нам нс сообщили раньше его показанія?
Как использовала Ставка самого Ермоленко? Мнѣ не
извѣстно». «Я увидѣл — рапсказывает Никитин — до
смерти испуганнаго человѣка, котоый умолял его спря
тать и отпустить. П. А. Александров (слѣдователь)
записал показанія, а я его спрятал на нѣсколько часов
и отпустил. Пробыв в Петроградѣ не больше суток,
он уѣхал в Сибирь». «Воспоминанія» Никитина не все
гда точны — он явно в данном случаѣ впадает в проти
ворѣчіе с тѣм фактом, что в дѣлѣ имѣются помѣченныя
*) Напримѣр, то Ермоленко показывает, что, кромѣ Іолтуховскаго и Ленина, имена других лиц, работающих в пользу
Германіи, ему не были названы (припомним вывод, который
из этого дѣлал Покровскій), а то оказывается, что Ермоленко
сообщил имена и адреса лиц, с которыми стокгольмскій агент
имѣл связи в Россіи...
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10-м іюля болѣе подробныя показанія, нежели данныя
Ермоленко и штабѣ 6-й арміи, гдѣ зауряд-прапорщик
из бывших полицейских, может быть, дѣйствительно
набавлял себѣ ц ѣ н у,преувеличивая рол&, которую над
лежало ему сыграть, и свѣдѣнія, которыми он распо
лагал в апрѣлѣ мѣсяцѣ. Во всяком случаѣ до тѣх пор,
пока цѣликом не будут опубликованы показанія Ермо
ленко, приходится воздержаться от их окончательной
оцѣнки и с чрезмѣрной увѣренностью и категорично
стью отдѣлять фантазіи от дѣйствительности: как мы
увидим, могут оказаться только кажущимися таковы
ми нѣкоторыя противорѣчія в показаніях Ермоленки,
когда, напримѣр, он помѣщает, по словам Покровска
го, одно и то же лицо одновременно и в Берлинѣ и в
Кіевѣ.
Д ля того, чтобы вставить показанія Ермоленко в
правильныя рамки, как будто бы надо, дѣйствительно,
обратиться к «Союзу Освобожденія Украины». Выдерж
ка из чрезвычайно цѣннаго документа в свое время бы*
ла приведена Милюковым в первом выпускѣ его «Исто
ріи революціи» — это показанія, данныя военным вла
стям в августѣ 17 г. украинским эмигрантом Вл. Степанковским, близко стоявшим к дѣятельности Союза и
возвратившимся в Россію (*). Степанковскій раэсказал,
•) Степанковскій, секретарь швейцарскаго украинскаго
бюро, возглавляемаго гр. Тышкевичем, был арестован контр
развѣдкой на границѣ. Он находился в заключеніи в
Петербургских «Крестах» одновременно с Раскольниковым
и другими кронштадскими большевиками. По воспоминаніям
Раскольникова в камерѣ Степанковскій «восторженно отзы
вался» о Скоропись-Іолтуховском». Показанія носят другой
характер. Они частично были опубликованы еще в 17 г. — на
них ссылается быв. нач. петербургского ген.-штаба Ю. Д.
Романовскій в своей брошюрѣ «Украинскій сепаратизм и Гер
манія» (Токіо, 1920 г.).
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как австрійское правительство постепенно к Союзу
охладѣло и как послѣдній перенес свою дѣятельность
в Берлин и попал на полное иждивеніе Германіи. Гер
манія, но примѣру Австріи, стала выдѣлять плѣпных
украинцев в особые лагери и пустила туда дѣятелей
Союза для пропаганды отдѣленія Украины от Россіи в
самостоятельное государство, входящее в систему цен
тральных держав. Эту позицію поддерживала в Германіи
группа, пред ставленная генеральным штабом. Плѣн
ные были сосредоточены в лагерѣ «Раштадт», гдѣ в
16 г. сформирован был «1-й сѣчсвой Тараса Шсвченки
полк», одѣтый в національные жупаны и к началу 17 г.
насчитывавшій 1.500 человѣк из наиболѣе распропа
гандированных (*). Отсюда иногда и дѣлались дивер
сіи в Россію, тѣ самыя, о которых разсказывая Дени
кин, когда под видом инвалидов стали выпускаться
вдоровые украинскіе солдаты или перебрасываться на
фронт под видом бѣглецов.
Достаточно ясно, что центральной кухней всѣх
этих планов были Копенгаген и Стокгольм. Сюда «по
ближе к Россіи» перебрались и вожди СОУ Іолтухонскій и Мсленсвскій, связанные с Парвусом еще дѣятель
ностью на Балканах. К ним примыкал и Гансцкій.
«Нужно думать—заключал Степанкова!ій—что всѣ они
работают вмѣстѣ». Всѣ до|юги ведут в Рим. Тут уже не
далеко и до мостика к Ленину, имя котораго неожидан
но назвал предназначаемый, быть может,только на роль
скромнаго агента Іолтуховскаго, зауряд-пранорщик
Ермоленко. Он мог случайно услышать это имя и от
сопровождавшаго его обер-лейтенанта. «Глупости» спо
собны были дѣлать и хорошо пнѣшне дисциплинирован
ные нѣмецкіе обер-лейтенанты.
*) 3000 в лагерѣ значились «курсистами», сочувствующи
ми пропагандѣ; 5000 были «противниками и подвергались су
ровому режиму; остальные числились в «преклонниках», со
хранивших нейтралитет.
01

Но вот что особо интересно. Іолтуховскій и Меленевскій оба обратились послѣ революціи к Временному
Правительству с ходатайством разрѣшить вернуться
на Украину, так как с момента революціи и паденія ца
ризма СОУ рѣшил прекратить самостоятельную дѣя
тельность за границей, признавая, что правомочна го
ворить теперь от имени украинскаго народа единствен
но Центральная Рада. Революціонная Россія не будет
держать «далі в кайданах иеволі Украіну», и поэтому,
по словам Іолтуховскаго, Союз занял нейтральную по
зицію в борьбѣ центральных держав с Россіей. Все же
эта нейтральная позиція,если вѣрить показаніям Степанковскаго, была весьма своеобразна. Получил ли
Іолтуховскій право вернуться в Россію — я не 8наю:
по его словам, он пріѣхал на Украину в концѣ 18 г.
Но вот что передавал Степанковскій: от самого Іолту
ховскаго, а позже , в іюлѣ, от чиновника мин. иностр.
дѣл фон-Бергена он слышал, что Іолтуховскій созда
вал в Полтавѣ тайную организацію, которая должна бы
ла соперничать с Центральной Радой. Организація
эта дѣйствовала или должна была дѣйствовать с вѣдома
германскаго штаба. Примыкавшіе к ней украинцы,
по признанію Винниченко, склонны были «оголить
фронт». Развѣ так уже не прав был Ермоленко, давшій
двойной адрес Іолтуховскаго?

Как ни отнестись к показаніям Ермоленко, едва ли
их можно признать «рѣшающими» для опредѣленія
отношенія большевиков к германскому военному ко
мандованію, как это дѣлает в своих воспоминавіях Ке
ренскій: Ермоленко де «были указаны пути и средства
сношенія, банки (?), через которые будут получаться
денежныя средства, а также нѣкоторые другіе виднѣй
шіе агенты, среди которых крупные украинцы -само
стійники и.... Ленин». Своей излишней категорично
стью, значительно расширявшей свѣдѣнія, полученныя
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через Ермоленко, Керенскій дал лишь повод для издѣватсльств со стороны достаточно ловкаго и остраго
полемиста Троцкаго (*). «Изслѣдовать указанные Ер
моленко пути, выслѣдить агентов евлои между Лени
ным и Людендорфом, захватить их с поличным, если
это окажется возможным, — продолжает Керенскій —
вот труднѣйшая задача, которая встала тогда перед
Временным Правительством». «Малѣйшап огласка, ко
нечно, заставила бы германскій штаб измѣнить систему
сношеній с Россіей... Даже в самом правительствѣ необ
ходимо было в наибольшей степени ограничить круг
посвященных в эту государственную тайну чрезвычай
ной пажности. Мы рѣшили с ген. Алексѣевым, что ра
бота по разоблаченію по путям Ермоленко связей не
пріятеля с украинцами будет производиться в особо
секретном порядкѣ в Ставкѣ (**). Разслѣдованіе же
указаній на Ленина я взял на отвѣтственность Времсн•) Большой цѣны им нѣт, тан как «ловкость» в данном
случаѣ оказалась чрезмѣрной. Вот, напримѣр, образец «до
словных» цитат Троцкаго. Он повторяет слова Керенскаго:
«в апрѣлѣ явился в Ставку к ген. Алексѣеву украинскій офи
цер по имени Ярмоленко».... «Не мѣшает тут же отмѣтить —
прибавляет полемист — что Керенскій не умѣет быть точным
даже тогда, гдѣ он даже не заинтересован в неточности. Фами
лія того мелкаго плута, котораго он выводит на сцену, не Яр
моленко, а Ермоленко». В «Совр. Записках» в статьѣ Керенска
го напечатано: «в апрѣлѣ мѣсяцѣ в Ставку Верховн. Глав,
ген. Алексѣева явился «бѣжавшій из плѣна» офицер украин
скій Ермоленко». По истинѣ удивителен такой дикій пріем
полемическаго наскока.
• •) Деникин ивлагает дѣло нѣсколько по иному: «всѣ
представленія верховнаго командованія, рисующія невыно
симое положеніе арміи перед лицом такого грандіознаго пре
дательства, не только оставались безрезультатными, но не вы
звали ни разу отвѣта.»Таким молчаніем Деникин и объясняет
рѣшеніе обратиться к экспертизѣ Бурцева и предоставленіе
ему‘для использованія полученнаго матеріала.
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наго Правительства. Кромѣ ни. Львова в правительствѣ
об этом знали, кромѣ меня, только двое: министр ино
странных дѣл Терещенко и министр кутей сообщ.
Некрасов («Тріумвират»). И в этом узком кругу испол
неніе задачи было поручено Терещенко, а каждый из
нас остальных старался по возможности нс интересо
ваться подробностями начатой работы... А работа была
крайне кропотливая, трудная, сложная и долгая».
Вот почему матеріалы, полученные из Ставки,
даже нс были сообщены в петербургскую военную
контр-развѣдку, которая концентрировала у себя раз
слѣдованіе связи большевиков и нѣмцев; вот почему
доклад о Ермоленко в теченіе полутора мѣсяцсв «оста
вался под спудом». Но ни Керенскій, ни Терещенко,
который вел непосредственно разслѣдованіе, ничего
не сообщили впослѣдствіи о споей работѣ, увѣнчавшей
ся исключительным успѣхом: итог «получился для Ле
нина убійственный» — «весь аппарат сношеній Ленина
с Германіей был установлен». И далѣе нѣсколько нео
жиданно Керенскій разсказывает в сущности только то,
что было извѣстно в іюльскіе дни по данным, получен
ным контр-развѣдкой.

3. « Русская Дрейфусіадй ».
Так назвали большевики дни, послѣдовавшіе за
польским уличным выступленіем, организованным пар
тіей Ленина против Временнаго Правительства (*).
Ленину и иже с ним было предъявлено офиціальное об
виненіе в измѣнѣ. Так как слѣдственное іюльское дѣ
ло внѣ нашей досягаемости, в основу изложенія прихо
дится положить воспоминанія того, кто руководил тѣм
*) Эту терминологію впервые употребил Ленин, ва ним
повторил «меньшевик» Суханов в своей работѣ.
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центром, около котораго сосредочнлись собираніе и
предварительная разработка облипнтелыіаго матеріала.
Мм начнем с нзвѣстпых уже нам воспоминаній началь
ника коитр-разоѣдкн петербургскаго военнаго округа.
Ное гдѣ придется восполнить пробѣлы памяти полк.
Никитина, пользуясь случайными отрыпками из слѣд
ственнаго дѣла, использованными совѣтской исторіогра
фіей, и газетными сообщеніями того времени. И слѣдуег
еще раз с самаго начала повторить сдѣланную уже огопорку. В авторском предисловіи к книгѣ «Роковые го
ды» говорится: «Взвѣшивая каждое слово, и стремился
иѳложпть только факты, которые в своих существенных
чертах всѣ могут быть доказаны историком».На примѣрѣ
с документами, касавшимися эпизода с Черновым,
можно было уже увидѣть, что в дѣйствительности не
всегда это так. Нѣкоторые и другіе «факты», сообщае
мые Никитиным, опровергаются документами, т. е.
перестают быть фактами. В процессѣ работы над вос
поминаніями у бывшаго начальника петербургской
контр-раавѣдки в распоряженіи, очевидно, почти не бы
ло документов — единственным исключеніем являются
воспроизводимыя им копіи 29 телеграмм Ганецкаго и к
Ганенкому, которыми обмѣнивались в первые мѣсяцы
революціи Стокгольм и Петербург (копіи с этих теле
грамм вручены были контр-развѣдкѣ представителем
аналогичнаго учрежденія иностраннаго государства).
Память мемуаристов иногда непроизвольно даже спо
собна совершать курбеты, далеко отклоняющіе разсказ
от того, что было в дѣйствительности, или предположе
нія и догадки выдавать за установленные факты. Не
всегда можно сдѣлать провѣрку, и именно то, что авто])
воспоминаній строго не «ппвѣшиваст каждое слово»,
должно ослаблять впечатлѣніе от нѣкоторых его заклю
ченій тогда, когда дѣло касается фактов,провѣрить ко
торые мы не в состояніи. Приходится принимать их
только на вѣру. Мнѣ кажется, что б. министр юстиціи
Врем. Правительства Псрсвсрзеп, принявшій столь ак
тивное участіе в польских дѣлах, слишком поспѣши л
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с безоговорочным признаніем «совершенной правдиво
сти и правоты» изложенія, даннаго в книгѣ «Роковые
годы» полк. Никитина (*). «Ничего, — писал Псревервев (письмо в «Поел. Нов.» 31 октября 30 г.) — к этой
сторонѣ его мемуаров я прибавить не могу, равно, как
не могу внести в нее каких либо исправленій».
Никитин на страницах своих воспоминаній разскавал, с каким невѣроятный трудом пришлось ему возста
новить разрушенную переворотом военную контр-раввѣдку — вплоть до того, что первыя деньги на орга
низацію столь необходимаго в період войны государ
ственнаго дѣла ему пришлось взять взаймы у частнаго
лица. Для дѣятельности нѣмецких агентов всѣх рангов
и мастей в таких условіях открывался широкій простор;
Может быть, русская военная нонтр-развѣдка была рьі
совершенно безпомощна, если бы не находила поддерж
ки со стороны иностранных делегацій союзных держав.
«Досье» контр-раввѣдки революціоннаго періода
открывается в Петербургѣ разслѣдованіем дѣятельно
сти журналиста Колышко, прибывшаго из Стокгольма в
началѣ апрѣля. Колышко довольно лпно принадлежал к
кругу тѣх «пацифистов», которые работали на сепарат
ный мир Россіи с Германіей — он еще до революціипріѣзжал в Петербург для информаціи премьер-мини
стра Штюрмера. В мою задачу отнюдь не входит разсмо
трѣніе всѣх начинаній, так или иначе связанных с нѣ
мецкий главным штабом, поэтому частное досье Колыш
ко я пріоткрою только на той страницѣ, гдѣ Никитин
пытается установить нѣкоторую связь между дѣятель
ностью Колышко и дѣятельностью Лснпна.При обысках,
произведенных чинами нонтр-развѣдки, было обнару
жено собственоручное письмо Колышки, адресованное
в Стокгольм близкому ему лицу нѣкоей Брейденбод,
по свѣдѣніям англійской развѣдки, находившейся в
непосредственной связи с нѣмецким штабом. Письмо
•) Воспоминанія его в значительной своей части предвари
тельно были напечатаны в «Поел. Нов.».
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на французском языкѣ было направленц с нарочным.
— по утвержденію самого «журналиста К» письмо его
было изплечено нз дипломатической вализы («П. Н» 25.
X. 32). «Мы много работали, чтобы прогнать Милюкова и
Гучкова»—писал Колышко, по словам Никитина, «до
словно»: «теперь почва подготовлена: à bon entendeur sa
lut» (автор переводит так: имѣющіе уши, да слы
шат). Далѣе шло указаніе, на необходимость передать
партіи центра Рейхстага, «чтобы она перестала бряцать
оружіем», что «ел непримиримым требованія ансксій и
контрибуцій губят Германію». Тут же указывалось,
что «Ленин не соглашается поддерживать эти требова
нія». Наконец, слѣдовала просьба прислать пол милліо
на руб. через Стокгольм н пол миллліона через Хри
стіанію (Колышко пріобрѣл у Нотовича «Петроградскій
Курьер» для созданія газеты, которая проводила бы
германофильскую линію). Во фразѣ, относящейся к
Ленину, Никитин видит доказательство «каких то пе
реговоров» Колышко с Лепиным. Конечно, можно дать и
иное толкованіе словам Колышко (если допустить,
что фраза воспроизведена точно) — вопрос мог итти о
использованіи агитаціи Ленина.
Контр-разпѣдка, между прочим, установила, что
Колышко посѣщая нѣкій Степин, игравшій активную
роль среди большевиков (Степин, бывш. агент компа
ніи Зингер, имѣл значительныя связи среди рабочих,
которым продавал до революціи швейныя машины в
кредит). По наблюденіям агентов наружнаго наблюде
нія, «начиная с апрѣля мѣсяца 1917 г. Степин нанимал
людей для участія в большевистских демонстраціяхъ
Сдружившись со Степином,один нз таких ловких тайных
агентов, пообѣщавшій дать Степину казачьи связи,
проник в его бюро, гдѣ Стспии показал ему «пачки»
денег в мелких купюрах по 5-10-25 рублей. «Просма
тривая рапорты агентов — утверждает начальник контр
развѣдки — можно было убѣдиться, что не проходило
и двух^ней, чтобы Степин пс побывал в штабѣ Ленина,
— в домѣ КшесинскоЙ». 3-го іюля в 6 час. всчсрІ Са07

вицкій (упомянутый агент нонтр-раэвѣдки) застал Сте
пина ва прямой раздачей денег солдатам. Послѣдній
самодовольно заявил, что денег у него, сколько угод
но, что он «первый человѣк у Ленина», что послѣдній
ему довѣряет и «сам дает деньги». Так ли это было в дѣй
ствительности или нѣт, но во всяком случаѣ можно сдѣ
лать вывод, что к Ленину прилипали всякаго рода нѣ
мецкіе агенты. Степин был арестован ( ф).

