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ПРЕДИСЛОВИЕ

Российский центр хранения и изучения документов новейшей 
истории (РЦХИДНИ)1 и Издательство «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН) выпускают сборник не публиковав
шихся ранее и малоизвестных документов В.И.Ленина. Книга ад
ресована отечественным и зарубежным ученым, изучающим лите
ратурное и эпистолярное наследие Ленина, историю советской 
России, а также широкому читателю, интересующемуся новой ин
формацией о Ленине, его жизни и деятельности.

Сборник подготовлен на научных принципах и имеет цель аде
кватно представить читателю тексты ленинских документов с ми
нимально необходимым фактическим справочным аппаратом, 
уточнить некоторые сведения о Ленине, объективно показать со
держание его неопубликованного наследия, являющегося предме
том тенденциозных комментариев, характерных для некоторых 
современных публикаций, касающихся Ленина.

Что представляет собой неопубликованная часть документаль
ного наследия Ленина?

В собрании сочинений В.И.Ленина (5-е издание вышло в свет 
в 1956—1966 г.), в Ленинских сборниках (последний, XL, том 
вышел в 1985 г.), в двенадцатитомном издании «Владимир Ильич 
Ленин. Биографическая хроника» (1970 — 1980 гг.), в докумен
тальном сборнике «Декреты Советской власти» (тома I —XIV; 
1957 — 1997) и др. изданиях опубликовано свыше 24 тысяч ленин
ских документов. Вместе с тем в РЦХИДНИ хранится приблизи
тельно 3,7 тысячи написанных Лениным документов, включая 
маргиналии, и около 3 тысяч официальных партийных и прави
тельственных документов им подписанных, которые оставались 
неопубликованными1 2. Все эти документы и научно-справочный 
аппарат к ним в настоящее время открыты и доступны для ис
пользования и изучения.

Непубликовавшиеся документы распределяются на следующие 
основные группы:

1 Создан в октябре 1991 г. на базе прекратившего деятельность Цент
рального партийного архива. В соответствии с Постановлением прави
тельства РФ № 283 от 15.03.1999 г. «О федеральных государственных 
архивах» ныне — Российский государственный архив социально-полити
ческой истории.

2 Подсчеты взяты из справки, подготовленной сотрудниками Цент
рального партийного архива в 1990 г. Они требуют уточнений.
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I. Написанные В.И.Лениным:
1) Статьи, доклады, переводы, проекты правительственных 

директив и других официальных документов, прошения, заявле
ния, показания на допросах в дооктябрьский период.

2) Письма, записки.
3) Телеграммы, радиограммы, телефонограммы, часто подпи

санные не только Лениным, но и другими членами правительства 
и руководителями центральных учреждений1.

4) Краткие распорядительные резолюции, указания, замеча
ния (например, «В архив», «Крестинскому, на отзыв», «В папку 
Чичерина», «Напомнить к заседанию П /б»  и т.п.) на прислан
ных или доложенных ему материалах — докладах и докладных 
записках, телеграммах, письмах деятелей РКП(б) и советского го
сударства, руководителей и сотрудников государственных учреж
дений, деятелей Коммунистического интернационала, представите
лей зарубежной общественности, прессы и т.д.

5) Подготовительные материалы к научным трудам, статьям, 
докладам, выступлениям и т.д.:

а) Выписки из книг, статистических сборников, прессы, кон
спективные записи, проверочные подсчеты, библиографические 
заметки, записи выступлений на собраниях, заседаниях, приемах.

6) Маргиналии (пометки, подчеркивания, краткие замечания и 
т.п.) на полях и по тексту прочитанных книг, брошюр, журналов, 
газет, вырезках из газет, машинописных и рукописных копиях до
кументов.

б) Материалы с редакционной правкой Ленина (в основном в 
статьях, заметках, корреспонденциях, полученных редакциями не
легальных газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий»).

II. Официальные документы, подписанные В.И.Лениным1 2
1) Декреты, постановления, положения, распоряжения Совета 

Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны РСФСР3.
2) Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров, Мало

го Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны 
РСФСР.

3) Официальные мандаты, удостоверения, полномочия, выдан
ные государственным служащим, верительные грамоты и т.п.

1 В эту группу включены все оставшиеся неопубликованные телеграм
мы, радиограммы и т.п., имеющие подпись Ленина, т.к. конкретное опре
деление степени авторского участия Ленина в их составлении представля
ет большие трудности.

2 В.И.Ленин не был их автором, подписывал как председатель Сов
наркома и Совета Труда и Обороны РСФСР.

