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военных кредитов и проч .... Мы очень и очень советуем фракции,
а если бы она не согласшась, нашему депутату. {3о.tос}і.я ироmw6
fооm6€#7сm6}'юwи,{ крсdwmо8, МОТиВИРОваТЬ Такое голоСование тем,

что, хотя мы и считаем совершенно необходимой оборону страны,
но, к сожалению. это первой важности дело находится в слишком ненадежных руках самодержавного царского правительства".
Лрwиискam. О~,€ь2w#a.. „дор. Товарищи! С удовольствием выражаю

свою полную солидарность с содержанием этого
письма. С Представителями ,Единства` я также
беседова7т ".

В. Ольгин
4. рLЕкнАNоV то G. А. АLЕкSINSкп

Женева,1О июля 1915

Уважаемый т. Алексинский, прежде всего позвольте поблагодарить
Вас за книгу. Благодарю за то, что Вы прислали ее мне с любезной
надписью; благодарю и вообще, как читатель. Ваша книга принесет

большуюпользуиностраннойчитающейпублике.вероятнослышавшей
о том, что между руссItими революционерами есть такие идиоты,
которые хотели бы, чтобы их страна сделалась жертвой экономической
и политической эксішуатации со стороны Германии. Из Вашей книги
иIюстранцы увидят, что между нами не все этого желают. И они
скажут себе: значит, между ними есть серьезные люди. Выіша-ли
Ваша книга также и на английском языке?56 Если нет` по1ішите ее
непРеменно в редакцию „JuS{iсе" (Лондонской)57 дпя отзыва.

Перехожу к тому делу. о котором Вы мне писали : - Я держусь того

мнения, что мы не имеем права молчать. Но не имеем и права садИтьСя в калошу : это бьшо бы торжеством идиотов. Поэтому полагаю,
что необходимо предварительно взяться за то, что в исторической
науке называется критикой источников. Необходимо подвергнуть
строгому пересмотру все те данные, которые уже имеются ши могут
бытьполученыпотом,нодоначаладела.Надо,чтобысразубь1лаотнята
у противника возможность закричать: „Гнусная клевета!" И это все,
что я могу сказать по поводу этого дела.58 Но за критику источ56 The volume геfеггеd to is Аlеksiпskii's La Russie et 1а Guегге. 1. waS рuЬlishеd

simultancously in London aS Russia and the Gгеа. wаг.
" Justiсе, the огgап of the Вгitish s"iаlist Рагtу, had ргiпtеd Рlеkhапоv's lеttег of
ОсtоЬег 1914 cited in note 4.
Ж As it Ьесоmеs аррагепt fuгthег а1опg in this lеttег, а scheme of РагvuS is at issuе.
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ников я стою и очень прошу Вас внимательно заняться ею. -Напишите.
что Вы думаете о моем совете. -Кстати! Если Вы возьметесь за
критику источников и вообще за все это дело, то уехать

Вам

из

Парижа

невозможно.

Это

очевидно.

Иначе

атако-

ванный противник успеет бежать. Крепко жму руку.

Ваш Г. Плеханов
Р.S.

Мне

переговоры

сдается,

с

быстрота и натиск.
нибудь

особые,

что

„Нашим
Но.

Вы

Словом".

правы,

считая

Тут,

может быть` т.

,Wссm;tь7с

неосторожностью

действительно,

соображения!59

Марк
Их

имеет
я

не

нужны
каItие
знаю

и

судить пока не берусь. Но с общей точки зрения Вы правы.
И позор бь1л бы, если бы на деньги Парвуса бьш основан
легальный орган. 6o

г.п.