*) Переверзев предупредил Никитина, кан раэскаэываст
послѣдній, что правительству извѣстно, что в Германіи имѣют
ся нлише для русских десятирублевых кредитных билетов.
Они были изготовлены еще до войны, но в свое время министер
ство финансов обратило вниманіе, что на отпечатанных в Гер
маніи кредитных билетах двѣ послѣднія цифры серіи оказались
слегка подчеркнутыми. Слѣдовало ожидать, что такія десяти
рублевки будут двинуты в Россію. У нѣкоторых солдат, и осо
бенно у матросов, арестованных послѣ Іюльскаго возстанія,—
утверждает Никитин — находились такія десятирублевки
нѣмецкаго происхожденія. Протоколы комиссіи прокурорска
го надзора, через который проходили арестованные, по словам
Никитина, «зарегистрировали эти найденныя нѣмецкія деньги».
Во всяком случаѣ никаких упоминаній или намеков на эти
деньги нѣт пока в многочисленных протоколах допросов,
опубликованных в «Красном Архивѣ». Я слышал и другую
версію: Временпое Правительство в силу недостатка денежных
знаков само пустило в оборот десятирублевки с подчеркнутыми
цифрами. Однако, Переверзев обращал вниманіе на то, что ото
бранныя десятирублевки отличались однообраэіем порядковых
номеров. Никитин находит подтвержденіе своих слов у Троц
каго, который в отвѣт на обвиненія, выдвинутыя против боль
шевиков, говорил, что арестованных просто грабили под пред
логом, что найденныя деньги были отпечатаны в Германіи.
Троцкій («Моя жизнь») под «нѣмецкими» деньгами, конечно,
подразумѣвал другое — деньги, полученныя от «нѣмецних*
агентов.
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Другое «направленіе» контр-развѣдки вело в Фин
ляндію. Агенты развѣдки «нащупали» два мѣста в райо
нѣ Торнсо, через которыя отдѣльные люди нелегально
переходили границу и связывались в Выборгѣ с пріѣз
жими из Петербурга— среди послѣдних была Колантай. Никитин сообщает, что в первых числах іюня
через Переверзева, со слов одного из членов Ц. К.
партіи большевиков, стало извѣстно, что Ленки сносит
ся с Парвусом письмами, отправляемыми с особыми
нарочными (*). И вот в Торнео при попыткѣ перехода
границы нелегальным путем было обнаружено письмо,
адресованное (?) Парвусу. Потом доставлено было еще
два письма: «всѣ они, написанныя одним и тѣм же по
черком, очень короткія нс больше одного листа обыкно
венной почтовой бумаги в 4 стр., а послѣднія так даже в
2 стр.» Содержаніе писем было весьма лаконично, без
всякаго вхожденія в какія либо детали. В них просто
приводились общія фразы, в родѣ: «работа подвигается
очень успѣшно», «мы надѣемся скоро достигнуть цѣли
но необходимы матеріалы», «будьте осторожны в пись
мах и телеграммах», «матеріал, посланный в Выборг,
получили, необходимо .еще», «присылайте побольше
матер іа лов», «будьте архи-осторожны в сношен іях» и
т. д. «Присяжные графологи» установили, что неразбор
чивая подпись принадлежит Ленину. «Письма эти —
добавляет автор — читали всѣ мои помощники и Пере*) Сообщеніе это столь важно, что оно требует особой
точности. В интервью, данном сотруднику «Возрожденія»
Любимову, Переверзев как бы подтверждает сообщеніе: «при
помощи нашего тайнаго агента, состоявшаго в то время в коми
тетѣ большевиков (его имя я и теперь не считаю поаможным ог
ласить), удалось установить, что Ленин сносится с Парвусом
нарочным». На мой запрос Переверзев, однако, этого ne под
твердил.
»0

верзев». (*) «Настойчивыя просьбы Ленина, обращен
ныя именно к Парвусу о присылкѣ «побольше матеріа
ла». были очень сомнительны» — вамѣчает Никитин:
«примем во вниманіе, что тогда в Россіи существовала
полная свобода печати, очевидно, не могло быть и рѣчи
о присылкѣ секретным путем каких бы то ни было пе
чатных матеріалов. Торговлей Ленин не занимался;
таким образом гипотеза о товарах также отпадала.
Оружія у большевиков в петроградских полках было,
сколько угодно. Что же подраэумѣвал Ленин под сло
вом «матеріалы», обращаясь секретным путем к офи
ціальному германскому агенту»?
Оставим вопрос о толкованіи текста в сторонѣ.
Самый факт обращенія Ленина к Парвусу послѣ все
го того, что мы знаем, был бы убійственный доказа
тельством виновности Ленина. Как мог Ленин — этот
«великій революціонер» с чертами «педантичнаго но
таріуса», по выраженію Троцкаго, — соединявшій
«смѣлые замыслы» с тщательной предусмотрительностью
в выполненіи, так старательно обставившій в Швей
царіи свое политическое алиби и в силу этого уклоняв
шійся от каких либо непосредственных сношеній с
Парвусом, вдруг сдѣлать без особой к тому надобности
такой неосторожный и ложный шаг? Нѣт, этого шага
Ленин не дѣлал. В № 21 «Пролетарской Революціи»
(1923 г.) большевики опубликовали 3 письма Лени
на, найденныя в копіях, завѣренных представителем
контр-развѣдки подполк. Мясоѣдовым, в архивѣ ми
нистерства юстиціи. Не приходится сомнѣваться, что
это именно тѣ письма, которыя были отобраны при обыс
кѣ в Торнео или в других прилегающих к границѣ
мѣстах. В одном из этих писем есть фраза: «будьте ар*) Надо имѣть в виду, что содержаніе писем Никитин
передает по памяти. Переверзев в своем «интервью» значитель
но сузил рамки и говорит лишь про одно письмо, в котором
находились выраженія: «присылайте матеріалы» и «будьте
архи-осторожны в сношеніях»,
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хи-аккуратны и осторожны в сношеніпх». Но письма
эти адресованы не Парнусу. Два письма направлены
Ганецкому (одно помѣчено 21 апрѣля, другое 12 іюни)
и третье Нарпинскому в русскую библіотеку в Женевѣ
(12 апрѣля). В сущности письма информаціоннаго ха
рактера. Ленин жалуется Карпинскому, что трудность
сношеній с заграницей «невѣроятно велика»: «нас про
пустили, встрѣтили здѣсь бѣшенной травлей, но ип
книг, ни рукописей, ни писем до сих пор не получили».
«Очевидно, военная цензура работает чудесно — даже
черевчур чудесно, но Вы анасте, конечно, что у нас нн
тѣни нигдѣ о войнѣ не было и быть не могло». Ленин
просит Карпинскаго прислать конец его рукописи по
аграрному вопросу. В нервом письмѣ к Ганецкому
Ленин сообщает, что письмо Ne I (от 22-23 апрѣля нов.
ст.) получено, как и двѣ тысячи от Козловскаго, но
«пакеты» до сих пор не получены, жалуется Ленин
на ватруднительныя сношенія — «с курьерами дѣло
наладить не легко», и сообщает, что сейчас «ѣдет спе
ціальный человѣк для организаціи всего дѣла. Надѣем
ся, — ему удастся все наладить». Вторсе письмо, имѣю
щее в виду Ганецкаго и Ра дека, наряду с информаціей
о «шовинистическом угарѣ» в Петербургѣ и вырижсніем надежды, что удастся выпрапить линію «Правды»,
«колеблющейся к каутскіанству», снопа сообщает: «до
сих пор ничего, ровно ничего, ни писем, ни пакетов,
ни денег от вас не получил, только двѣ телеграммы от
Ганецкаго».
Все это очень далеко от установленія непосред
ственной связи Ленина с Парвусом. Надо сказать, что
Переверзев не в интервью, напечатанном в «Возрожде
ніи», а в «письмѣ в редакцію» «Поел. Нов.» говорит уже
не о Парвусѣ, а о Ганецком: «Лепин был уличен в пись
менных сношеніях, весьма конспиративных и недву
смысленных, с зарегистрированным германским шпіоном Грнецким - Фюрстенбсргом». Доля «подозрѣній»
от этих писем остается — особенно от второго письма
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к Ганецкому, но класть их в качествѣ краеугольнаго
камни соіісѣм нс прихоцитсл.
Гораздо важнѣе в этих письмах упоминаніе о ин
женерѣ Штейнбергѣ — не то эмигрантѣ, не то легальном
посредникѣ, типа прис. повѣр. Козловскаго. В письмѣ
21 апрѣли говорится : «на счет Штейнберга приняли
мѣры», а в письмѣ 12 іюни сообщается: «Штейнбсрг
пріѣхал и обѣщает раздобыть присланные пакеты.
Посмотрим, удастся ли ему это». Письмо Ленина подтверждает таким образом подлинность телеграммы Ганецкаго, найденной контр-развѣдкой при очищеніи
особняка Кшесинской, гдѣ помѣщался штаб большеви
ков в іюльскіе дни: «Штейнберг будет хлопотать суб
сидіи дли нашего общества. Обязательно прошу кон
тролировать его дѣятельность, ибо совершенно отсут
ствует общественный такт». К этой телеграммѣ относит
ся, очевидно, слова в ленинском письмѣ: «насчет Шт.
примем мѣры». «Штейнберг, — писал Ленин позже в
своем отвѣтѣ» 26-го іюля — член эмигрантскаго ко
митета в Стокгольмѣ. Я первый раз видіъл его в Сток
гольмѣ. (*) Штейнберг около 20 апрѣля или позже
пріѣзж ая в Питер, помнится хлопотать о субсидіи
эмигрантскому обществу. Провѣрить это прокурору
совсѣм легко, если бы было желаніе провѣрить». Здѣсь
какал то ложь Ленина выступает очевидно. Странный
ходатай о правительственной субсидіи эмигрантскому
обществу пріѣзжая не только в апрѣлѣ, но и в ію
нѣ; он добывал «пакеты» для Ленина, как это устанав
ливает собственноручное письмо послѣдняго. Какіе
«пакеты» и откуда? Скорѣе всего, из числа тѣх, которые
Ганецкій пересылал, пользуясь услугами «друзей» в
посольствѣ, дипломатической почтой из Стокгольма.
Не напрашивается ли здѣсь нѣкоторое сопоставленіе?
В газетах того времени проскользнуло сообщеніе, что
*) Припомним, что формально Ленин уклонялся от всѣх
встрѣч, аа исключеніем яко бы астрѣч с лѣвыми шведскими
соціалистами.
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в Петербургѣ 7 іюля арестован был замѣшанный в
дѣло Колонтай владѣлсц экспортной конторы Шперберг, содѣйствовавшій передачѣ писем большевиков
в Швецію. Не Штейнберга ли надо подрааумѣвать под
этим Шпсрбсргом? (*).
И еще в процессѣ разслѣдованія появилась одна
фигура, также нс указанная в воспоминаніях Никити
на и не упоминавшаяся в газетах того времени. О ней
мы узнаем из текста большевистских историков по дан
ным, заимствованным из архивных документов іюльска
го дѣла. Арестован был какой-то «купец» Бурштейн,
показавшій, что в Стокгольмѣ существует германская
шпіонская организація, возглавляемая Парвусом, с
которым держат связь Ганецкій и Козловскій. Больше
вики так скупо касаются «переверзевских фальсифи
кацій», т. е. документов польских дней, что на первый
взгляд непонятно было, зачѣм они вытащили на свѣт
Божій показанія, о которых никто ничего не впал.
Своей публикаціей они хотѣли дискредитировать слѣд
ствіе. В дѣлѣ оказались офиціальныя справки, харак
теризующія Бурштейна лицом, «нс заслуживающим
никакого довѣрія»: Бурштейн «представляет собой тип
темнаго дѣльца, не брезгующаго никакими занятія
ми». Вѣроятно, таким и был «тертый калач» из авантю
ристов соціалистической среды, и он тѣм самым по свое
му моральному сблику весьма подходил к «спекуляціи»
и «контрабандѣ» Гансцкаго. «Бурштейн — должен од
нако признать Покровскій — новидимому, дѣйствитель
но, видѣл в Копенгагенѣ Парвуса, а у него нѣкоторых
русских соціал-демократов». Это уже кое-что значит.
Ленин нс слишком считался с моральными качествами
своих агентов. Партія вѣдь «нс пансіон для благород
ных дѣвиц». К оцѣнкѣ партійнмх работников нельзя
подходить с узеньким мѣрилом «мѣщанской морали».
Иной «мерзавец», по мнѣнію Ленина, полезен именно
*) Шпсрбсрга, по словам тогдашних газет, изобличали и
в связях с Колышко.
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тѣм, что он «мерзавец». Очень Показательно, что в
проіоколах петроградскаго Воен. Рев. Комитета за
октябрьскіе дни можно найти упоминаніе о нѣкосм
Бурштейнѣ, в качествѣ дѣйствующаго персонажа. Ед
ва ли приходится сомнѣваться, что рѣчь идет об одном
и том же лицѣ. Недостаточно освѣдомленный в свое
время Покровскій (протоколы были опубликованы
лишь недавно) не учел, очевидно, возможности подоб
наго сопоставленія в будущем.
Разслѣдованіе, по словам Никитина, приняло «сеьеѳный характер» лишь послѣ того, как кап. Пьер
[оран, представитель французской контр-развѣдки,
вручил 2 і іюня Никитину копіи 14 телеграмм меж
ду Стокгольмом и Петербургом, которыми обмѣнива
лись Козловскій, Фюрстенберг, Ленин, Колонтай и
Суменсон (позже Лоран передал еще 15 телеграмм.)
Показательны условія, при которых состоялась пере
дача этих телеграмм: свел представителей двух контрраавѣдок (русской и иностранной) Терещенко: «теперь
вы знакомы — сказал министр ин. дѣл — и можете обо
всем сноситься друг с другом непосредственно без ме
ня». Надо полагать, что тѣм самым военные контр-развѣдывательные органы как бы вводились п русло тѣх
изысканій, которыми, по словам Керенскаго, само
стоятельно занималось Временное Правительство.Оче
видно, вело оно такую работу при посредствѣ иностран
ной агентуры. Только так можно толковать слова Ке
ренскаго: «нѣкоторыя данныя, еще раньше полученныя
М. И. Терещенко дипломатическим путем, ускорили
разслѣдованіе» (*).

5

.*) Дипломатическая переписка, сохранившаяся в архивах
Временнаго Правительства, говорит о том, что вѣдомство Те
рещенко пыталось создать свою самостоятельную «контр-раэвѣдку» в Стокгольмѣ с цѣлью «обнаруженія путей и средств,
коими пользуются нѣмцы для пропагандированія в Россіи
идей об окончаніи войны» (Сообщеніе Терещенко Ону 6 іюня).
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Покров таинственности всей этой эакулисноЙ сто
роны немного приподнимают воспоминаніи бьщш. пре
зидента Массарина. Он ра8сиазмнаст, как один из амсриканских журналистов от имени чешскаго національ
наго объединенія во время войны организовал самостоя
тельную аптинѣмецкую развѣдку. «Связавшись еще в
1916 г. с русской тайной полиціей», он получил воз
можность узнавать о «многих нѣмецких интригах в Рос
сіи». В концѣ года американскій журналист, начав
шій работать на собственныя средства, уже вел широкую
работу аа счет англійской тайной полиціи. В его распо
ряженіи было до 80 агентов. В 1917 г. но соглашенію
с французскими и англійскими учрежденіями глава
развѣдки выѣхал в Россію в цѣлях организаціи спе
ціальнаго бюро (Slav. Press Bureau) для американскаго
правительства. К сожалѣнію, воспоминанія Массарика
очень скупо сообщают подробности о дѣятельности
указанной организаціи, между тѣм она пріобрѣтает
первостепенное для нас значеніе: «Нам удалось устано
вить — отмѣчаст Массарик — что какал то г-жа Симоне
(очевидно Суменсон) была на службѣ у нѣмцев и содѣй
ствовала передачѣ нѣмецких фондов нѣкотормм боль
шевистским вождям. Эти фонды посылались через
стокгольмское нѣмецкое посольство в Гапаранду, гдѣ
и передавались упомянутой дамѣ». Свѣдѣнія эти были
сообщены Керенскому. И тут Массарик дѣлает интерес
нѣйшее добавленіе : бюро прекратило «дальнѣйшее
разслѣдованіе, когда оказалось, что в это дѣло запутан
один американскій гражданин, занимавшій очень вы
сокое положеніе. В наших интересах было не компро
метировать американцев»....
Тогдангній генерал-квартирмейстер петербургска
го военнаго округа, продолжавшій вѣдать дѣлом контр
развѣдки, судя по его поспомиианіим, повидимому,
не имѣл ни малѣйшаго представленія о параллельной,
самостоятельной и независимой дѣятельности славяноамериканскаго бюро, остановившаго свою развѣдку в
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выгодно, по мнѣнію руководителей дѣла, для чешских
націоналыіых интересов. Едва ли такое положеніе
может быть признано нормальным с русской точки
зрѣнія. Таинственность, которой окружал свое раз
слѣдованіе правительственный «тріумвират», таким
образом помѣшала довести до конца неожиданно
прерванную работу американско - чешскаго бюро. И
тѣм не менѣе копіи, сообщенныя кап. Лоран русской
контр-раовѣдкѣ, сразу напели ее на «нѣкоторыя раз
мышленія». Наряду с простыми как будто бы теле
граммами, сообщавшими новый адрес (Фюрстенберг
—Ульяновой) или жалобы Колонтай на обыск в Торнео
и т. д. шли телеграммы «коммерческаго» характера.
Не стоит воспроизводить весь их текст, ибо сам по се
бѣ он ничего нс даст — на мой взгляд вся суть не в со
держаніи большинства телеграмм, а в том толкованіи,
которое давали впослѣдствіи обвиняемые. Нѣкоторыя
из телеграмм я приведу в связи с другим контекстом.
Вот наиболѣе характерныя дѣловыя телеграммы (псѣ
они приведены Никитиным без дат): а) Суменсон теле
графирует Фюрстенбергу: «Номер 86 получила вашу 23.
Ссылаюсь мои телеграммы 84-85. Сегодня опять внесла
20.000 вмѣсто семьдесят». Она же: «финансы весьма
затруднительны, абсолютно нельзя дать крайнем слу
чаѣ 500 как послѣдній раз карандаши громадные
убытки оригинал безнадежно пуст. Нюэ Банкеи теле
графирует новых 100 тысяч», б) Фюрстенбергу (очевидно
Суменсон): «Номер 90 Внесла Русско-Азіатскій сто ты
сяч». в) Ему же: «Нестле не присылает муки. Хлопочи
те». г) Суменсон из Стокгольма: «Тереграфируйте сколь
ко имѣете денег Нестле», д) Ей же: «Невозможно пріѣ
хать вторично уѣзжаю Сигизмунд. Телеграфируйте
туда остатки банков и по возможности уплатите по сче
ту Нестле».
Тексты телеграмм, конечно, можно было «без кон
ца комментировать». Автор воспоминаній сообщает та
кую деталь. Кап. Лоран был приглашен министром
ин. дѣл к предсѣдателю правительства кн. Львову,
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на квартирѣ котораго собралось нѣсколько министров.
По мнѣнію Лоран, телеграммы служили достаточным
поводом дли ареста. «Терещенко склонялся к мнѣнію
Лоран. Против выступил Некрасов. Он заявил, что ино
сказательный характер телеграмм лишает их всякаго
значенія». «Ни. Львов слушал, не высказываясь». «Ос
тальные министры колебались». Совѣщаніе ни к како
му рѣшенію не пришло. Но контр-развѣдка, считая,
что у нея уже «много матеріала для обвиненія больше
виков в государственной измѣнѣ», рѣшила дѣйство
вать и своими непосредственными дѣйствіями разсѣять
колебанія правительства. I іюля — говорит Никитин
— «мы составили список 28 большевиков-главарей,
начинал с Лепина, и, пользуясь предоставленным мнѣ
правом, я тут же подписал именем Гловнокомандующаго
28 ордеров на арест». Вооруженное выступленіе больше
виков нарушило нормальный ход событій. И только по
ликвидаціи мятежа среди других были арестованы и
упоминавшіеся в телеграммах Козловскій и Суменсон.
Кто такая Суменсон? От пен открещивались всѣ
большевики — знать не знаем. «Припутывают имя ка
кой-то Суменсон» — говорили Ленин, Зиновьев и Ка
менев в своем письмѣ в «Новую Жизнь». Троцкій, идя
по стонам Суханова, пытался в своей уже литературной
работѣ, выпущенной в 1930 г. («Моя жизнь») в отноше
ніи Суменсон примѣнить метод полнаго отрицанія,
как отрицалась одно время реальность прап. Ермолен
ко. Так черным по бѣлому в книгѣ Троцкаго говорится,
что Керенскій вводит в свой «уголовный роман», поми
мо «двух довольно извѣстных польских революціонеров
Раненнаго и Козловскаго», и нѣкую госпожу Суменсон,
о которой «никто никогда не мог ничего сообщить и са
мое существованіе которой (?І) ничѣм не доказано».
Суменсон, арестованная 7 іюля и избитая солдатами при
арестѣ, подвергалась многократным допросам. Еще до
ареста наблюденія агентов контр-развѣдки установили,
что Суменсон располагала значительным счетом в Си107

