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Р.Р.S.      Итак.     вот     мое     заключение:     а)     критика     источников:
Ь)    после   нее   быстрая    и,    тIо    возможности,    внезапная    аттака.
И   то,   и   другое   предстаЕляется   мне   нашею   прямою   обязанно-
с;тью.Мьісде!іа,іибыпреступление`ес.іuбьлдалиуйт;мерзавцуПарвусу.

ваш г.п.

5.   АLЕКslNsКII's NOTE ON  А CONvERsATION WIтН РLЕКнАNОv IN GЕNЕvА,

sЕртЕмвЕR  1915

Запись беседы моей (Г. А. Алексинского) с Плехановь", в Женеве,
1915  г.6і

Г.В. находит` что мои ра3облачения о связях б~ков с немцами имеют
чрезвычайно  важное  значение  шя  борьбы  с  пораженческими  и  гер-
манофильскими тенденциями среди эмиграции. ПО мнению Г.В., Ленин
схватmся  3а  войну.  как  за  единственное д71я  него  средство  добиться
своих  ііелей.  Если  бы  не  вспыхнула  война`  то  вопрос  о его  дезорга-
низаторской роли в русском рабочем движении, бь1л бы постаЕлен на
Междунар.СоциалистическомКонгрессе,который,наверно,осудшбы
Ленина  и  исютючіUI  бы  его  из  Социалистического  Интернационала,
как  в  свое  время  бьши  исключены  Бакунин  и  К.  Война  помещала
созыву  Конгресса  и  спасла  Ленина  от  исключения  из  рядов  Соц.
Интернационала.62 Ленин за это должен быть благодарен Вшьгельму
11 и германским милитаристам, спровоцировавшим войну. Естествен-
но, что Ленин до.іжен m простой благодарности" -сказал полушутя
Г.В. ~ жеTIать им победы, а России и союзникам 1юражения.

На мой вопрос : ~ до1тускает ли Г.В. получение пораженцами финан-
совой  1іоддержки  от  немецкого  правительства,63   Г.В.  ответил,  что

iп:RоmапiапНistогуI848-1918,еd.ЬуА.Р.vапGоudоеvег(Gгопiпgеп,1979),р.119.
61  This сопvегSаtiоп оссuггеd  at the time of the founding of Ргizуv in sерtеmЬег  1915

(sее note 66). AJeksinSkii wгоtе this mеmОгапdum  аftег the meeting of соuгsе,  Ьut it i§
imро6SiЫе  to date  the document ехасtlу.  1п the NВ,  Aleksinskii fігst wгоtе  SерtеmЬег
l915.
°2  Оп these аfГаігs, see R. С.  ЕlwОоd, `.Lепiп and the Вгussе1s `Uпitу. СОП8геSS Of JulУ
1914", iп:  Russian Rеviеw, ХХХ1Х, рр. 32-49.
63  Within  the |imits of {his сопtгiЬu.iоп  it is of соuгSе  imроSsjЬ1е to tl.еаt in extenSO the

muсh-dеЬаtеdquеStiОпwhеіhегthеВоlshеviksгесеivеdmопеуfгоmthеGегmапsiпthе
coulse of Wог1d  Wаг  I.  Аftег  G.  Каtkоv  and  z.  А.  В.  zeman  рuЬ1ishеd  Ihe  геlеvапі
Gегmап FОгеigп Оffісе documents in the 1аtе 'fiftiеs, thеге could Ье по dоuЬt that the
Gегmап  gоvегпmепt  а11осаtеd  сопsidегаЬ1е  sums  to  Suррогt  vагious  nationalist  and
8осiаlistgгоuрsорроSеdtоthсТsаhstгеgimе,thеВо1shеviksаmопgthеm.Ноwеvег,G.
Воппiп,  L.  van  Rossum  and  оthегs  have  ехргеSsеd Sегiоus  douЬts as  to whеthег these