3 Публикуются в издании «Декреты Советской власти», впервые в 
них опубликовано более 1300 документов, подписанных Лениным.
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Из всего комплекса неопубликованных документов к 1990 г. 
лишь 600 находились формально на особом хранении. В 1990 — 
1991 г. они были рассекречены в Центральном партийном архиве.

Следует назвать основные причины, по которым перечислен
ные документальные материалы оставались неопубликованными.

1) Наличие в документах информации, считавшейся в опреде
ленный период государственной тайной или носившей конфиден
циальный характер. Она затрагивала внешнеполитические, фи
нансовые и другие государственные интересы СССР, зарубежных 
стран, зарубежных политических партий 1.

2) Документы, не публиковавшиеся по идеологическим моти
вам, а именно: несоответствие документальной информации идео
логизированному представлению о Ленине, внедрявшемуся в мас
совое сознание партийной пропагандой, наличие в документах не
гативной информации об органах ВЧК, о Красной Армии, о лич
ных качествах и поведении в быту некоторых партийных и воен
ных деятелей и др. Идеологической позицией ЦК КПСС следует 
объяснить и длительную задержку публикации некоторых ленин
ских документов, касающихся Л.Д.Троцкого и других деятелей 
РКП(б) — ВКП(б), Советского государства, ставших в 1920-х 
годах в оппозицию сталинскому режиму и погибших в годы ста
линских репрессий. Хотя в пятом издании сочинений Ленина, 
подготовленном в основном в период «хрущевской оттепели», 
после XX съезда КПСС, были опубликованы неизвестные читате
лю письма Ленина Троцкому, однако и тогда некоторые выступле
ния и письма Ленина, выражавщие открытую поддержку полити
ческой линии, а также жестких (подчас жестоких) методов руко
водства, повышения дисциплины и боеспособности Красной 
Армии, применявшихся Троцким, не были включены в пятое из
дание1 2. Не были переизданы в СССР и многие письма Ленина, 
опубликованные в двухтомнике «The Trotsky papers» («Бумаги 
Троцкого»), выпущенном Международным институтом социаль
ной истории в Амстердаме (1964 и 1971 г.). И через десятилетия 
после высылки Троцкого из СССР сформулированное сталински
ми идеологами положение — «Троцкий — враг СССР и междуна
родного коммунистического движения» — продолжало воздейст
вовать на историческую науку и общественно-политический кли
мат как в СССР, так и странах Восточной Европы.

Не печатались отдельные письма и записки Ленина Л.Б.Каме
неву и И.В.Сталину, характеризующие сближение с ними в пери
од болезни Ленина в 1922 г., а также касающиеся лечения в Гер
мании Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова. Целый ряд бесед и встреч

1 См. записку дирекции Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС по этим вопросам (декабрь 1990 г.) — «Исторический архив», 
1992, No 1, с. 216-217.

2 Троцкий называл их еще в 1932 г. в книге «Сталинская школа фаль
сификаций» (см. книгу издания 1990 г., с. 60, 62, 116-121 и др.).



Ленина с Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, Рыковым, Троц
ким и др., обмен письмами и записками между ними оказались не 
отраженными в 12-томной Биохронике Ленина. В основном идео
логическими причинами объясняются и купюры при публикации 
писем Ленина Инессе Арманд.

3) Причины научного и методического характера: затруднения 
в расшифровке, атрибуции, комментировании текстов, отказ от 
включения в издания ряда документов, написанных Лениным в 
соавторстве (с Г.Е.Зиновьевым и другими).

4) Серьезные трудности в организации и финансировании под
готовки фундаментального, многотомного издания протоколов Со
вета Народных Комиссаров и Совета Рабоче-Крестьянской Оборо
ны (Совета Труда и Обороны) РСФСР с материалами, хотя они 
являются документальными источниками по истории Советского 
государства первостепенной важности.

При отборе документов подготовители руководствовались 
прежде всего их значимостью как исторических источников для 
более детального освещения недостаточно изученных ранее фак
тов и проблем деятельности Ленина, руководящих органов боль
шевистской партии и Советского правительства. Именно в кон
кретных фактах, деталях руководящей деятельности, в оттенках 
ленинской мысли и позиций исследователь, обращаясь к сборни
ку, найдет для себя новое и интересное.

В сборник включены в основном те документы, которые пред
ставляют собой развернутые оригинальные тексты: доклады, ста
тьи, заявления, обращения, проекты партийных постановлений, 
письма, записки и т.д., и лишь в некоторых случаях краткие рас
порядительные резолюции Ленина на документах, имея в виду 
важность поставленного в присланном документе вопроса.

По мнению подготовителей, в составе книги — наиболее содер
жательная часть из ранее не издававшихся документов Ленина.