бирском байкѣ. Финансовая экспертива в дальнѣйшей,
выяснила, что этот счет составлял около 1 мил., с кото
раго эа послѣдніе мѣсяцы было снято около 800 т.
Деньги эти переводились Фюрстенбергом из Стокголь
ма через Ніа Банк. «При подробном разслѣдованіи
— добавляет Никитин — было выяснено, что Ганецкій
в Н іа-Банк получал деньги через Дисконто-ГеэельшафтБанк». Как был установлен этот факт, Никитин не гово
рит. По его словам, Суменсон будто-бы «во всем и сразу
чистосердечно призналась» и сообщила, что «никакого
аптекарскаго склада у нея не было и вообще никакой
торговлей не занималась». Характеризует ее Никитин,
как «демимонденку, кстати сказать, совсѣм не перваго
разряда», которую легко обошел «способный и испытан
ный молодой секретный сотрудник развѣдки, поселив
шійся на дачѣ у Суменсон в Павловскѣ». А извѣстный
Белецкій, б. тов. министра внутрен. дѣл в дореволю
ціонное время, аавѣдывавшій департаментом полиціи
и находившійся в дни послѣ большевистскаго перево
рота в заключеніи в Петропавловской крѣпости, сооб
щил посѣтившему его американскому журналисту Ротштейну, что Суменсон искони была нѣмецкий агентом,
через котораго нѣмцы присылали в Россію еще до ре
волюціи деньги на поддержку пораженческих элемен
тов. Этот разскаа позже, в «Крестах», подтвердил Бе
лецкій и самому Бурцеву (*). Слѣдует отмѣтить, что
Суменсон временами «проживала в Швеціи».
ф) Так ли это было в дѣйствительности, провѣрить иѣт
возможности. Надо сказать, что архив Департамента Полиціи,
Повидимому совершенно не был использован при разслѣ
дованіи дѣла о большевиках в 17 году. При министерствѣ
юстиціи работала особая комиссія, отбиравшая соотвѣтствую
щія дѣла для Чрез. Слѣдственной Комиссіи под предсѣдательством Муравьева. Она выясняла состав секретной политиче
ской агентуры, но все это для того только, чтобы опредѣлить
состав преступленій старой власти. Когда Бурцев при допросѣ
1 апрѣля попытался коснуться вопроса о нѣмецкой шпіонажѣ,
108

О Козловском Никитин говорит немного. Его аген
тами «было выяснено, что Козловскій по утрам обходил
разные банки и в иных получал деньги, а в других
открывал новые текущіе счета. По мнѣнію наших фи
нансовых экспертов, он просто заметал слѣды». В га
зетах послѣ ареста Ковловскаго появились сообщенія,
что на его счету оказалось 2 мил. руб. Как можем мы
без оговорок установить этот факт, если не имѣем
возможности сослаться на опредѣленную страницу
іюльскаго дѣла? Неизбѣжно приходится итти путем
сопоставленія. Обращает на себя вниманіе то, что Ковловскій, из тюрьмы протестовавшій в газетах против
предсѣдатель с откровенностью сказал, что «шпіон» интересен
Комиссіи лишь тогда, когда он иысоко гнѣздится». Поэтому
Муравьев так усиленно допрашивал ген. Иванова о «корнях
шпіонажа германскаго». Большевики естественно не принадле
жали к этим привеллигированным сферам (Намек можно най
ти лишь в бѣглых вамѣчаніях Бѣлецкаго о раскрытіи шпіонской
организаціи в Швеціи, связанной с именем фон Люціуса).
Равным образом и заграничная Комиссія Сватикова, как вид
но из его доклада, дошедшаго до Правительства в октябрѣ,
очень много говорила о подозрительных дѣйствіях «правых»
в смыслѣ «германскаго шпіонажа», и рѣшительно ничего о
большевиках (доклад этот напечатан в 20-й книгѣ «Краснаго
Архива»). Пожалуй, столь же показательна и судьба случайно
всплывшаго лѣтом 17-го года одного документа из архива
разгромленнаго Департамента Полиціи, касающагося австрій
ской пропаганды на Украинѣ. «Объемистое дѣло» Департамен
та было доставлено в издательство «Сила Земли», которое фи
нансировалось Союзом частных банков. Представителем бан
ков состоял б. военный министр Гучков. Он , по словам С. Сум
скаго , («Арх. Гр. Войны», вып. 2), отказал в ассигновкѣ за
«ненужностью этого изданія», между тѣм именно Гучков,
как было указано, придавал роли нѣмецкой агентуры в револю
ціи преувеличенные размѣры. Документы, очевидно, не были
сообщены и тѣм, кто офиціально разслѣдовали украинскую
линію в дѣлѣ пр. Ермоленко.

ареста, іш слова нс упомянул о деньгах — он утверж
дал лишь,что в его перепискѣ нѣт никаких указаній
на близкое знакомство с Ганецким, что переписка его
не носила преступнаго характера, хранилась на квар
тирѣ прис. поп. Соколова на видном мѣстѣ и была из
вѣстна Чхеидзе («Рус. Вѣд.» № 172). Козловскій, как
бы сознательно, умалчивал о своей коммерческой дѣя
тельности. Что представляла собой политическая пе
реписка, яко бы извѣстная предсѣдателю Совѣта,
нам неизвѣстно. Между тѣм, по утвержденію Керенска
го, Козловскій на слѣдствіи «не отрицал полученія
огромных сумм из заграницы. В свое оправданіе этот
когда то порядочный человѣк (*), член польской соціа
листической партіи, нагло заявил, что он вмѣстѣ с гжей Суменсои и Ганецким занимался по время войны
контрабандным провозом в Россію, я не помню есйчас
каких предметов дамскаго туалета» (медикаментов —
говорят Никитин и большевистскіе повѣствователи на
основаніи слѣдственных документов).
«Прикрываться коммерческой перепиской — ска
жет нач. контр-развѣдки — обычный пріем шпіонов».
Но «коммерческая» переписка становится вдвойнѣ по
дозрительной, если она прибѣгает к иносказательным
*) Конечно, под влінпіем разных причин люди часто мо
рально опускаются. Но должен сказать, болѣе отвратную
фигуру, чѣм Козловскій, мнѣ рѣдко приходилось встрѣчать
в своей жизни. Я столкнулся с Козловским уже в ЧК, когда
он допрашивал меня в 18 г. л качествѣ представителя комис
саріата юстиціи, контролирующаго дѣятельность Ч. К. За вре
мя плтнлѣтняго своего пребыванія в совѣтской Россіи мнѣ
пришлось имѣть дѣло со многими видными чекистами — по
слѣдовательно в разные годы меня Допрашивали Скрыпник,
Петерс, Дзержинскій, Кедров, Фельдман, Менжинскій, Агра
нов, Ягода и гл. прокурор Крыленко. Болѣе гадливое чувство,
чѣм то, которое я испытывал от «бесѣды» с хихикавшим петер
бургским адвокатом, пытавшимся обращаться ко мнѣ со сло
вами: «тов. Мельгуноп» — трудно себѣ представить,
т

формам и условным обозначен ілм (таинственный «Не
стле»), Что это за торговцы принадлежностями «дам
скаго туалета» или медикаментами, которые телеграфи
руют: «Семья Мэри требует нѣсколько тысяч. Что дѣ
лать газет нс получаем». Нс чрезмѣрно* ли иелики обо
роты заграничной контрабандной торговли демнмоиденки «нс перваго разряда»: «помер 86 получила пашу
123». «Ссылаясь на мои телеграммы 84-85»; «номер
90 внесла в Русско-Азіатскій сто тысяч...» Почему то
вары, ввозимые в Россію Суменсон и Козловским,
оплачиваются чеками Ганецкаго из Стокгольма? — есте
ственно было бы предположить противоположный путь
для прохожденія чеков... Нѣт, это только коммерческая
переписка, к большевикам никакого отношенія не имѣв
ш а я ,— утверждал в «отвѣтѣ» Ленин. Но он формально
был неправ, ибо умолчал, что среди «двадцати девяти»
телеграмм, имѣвшихся в распоряженіи коптр-развѣдки (*•*), была и телеграмма Ленина и Зиновьева Ганецкому чисто политическаго свойства: «Зовите, как мож
но больше лѣвых на предстоящую конференцію. Мы
посылаем особых делегатов. Телеграмма получена.
Спасибо». Тут и телеграмма техническо-литературнаго
содержанія: «Пусть Володя телеграфирует посылать
каком размѣрѣ телеграммы для Правды Колонтай».
Почему Колонтай запрашивает сб этом «польскаго со
ціалиста» прнс. пов. Козловскаго, никакого отношенія
к журналистикѣ и к литературней части «Правды» не
имѣвшаго? Каждую телеграмму, дѣйствительно, можно
было бы комментировать «без конца». Очевидно, эти
возможныя коммента]) іи нс нравятся большевистским
И8Слѣдователям «легенды» о нѣмецких деньгах. Чѣм
иначе объяснить то странное явленіе, что, подробно
разбирая показанія Ермоленко, они стараются умол
чать о том, что являлось главным пунктом обвиненія?
У Покровскаго нѣт ни одного слова о «коммерческой»
*) Общее число телеграмм, изъятых военной цензурой
послѣ возстанія, по словам Никитина, было «гораздо больше»
ІИ

перепискѣ,Троцкій ограничился одной фразой, а участ
ники семинара Института красных профессоров косну
лись лишь дальнѣйшей судьбы «чудовищнаго дѣла,
дѣла Бейлиса № 2» послѣ ареста «т. Козловскаго и
гр-ки Суменсон»: «взята была вся корреспонденція
Козловскаго и Суменсон, были изъяты счета из банков,
из почтово-телеграфных контор, были затребованы ко
піи телеграммы, фактуры из экспортных контор и т. д.
Всѣ эти документы, также как и торговыя книги Су
менсон, показали лишь то, что она, как и сотни других
лиц, вела успѣшную торговлю недостающими в Россіи
товарами». Изучившим 21 том слѣдственнаго дѣла и
книги в руки. Прокуратура, очевидно, выполнила со
вѣты, которые давал Ленин 20 іюля: «вскрыть весь круг
коммерческих дѣл Ганецкаго и Суменсон, это не остави
ло бы мѣста темным намекам, коими прокурор опери
рует». Выводы юристов и «красных профессоров» полу
чились разные. Первые нашли «улики» для обвиненія
в «измѣнѣ» , вторые, изучившіе даже «торговыя книги»
гр-нки Суменсон, которых, как будто бы, и не было .уста
новили отсутствіе улик и компрометирующих данных.
«Контр-развѣдка — замѣчает Никитин — никогда
не мечтала опредѣлить,какую сумму партія большеви
ков получила от нѣмцев... Пути перевода должны были
быть разные. Наша цѣль была доказать документаль
но хотя бы одно направленіе». Автор только намекает,
что другим руслом, по которому могли протекать день
ги из Германіи, являлись консульства нейтральных
держав — через них передавались деньги германским
правительством на нужды военноплѣнных: контроль
над расходовал іем этих сумм был недоступен для рус
ской власти.Такое же убѣжденіе высказывает и Перевервев.-Была еще сложная, подлинно двойная, бухгалте
рія тѣх русских банков, которые в своей дѣятельности
были слишком тѣсно и неразрывно связаны с нѣмецким
капиталом, на что указывал еще в августѣ 16 г. даже
англійскій король в личном письмѣ к русскому царю (*)
*) Французскій посол Палеолог еще до революціи считал
Л?