Ёg:ТiПs#vГеО:::FtаеtdsОАТt:гОг€иmе.;,:;::,УthГее;:ttе,:еТtееЗ.3[еsЁ:еV,kАS.'ЕаssГп#?опYіеus!ееГs?
``Тhаt Тsiviп,  Рагvus,  КеSkulа,  and  МОог  wОгkеd  as  Gегmап  agents  of опе  sогt  ог
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вполне догіускает, ибо знает, что уже во время русско-японской войны,
Ленинский  центр  не  брезговал  помощью  японского  правительства,
агенты  которого  в  Европе  помогали  распространению  ленинских
изданий.  В  зтом.  тогда  же.  т.е.   во  время  русско-японской  войны
признался Г.ВLчу ближайший соратник Ленина, Бонч-Бруевич.64

Что касается Парвуса, то. по мнению Г.Вгча. Парвус 1юобще человек
нечистоIшотный.  Он  обвинялся  в  растрате  партийных денег  и,  ради
денег, способен пойти на службу к немцам.

Г.В.   не  удиЕляется  лицемерному  крику,   который   подняли   про-
тив меня пораженцы и немецкие наемники после.моих разоблачений
о них.65 -Вы, сказал мне Г.В., нанесли им такой удар, что они, конечно,
в бешеной злобе против  Вас.  НО это неизбежно. за смелое и честное
высту1шение  против  иоd,ісzіо6  (siс),  подлецы  не  могут  не  мстить.  Но
зато  порядочные  люди  и  честные  социалисты  будут  с  Вами.  Г.В.
обещал мне свою полную поддержку и на прощание обнял меня.

NВ.   Это   запись   разговора.   который   быjі   у   Алексинского   с   Г.В.
Плехановым  в Женеве во  время совещания социал-демократов и эс-
эров   оборонцев,   в   результате   которого,   в   августе   1915   г.,   бьUIа
создана антипораженческая группа „Призыв". 66

доиолHс"€ (к записи беседы с Г. В. Плехановым)
Плеханов пожелал говорить со мною о деле Парвуса и моих разобла-
чениях с глазу на гjтаз, ибо. как он выразился, дело это чрезвычайной
важности и надо, чтобы возможно меньшее чистю нескромных ушей
могло слышать, то, чего им слыIіIать не надо.

Кроме того Плеханов предвидел жесточайшую полемику по этому
поводу в социалистических кругах. бешеные атаки на меня пораженцев
и германских агентов.  Плеханов сказал, что он уверен, что меня эти

апоthег, is not to Ье denied [. . .]. Yet thеге is по eVidence that .hеу tгапsmittеd апуіhiпg
[Ьеfоге the FеЬгuату Rеvоlutiоп] fгоm the GегmапS to Lепiп."  See А. Е.  Sепп, "Тhе
Му.hоfGегmапМопеуduгiпgthеFiгStwогldWаг".iп:sоviеtStudiеs,ХХVIII(1976),

8; 8V5..  D.  вопсh.вгuеviсh  (і873.і955),  ап  aSSociate  of  Рlеkhапоv'S  ЕmmсiраtiоП  Of
LаЬог Gгоuр Ьеfоте the tum ofthe сепtuгу, and 1а.ег а соllаЬогаtОг in vагiоus Воlshе`hk

B5u%[::t`:o8ге:хt:Е:lsе:s.Тгоtsm.s  anonymous  агtiсlе  "Кlеvеtпikаm!",  iп:  Nashe  Slоvо,
Аргil  25,  1915;  id.,  "Оtkгу.ое  рis'mо  Т.  Рlеkhапоvu",1ос.  сit.;  апd,  fог  а 1а.сг саsе,
•`Вуvshii deputat  ili  gогоkhоvОе  раl'to".  iЬid.,  NоvеmЬег  5. These items involved  iп-

sinuations against Rаkovski, Тгоtskii and Вukhагiп.

;еvоотu:гоепт:е$]:рt,zеwггаЁ:Е,FртЕ&d.osg:рАе:ьаепг[f:s:3t,[оz,v:;h[5hеs:]ее,:е;::сгЁ[еЕ::j::
ргоЬаЬ1у wгоtе, outlined іhе  views of the  new gгоuр,  and  announced im intention  to
рuьlish ргizуv.