Составители не имели возможности поместить в сборник под
писанные Лениным официальные документы, материалы творчес
кой лаборатории Ленина (маргиналии, выписки из различных из
даний, конспекты, библиографические заметки и т.п.), материалы 
нелегальных российских социал-демократических газет с редак
торской правкой Ленина, тексты переводов иностранных авторов, 
сделанные Лениным и др. Из подписанных Лениным 306 теле
грамм, учтенных в архиве как неопубликованные, в книгу вклю
чена 61. Кроме телеграмм, остались вне публикации краткие за
писки, адресованные некоторым членам Политбюро, наркомам 
или членам коллегий наркоматов, сотрудникам секретариата Сов
наркома, местным руководителям, а также комплекс присланных 
в Совнарком писем, докладов, докладных записок, телеграмм 
должностных лиц разного уровня и отдельных граждан по многим 
срочным и перспективным вопросам жизни страны и деятельности 
органов власти, на которых (чаще всего на свободном поле перво
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го листа текста) Лениным написаны лаконичные распорядитель
ные резолюции о дальнейшем движении документа: на отзыв, на 
исполнение в соответствующее ведомство, для использования на 
заседаниях Политбюро и Совнаркома, в архив Председателя Сов
наркома и т.п. По некоторым из присланных документов Ленин 
имел беседы с авторами по телефону или при личном общении. 
Телеграммы, подписанные Лениным (или совместно с руководите
лями народных комиссариатов и секретарями ЦК РКП(6)) разде
ляются на циркулярные, передающие декреты, постановления 
правительства, ЦК партии всем местным органам власти, прави
тельственным учреждениям, и посланные в конкретный адрес (не
сколько адресов). Последние обычно передают оперативные рас
поряжения правительства, в частности, касающиеся заготовок и 
транспортировки продовольствия и топлива. Все эти документы 
изучаются исследователями, занимающимися историей советского 
государства ленинского периода.

Учитывая указанные выше ограничения в публикации ленин
ских документов, подготовители сосредоточили внимание на не- 
публиковавшейся переписке Ленина с членами Политбюро ЦК 
РКП(6) Л.Д.Троцким, В.М.Молотовым, Л.Б.Каменевым, Г.Е.Зи
новьевым, И.В.Сталиным, а также наркомами Л.Б.Красиным, 
Ф.Э.Дзержинским и Г.В.Чичериным и др. Именно в этом кругу 
решались основные военные, внешнеполитические, внутриполити
ческие вопросы, стоявшие перед Советским государством.

При подготовке сборника была проведена большая археогра
фическая работа по воспроизведению или уточнению сделанных 
ранее машинописных копий рукописей и адекватной их передаче. 
К таким рукописям относятся прежде всего записи, сделанные Ле
ниным на различных собраниях, совещаниях, заседаниях съездов, 
в беседах во время приемов отдельных лиц или делегаций. Осо
бенно ценными с источниковедческой точки зрения являются 
записи выступлений участников Краковского совещания ЦК 
РСДРП с партийными работниками (декабрь 1912 г.), протоколь
ная запись речи Ленина на заседании Петербургского комитета 
РСДРП(б) 1 (14) ноября 1917 г., опубликованная в книге Троц
кого 4 Сталинская школа фальсификаций» с некоторыми искаже
ниями и неточностями в передаче текста, на заседаниях больше
вистского ЦК в 1917—1918 г., в отдельных случаях дополняющие 
изданные ранее протоколы1. Значительные трудности представля
ет текст некоторых писем Ленина Каменеву 1912 — 1913 г. Они 
дошли до нас в конце 1920-х годов в тяжелом физическом состо
янии (подмокли и были повреждены, будучи оставленными Каме
невым на хранение в Париже в начале 1914 г.)1 2. Здесь подготови

1 См.: Протоколы Центрального комитета РСДРП(6). М., 1958.
2 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 86, 87, 90, 92, 107, 112, 

131, 142, 147, 169-171 и др. — примечания подготовителей о том, что ру
копись частично разрушена.
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тели использовали, так сказать, помощь самого Каменева, сделавше
го в начале 1930-х годов копии-расшифровки пирем Ленина к нему1.