В іюльскіе дни, когда большевиками была произве
дена неудачная генеральная репетиція будущаго ок
тябрьскаго переворота, в нсоффиціалыюм порядкѣ бы
ли оглашены нѣкоторыя свѣдѣнія, уличающія руково
дителей вооруженнаго выступленія в нѣмецких евлаях.
В мою задачу не может входить описаніе условій, при ко
торых министром юстиціи, членом партіи с. -р., Перевераевым было допущено преждевременное опубликованіе
данных предварительнаго слѣдствія. Это возможно
сдѣлать лишь по связи с раасказом о том, что было в Пе
тербургѣ в іюльскіе дни. Вынужденное, по мнѣнію Пе
реверзева, опубликованіе спасло растерявшееся перед
событіями правительство, которое к тому же находилось
в состояніи очереднаго «глубокаго политическаго кривиса». Сообщеніе о свяѳи большевиков с нѣмцами со
вершенно измѣнило настроеніе иѣкоторых колебавших
ся частей гарнизона. По существу я думаю, что Переверѳев был прав в оцѣнкѣ момента, как была права
и та пятичленная комиссія (три члена контр-развѣдни
и два члена вѣдомства юстиціи), которая образовалась
в дни кризиса и по иниціативѣ которой, очевидно, и
было произведено опубликованіе данных контр-раовѣдки. В виду шума, возникшаго около этого дѣла, члены
упомянутой комиссіи обратились позднѣе «к обществу»
с разъясненісм, гдѣ указывали, что они «совершенно
сознательно» в «критическій для родины и свободы»
момент шли на оглашеніе имѣющихся у них данных,
могших уяснить народу «истинную подоплеку проис
ходивших событій» — этого требовали, по их мнѣнію,
«интересы государства»; они высказывали готовность
«всецѣло отвѣчать за свои дѣйствія перед обществен
ным мнѣніем».
банкира Мануса раздатчиком нѣмецких субсидій, а придвор
ный исторіограф ген. Дубенскій называл его «душой всѣх дру
зей нѣмцев».
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Военного министра Керенскаго не было п Петербур
гѣ — on уѣхал на фронт. «В Полоцкѣ — вспоминает
Керенскій — ко мнѣ в вагон вошел Терещенко и подроб
но разскавал все, что случилось в Петербургѣ за послѣд
ній день большевистскаго возстаніи, 5 іюли. Во всем
происшедшем одно обстоятельство, несмотря па боль
шое впечатлѣніе, которое оно произвело на войска,
было для нас обоих цѣлой катастрофой». Как раз в эти
дни «через Финляндію долщен был проѣхать в Петер
бург главный германо-большевистскій агент в Сток
гольмѣ Ганецкій. На русско-шведской границѣ с уличав
шими Ленина документами — это было точно нам из
вѣстно (курсив мой. С. М .) — Ганецкій должен был быть
арестован русскими властями»... «Мы, Временное Пра
вительство, потеряли навсегда возможность докумен
тально установить измѣну Ленина... Ибо ѣхавшій уже
в Петербург и приближавшійся (?) к финляндской гра
ницѣ, гдѣ его ждал внезапный арест, Ганецкій-Фюрстенберг повернул обратно в Стокгольм. С ним вмѣстѣ
уѣхали назад бывшіе на нем и уличающіе большевиков
документы»... «Вся исключительной важности двухмѣ
сячная работа Временнаго Правительства (главным
образом Терещенко) по разоблаченію большевистскаго
предательства пошла прахом». Совершенно естествен
но, большевики сейчас же постарались уличить Керен
скаго в вопіющем противорѣчіи: с одной стороны из
мѣна Ленина «исторически безспорный и несомнѣнный
факт», с другой, двухмѣсячная работа Временнаго Пра
вительства «пошла прахом» и исчезла «навсегда воз
можность документально установить» измѣну Ленина.
Керенскому, конечно, надлежало сообщить открыто,
Какую таинственную развѣдку производило прави
тельство и из каких источников ему было «точно» извѣ
стно о тѣх уличающих Ленина документах, которые
должен был привезти с собой Ганецкій.
Контр-развѣдка — поясняет Никитин — знала о
пріѣздѣ Ганецкаго, хотя бы из телеграмм Суменсон,
но «не увлекалась предположеніем найти на Гансцком
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бумаги, подписанный германским канцлером или пач
ку кредитных билетов с препроподителыіым письмом
от Дискоііто-Геасльшафт банка». Можно с большей
еще опредѣленностью сказать, что никаких «докумен
тов» Ганецкій, если бы, дѣйствительно, пріѣхал п Пе
тербург, с собой, конечно, не привез бы. Телеграммы
Сумснсон-Козловскаго-Гансцкаго не оставляют ника
ких сомнѣній. «На днях ѣду Петроград день сообщу»
— телеграфирует (дат, к сожалѣнію, нѣт) Козловскому
Ганецкій, подписываясь в коммерческой депешѣ умень
шительной партійной кличкой («Куба»). «Строчите
могу лн сейчас пріѣхать Генрих ждет» — сообщает,
очевидно, тот же Ганецкій Сумснсоп. «Смогу отвѣтить
только в концѣ недѣли»— отвѣчаст послѣдняя. «Увы
пока надежд мало» — повторяет Сумснсон. В чем дѣло?
«Вашу получили» — поясняет Козловскій: «Кампанія
продолжается потребуйте немедленно образованія фор
мальной комиссіи для разслѣдованія дѣла. Желатель
но привлечь Заславскаго офиціальнаго суда». Суть н
том, что протип Гансцкаго было коллективное выступ
леніе журналистов в Стокгольмѣ, (*) на которое в «Днѣ»
остро реагировал журналист Заслапскій, впослѣдствіи
отдавшій свое бойкое перо па службу кремлевским по
кровителям изобличеннаго мошенника. Можно ли до
пустит!. при таких условіях, что Ганецкій безпечно
иоѣдст в Петербург с документами, обличающими Ле
нина в измѣнѣ? «Дипломатическая» работа министра
иностранных дѣл, попнднмому, главным образом за
ключалась в том, чтобы убѣдить Гансцкаго через Сток
гольмское посольство, что пріѣзд в Петербург ііикакп•) «Протест против дѣятельности Гансцкпго-Фюрстенберга — отвѣчаст па мой запрос находившійся тогда п Стокгольм !;
в качествѣ корреспондента «Русскаго Слопа» С. Л. Поляков Литовцев — имѣл причиной нс политику, я уголовщину».
Ганецкій, выдавал нѣмецкій топа]) за шведскій, поддѣлывая
лисепэіи. Журналисты, находя,' что «этот господин компроме
тирует корпорацію», вынесли протест.
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ни непріятностями ему не грозит. От такой увѣренности
до провоза компрометирующих документов слишком
большая дистанція. Да и зачѣм, наконец, надо было
Ганецкому везти компрометирующіе документы и совер
шать столь чреватый по своим послѣдствіям неосторож
ный шаг?
Заключеніе Керенскаго рѣшительно приходится
отвергнуть. Если предположить, что закулисная ра
бота правительственнаго «тріумвирата», о которой не
считали нужным освѣдомить министра юстиціи, (*)
была так или иначе связана со славянско-америк.
бюро, то мы знаем, что бюро это свое разслѣдованіе
прекратило совсѣм по другим причинам и без всякой
связи с преждевременным разоблачснісм большевиков,
давшим им возможность спрятать псѣ концы в воду.
Я неизбѣжно должен ограничить рамки своего
изложенія и оставить в значительной степени в сторонѣ
выясненіе деталей, объясняющих, почему разслѣдова
ніе о связи большевиков с нѣмцами, предпринятое Вре
менным Правительством, сошло, в концѣ концов, на
нѣт. Это — любопытная страница для характеристики
общественных настроеній революціонной эпохи и пози
ціи Временнаго Правительства, но она нам ничего не
даст для разрѣшенія тайны о «золотом нѣмецкой клю
чѣ».
Опубликованіе данных о «государственной измѣнѣ»
болыневикоп, находившихся в распоряженіи судебных
властей, было совершено от имени двух журналистов
— все того же Алексинскаго, оказавшагося неожиданф) «В оправданіе дѣйствій министра юстиціи — пишет
Керенскій;—можно сказать только одно: он не знал о готовя
щемся и для судьбы большевиков рѣшающей арестѣ Гянсцкаго». Таким образом руководитель вѣдомства не знал не только
о разслѣдованіи, но и о рѣшеніи «тріумвирата» арестовать Ганецкаго.
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но в подходящій момент в штабѣ, и иввѣстнаго паро*
довольна шлиссельбуржца Панкратова, запѣдовавшаго просвѣтительный отдѣлом штаба округа. «Пола
гая, что надо принять на себя весь риск и страх опубли
кованія, но нс находя свои имена достаточно авторитет
ными — говорит упомянутое обращеніе «к русскому об
ществу» — составители этого протокола сообщили дан
ныя двум общественным дѣнтслям... Эти общественные дѣ
ятели немедленно согласились с нашим мнѣніем и пред
ложили дать свои имена.Нельзя было терять ни часа,
так как мы понимали,что через нѣсколько часов будет
поздно, а документы из наших рук могут перейти в
руки тѣх, кого они должны изобличить. Напечатать
документы в столь короткій срок было чрезвычайно
затруднительно... Тогда пришлось... изложить важ
нѣйшія данныя в видѣ экспозэ,при чем за краткостью
времени нельзя было заботиться о тщательной редак
ціи». Составители «протокола» отмѣчают, что об «ини
ціативѣ частных лиц» были поставлены в «извѣстность
нѣкоторые члены Временнаго Правительства», и ми
нистр юстиціи послѣ переговоров со своими товарищами
по кабинету заявил, что «офиціальнаго сообщенія быть
не может, но со стороны присутствующих членов Вре
меннаго Правительства не будет чиниться препятствій
частной иниціативѣ». В основу экспозэ было положено
донесеніе о показаніях Ермоленко, пополненных свѣ
дѣніями о том, что «довѣренными лицами» в Стокголь
мѣ по поступившим данным являются Парвус и Гансцкій, а в Петербургѣ Козловскій и Суменсон.
Экснозэ, сообщенное газетам как бы в частном по
рядкѣ и за подписью указанных «общественных дѣяте
лей», отнюдь не носило офиціальнаго характера и слѣ
довательно не могло связывать правительство. Но свя
зало его другое — настроеніе в «совѣтских сферах»:
начался, по характеристикѣ Керенскаго, «острый при
падок боязни реакціи». «Началась почти паника»...
С перваго же момента в «руководящих соціалистичсских
кругах» опубликованныя свѣдѣнія произвели совсѣм
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другое ппечатлѣніе, чѣм un войска п критическую ночь
на 5 іюли — утверждает тот же Керенскій. Одно ими
Алексинскаго в глазах этих кругов имѣло уже отри
цательное значеніе (*); появленіе первоначальных свѣ
дѣній в газетѣ, не имѣющей никакого общественнаго ав
торитета и плохую репутацію, — в «Живом Словѣ»
(другій газеты по просьбѣ предсѣдателя Ц И К'а Чхеид
зе или по распоряженію министра-предсѣдатсля кн.
Львова, как утверждает обращеніе «к русскому обще
ству», воздержались от печатанія сообщенія) еще бо
лѣе усилило отрицательное ппечатлѣніе. Казалось
правительству надлежало бы немедленно выпустить
какое либо офиціальное сообщеніе, оно этого не сдѣ
лало и, очевидно, сдѣлать не могло, так как находи
лось в простраціи от затянувшагося политическаго
кризиса. Вмѣсто того в газетах стали появляться ин
тервью, п которых участники правительственнаго «трі
умвирата», производившіе «самостоятельное разслѣдо
ваніе», — Некрасов и Терещенко, полемизировали и
в сущности дискредитировали значеніе акта разобла
ченія и позиціи министра юстиціи, иниціативѣ котораго
приписывалось выступленіе против большевиков. Дѣ
ло доходило до предложенія со стороны Некрасова и
Терещенко Переверзеву, вынужденному покинуть ряды
правительства, привлечь их к третейскому суду (заяв
леніе, напечатанное в «Извѣстіях» 11 іюля). Формально
перед общественным мнѣніем оставалось только частное
сообщеніе, неубѣдительное для псѣх тѣх, в глазах ко
торых имя Алексинскаго в то время было уже своего
рода «красной тряпкой». Алексинскій как бы в частном
порядкѣ продолжал свои лнчныл разоблаченія, расши
ряя рамки обвиненій и распространяя их на тѣх, кого
•) Званіе б. члена 2-й Госуд. Думы, лидера «с.-д. фрак
ціи» в ней, импонировавшее солдатской массѣ, конечно, для
интеллигенціи не имѣло никакого значенія; сообщеніе было бы
значительно болѣе «авторитетно», если бы появилось за подпи
сью профессіоналов из вѣдомства министерства юстиціи.
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h худшем случаѣ можно было бы упрекнуть развѣ толь
ко и небрежном попустительствѣ. Эта неразборчивость
вызвала рѣзкій отпор Ф. Дана в «Извѣстіях»: он назы
вал орган Алексинскаго («Г>ез лишних слоп») «клевет
ническим листком», самого Алексинскаго «безчестный
клеветником» и сообщал, что привлекает автора разоб
лаченій к суду за клевету — «пора положить конец то
му потоку гризн, которым... стараются забрызгать всѣх
без разбора». Как все это должно было ослаблять силу
выдвинутаго против большевиков обвиненія 1 Сколь
двойственное впечатлѣніе оставалось в демократических
кругах от разоблаченія большевистской «измѣны», по
казывает позиція хотя бы московской газеты «Власть
Народа». Этот орган объединеннаго соціалистическаго
мнѣнія, поддержавшій не за страх, а за совѣсть поли
тику коалиціоннаго правительства и проводившій яр
кую антибольшевистскую линію, пером одного из сво
их редакторов Гуревича писал в статьѣ «Разоблаченіе
до конца» (8-го іюля):.... «отрадно узнать, что просьба
Временнаго Правительства (*) объясняется не его сла
бостью, нс давленіем, оказанным на него организаціями,
считавшими почему либо болѣе цѣлесообразным зату
шевать h замять это страшное и позорное дѣло, а инте
ресами самого дѣла, необходимостью выяснить до кон
ца и вскрыть всѣ нити, таинственно связывающія воль
ных и невольных врагов русской революціи с герман
ским генеральным штабом».... «Мы увѣрены, что.... всѣ
честные политическіе дѣятели, к какому бы лагерю
они не принадлежали, будут одинаково желать полна
го и всесторонняго выясненія поставленнаго перед ре
волюціонной демократіей темнаго и страшнаго вопро
са. Ни о каком затушовывапіи этого дѣла не может
•) «Непонятная», по мнѣнію Гуревича, на первый взгляд
—нс оглашать уже сообщснппагов печати одного из докумен
тов слѣдственнаго производства по волнующему всѣх вопросу
о государственной измѣнѣ, «несомнѣнно нашедшей себѣ пріют
В нѣдрах большевизма».

ПО

быть и рѣчи. Если мы хотим, чтобы даже и тѣнь гнусна
го и страшнаго преступленія не пала на всю револю
ціонную демократію, мы обязаны со всѣм безиристрастіем, но и со всей безпощадностью вскрыть отврати
тельный гнойник и удалить весь гной, вольно и неволь
но привезенный к нам в запломбированных германских
вагонах... Малѣйшая слабость в этой необходимой хи
рургической операціи может отравить злым ядом всю
нашу революцію и погубить ее.... Когда вы видите, как
«Правда» в цѣлом рядѣ статей упорно и страстно защи
щает Ганецкаго, теперь уже открыто изобличеннаго,
гнуснаго измѣнника — тогда не пеняйте, что широкая
публика не видит никакой грани между «Правдой» и
Ганецким»__ И тут же буквально рядом со страстны
ми строками Гуревича другой редактор газеты, Кус
кова, писал: «Работали ли большевики на нѣмецкія
деньги — вещь сомнительная. Может быть, работа эта
была не от нѣмецких денег, а от глупости и моральной
тупости». Публицист «Власти Народа», призывая очи
стить «авгіевы конюшни старой подпольщины», в сущ
ности переводил вопрос в иную плоскость — несомнѣн
но, «лишь относительно очень немногих лиц будет уста
новлена их непосредственная связь с германским шта
бом», но развѣ не говорили «многіе и многіе тысячу раз*
большевикам, что «лозунги большевиков в конкретной
русской обстановкѣ, а также в обстановкѣ войны, так
удобны для цѣлей шпіонов и негодяев черной реакціи».
И вот в іюльскіе дни «негодяи — шпіоны, жандармы,
городовые» творят свое «черное дѣло измѣны». «Ка
кой политической партіи могло быть выгодно произво
дить такого рода погром. Несомнѣнно одно: что во всем
этом могли участвовать тѣ, которые связаны не только
контр-революціонной силой, но и силой нѣмецкаго
генеральнаго штаба».
Это отчасти уже косвенная реабилитація больше
виков, как политической партіи: «сомнѣній в том,
что вы не повторите больше кровавых призывов уже
нѣт». Так писала Кускова, и революціонная демокра120

тія в значительном своем большинствѣ считала долгом
протестовать против огульнаго обвиненія большевиков
в провокаціи и шпіонажѣ и взять партію в цѣлом л од
аащиту. Еще 6-го іюля в «Изиѣстіях» было опубликова
но слѣдующее заявленіе ВЦИК: «в связи с распростра
нившимися по городу и проникшими п печать обвине
ніями В. Ленина и других политических дѣятелей в
полученіи денег из темнаго нѣмецкаго источника, Ц. К.
доводит до всеобщаго свѣдѣнія, что им, по просьбѣ пред
ставителей большевистской фракціи, образована ко
миссія для разслѣдованія этого дѣла. В виду этого
впредь до окончанія работы этой комиссіи, ВЦИК пред
лагает воздержаться от распространенія позорящих
обвиненій и от выраженія споего отношенія к ним и счи
тает всякаго рода выступленія по этому поводу недопу
стимыми». Комиссія никогда нс сочла нужным довести
до всеобщаго свѣдѣнія результаты своего «разслѣдова
нія» — это была комиссія по похоронам всплывшаго в
іюльскіе дни вопроса (*). Отдѣльныя заявленія отвѣтственных представителей революціонной демократіи
скорѣе сводились к анулированію распространенной
«клеветы» — Церетелли уже не заподозрѣвал в офиціаль
ной засѣданіи ЦИК связи большевиков с германским
штабом, а меньшевик Либер считал, что обвиненія, на
правленныя против Ленина и Зиновьева,«ни на чем не
основаны». Троцкій в пленумѣ ЦК 15 іюля мог смѣло
говорить: обвиненія Ленина в подкупности «голос под
лости». Пойдемте на засѣданіе московской городской
думы 19-го іюля. Представитель партіи к.-д. Овчин
ников дѣлает офиціальное заявленіе, гласящее, что
партія отказывается послать своего представителя в
♦) Комиссія скоро была упразднена, и представители ея
вошли в Правительственную Комиссію. К сожалѣнію, в напе
чатанных протоколах Исполп. Комитета мы имѣсм зіяющую
пустоту в період от 30-го іюня по 16-ое іюля. Отсутствуют таким
образом документы одного из важнейших моментов русской ре
волюціи. .
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Крезидіум Думы, тан как в нем участвуют большевики,
которым предъявлено обвиненіе в государственной из
мѣнѣ. Заявленіе Овчинникова, но словам газетнаго
отчета, вызывает «бурные протесты». Протестует сам
предсѣдатель Думы с. р. Минор, который не считает
себя в нравѣ допускать подобных отзывов о цѣлой пар
тіи; протестует и городской голова Руднев в виду того,
что вина в предательствѣ большевиков еще не установле
на. Измѣненіе психологіи ясно, если сопоставить эту
позицію с опредѣленный занвленіем московской «Зем
ли и Воли» (органа партіи с.-р.) 7-го іюля: газета то
гда требовала «безоговорочнаго исключенія большеви
ков» из «революціонно-нролетарскнх представитель
ных органов».
Ленин и Зиновьев не стали ожидать момента, когда
эта вина будет «установлена», не стали ожидать и рѣ
шеній избранной ЦИК-ом комиссіи — не питая «конституціонных иллюзій» относительно суда, они с сама
го начала предпочли скрыться, вызвав нѣкоторое сму
щеніе в рядах собственной партіи. Офиціальная рево
люціонная демократія, представленная в совѣтах, осу
дила, конечно, такое уклоненіе от суда и потребовала
от большевицкой фракціи «немедленнаго, категорична
го и яснаго осужденія такого поведенія их возкдей».
«Вся революціонная демократія — говорилось в резо
люціи объединеннаго засѣданія ВЦИК и ИКС.Кр.
Д .—заинтересована в гласном судѣ над тѣми группами
большевиков, протип которых выдвинуты обвиненія в
подстрекательствѣ к мятежу и организаціи его, а так
же в полученіи денег из нѣмецких источников»... От
вѣта на формальную резолюцію со стороны больше
вистской фракціи, конечно, не послѣдовало; но отвѣ
тили в кронштадтской газетѣ скрывшіеся Ленин и Зи
новьев: они не желали отдавать себя в руки «разъярен
ных контр-революціонероп». Им вторил легально Ря
занов: «не выдадим старым коршунам своих товарищей».
Шестой съѣзд большевистской партіи, собравшійся в
Петербургѣ в концѣ того же іюля, единогласно при122