AleksinSkii had еагliег attacked Рагvus fог his connections with the Gегmап-SuЬsidizеd
UniOn fог the LiЬегаtiоп of the Ukгаiпе. Now he was ргерагеd to Ьгапd him ап аgслJ

рrovосa/еwr in the рау of the Сепtгаl РОwегS, with the missiOn of fоmепtiПg геvolutiоп in
Russiа. Fuгthег. he intended to denounce the Institute fОг the study of the Social
COnSequences of wаг thа. Рагvus had founded in Сорепhаgеп, and into whose sегviсе
he had гесгuitеd а пumЬег of еmigгапt Russian Social Dеmосгаts, as а пеs. of Sрiеs.
Aleksinskii ргеsSеd his сhагgсs, рагtlу оп the Ьаsis of eVidence ргоvidеd Ьу Dг Iа.

Fгidmап, А. Кisеlеv and Р. Stерапоv, in "МеZhduпагоdпаiа оЬег-ргоvоkаtsiiа", iп:
Rossiia i svОЬОdа, SерtеmЬег 5 and 26,1915. Не suЬsеquепtlу гереаtеd the сhагgеS and

ЬгiеПу summагizеd the evidence in L'Нumапitё, ОсtоЬег 3 and 19. See also sепп, The
Russian Revolution in Switzегlапd. рр. 110-l 1 : z. А. В, Zeman and W. В. Sсhагlаu, The

Мегсhапt of Rеvоlu{iОп: The Life of Аlехапdег Isгаеl Helphand (Рагvus) 1867-1924
(LопdОп,1965). рр.159-64,195-96. FОг а сгitiquе of the lаttег wогk, L. van Rоssum, "А
ргороS d'uпе Ьiоgгарhiе de Рагvus", iп: Саhiегs du MOnde Russe et Soviёtiquе, VlII
(1967), рр. 24463.

59 Магk LiuЬimоv. This рагаgгарh Shows that AleksinSkii wished also |О РГОvе .hе

existence of the links Ьеtwееп Рагvus and NaShe slovo {hаt he had fгеquепtlу аllеgеd, Ьut
he was оЬligеd to .еmрег that accuSation in Rossiia i SvоЬоdа, SерtеmЬег 26. While .hе
sск:iаl Dеmосгаts whom РагvuS had гесгuitеd in Swi{zегlапd Wеге suррогtегS of NaShe

Slоvо. he сlаimеd, he conceded that the еffогts of Опе of them to sесuге the Ьасkiпg of the
NaShe SlovO реор1е in Рагis fОг the Copenhagen IпS.itutе had fаilеd. А. G. zuгаЬоv, а
social Dеmосгаtiс deputy in the Second Duma and Опе of Рагvus's employees in the
Copenhagen Iпstitu.е, wгоtе а раг(iаl гер1у to АlеksiпSkii'S сhагgеs that wа§ ргiпtеd in

L.Нumапitё, Ос.оЬег 19.

6О The сhагgе .hаt Golos (апd its SuссеSsог NaShe slоvо) was financed Ьу Gегmап
money was гаisеd Ьу Fгепсh natiOnalist wгitегs and Russian еmigгапts soon аftег the

рарег'S сгеаtiоп. such his.огiапS aS zeman and Sсhагlаu (Тhе Мегсhапt of Rеvоlu.iоп,
Ор. сi.., р. 155) and F. Conte (Сhгistiап Rakovski (1873-1941). ESsai de Ьiogгарhiе

politique (Рагis, 1975), I, рр. 141-47) агguе mat the сhагgе waS wеll-fоuпdеd, that the

рарег waS "mаiпlу" financed Ьу Gегmап mOney advanced thгоugh Rаkovski. The
evidence mey ргеsепt to suррогt the сhагgе is, howеvег, iпсопсlusivе. А close study Ьу а
Dutch histогiап concludes that at least рагt of the financial Suррогt of the рарег is гightlу
SuSресt. See А. Р. van GоudОеvег, "Сгistiап Racovski and jvа5Лс S/оvo (1914-1916)"
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Ь)

Итак.

вот

мое

после нее быстрая

заключение:

и,

тIо

а)

критика

возможности,

источников:

внезапная

аттака.

И то, и другое предстаЕляется мне нашею прямою обязаннос;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 дезорганизаторской 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 финансовой 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