348 DОсUмЕNтS

аттаки  не  поколеблют  и  я  буду  продолжать  начать1е  разоблачен.ия.
Но он опасался, что даже не все оборонцы, эс-дэки и эс-эры, - найдут
в себе  достаточно  мужества  устоять  перед  натиском  германофилов
и нем. агентов. Некоторые окажутся елабонервными и начнут говорить :
~ Зачем  эти  разоблачения?  Они  компрометтируют  партию.  К  чему
выносить сор из избы и пр. ?

Надо  быть  готовь1м  к  этому  „припадку  малодушия"  у  некото-
рых из наших товарищей.

Я  Ответш,  что  я  руковожусь  своей  совестью  и  своим  сознанием
долга социал-демократа и революционера. Разоблачать грязную измену
не перестану. Плеханова за моральную поддержку сердечно благодарю.

Мы уговорились с Плехановым о переписке по поводу дальнейшего
ра3вития „событий".

Г. Алексинский

6.  рLЕкнАNоv то АLЕкSINsкII, DIстАтЕD то R. м. рLЕкнАNоVА

San  Rеmo,11  февраля  1916 г.
Уважаемый Григорий Алексеевич,
Мой муж.  вернувшись  вчера  из  Ниццы,  застал здесь  Ваше  письмо  и
спешит на него ответить, но он совсем болен, и потому я пишу под
его диктовку.

Обращенис к думской  фракции с  изложением  нашей  точки зрения
крайне желательно.67  С  ним  надо спешить.  В обращении следует от-
тенить, что  хлопоты  немецкого Рагtеivогstапd'а о  мире  представляет
собой  т1ишь  новую  форму,  в  которую  облекаются  его  империали-
стические стрем7тения, и что социалисты аттакованных стран показаjlи
бы себя очень наивными, если бы поддались на удочку г.г.  Шейдема-
нов.68  Что  касается  образования  комитета  из  социал-демократов  и
трудовиков. то, одобряя идею, мой муж,  не понимает названия. Он
думает,  что  вместо слова  комитет,  надо  взять  какое-нибудь  другое,
6'  Рlеkhапоv'S ореп lеtіег to the Social Dеmостаtiс deputy Вuг'iапоv had Ьееп а move
to еstаЬlish  геlаtiопS  With  the  fгасtiоп.  (Тhе  two  had  Ьееп  аSSосiаіеd  in  the  Edinswo
gюuр Ьеfоге lhc wаг.) Апоthег dерutу, 1. А. Мап'kov, had еагliег voted fог wаг сгеdi.s,
md aS а consequencc waS expelled fгоm the Sсюiаl Dеmосгаtiс fгасtiоп. Ргizуv, Магсh
18,1916, noted with satisfaction that Вuг.iапоv, Мап'kоv and а11 the Тгudoviks had taken
•hе defenSist  line  а.  .hе  Duma  scssion  that Ьеgап  оп  FеЬгuагу  9  (22).  Вuг'iапоv  had
dесlагеd his complete sohdahty with Рlеkhапоv'S gгоuр.
68  The  геfегепсе  is  ргоЬаЬ1у  to  the  Guiding  Ргiпсiрlеs  оп  the  QueStion  of Wаг Aims
adOpted at the jоiп. meeting of the Рагtу Executive and the Reichstag gгоuр оп АugъLst
14-16,   1915;   and  to  Sсhеidеmапп.s  iпtегреl|аtiоп  in  the  Reichstag  Оп  DесеmЬег  9,
whегеiп he had pleaded that Gсгmапу take the initiative fог реасе Without аппсхаdОпs,
Ьut with  Gегmапу  геtаiпiпg  Аlsасе-Lоггаiпе,  See  Мillег,  Вuгgfhеdеп  und  Кlаssеп-
kаmрf, ор. сi.., рр.117-25,190-200.