опал прппилыіым поступок Ленина и Зиновьева, ушед
ших в подполье (*). Л реполюціоішан демократіи,
с своей сторони, поспѣшила забыть постановленіе о
том, что «всѣ лица, к которым предъявляются обвиненія
судебной властью, отстраняются от участія в Ц. К-тах
впредь до судебнаго приговора». Она успокаивала
свою совѣсть тѣм, что Ленин и Зиновьев «всегда готовы
предстать на суд, как только будут обезпечены элемен
тарныя условія правосудіи» (резолюція петербургскаго
Совѣта 9 сентября) (**).
Tait постепенно шаг за шагом «вздорное обвиненіе»
—по словам Суханова—«разсѣялось, как дым». Слѣд
ственная власть продолжала но инерціи свое разслѣ
дованіе, и 22 іюля было опубликовано запоздалое офи
ціальное сообщеніе прокурора петербургской судебной
палаты о тѣх данных, которыя могли быть оглашены
без нарушенія тайпы предварительнаго слѣдствія и
которыя послужили осноиапісм для привлеченія Улья
нова (Ленина), Апфсльбаума (Зиновьева), КолонтаЙ,
Гельфанда (Нарвуса), Фюрстснбсрга (Гапсцкаго), Коз
ловскаго, Сумснсон, прап. Семашко и Сахарова, мич
мана Ильина (Раскольникова) и Рошаля в качествѣ об*) Большевистскій съѣзд особым письмом демонстратив
но привѣтстооваЛ вождь меньшсвііков-иптернаціоналистоп
Мартов, выражавшій «глубокое возмущеніе против клеветни
ческой кампаніи». В данном случаѣ политическая честность,
побудившая Мартова выступить с протестом против «травли»,
влекла его па путь весьма односторонній. Его защита Ленина,
Колонтай и др. от обвиненія в «государственной измѣнѣ» со
вершенно лишена элементов критики. Зато под его пером за
пестрѣли термины «бандиты соціал-шовинизма», «банды
наемников», «прихвостни буржуазіи» по адресу инакомысля
щих (Статья «О рыцарской техникѣ» в № 81 «Новой Жизни»).
**) Рязанов заявил даже в засѣданіи петроградскаго Со
вѣта 19 авг., что «неявка Лепина н Зиновьева никакого ущерба
суду не принесет, ибо они в свое время к суду явятся». За по
добное заявленіе он получил выговор от своего Ц. К.
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вішяемых по 51, 100 и 108 ст. уг. }'Л. в измѣнѣ и орга
низаціи вооруженнаго возстанія (*). Органы револю
ціонной демократіи вновь протестовали против такого
оглашенія матеріалов предварительнаго слѣдствія, ибо
— по словам Мартова в засѣданіи UHK’a 24 іюля —
тенденціозныя сообщенія подготовляют «настроеніе бу
дущих присяжных засѣдателей».Забота о безпристраст
ности была излишня, пелена забвенія уже покрывала
«сенсаціи первых іюльских дней». «Мы во «Власти На
рода» — заключал свою статью 8 іюля Гуревич — не
смущаясь ни бранью одних, ни неумным опасеніем дру
гих,будем содѣйствовать разоблаченію низких преступ
ников, пробравшихся в среду революціонной демоккратіи, будем требовать полнаго и безпощаднаго вы
ясненія всего этого страшнаго дѣла. Это необходимо
для спасенія революціи, которую большевики довели
уже до самаго края гибели»... Но «Власть Народа» не
избѣгла общаго удѣла — со страниц газеты посте
пенно исчезла повѣсть о «низкой и глупой», по словам
большевиков, клеветѣ. Осоргин находил уже вредным
«размазываніе германской агентуры»... в соотвѣтствіи
как бы с резолюціей ВЦ И К ’а 4 августа о нездоровой
атмосферѣ, которую создают огульныя обвиненія в
шпіонажѣ__
Таким образом не столько по соображеніям безпри
страстія и глубочайшаго объективизма, сколько по мо
тивам революціонной тактики ликвидировалось дѣло о
«государственной измѣнѣ» большевиков: послѣ корни
ловскаго «мятежа» они получили окончательную ам
нистію (**), и Рязанов с большой развязностью мог
требовать в Демократическом Совѣщаніи исключенія
партіи к.-д. «из среды общественных учрежденій» за
«прикосновенность к корниловщинѣ». «Только общество,
*) На основаніи дополнительных данных 23 Іюля были
арестованы также Троцкій и Луначарскій.
**) См. мою книгу «Как большевики захватили власть»,
посвященную октябрьскому перевороту 1917 года.
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изуродованное трехлѣтней войной .... воспитанное в
рабствѣ — и могло так поверхностно отнестись к вели
чайшему проявленію государственной измѣны» — писал
впослѣдствіи в Сибири (в омской «Зарѣ» — № 14.
1919 г.) шлиссельбуржец Панкратов, первым поставив
шій свое имя под польскими разоблаченіями... Надо,
однако, сказать, что этому обществу улики против
большевиков в то время, очевидно, не представлялись
достаточно вѣскими — тѣм болѣе, что и офиціальное
сообщеніе прокурорской власти далеко нс всегда бы
ло убѣдительно формулировано и наряду с W arheit
заключало в себѣ дозу Dichtung. И это давало повод
не только большевикам, но и представителям других
соціалистических теченій (напр., тому же Мартову)
обвинять правительственную власть за то, что к разслѣ
дованію привлечены слѣдователи, ведшіе политическія
дѣла в період «щегловитовскаго неправосудія»,о котором
так много говорили в засѣдавшей одновременно Верх.
Слѣдственной Комиссіи о должностных прсступлсніях
представителей стараго режима. Никто другой, как
Короленко, признанный издавна как бы общественной
совѣстью, чрезвычайно ярко высказал сомнѣнія, остав-г
шіяся у него послѣ іюЛьских разоблаченій: «больше
вики — писал он журналисту Протопопову 23 іюля
— принесли мгіого вреда вообще, но — что хотите в
подкуп и шпіонство вождей я нс вѣрю»... «Старая исти
на — добавлял наш писатель — нужно бороться только
честными средствами, a Алексинскій в этом отношеніи
далеко не разборчив» (письмо опубликовано п «Былом»,
1922 г.). Может быть, поэтому демократическая печать,
и не принадлежавшая к соціалистическому лагерю,
в свою очередь не очень настаивала перед правитель
ством на ускореніи разслѣдованія дѣла о большевиках.
Широкое общественное мнѣніе удовлетворилось фак
тически сознаніем, что роль большевиков перед страной
разоблачена: «иу, Ленин к нам больше не вернется» —
как то обмолвились «Русскія Вѣдомости». Вопрос о
роли ыѣмецких денег, к сожалѣнію, вновь стал темой
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преимущественно уличной печати, опошлявшей, как
всегда, вопрос и вызывавшей почти инстинктивное
противодѣйствіе. Дискредитировали перед обществен
ным мпѣиіем серьезность предъявленнаго обвиненія и
тѣ легко опровергнутыя сообщенія, которыя стали
появляться в газетах о службѣ видных большевиков
(Каменева, Луначарскаго) в Охранном Отдѣленіи. И
невольно многіе спрашивали себя: не окажутся ли и
«нѣмецкія деньги» таким же пуфом?... (*).
Слѣдствіе о большевиках тайна — все еще сообщал
1 августа журналистам новый министр юстиціи Зарудный. Один за другим смѣнялись в правительствѣ ру
ководители вѣдомства юстиціи, слѣдственный меха
низм при каждом из них по той же инерціи продолжал
дѣйствовать — даже за двѣ недѣли до большевистскаго
переворота, еще 11 октября допрашивался Милюков.
По какое это могло имѣть значеніе, когда не только
главные обвиняемые были в бѣгах, но правитсльствен*) Невольно вспоминался и отвѣт Милюкова в «Рѣчи»
(правда, за мѣсяц до польских разоблаченій) на публичное
заявленіе Троцкаго 5 іюня (на совѣщаніи Совѣтов), что на Ми
люковѣ «останется клеймо безчестнаго клеветника», если он
«не подтвердит или не снимет этого обвиненія» — дѣло касалось
требованія Милюкова на частном совѣщаніи членов Гос. Ду
мы ареста Лепина и Троцкаго, как агентов Германіи. Милюков
отвѣчая: «я дѣйствительно недоволен тѣм, что гг. Ленин и
Троцкій гуляют на слободѣ, но мотивирую необходимость для
правительства «быть послѣдовательный» относительно их не
тѣм,что они «состоят агентами Германіи», а тѣм, что они доста
точно нагрѣшили против уголовнаго кодекса».Это было в
сущности отступленіе, так как в упомянутой рѣчи лидер
партіи к.-Д. совершенно опредѣленно сопоставлял Ленина и
Троцкаго с «агентами германскаго правительства» Гриммом
и Колышко, назвав их агитаторами «однороднаго типа» («Рѣчь»
4 іюня). Б. министр нпостр. дѣл имѣл соотвѣтствующую ин
формацію, как было указано,еще за долго до офиціальнаго раз
слѣдованія.
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ной властью под незначительный залог в 15 т. руб.,
высчитываемых уже «керенками», были освобождены
в 20-х числах сентябри Суменсон, а вначалѣ октября
Козловскій (под залог в 5000 р.), т. е. были освобожде
ны тѣ, против которых был собран непосредственно
уличающій матеріал (*). Слѣдствіе превратилось в фнн
кію, а эта фикція дала только возможность сотрудни
кам Ленина сказать: «арестованные были выпущены из
за отсутствія улик» и назвать документы ііольских
дней «псреперзсвскими фальсификаціями» (слова Бу
харина на московском процессѣ с.-p.). Большевистскіе
исторіографы предпочитали, однако, обходить стороной
эти «фальсификаціи».
Подводя итоги, можно ли объективно присоединить
ся к выводу, сдѣланному Керенским, сказавшим, что
Временное Правительство установило лѣтом 1917 г.
измѣну Лепина и его ближайших сотрудников? — нѣт,
*) Судебные органы своеобразным исчислен!ем размѣроп
этих залогов как бы подчеркивали различіе в правительствен
ной оцѣнкѣ преступленій подслѣдственпых лиц: Троцкій был
освобожден под залог в 3000 руб., с Нолышко взяли 30 тыс.,
( в своем письмѣ в ред. «Поел. Нов. — № 1234, журналист
К утверждал, что был фактически освобожден «без всякаго
залога» и в этом вндѣл доказательство споей пспнппспости);
а родственники гр. Фредерикса, быпшаго министра двора, к
которому нс было предъявлено никакого обвиненія и который
был арестован в мартовскіе дни группой любителей самочинно
творить революціонное правосудіе,должны были внести 50 тыс.
(если только здѣсь нѣт опечатки — тан несуразна эта цифра)
для того, чтобы старина выпустили, наконец, из Петропавлов
ской крѣпости («человѣи совершенно незапятнанный» — ха
рактеризовал его Гучков в письмѣ Алексѣеву 6-го марта).
Как же могло общество в таких условіях отнести іюльское
обвиненіе, предъявленное большевикам, к числу, «величай
ших проявленій государственной измѣны»?
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на Временном Правительствѣ лежит значительная доля
вины за то, что разслѣдованіе преступленія большевиков
не было доведено до конца и покрылось флером отчасти
общественнаго забвенія. На этой почвѣ возникла в нѣКоторых кругах роковая для послѣдующаго хода рус
ской революціи концепція, что Временное Правитель
ство, находясь в зависимости от совѣтов, своим авто
ритетом покрыло большевиков. Совѣт «не позволил
разслѣдовать обвиненіе, выставленное против больше
виков» — категорически и безоговорочно записывает
Бьюкенен в своем дневникѣ.
Остается до нѣкоторой степени психологической
загадкой, как мог лично Керенскій, сдѣлавшись главой
правительства послѣ польских дней, допустить или вѣр
нѣе примириться с фактической ликвидаціей дѣла о
большевиках. Единственное объясненіе можно найти
только в том, что сам Керенскій до извѣстной степени
поддался «совѣтскому» гипнозу о грядущей контрре
волюціи, что и отмѣчено в воспоминаніях англійскаго
посла. Дѣйствительно характерно, что глава правитель
ства в рѣчи, произнесенной во ВЦИК-Ѣ 13 іюля, удар
ным пунктом избрал угрозу подавить самым безпощад
ный образом всякую попытку возстановить монархію,
а не искорененіе большевистской «измѣны», В своих
воспоминаніях Керенскій придаст дѣлу большевиков
такое значеніе, что говорит: «несомнѣнно всѣ даль
нѣйшія событія лѣта 1917 года, вообще вся исторія Рос
сіи пошла бы иным путем,если бы Терещенкѣ удалось
до конца довести труднѣйшую работу изобличенія Ле
нина и если бы в судебном порядкѣ документально бы
ло доказано это чудовищное преступленіе, в несомнѣн
ное наличіе котораго никто не хотѣл вѣрить именно
благодаря его совершенно, казалось бы, психологи
ческой невѣроятности». Сам Керенскій свяэь больше
виков с нѣмцами доводит до полной договоренности
между сторонами, — далеко выходящей за предѣлы
уплаты денег в цѣлях развала Россіи по представленію
одних и полученія их для осуществленія соціальной ре128

вопюціи в представленіи других. Керенскій готов даже
установить прямое координированіе обоюдных дѣй
ствій — ударов на фронтѣ и взрывов внутри страны.
Эту неразрывную связь он видит и в іюльских собцтіях,
послѣдовавших 8а тарнопольским прорыпом. Керенскій
разскаэывает, что при личном обходѣ боевых позицій
на западном фронтѣ у Молодсчно он застал солдата,
читавшаго газету «Товарищ» (одно из изданій герман
скаго командованія на русском языкѣ), в которой
«недѣли ѳа двѣ» до петербургских событій сообщалось
о них, «как уже о совершившемся фактѣ». Керенскій
мог бы процитировать еще откровенное по своей цинич
ности болѣе позднее письмо Лепина, писавшаго 26 сен
тября Смиглѣ (письмо было направлено довѣрителыіым
путем в Выборг) о подготовкѣ октябрьскаго перево
рота и толкавшаго Смиглу на выступленіе в Финляндіи
в виду ожидаемаго нѣмецкаго десанта. В письмѣ к
Смиглѣ, между прочим, заключалось весьма двусмыс
ленное предложеніе: «наладить транспорт литературы
иа Швеціи нелегально» (IV т. «Ленинскаго Сборника»).
Ленин предусмотрительно просил Смиглу сжечь это
письмо,но Смигла просьбу его не выполнил.*) По сло
вам Керенскаго, ва десять дней до октябрьскаго воз
станія правительство иэ Стокгольма получило анало
гичную іюльским дням прокламацію нѣмецкаго происхожденія. До нѣкоторой степени все это соотвѣтство*) Чрезвычайно показательную телеграмму 9-го октября
прислал итальянскій министр инстранных дѣл Сонино петер
бургскому послу маркизу Карлотти. Он передавал секретное
сообщеніе, полученное иэ Христіаніи от итальянскаго повѣрен
наго в дѣлах: «Я узнал иэ авторитетнаго русскаго источника,
что крайнія русскія партіи поддерживают секретныя сношенія
с нѣмцами в цѣлях ускорить заключеніе мира. Они готовы
употребить все свое вліяніе, чтобы всѣми средствами облег
чить продвиженіе нѣмцев на сѣвсрном фронтѣ, так как они
убѣждены, что со ввятіем Петрограда мир должен быть за
ключен».
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вало дѣйствительности. Недаром министр иностранных
дѣл Австро-Венгріи Чернин послѣ октябрьскаго пе
реворота писал одному из своих друзей : «Германскіе
военные... сдѣлали, как мнѣ кажется, все, чтобы сверг
нуть Керенскаго и поставить на его мѣсто нѣчто дру
гое».
То, что было ясно австрійскому дипломату, не мог
ло проникнуть тогда в толщу народнаго сознанія.
Такая концепція была чужда
значительной части
русской интеллигенціи. Когда ген. Алексѣев в засѣда
ніи 15 августа московскаго Государственнаго Совѣща
нія говорил о нѣмецких марках, которыя «мелодично
звенѣли» в карманах тѣх, кто «выполнял велѣнія нѣ
мецкаго ген. штаба», это уже не производило доляшаго
впечатлѣнія и скорѣе вызывало раздраженіе в лѣвой
секторѣ Совѣщанія.. О нѣмецких деньгах не вспом
нили и в дни октябрьскаго большевистскаго переворо
та. Вопрос оставался открытым — все в той же стадіи
судебнаго разслѣдованія, которым удовлетворилась
в іюлѣ общественная совѣсть. Жизнь не стояла на мѣстѣ
и не могла, конечно, ждать объективных результатов
трехмѣсячных изысканій правительственных слѣдова
телей. Лучшей иллюстраціей к сказанному может слу
жить сцена, отмѣченная стенографическим отчетом о
втором нелегальном засѣданіи московской Городской
Думы, распущенной новой властью и собравшейся 15
ноября в зданіи Университета Шанявскаго. В залѣ,
гдѣ происходило засѣданіе, появляется отряд красно
армейцев во главѣ с комиссаром Брыковым, предъявив
шим требованіе Военно-Рсп. Комитета очистить помѣ
щеніе. С разных скамей раздаются голоса: «Сволочи,
шпіоны нѣмецкіе, мерзавцы». Предсѣдатель собранія
с.-р. Минор предлагает перейти в другое помѣщеніе.
Прис. пов. Тесленко заявляет протест: «Мы всѣ в своей
продолжительной работѣ, в борьбѣ с разными предате
лями и слугами самодержавія, а теперь слугами нѣ
мецких шшонов, которыми являются Ленин и Троцкій,
неоднократно подвергались насилію.... Мы должны
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просить предсѣдателя оставаться спокойно па своем
мѣстѣ и продолжать засѣданіе, пока не будет примѣне
на физическая сила». С.-д. (объединенец) Яхонтов,
присоединяясь к предложенію Тесленко, однако рѣши
тельно протестует против «неумѣстнаго» выраженія
представителя партіи к.-д. о том, что мы имѣем дѣло с
«предателями и измѣнниками». Тесленко: «Они шпіоны,
потому что имѣются судебные законно-установленные
акты, признающіе их шпіонами». Предсѣдатель: «Я
снимаю этот вопрос с дальнѣйшаго обсужденія. Вопрос
о том, кто шпіон или не шпіон, есть дѣло суда. Мы не
призваны этого разбирать».
И в драматическій момент торжества силы над пра
вом люди все еще старались сохранить псевдо-историческос чувство объективности! Во имя этой кажущейся объ
ективности Чернов в позднѣйшем (21 г.) открытом пись
мѣ Ленину вспоминал, как он считал долгом чести защи
щать его перед петербургскими рабочими, «оклеветан
наго и несправедливо заподозрѣннаго», хотя отчасти и
«по собственной винѣ, в политической продажности».

4і Американская сенсація
Случилось так, что тѣ, кому в іюлѣ предъявлено
было обвиненіе в «измѣнѣ», в ноябрѣ оказались у вла
сти.... Почти через год, в октябрѣ 1918 года, в Америкѣ
появился сборник документов (в количествѣ 70), разо
блачавших всю подноготную «германо-большевистскаго
заговора». Документы получены были зимою 191718 г. г. в Россіи правительственным агентом «комитета
общественной информаціи» Соединенных Штатов, Сис
соном. Они в подлинном смыслѣ были сенсаціонны, так
как устанавливали очевидный факт неоспоримаго полу
ченія денег большевиками. В предисловіи к офиіальІіому изданію сообщалось, что вашингтонскій комитет
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располагал или подлинниками этих документов или фо
тографіями с них.Так обстояло с первыми 54 номерами.
В приложеніи воспроизводилось 15 документов, быть
может, еще болѣе значительных по содержанію, но от
носительно их дѣлалась оговорка, что воспроизводятся
8дѣсь лишь копіи, сдѣланныя на пишущей машинѣ и
распространяемыя в Россіи в антибольшевистских кру
гах. Эти копіи, как можно было предполагать по цир
кулировавшим слухам, исходят от контр-раэвѣдки
Временнаго Правительства или даже от развѣдки еще
царскаго времени. Подлинность их при сопоставленіи
с «оригиналами», подлинники которых доставлены Сис
сону, не вызывали никаких сомнѣній у публикаторов.
В первой серіи можно было прочитать, напримѣр,
протокол изъятія большевиками 2 ноября 1917 года
(в архивѣ министерства юстиціи) из досье «измѣна» то
варищей Ленина, Зиновьева и др., распоряженія гер
манскаго имперскаго банка от 2 марта 1917 года о де
нежных суммах, ассигнованных Ленину и Ко для па
цифистской пропаганды в Россіи; а в приложеніи на
ходилось уже прямое указаніе о количествѣ герман
ских марок, вносимых на счет Ленина в Кронштадтѣ,
или увѣдомленіе от 21 сентября Фюрсенберга-Ганецкаго об открытіи в Стокгольмѣ варбургским банком,
по распоряженію Рейхсбанка, счета на «предпріятіе
тов. Троцкаго». В основных документах имѣлось и
«весьма секретное» сообщеніе представителя Рейхсбан
ка комиссаріату пн. дѣл в Петербургѣ о переводѣ в
январѣ 18 года 50 мил. руб. в распоряженіе Совѣта
народных комиссаров для покрытія расходов по содер
жанію красной гвардіи и агентов-провокаторов, т. е.
свидѣтельство, что и послѣ захвата власти большевики
продолжали получать деньги от нѣмцев.
До офиціальнаго опубликованія содержаніе ча
сти «документов» было сообщено гаветами, и тогда же
было высказано сомнѣніе в их подлинности — вѣрнѣе
утверждалось, что здѣсь на лицо опредѣленный под
лог. В силу этого документы были переданы на равсмо132

трѣніе спеціальной комиссіи и составѣ двух профессо
ров, Джемисона и Гарпера, которые и тднесли компе
тентное сужденіе: относительно первой серіи нѣт ни
каких основаній сомнѣваться в их аутентичности; в
отношеніи же копій, данных в приложеніи, нѣт полной
гарантіи их точности, но по существу нѣт и никаких
основаній отрицать их подлинность. С таким заключеніем комиссіи экспертов документы и были опублико
ваны ипформаціонным комитетом в Вашингтонѣ. Оста
вим совершенно в сторонѣ возраженіи, который были
сдѣланы в печати, и противоположную аргументацію
экспертизы американских спсціалистов. И то и другое
не имѣет значенія, ибо и критика и защита подлинности
сводилась преимущественно к мелочам, к номенклатурѣ
учрежденій, к второстепенному вопросу о старом и
новом стилѣ и т. д. Обѣ стороны по существу мало разо
брались в чуждых им дѣлах и отношен іпх. В результатѣ
этого формальнаго изслѣдованія текста ничего нельзя
было сказать — ни о подлинности, ни о подложности
документов. (*)
Реабилитація вашингтонскаго собранія матеріалов о большевиках комиссіей экспертов дѣлу не помог
ла. Изданіе было уже опорочено, и на него постепенно
перестали ссылаться. Установившееся мнѣніе в средѣ
иностранцев, критически разбирающихся, можно было
бы охарактеризовать словами Массарика: «нс знаю,
сколько за них дали американцы, англичане и французы,
но для свѣдуюіцаго человѣка из содержанія сразу бы
ло видно, что наши друзья купили поддѣлку». Для нас
гораздо большее значеніе могут имѣть сужденія русской
стороны и особенно сунсденіе авторитетнаго историка
Милюкова, совмѣщавшаго в своем лицѣ и знанія ком
петентнаго политика, который вращался в самой гу♦) Наиболѣе серьезную критику можно найти в изданіи
Бишофа с предисловіем Шейдемана, выпущенном в Берлинѣ
в 1919 г. с.-д. германской газетой «Форвертс»: «Die Entlar
vung der dcutsch-bolschcvistlschen Verschwörung».
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щѣ современных событій. Вот что писал Милюков по
поводу американских документов 3 апрѣля 1921 года
в «Послѣдних Новостях»: «В концѣ декабря 17 г. в шта
бѣ добровольческой арміи в Новочеркасскѣ был полу
чен из Петрограда со спеціальный курьером ряд доку
ментов, являвшихся дополненіем к тѣм, которые были
напечатаны в дни іюльскаго выступленія большевиков
...... Ссылки под документами не оставляли никаких
сомнѣній в происхожденіи этих документов. Это были
данныя, пріобрѣтенныя агентами союзной развѣдки.
Документы носили всіъ внутренніе признаки достовѣрности». Милюков приготовил комментаріи к ним, но
не мог их напечатать, так как Ростов был ввят больше
виками. Рѣчь идет о тѣх самых «документах» (конечно,
только о копіях), которые напечатаны в американском
изданіи в приложеніи (*). Статья Милюкова служила
предислов іем к серіи очерков небезызвѣстнаго журна
листа Е. Семенова «Германскія деньги у Ленина», напе
чатанных в «Поел. Новост.». Этот человѣк «не нашего
лагеря», как охарактеризовал его редактор газеты,
и оказался тѣм посредником, черев котораго Сиссон
*) Здѣсь требуется
одна оговорка, значеніе которой
выяснится дальше. Едва ли «курьер» из Петрограда мог при
везти всю серію документов в Новочеркасск в концѣ декабря
17 г. (часть их была напечатана тогда в ростовских газетах).
Копіи с этих документов появились весной 18 г. — вся серія
полностью была пріобрѣтена и мною в Москвѣ. Моя копія
имѣет, пожалуй, и нѣкоторыя преимущества по сравненію
с американским текстом — в ней не было тѣх внѣшних несура
зиц о датах, которыя бросаются в глаза в американском из
даніи. Любопытно, что я пріобрѣл всю серію через посредство
тѣх самых лиц, связанных с нѣмецко-большевистской контр
развѣдкой, которые доставили мнѣ копіи с ноты Гинце и допол
нительных пунктов к брест-литовскому миру, подлинность
которых была впослѣдствіи подтверждена. См. мою статью
«Пріоткрывающаяся завѣса» в № 1 «Голоса Минувшаго на чу
жой сторонѣ». 1925 г.
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пріобрѣл документы. Семенов рааскааал, как он, в ка
чествѣ запѣнивающаго редакціей «Демократическаго
Издательства», созданнаго междусоюзной комиссіей про
паганды во время пребыванія в Петербургѣ француз
скаго министра соціалиста Тома (апрѣль-май 17 г.),
вошел в сношенія с разными представителями «союз
ных учрежденій» и миссій и при содѣйствіи «извѣстнаго
экономиста, редактора распространеннаго органа пе
чати», который пел опредѣленную кампанію против
германскаго шпіонажа, прежде всего передал, в февра
лѣ 18 г., Сиссону для правительства Соединен. Штатов
список нѣскольких тысях названій фирм и имен агентов,
работавших в Россіи и за границей (*). Список был по
лучен из «оиредѣлеиных нейтральных источников».
Надо имѣть, однако, в виду, что не только орган упо
мянутаго «экономиста», но и «Вечернее Время», сотруд
ником котораго состоял Семенов, и суворипская «Ма
ленькая Газета» давно уже и систематически занима
лись розыском во время войны подозрительных «нѣмецких» фирм. Онѣ опубликовывались в подходящій
момент на страницах указанных газет, и эти публика
ціи подчас стояли на грани шантажа—так было, по край
ней мѣрѣ, в Москвѣ, с московским «Вечерним Вре
менем». (**)
Газетная кампанія находилась в тѣсной евлви с
дѣятельностью тогдашней контр-развѣдки — трудно
сказать, кто кого инспирировал. В архивѣ послѣдней
(рѣчь идет о петербургской контр-развѣдкѣ) имѣлись,
*) Автор не называл имени этого «экономиста», не экая,
гдѣ он находится.Не трудно догадаться, о ном идет рѣчь.И хотя
«экономист» за границей, л не буду псетаки высказывать
своих предположеній.
**) Как обнаружил хотя бы процесс Мануйлопа-Мапасевича перед революціей неподкупность и петербургскаго собра
та московскаго органа (вѣрнѣе его сотрудников) не стояла на
должной высотѣ (систематическая травля Утсмана, одного из
директоров «Треугольника»,по подозрѣнію в германофильствѣ).
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Капримѣр,«огромные томы» дѣло мародерах,шпіонах,тодоэрѣпаемых и шпіонстпѣ»,«тайных германофилах» и.т.д.
в списки которых люди зачислялись чаще всего по ра
совому приэнаку, по фамиліи, по тайному доносу. По
покаэанінм одного из сотрудников, данным в апрѣлѣ
17 г. («Былое» 1924 г. № 26), для девяти десятых этой
публики не было никакого основанія занесенія их
в «список подозрительных», размѣры котораго должны
были служить лишь признаком «продуктивной работы».
«Под пьяную руку» чиновники признавались: «всего
бы проще вписывать в этот список всѣх жителей по «Все
му Петрограду», исключая лишь особ двора». Вѣроятно,
«ренегат» дал нѣкоторую каррикатуру. Но всетаки,
очевидно, не было надобности иниціаторам кампаніи
18 года искать каких то «нейтральных источников»
— они были под рукой. Я остановился на этой сторонѣ
дѣла только потому, что свидѣтельства, выходящія
И8 литературной среды такого показного «патріотизма»,
сами по себѣ, не имѣют для меня большой достовѣрно
сти.
Семенов со своими друзьями, пристроившимися
«чиновниками» в Смольном, в дальнѣйшей организует
«правильное полученіе свѣдѣній о дѣятельности боль
шевиков». «Чиновники», находившіеся в Смольном,
передавали организаціи Семенова всѣ «интересныя
бумаги», поступавшія от разных «комиссаров, больше
вистских учрежденій и германскаго штаба». В началѣ
риск, связанный с работой, заставлял ограничиваться
«копіями», но в концѣ концов удалось наладить «съем
ку фотографій с документов», при чем «наиболѣе боевые
и интересные документы» передавались «на одну ночь»
и к утру «возвращались на свое мѣсто». «Иногда» пере
давались и оригиналы документов. А то коллегам Се
менова и ему самому удавалось проникать в Смольный
с фотографическими аппаратами и чуть ли не на главах
Урицкаго снимать документы. При переѣздѣ Совѣта
Народных Комиссаров в Москву члены семеновской
организаціи примѣнили ловкій пріем. Замѣтив, в ка139

Них ящиках находятся интересные документы, они сооб
щили матросам, оберегавшим ящики, что к этих ящиках
спрятано у о л о т о . В ту же ночь большннстію ищикоп
было взломано — так яко бы удалось похитить ориги
налы нѣкоторых документов. Кромѣ того, «другая на
ша организація, чисто военная — сообщает Семенов
— ухитрилась отвести прямой провод с линіи БрестЛитовск-Петроград и перехватывать таким образом
«всѣ сообщенія». .
«Разумѣется — добавляет разсказчик — мы, члены
организаціи, не получали ни копѣйки из сумм, которыя
шли на добываніе «документов» и которыя в общем долж
ны были идти в фонд, каковой мы опредѣлили в размѣ
рѣ таком, чтобы в среднем досталось канщому работни
ку на мѣстѣ по 5.000 руб. на случай необходимости
бѣгства»... «Я должен, однако, сказать — продолжает
Семенов, — что к этому дѣлу, выражаясь вульгарно,
примазались равные дѣльцы, которые- не только торго
вали нашими же документами, но и сочиняли свои.
Дѣло было так. Уже в ноябрѣ я дал кой-какіе докумен
ты одному крупному титулованному дѣятелю для пе
ресылки в Новочеркасск. Этот дѣятель снял себѣ ко
піи для продажи знакомому посольству, гдѣ мнѣ об
этом немедленно сообщили... Нѣкоторые из работников
передавали 8а свой страх и риск также фотографіи и
своим знакомым из других болѣе мелких организацій ...
Таким образом копіи и фотографіи стали попадаться в
руки большевиков и господ из юсуповскаго дворца.
Нѣмцы и большевики начали тогда пускать в обращеніе
не только подложные документы, но и фальсифици
рованные настоящіе».... «Наша организація, конечно,
не могла отвѣчать за всѣ документы, фотографіи ко
торых распространялись разными спекулянтами и боль
шевистскими и нѣмецкими агентами».Такое объясненіе
дается тѣм циркулярным копіям, которыя курсирова
ли в Россіи и попали в приложеніе к американской се
ріи. (*) Им противопоставляются документы — «около
♦) В ,1923 году в «Джорнале д ’Италія» появилась статья
13?

50», которые Семенов лично передал Сиссону, указав
и степень их достоверности и источник их происхожде
нія. Получив документы, американскій правитель
ственный агент 3 марта уѣхал в Америку. Семенову
также было предложено поѣхать за границу и заняться
разоблаченіем большевиков, но Семенов отказался, так
как не мог «оставить Россію в разгар борьбы». Семенов
отправился на сѣверный фронт гражданской войны
и там, среди других «правых», подрывал антибольшсвистскій фронт, возглавленный «лѣвыми». На повтор
ное предложеніе американскаго посла Френсиса,
в началѣ 19 года, поѣхать в Америку, Семенов снова
уклонился, так как нс мог оставить Архангельска.
Приходится об этом пожалѣть, ибо Семенов мог бы
оказать большую услугу вашингтонской комиссіи по
разъясненію смысла и значенія документов. Не кры
лась ли, однако, подлинная причина непонятнаго от
каза в другом? — в том самом, о чем говорит Массарик
в своих иоспоминаніих.
В сопроводительной статьѣ Милюков очень высоко
оцѣнил комментаріи к источникам происхожденія аме
риканских документов, которыя дал Семенов. «Статьи
г. Семенова ставят весь вопрос на совершенно новую
почву» — писал Милюков. «Их вывод совпадает с убѣжАмфитеатрова «Желѣзное кольцо», посвященная изобличаю
щим Ленина документам. Как часто бывало у этого писателя,
правда в ней перемѣшивалась с фантастикой (напр., раасказ
о том, как 11 большевистских главарей дѣлили между собой
многомилліонную субсидію). Амфитеатров познакомился с
копіями, снятыми Герм. Лопатиным с «подлинников», нахо
дившихся у «извѣстнаго революціонера С.» и с вѣрной ока
зіей переправленных за границу. Амфитеатров и его друзья
размножили на гектографѣ текст и разослали писателям. Та
ково происхожденіе пѣкоторых, по крайней мѣрѣ, циркули
ровавших копій.
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деиіем, котораго я все время держался (*). Документы
подлинны: по крайней мѣрѣ подлинна большая часть
их, а относительно другой должно быть произведено
при участіи г. Семенова дальнѣйшее разслѣдованіе».
«Если бы показаніе Семенова было извѣстно рань
ше, то не было бы никакой нужды искать какое либо
другое доказательство, что Ленин иолучпл германскія
деньги. Доказательства всѣ содержатся в этих доку
ментах, давно извѣстных, но до сих пор незаслуженно
игнорировавшихся»....... Признавая за разоблаченіями
Семенова несомнѣнно «выдающійся политическій ин
терес», Милюков заканчивал статью словами: «Их
значеніе во всяком случаѣ чрезвычайно пажно для исто
ріи, которой отнынѣ возвращается право — пользовать
ся ааподозрѣнными документами, внутренняя достовѣрность которых была для меня лично и ранѣе внѣ
сомнѣній».
Получив это «право», Милюков в качествѣ истори
ка революціи 17-го года в III вып. своей «Исторіи»
(1923 г.) пользуется американскими документами, сдѣлав, однако, оговорку, что он пользуется тѣми из них,
которые в вашингтонском изданіи напечатаны в прило
женіи «мелким шрифтом». Данныя эти собраны — ут
верждал Милюков — «вѣроятно» русской и иностранной
развѣдкой. Именно тѣ документы, о которых комиссіи
♦) Свое впечатлѣніе от ознакомленія с Сиссоновскими до
кументами за границей Милюков передавал так: «Я лично...
получил впечатлѣніе их несомнѣнной подлинности. Но нѣко
торыя доказательства фальсификаціи и на меня произвели
впечатлѣніе. Лично для себя я раэрѣшил вопрос так — что ли
ца, доставлявшія документы Сиссону, дѣйствительно, имѣли
доступ к большевистским учрежденіям и, дѣйствительно,
дали цѣнные документы, но так как за эти документы платили
деньги и, пѣролтно, не малыя, то, быть может, за оскудѣніем
подлинных документов, посредники иной раз (курсив мой)
подкидывали и сочиненные ими при помощи пріобрѣтениых
ими зданій и бланков».

139

экспертов сдѣлала спеціальную оговорку и и которым
должны быть отнесены слова Семенова о фальсифи
каціи, Милюков нѣсколько неожиданно счел наиболѣе
достовѣрными. (*)
Первый же документ из основной группы, о кото
ром выше упоминалось, при разсмотрѣніи его по суще
ству повергает в полное недоумѣніе. Он не выдержи
вает элементарной критики. 16 ноября 1917 г. по пору
ченію комиссаріата иностр. дѣл уполномоченные по
слѣдняго доводили до свѣдѣнія Совѣта народных комис
саров, что, согласно рѣшенію совѣщанія народных
комиссаров (Ленина, Троцкаго, Подвойскаго, Дыбен
ко, Володарскаго), ими произведена выемка из архива
министерства юстиціи в досье об «измѣнѣ» товарища
Ленина, Зиновьева, Козловскаго, Колонтай и др.
распоряженія имперскаго банка ва № 7.433 2-го марта
1917 г. о предоставленіи денег Ленину, Зиновьеву,
Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др.,
для пацифистской пропаганды (**).Затѣи были провѣ
рены всѣ книги Ніа-Банка в Стокгольмѣ, в которых
имѣлись счета Ленина, Троцкаго, Зиновьева и др.,
открытые по распоряженію нѣмецких банков. Книги
были переданы нѣкоему тов. Мюллеру, спеціально
командированному ив Берлина. Увѣдомленіе в Совѣт
нар. комиссаров было подписано Поливановым и Залкиндом. Приведенный документ должен быть сопостав
лен с другим, значущимся под № 3 и воспроизводящим
«протокол» 2 ноября 17 г. об извлеченіи из архива
Департамента Полиціи, по распоряженію Совѣта нар.
комиссаров и по приказу представителей нѣмецкаго
*) Относительно основных документов в примѣчаній
Милюков аамѣчает: «точнаго критерія я до сих пор не имѣю».
Но «из другого источника (к сожалѣнію, он не указывается)
я также имѣл случай узнать, что по крайней мѣрѣ нѣкоторые
из собранных ими (агентами Семенова) подлинны».
*♦) Для цитат я пользуюсь французским изданіем — «Le
complot germano-bolchevlste» (1920 г. — изданіе Bossard).
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штаба в Петербургѣ, циркуляра ген .-штаба от 9 іюня
1914 г. о мобилизаціи нѣмецкой промышленности и
циркуляра 28-го ноября об отправкѣ во враждебныя
страны спеціальных агентов для уничтоженія матеріалыімх складов противников.
Прежде всего возникает вопрос: кто такіе Полива
нов и За л кин д, выполнявшіе столь отвѣтственное по
рученіе уже начиная со 2-го ноября, т. е. в первый день,
когда, может быть, Троцкій появился в комиссаріатѣ
ин. дѣл. Вот как сам Троцкій рисовал на вечерѣ воспо
минаній 7 ноября 1920 г. обстановку п первый день
своего комиссарства — в полном соотвѣтствіи с тѣм,
что мы знаем с другой стороны: «Когда я один раз
пріѣхал, причем это было не в первый день, а дней че
рез 5-7 послѣ взятія нами власти, то мнѣ сказали, что
никого здѣсь нѣт. Какой то князь Татищев скаэал,
что служащих нѣт, не явились на работу. Я потребовал
собрать тѣх, которые явились»... «Но — приэнает Троц
кій — я ушел не солоно хлебавши. Послѣ этого Мар
кин (*) арестовал Татищева, барона Таубе и привез
их в Смольный, посадил в комнату и сказал: «Я ключ
достану через нѣсколько дней»... и когда Маркин выз
вал меня дня через 2, то этот Татищев провел нас по
всѣм комнатам» ...(**) При Маркинѣ «терся молодой
человѣк лѣт 25, без руки, фамилія его, кажется, Поли
ванов, приват-доцент... работал он не на секретных
ролях. Кто рекомендовал его Маркину, не внаю. Там
был из партійных Залкинд. Маркин его болѣе или ме
нѣе усыновил. Но потом оказалось, что Поливанов
был членом союза русскаго народа.... обнаружил....
большое пристрастіе к спиртным напиткам и даже бы
ли свѣдѣнія, что он принимал разныя приношенія».
Вѣроятно ли, что Поливанов мог исполнить отвѣтст
венныя порученія, да еще стоять по подписи на первом
•) Матрос Маркин — довѣренное лицо Троцкаго.
•*) Газеты тѣх дней отмѣчали появленіе большевистских
комиссаров в мин, иц. дѣл И юстиціи датой 7 ноября.
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мѣстѣ по сравненію с Заклкиндом? Вѣроятно ли, что
2-го ноября в указанной обстановкѣ представители
комиссаріата иностр. дѣл могли уже изъимать копіи
из архива департамента Полиціи? Зачѣм нѣмцам на
до было, если они даже фактически это могли, прояв
лять такую необычайную спѣшность по изъятію цирку
ляра своего генеральнаго штаба на другой день послѣ
крушенія гатчинскаго фронта, т. е. наступленія отряда
Керенскаго-Краснова на Петербург, когда большевики
отнюдь нс чувствовали себя еще побѣдителями, и им
не было дѣла до старых циркуляров, к тому же, как мы
знаем, еще в 15 г. опубликованных французским ми
нистерством иностранных дѣл и свидѣтельствующих
лишь о подготовкѣ Германіей войны? Подобный «про
токол» 2-го ноября составлен быть не мог — это ясно.
Также совершенно невѣроятно и увѣдомленіе Совѣта
народных комиссаров об изъятіи, произведенном не
позже 16-го ноября, из досье «измѣна Ленина» распоря
женія Рейхсбанка от 2-го марта 17 г. Непонятно, почему
изъятіе это было произведено по иниціативѣ части чле
нов Совѣта народных комиссаров, к числу которых до
кумент относит и лиц, не входивших в состав управляю
щей головки (наир.»Володарскаго).Надо предположить,
что «педантичный нотаріус» революціоннаго дѣла по
чему то вдруг снова проявил необычайную наивность,
открыто поручив неизвѣстному ему Поливанову изъ
ять самый компрометирующій документ. Еще большее
легкомысліе надо допустить со стороны отошедшаго в
небытіе Временнаго Правительства, которое на полках
архива министерства юстиціи, в панкѣ об измѣнѣ боль
шевиков, имѣло убійственный документ против Ленина
и молча хранило его. Надо допустить болѣзненное ослабленіе памяти членов Временнаго Правительства и
дѣятелей контр-развѣдки, настаивающих так опредѣ
ленно на преступности руководителей большевизма и
умалчивающих в своих поздпѣйших воспоминапіях о
тѣх прямых уликах, которыя были в их руках. Поли
ванов и Залкинд уже 16 ноября могли провѣрить офи143

цілалыіып книги стокогольмскаго банка — допустим
даже «большевистскаго», как утверждает комментатор
американских документов, отмѣчай иріѣзд в Петербург
в январѣ 18 г. одного из директоров Міа-банка, амери
канца Олафа Ашберга. Все это так несуразно, нс гово
ря уже о самой дополыю таки странной комбинаціи
имен в документѣ от 2 марта, что не стоит подвергать
текст дальнѣйшей критикѣ. Как этот «документ», так
и многіе другіе, поражают своей неряшливостью, ко
торую можно объяснить только непритязательностью
мало п чем разбиравшихся и наивных покупателей. Нѣ
которыя фамиліи, которыя появляются на фотографи
ческих пленках, как, напримѣр, Механошин, Іоффе
(документ № 3) в значительной степени объясняются
случайной возможностью для фальсификаторов дока
зать аутентичность той или иной подписи и придать
авторитет всему документу (у Семенова имѣется и соот
вѣтствующій разсказ о такой «случайной возможности»).
Первая серія в сущности касается связи большеви
ков и нѣмцеп послѣ переворота — уличающій матеріал
о 17-ом годѣ врывается лишь случайным штрихом п до
кументы 18 г. Напр., в документѣ № 5 русское отдѣле
ніе нѣмецкаго генеральнаго штаба сообщает 25-го ок
тября о посылкѣ в Россію офицеров, хорошо знающих
русскій язык и обычаи страны, — посылаются эти нѣ
мецкіе офицеры согласно де рѣшенію, принятому на
іюльской совѣщаніи представителей генеральнаго шта
ба и демократіи революціонной Россіи в лицѣ Ленина,
Троцкаго, Раскольникова и Дыбенко. Документ 35
уже расширяет рамки іюльской конференціи в Крон
штадтѣ (это послѣ изобличенія и бѣгства Ленина и Зи
новьева из Петербурга!) и говорит об участіи п пей Ле
нина, Зиновьева, Каменева, Раскольникова, Дыбенко,
Шншко, Антонова, Подвойскаго, Крыленко и Володар
скаго — конференція эта постановила организовать
военно-плѣнных в особый корпус, одѣтый в русскую
военную форму... Основной цѣлью документов, собран
ных комитетом Сиссона, являлось представленіе праНЗ

вительству Соединенных Штатов матеріала, который
свидѣтельствовал бы о продолжающейся связи больше
виков с нѣмцами — это должно было противодѣйство
вать тенденціи признанія совѣтской власти, которую
вкупѣ с другими проводил, напримѣр, представитель
американскаго краснаго креста Робинс. Вѣроятно, поэ
тому и сочинено было посланіе от 8 января 18 г., гово
рившее об ассигнованіи 50 мил. руб. на содержаніе
красной гвардіи (*).
Слишком очевидно, что утвержденіе об аутентич
ности матеріала первой серіи вашингтонскаго изданія
должны быть отброшены. Эти документы не могут
служить историческим источником для выясненія во
проса о договорѣ большевиков с нѣмцами и о полученіи
первыми денег. Скорѣе они могли бы послужить на поль
зу теоріи о «легендѣ». Какое же могут имѣть значеніе
документы, напечатанные «мелким шрифтом» в прило
женіи,—тѣ самые, которые выдѣлил Милюков, как по
лученные из другого источника? Среди них, хроноло
гически относящихся к 1914-15 г. г., но какой то стран
ной случайности фигурирует циркуляр имперскаго
банка 2-го ноября 17 г., адресованный представи
телям Ніа-банка, Дисконто и др. и гласящій,что между
имперским банком и русскими революціонерами Зи
новьевым и Луначарским закончены переговоры, со
гласно которым имперскій банк обязался поддерживать
пропаганду в Россіи при условіи, что пропаганда эта
будет находиться в соотвѣтствіи с дѣятельностью нѣмецких армій на фронтѣ. Циркуляр пояснял, что ука
занные революціонеры обратятся через посредство
финансистов,среди которых перечислялись Рубинштейн,
Варбург и Парвус. В моей копіи «документ» этот отне*) В объпсненіях, напечатанных в «Поел. Нов.», Семенов
подчеркивает знаменательное совпаденіе в цифрах — и Берн
штейн говорил о 50 мил. Только Бернштейн говорил о 50 мил.
зол. марок, уплаченных большевикам в 17 г., а документ
Семенова о 50 мил. pyß.t отпущенных в январѣ 18 г.
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сен по крайней мѣрѣ болѣе соотвѣтственно к 1915 году.
Переговоры большевиков в ноябрѣ 17 года через бан
кира Рубинштейна уже слишком бросаются в глаза
своей фантастичностью . Документ К; 62 от 18 іюля
17 г. ставит послѣднюю точку: представитель копенга
генскаго банка Ганзена Свенсон увѣдомлпет Руффнера в Гельсингфорсѣ, что Дисконто внесло на счет Ле
нина в Кронштадтѣ 315 т. марок. И уже совсѣм сенса
ціонное сообщеніе Фюрстенбсрга Рафаилу Шауману в
Гапарандѣ 21 сентября о том, что банкирскій дом Вар
бурга, согласно телеграммѣ рейнско-вестфальскаго син
диката, открыл счет для «предпріятія товарища Троц
каго — на покупку оружія и организацію его транспор
та*. 2 октября Фюрстенберг спѣшит увѣдомить «госпо
дина Антонова» в Гапарандѣ, что просьба1 «товарища
Троцкаго» выполнена и что со счета Синдиката взято
400 т., которыя переданы тов. Сонѣ — она обратится
к Антонову с зтим письмом и внесет ему указанную
сумму. Послѣднюю телеграмму Милюков цитирует
без всяких оговорок, считая достовѣрность ея вполнѣ
убѣдительной,— еще раз приходится повторить:неуже
ли контр-развѣдка, имѣя такіе сенсаціонные матеріалы,
хранила их про запас для проблематичнаго суда и опе
рировала с тѣми, что большевики окрестили «перевсрзевскими фальсификаціями» ? По существу же можно
ли допустить, что Ганецкій, достаточно освѣдомленный
о судьбѣ своих ближайших товарищей, мог бы переда
вать Антонову 19 сентября стараго стиля, что деньги
в равмѣрѣ 400 тыс. кр. на «предпріятіе товарища Троц
каго» будут переданы ему «тов. Соней» (во французском
текстѣ,
Милюков цитирует «Сеня» — Суменсои).
Неужели Сумснсон, находившаяся под арестом и выпу
щенная под залог 21-го сентября, могла в это время фи
гурировать на ролях посредницы?... (*) Нѣт, без вся*
*) Любопытно, ч т о нѣкая «t o d . С о н я » дѣйству о т и в фев
ральскіе дни. Ее направляет Шляпников делегаткой в Москву
с сообщеніе»! о петербургских событіях.
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ких колебаній Нужно отвергнуть всѣ вти сенсаціи, как
очень грубую и неумно совершонную поддѣлку.
Может быть, и нѣт надобности разбирать всѣ сен
саціи, имѣющіяся в «документах» обѣих серій. Своими
примѣрами я далеко их не исчерпал. Неотложно,одна
ко, встает вопрос, почему же большевистская исторіо
графія так упорно замолчала матеріал, столь легко
поддающійся разоблаченію? Объясненіе может быть
только одно — нѣт дыма без огня. Очевидно, не всѣ докуметы представляют собой фальсификацію. В этом от
ношеніи Милюков прав. Только комиссіонеры Сиссо
на не «иной раз подкладывали» к подлинным сообщеніям «сочиненныя ими при помощи пріобрѣтенных ими
знаній и бланков», а дѣлали это всегда, когда нужно
было рядовые документы сдобрить сенсаціей. Так об
стоит дѣло и в первой серіи и во второй. Порочное вачатіе лишает возможности пользоваться ими, ибо
критеріем будет только ощущеніе правдоподобія —
«внутренняя достовѣрность», которую каждый будет
толковать елцшком субъективно. Приведу один примѣр,
относящійся к числу тѣх документов, которые напеча
таны в «приложеніи». Нѣт никакого основанія отвер
гать нѣмецкіе циркуляры 1914-1915 г. г., которые ка
саются дѣйствій, долженствовавших разлагать стан
противников (провокація внутренних волненій, воз
бужденіе гражданской войны, проповѣдь сепаратизма,
помощь крайним политическим партіям — и в частности
русской эмиграціи (*).) Подобные документы, дѣй
ствительно, могли быть заимствованы из бумаг бывших
архивов Департамента Полиціи, до нѣкоторой степени
разошедшихся в дни революціи по частным рукам или
скопированных тѣми, кто владѣл ими до революціи
и кто имѣл связи с посредниками, передавшими мате
ріалы в союзныя миссіи. Могли встрѣчаться здѣсь пря*) Напр., документѣ 61 от 14 октября 16г. воспроизводит
распоряженія о выдачѣ субсидіи русским эмигрантам, соглас
ным вести агитацію среди военио-плѣнных.
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мыя указанія на денежныя связи представителей боль
шевистской партіи с нѣмцами. Совѣтскіе историки с
большой охотой цитируют показанія быв. начальника
петербургскаго Охраннаго Отдѣленія ген.-м. Глобачева,
которыя имѣются в архивных папках іюльскаго «дѣла»:
«Такими свѣдѣніями, чтобы Ленин работал.... на гер
манскія деньги
охранное отдѣленіе, по
край
ней Мѣрѣ, па время моего служенія не располагало».
Когда свидѣтельство в пользу большевиков, историки
совѣтской школы готовы даже забыть свои утвержденія,
что никаким показаніям, вышедшим из нѣдр депар
тамента, вѣрить нельзя (*). Но как раз в данном
случаѣ показанія ген. Глобачева могут выввать сомнѣ
нія — к тому же мы знаем их только по отдѣльный
цитатам, сдѣланным чужими руками. Отставленные и
преслѣдуемые революціонной властью представители
департамента полиціи, может быть, и нс имѣли особаго
стремленія дискредитировать дѣятельность большеви
ков — кто знает? Нѣкоторые, возможно, косвенно и со
чувствовали ей, как дѣятельности, разлагающей ре
волюцію.
То, что сказано про документы из «приложенія»,
с таким же правом может быть повторено и в отношеніе
матеріалов первой серіи. Ея сенсація по своей «внутрен
ней достовѣрно'сти» имѣет такую же цѣну. Но очень
правдоподобны выступающія в документах данныя,
которыя свидѣтельству ют о совмѣстной дѣятельности
большевистскаго правительства с представителями гер♦) Из іюльскаго «дѣла» обычно цитируется и показаніе
б. нач. контр-развѣдывательнаго отдѣленія штаба петербург
скаго округа полк. Якубова: «Мнѣ ничего неизвѣстно о связи
Ленина и его единомышленников с германским ген. штабом,
а равно я ничего не знаю о тѣх средствах, на которыя работал
Лепин». Может быть, полк. Якубову и, дѣйствительно, ничего
не было извѣстно. Его подчиненные сами о своей работѣ гово
рили: «нѣмцы могут не бояться», так как подлинные шпіоны
ускользали из поля зрѣнія «сѣрых чертей.»
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Манскаго штаба еще до заключенія Брест-Лнтопскаго
мира. Совмѣстныя дѣйствія были, только едва ли они
принимали столь открытыя и прямолинейныя формы,
как подчас рисуют документы, доставлснннце Сиссону
агентами Семенова. Правдоподобны не только такія
сообщенія, которыя передают, напримѣр, предложеніе
нѣмецкаго командованія Крыленко (8 января) прислать
10 офицеров для отправки в Варшаву в цѣлях пропа
ганды мира в лагерях восшю-плѣнных (№ 20), но и та
к ія, которыя говорят о болѣе тѣсном взаимоотношеніи,
вплоть до установленія совмѣстнаго сыска над союз
ными миссіями и пр. Двойная бухгалтерія, которую в
своей политикѣ проводит совѣтская власть в дни
Бреста, когда в Москвѣ в період мирбаховскаго влады
чества соглашеніе доходило почти до созданія общей
контр-развѣдки и Когда эс-эровское «Дѣло Народа»
напрямик писало: Лепин, Троцкій — «все это псевдо
нимы гр. Мирбаха», допускает многое из того, что раз
сказано в вашингтонском изданіи о взаимоотношеніих
Совѣта народных комиссаров и русскаго отдѣла нѣмец
каго генеральнаго штаба (*).
Большевики находились всецѣло в зависимости от
нѣмцев, колебавшихся в своих рѣшеніях. Едва ли,
однако, это «русское отдѣленіе» германскаго командо
ванія появилось в соотвѣтствіи с соглашеніем Ленина,
заключеннаго им в апрѣлѣ 17 г., при проѣздѣ через
Стокгольм или на еіце болѣе сомнительной іюльской
конференціи в Кронштадтѣ. Но военные представители
должны были появиться в миссіи, прибывшей во главѣ
с гр. Кейэерлингом в серединѣ декабря в Петербург
формально с спеціальной цѣлью урегулировать вопрос
о военно-плѣнных (**). Миссія находилась, конечно, в
*) Вспомним, что горьковская «Новая Жизнь» весной
18 г. была закрыта за сообщеніе, уже post-factum,о секретном
засѣданіи в Ставкѣ 22 декабря при участіи видных большеви
стских дѣятелей и представителей нѣмецкаго командованія.
♦♦) В миссіи, по свѣдѣнілм московской «Вл. Нар.,» числи148

непосредственном Контакт^ с основными переговорами,
которые то велись, то прерывались в Брест-Литовскѣ.
Маленькій эпизод, проникшій на страницы легальной
тогдашней антибольшевистской печати, может служить
иллюстраціей к характеристикѣ того положенія, кото
рое занимала миссія Кейзерлинга в Петербургѣ. Эпи
зод этот на столбцах «Послѣд. Нов.» был раасказан
в дополненіе к тѣм фактам о большееистско-нѣмецком
альянсѣ в 18 году, которые приводил я в статьѣ «Пріот
крывающаяся завѣса», одним из бывших редактороп
петербургской газеты «День» — Загорским. Он только
ошибочно отнес свой рааскаа к дням, слѣдопавшим аа
подписпніем Брест-Литовскаго мира — миссія Кейзер
линга прибыла в Петербург в началѣ декабря, и статья
в «Днѣ», о которой будет итти рѣчь, была напечатана в
газетѣ 15-го декабря. Хроникеру газеты удалось, по
лучить интервью с Ксйзсрлингом, в котором глава не
мецкой миссіи «весьма высокомѣрно» говорил о будущих
отношеніях между Германіей и Россіей. На вопрос —
предполагают ли нѣмцы оккупировать Петербург, Кейзерлинг отвѣтил: до норы до времени операція с Пе
троградом не входит в планы нѣмцев, но она станет воз
можной и даже неизбѣжной, если в столицѣ возникнут
безпорядки. «По всему содержанію и по всему тону
заявленіи Кейзерлинга было ясно — говорит Загорскій
— что под безпорядками в данном случаѣ подразумѣвались безпорядки, направленные против совѣтскаго
правительства, которое, по всей вѣроятности, не будет
чинить препятствій такой операціи».
17 декабря в «Правдѣ» народным комиссаром по
иностранным дѣлам было напечатано опроверженіе от
имени гр. Кейзерлинга, позмущеннаго досужей фанта
зіей корреспондента «Дня», — никакого интервью гр.
Кайэерлинг не давал. Редакція «Дня» направила свое
го сотрудника к Кайзер лиш у, который подтвердил
лось 150 человѣк, из которых 9-10-ых принадлежали н офицер
ской средѣ.
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Свою предшествующую бесѣду и раЗсказал, что к нему
обратился от имени Троцкаго Залкннд с просьбой опро
вергнуть опубликованное. Кайзсрлинг категорически
отказался. «День» напечатал вторую бесѣду с главой
нѣмецкой миссіи. 19-го декабря в офиціальныя «Извѣстіях» мощно было прочитать уже опроверженіе, под
писанное самим Троцким, в котором опровергалась,
однако, не бесѣда с гр. Кайзерлннгом, а первое опровер
женіе народнаго комиссара по иностран; дѣлам: «харак
тер и тон сообщенія — писал Троцкій — слишком яс
но свидѣтельствовал о том, что этот документ не мог
исходить от комиссара по иностран. дѣлам».
Красочная обстановка (*). Она дѣлает многіе фак
ты, регистрируемые вашингтонскими матеріалами, очень
близкими к дѣйствительности. Но гдѣ все-таки крите
рій для сужденія? Вѣрно, не так трудно иногда отличить
домысел от возможной правды и выдѣлить искусствен
ное наслоеніе — но для нашей задачи такой анализ
имѣет второстепенное значеніе, так как взаимоотноше
нія большевиков и нѣмцев послѣ октябрьскаго перево
рота, послѣ развала фронта и начала мирных перего
воров совершенно особая глава,которую можно было бы,
пожалуй, начать телеграммой, присланной Ленину 5
ноября хорошо нам извѣстным Ганецкнм как бы по ста
рому в товарищеском порядкѣ и воспроизведенной
тогда же в № 219 «Дѣла Народа»: <£Вдсм Петроград
экстренным поѣздом. Имѣем очень важное порученіе.
Желательно немедленно встрѣтиться». Тогда же петер
бургскій орган нар. соц.—«Народное Слово», напечатал
открытый запрос Смольному по поводу переговоров
с нѣмцами.
*) По свидѣтельству корреспондента «Вл. Нар.», миссія
с перваго же дня заняла независимое положеніе, о Петербургѣ.
Уже вечером в день прибытія ея представители захватили
одно из помѣщеній главнаго телеграфа и удалили всѣх служа
щих.

В зависимое положеніе от нѣмцев Совѣт народныЦс
комиссаров попал нс только потому, что и свое время
Ленин получал деньги. То были отношенія побѣдите
лей к побѣжденный, когда молча приходилось прини
мать предписываемыя условія мира. Конечно, из пѣс
ни слова не выкинешь, и генерал Гофман споим высо
комѣрный и вызывающим повсденіем в Брест-Литовскѣ
дал большевикам «очень ясно почувствовать», по выра
женію Бернштейна,что он их «вдвойнѣ» держит в своих
руках. Иллюзія Троцкаго, что «германскій кайзер»
будет разговаривать с ним, как «равный с равным», ис
чезла, как сон.

5. 50 милліонов марок.
Выступленіе Эд. Бернштейна и его открытое заяв
леніе о деньгах, полученных Лениным, легло тяжелой
гирей на чашу обвиненія тѣх исторических вѣсов, на
которых взвѣшиваются pro и contra легенды о нѣмец
кой золотѣ. «Для международной соціал-демократіи
— заключал свою статью Бернштейн—эта темная гла
ва должна быть освѣщена прежде всего с точки зрѣнія
политической морали рабочих партій. Если я вѣрно
информирован, то Ленин в свое время заявил, что его
дѣло, откуда он берет деньги. Не интересуясь намѣре
ніями лиц, снабдивших его деньгами, он использовал
послѣднія для осуществленія соціалистической револю
ціи. Что он так поступал, этого нельзя отрицать. Но
это еще не исчерпывает дѣла. Такими доводами может
быть оправдана -любая самая нечистоплотная полити
ческая авантюра. Куда бы завел нас соціалистическій
интернаціонал, если бы он допускал такія политическія
правила поведенія».
Статья Бернштейна вызвала негодованіе в нѣмецких коммунистических кругах. «Эдуард Бернштейн,
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пак sa границей, так и в Германіи считался до сего врёпени человѣком честным, а не простым сплетником, —
писала Rote Fanne — потому мы приглашаем Берн
штейна назвать имя информировавшаго его лица для
того, чтобы мы могли на судѣ дать этому клеветнику
отвѣт». «Если же Бернштейн этого це сдѣлает, то нам
придется публично наэвать его не только сплетником,
но и клеветником». Коммунистическій депутат рейхста
га Дювелль внес запрос имперскому правительству, а
Бернштейн еще раз подтвердил нѣмецкое происхожде
ніе своих данных, не имѣющих никакого отношенія к
документам,опубликованным вашингтонской слѣдствен
ной комиссіей, — и предложил редакціи «Роте Фанэ»
Или «кому либо ив законных представителей Ленина»
привлечь его к суду. Соглашаясь выждать отвѣт пра
вительства, Бернштейн заявил, что он поднял это дѣло
не для того, чтобы замолчать его. Но тѣм не менѣе вы
ступленіе Бернштейна очень скоро было переведено
на «запасный путь». Демократическое правительство
отвѣтило формально : в министерствѣ иностран. дѣл
данных по этому дѣлу не имѣется (*). Берлинскую пе
чать отвѣт фон-Симонса не удовлетворил, вопрос пере
шел в комиссію рейхстага, которая занималась разслѣдованіем причин войны, и здѣсь,в концѣ концов,был по
хоронен. Очевидно, на престарѣлаго Бернштейна было
оказано сильное давленіе со стороны соціал-демократических кругов, заставившее его отказаться от дальнѣйшнх разоблаченій...
В 1921 г. в Парижѣ на французском явыкѣ вышла
книга о Ленинѣ, написанная Алдановым — писателем,
KotopoMy нельзя откавать в острой исторической на
блюдательности. Алд а нов не может быть отнесен к чис
лу тѣх представителей соціалистической среды, которые
*) Бурцев в «Общем Дѣлѣ» в отвѣт на это утверждал,
что документы надо искать в архивах военнаго министерства,
а Бернштейн в «Vorwärts^ повторил, что мин. ин. дѣл н бе»
документов хорошо извѣстно, кто субсидировал Ленина.

162

ta« часто в Своих оцІшках оказываются как бы загип
нотизированными демократическими предразсудками
и по ими призрачных интересов современности боится
вскрывать жестокую правду. Алданоп вспоминал дни
революціи 1917 года, когда многим соціалистам, кото
рые издавна знали Ленина и числились нѣкогда в рядах
его друаей («я мог бы назвать имена очень извѣстныя»
утверждал писатель), нѣмецкая авантюра Лепина
Казалась не только возможной, но и очень вѣроятной.
Алданов не анализировал матеріала, который мог быть
в то время в его распоряженіи (іюльскія разоблаченія
прошли как бы мимо его сознаніи) и тѣм нс менѣе при
ходил к выводу, что — до сих пор нѣт данных для ут
вержденія, что Ленин получал деньги от правительства
Вильгельма II. В пользу такого заключенія, по мнѣнію
писателя, говорило то обстоятельство, что демократи
ческое нѣмоцкое правительство, у котораго нс было
никаких основаній любить большевиков и которому
были открыты всѣ секретные фонды (*)• не стало бы
скрывать документов, могших скомпрометировать опас
ных противников. Почему Шейдеман, Бауер, Давид,
Мюллер будут молчать? На их молчаніе не могли по
вліять предусмотрительныя соображенія, что Герма
нія не может дезавуировать своих секретных агентов,
услугами которых могла бы еще воспользоваться,— ко
нечно, ставить Ленина в ряды обычной агентуры было
бы достаточно наивно.
Книга Алданопа была выпущена еще до выступле
нія Бернштейна, т. е. до того момента, когда один из
наиболѣе заслуженных вождей нѣмецкой соціал-де
мократіи открыто заявил, что ему точно извѣстно о
полученіи Лениным денег от стараго германскаго пра
вительства (**).Откуда получил свѣдѣнія Бернштейн?
•) Алданов не Сомнѣвался, что в Германіи должно бы
ло существовать образцовое «счетоводство» и для всѣх секрет
ных фондов — такова натура нѣмцев.
• • ) Впослѣдствіи Алданов коренным образом иэмѣнил
свою точку зрѣнія.
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Возможно, что исторія п будущем откроет источники
этой информаціи и что в архивных тайниках найдутся
болѣе документальные слѣды использованія большеви
ками нѣмецкнх «секретных фондов». Из авторитенаго
источника я слышал, что главным информатором Берн
штейна явился сам Ранцау, в условіях как будто
бы нѣсколько напоминающих обстановку, при кото
рой нѣкогда Бурцеву в поѣздѣ удалось вырвать при
знаніе у бывшаго начальника депаратамснта полиціи
Лопухина относительно Азефа. И тут само собой выд
вигается фигура Шейдемана. Можно ли поручиться,
что лидер нѣмецкой соціал-демократіи так или иначе
не только прикоснулся, но и санкціонировал націона
листическую авантюру 17--Г года?
Как характерно, что в воспоминайіях «Der Zusam
menbruch», изданных в 1921 г. кстати сказать — вы
пущены они были издательством Парвуса), в которых
автору приходится часто разсказывать, как он посту
пался своими личными взглядами во имя партійных
рѣшеній, Шейдеман, достаточно близко стоявшій к
Парвусу, не упомянул даже имени послѣдняго.
Ошибочность «мастерскаго хода», придуманнаго
Парпусом, (ошибочность прежде всего с точки зрѣнія
германских интересов) стала ясна впослѣдствіи даже
для военных кругов — для того же Людендорфа (*).
Ее осознали раньше других многіе из нѣмсцких соціалистов. Недаром партійный офиціоз еще 11 іюля 17
года доказывал близорукость точки зрѣнія тѣх, которые
радуются наступленію анархіи в Россіи, и полагал, что
для дѣла мира гораздо важнѣе сильная Россія, искрен
но стремящаяся к справедливому миру. И позже «Фор*) Арн. Рехберг— небезызвѣстный представитель герман
ской промышленности, выступившій в 1925 г. во французской
печати, опредѣленно засвидѣтельствовал, что в 1921 г. сам
Людендорф говорил ему, что если бы он мог предвидѣть резуль
тат дѣятельности большевиков в Россіи, он никогда не согласил
ся бы дать этим фанатикам пропуск через Германію.
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вертс» выступал протип утопій, стремившихся окончить
европейскую войну міровой соціальной перстурбаціей.
Сам Шсйдеман, предсѣдатель соціал-демократической
фракціи в рейхстагѣ, был уже рѣшитслыіым противни
ком Бі)ест-Литовскаго мира, но он остался в меньшин
ствѣ. Извѣстно, что фракціи воздержалась в отвѣт
ственный момент от голосованія. Так и позднѣйшее
пореволюціонное демократическое правительство в Гер
маніи не очень стремилось поставить «ребром» вопрос
о раскрытіи «темной главы» в исторіи русскаго больше
визма и отношенія его к нѣмецким правящим кругам.
«Гнусность» этих отношеній покрыла бы «позором» имя
Ленина, если бы обвиненія Бернштейна оказались
справедливыми — так думало или но крайней мѣрѣ
офиціально говорило коммунистическое «Роте Фане».
«Позор) Ленина мог бы дискредитировать и нѣко
торые круги нѣмецкой соціал-демократіи. В сознаніи
нѣмецкой революціонной демократіи, как и русской,
незыблемые законы общественной морали, на которых
настаивал Бернштейн (*), нассонали перед требованія
ми реальной политики. Это была тактическая ошибка,
но именно она не дала возможности внести своевременно
с нѣмецкой стороны полную ясность в вопрос о роли
иностраннаго золота в р.уссісой революціи. Мнѣ кажет
ся глубоко был прав тот «видный нѣмецкій военный
дѣятель», который в 1921 году сказал в Берлинѣ пред
ставителю Бурцсвскаго «Общаго Дѣла»: «как вы думае
те, если бы в статьѣ г. Бурцева «Я обвиняю», гдѣ он
пользуется мною же сообщенными ему свѣдѣніями о
70-ти милліонах, было хоть что-нибудь нс соотвѣтствую
щее правдѣ — наше правительство нс поторопилось ли
•) Сам Бернштейн нс был, однако, послѣдователей —
вскорѣ его статьи стали появляться в «Die Glocke» Парвуса
— того Парвусп, который продолжал сохранять оргапнзаціон
пущ связь с большевиками (Wl. Orloff. «Mörder , Falscher,
Provokateure» (Berlin, j929).
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гіы опровергнуть, все и поднять цѣлый скандал? Уже
одним тѣм, что наше правительство молчит, оііо под
тверждает все то, что сказал г. Бурцев» (*).

Заключеніе
Эпопея о нѣмецкой золотѣ, посколько рѣчь идет
о Ленинѣ и революціи 17-го года, может считаться за
конченной. Гдѣ же в концѣ концов лежит «золотой нѣ
мецкій ключ»? В каких тайниках (искать его? Мнѣ
кажется, что почти исчерпывающій отвѣт фактически
уже дан. Правильность его до извѣстной степени мо
жет подтвердить бѣглая страничка личных воспоми
наній из эпохи того же смутнаго времени.
Как то редакцію «Голоса Минувшаго» в Москвѣ посѣтил вернувшійся из Парижа, уже послѣ іюльских
дней, сотрудник нашего историческаго журнала столь
прославившійся впослѣдствіи Покровскій. На засѣда
ніи присутствовало нѣсколько человѣк редакціоннаго
коллектива. Покровскій — марксист, издавна принад
лежавшій к большевистской фракціи, не был в рядах
наших близких друзей, И почти естественно было преж
де всего задать ему вопрос об его отношеніи к курсу
ленинской политики и о происхожденіи тѣх денег, о
которых говорила вся страна. Брали ли большевики
у нѣмцев деньги для своей работы? И Покровскій, не
задумываясь и не колеблясь, пояснил, что деньги дали
нѣмецкіе соціал-демократы. Я не только хорошо это
помню, но мы тогда же запротоколировали признаніе
виднаго большевистскаго дѣятеля. В Москвѣ в коммуни•) Общее Дѣло» 20 января 1921 г. Эта бесѣда была слѣдо
вательно напечатана через недѣлю послѣ выступленія Берн
штейна. Между прочим, дававшій интервью утверждал, что
главная сумма была выдана Ленину при поѣздкѣ в Россію
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стической академіи, куда попала вся моя библіотека и
весь мой архив, как личный, так и редакціонный, дол
жен был сохраниться этот протокол. Не могу скаэать,
что признаніе Покровскаго нас удовлетворило, ибо
нам чужда была такая широкая интернаціональная
терпимость в бурную эпоху войны. Но всетаки ошибоч
ная тактика не могла быть морально унизительным
дѣяніем. Подобное признаніе уничтожало то позорное,
что было в установленіи факта содружества иптернаціоналистов с генеральным штабом одной на воюющих
держав. Покровскій осуждал всю ленинскую тактику
и говорил, что не выходит из партіи только потому,
что намѣрен бороться внутри ея с опасным направленіем. Вскорѣ мы увидали на практикѣ всю искренность
признаній недостаточно еще оріснттровавшагося в мо
мент п о с ѣ щ е н і я нашей редакціи историка-марксиста.
В то время мы сами мало были освѣдомлены. С очевид
ностью можно сказать теперь, что деньги дала отнюдь
не нѣмецкая соціал-демократія из побужденій своего
интернаціоналистическаго сознанія. «Невѣроятная сум
ма», полученная Лениным и его товарищами — писал
Бернштейн — не могла оставить мѣста для сомнѣній,
откуда притекали эти деньги. И все же нѣкоторая фик
ція была соблюдена — в карманѣ Парвуса, связанна
го и с соціалистический міром, и с министерством ино
странных дѣл и с представителями генеральнаго шта
ба надо искать тот «золотой нѣмецкій ключ», которым
открывается тайна необычайно быстраго успѣха ленин
ской пропаганды. Никогда, очевидно, не было момента,
чтобы Ленину хотя бы в символическом видѣ в какой
то кованной шкатулкѣ передали 50 милліонов нѣмецких золотых марок. Возможно, что и самая сумма,
названная Бернштейну, преувеличена, посколько рѣчь
идет о деньгах, переданных непосредственно в распо
ряженіе ленинцев. В итог могли быть зачислены и дру
гія дѣйствія той «внутренней акціи» по разложенію
Россіи, которую вел нѣмецкій генеральный штаб согласид плану, установленному еще до войны.
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