Было решено поместить в сборник и несколько оставшихся не
опубликованными исправленных Лениным стенограмм его докла
дов и выступлений. Часть из этих выступлений печаталась в изда
ниях ленинских сочинений по кратким газетным отчетам. Моти
вы, которыми руководствовались издатели ленинских сочинений, 
не включая в тома исправленные Лениным стенограммы, заслужи
вают внимания. Их было в основном два: стенограмма автором не 
правлена, и ее текст не может считаться адекватно отражающим 
мысль автора; Ленин не раз отмечал, что стенографисты часто не
удовлетворительно улавливают мысль в живой речи, поэтому он 
предпочитал изложение его выступлений в виде кратких газетных 
отчетов. Однако анализ текста исправленных или не полностью 
выправленных стенограмм, сравнение их с опубликованными от
четами дает возможность возразить на эти аргументы. Если стено
грамма не имеет аналога в виде газетного или другого отчета, она 
является единственным источником изучения конкретного выступ
ления Ленина. Сравнение стенограммы выступления с газетным 
отчетом (хотя текст отчета мог быть одобрен Лениным) зачастую 
обнажает существенные различия в содержании, и можно гово
рить о двух вариантах текста (полном и кратком) одного и того 
же выступления, имеющих одинаковое право на публикацию. 
Публикуемые неправленые стенограммы показывают, что в основ
ном зафиксированные в них мысли, форма выражения восприни
маются однозначно. Случаи, когда запись дает возможность раз
личных толкований или смысл высказывания передан стеногра
фистами неясно, отмечаются под строкой: «Так в документе».

Всего в сборнике 422 документа, из них не публиковавшихся 
332, опубликованных за рубежом на языке оригинала — 28, 
ранее изданных в России — 62 (в том числе 10 было напечатано 
с купюрами). Таким образом, около 80% в России не публикова
лось, 20% — публиковалось полностью или с купюрами. ИЗ до
кументов Ленина из состава нашего сборника опубликовано в 
1996 г. в США в английском переводе под редакцией Р.Пайпса. 
(«The Unknown Lenin. From the secret archive»). Некоторые заме
чания по поводу этого издания читатель найдет в послесловии к 
сборнику. Из опубликованных за рубежом документов подготови
тели сочли необходимым познакомить русского читателя с четырь
мя письмами, подписанными Лениным или совместно с Зиновье
вым и Каменевым, адресованными «держателям» К.Каутскому, 
Ф.Мерингу и К.Цеткин в 1911 г. Эти письма представляют инте
рес не только потому, что подробно излагают волновавшие боль
шевиков проблемы возврата им денежных сумм, но и разъясняют

1 Эти документы Л.Б.Каменева недавно поступили в РЦХИДНИ из 
Архива президента Российской Федерации.
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точку зрения руководителей большевиков на внутреннее положе
ние РСДРП, причем, в даваемых Лениным оценках имеются от
тенки, отсутствующие в его статьях, опубликованных в русской 
нелегальной социал-демократической прессе, или в переписке с 
членами ЦК РСДРП, другими ответственными партийными работ
никами. Оригиналы писем на немецком языке хранятся в архиве 
Международного института социальной истории в Амстердаме. 
РЦХИДНИ располагает их достоверными копиями1. Опублико
ванные за границей документы Ленина советского периода в ос
новном взяты из двухтомного издания Международного института 
социальной истории в Амстердаме «The Trotsky papers» («Бумаги 
Троцкого», т. 1 — 1964, т. 2 — 1971)1 2. Принцип отбора применя
ется и к документам, опубликованным в России в различных жур
налах и газетах за последние 7-8 лет. Некоторые из этих изданий 
практически недоступны многим читателям, интересующимся Ле
ниным. К ним относятся прежде всего все документы Ленина, 
опубликованные в журнале «Известия ЦК КПСС» в 1989 — 
1991 г. и журнале «Исторический архив» в 1992 — 1994 г., а 
также опубликованные в 1992 г. в ряде газет («Российская газе
та», «Комсомольская правда» и др.). Газетные публикации, как 
правило, обрастали недостаточно научными, политизированными 
комментариями в печати, на радио и в телевидении.

В сборнике полностью воспроизводятся некоторые документы, 
публиковавшиеся с купюрами в 5-м издании сочинений Ленина.

Научно-справочный аппарат сборника состоит из предисловия, 
комментариев к документам, указателя имен, дающего биографи
ческие сведения на момент упоминания лица в документе, после
словия.

Подготовители стремились к тому, чтобы комментарий был 
строго научным, конкретным, лишенным элементов идеологиза
ции и политизации. Лишь в нескольких случаях применяется ком
ментарий более общего характера для разъяснения таких вопро
сов, как наследство Н.П.Шмита и его судьба, борьба руководите
лей большевистской фракции за возвращение принадлежавших ей 
денежных сумм, дело провокатора Р.В.Малиновского, переписка 
Ленина с Инессой Арманд, переписка с руководителями Мурман
ского совета в 1918 г., высылка представителей инакомыслящей 
интеллигенции в 1922 г. и некоторые другие.

Комментарий строится, как правило, на документальной осно
ве. Полностью или в существенных выдержках приводятся тексты 
писем, постановлений и т.д., на которые отвечает или которые 
комментирует Ленин. Читатель найдет в комментарии многие 
представляющие самостоятельный научный интерес письма к Ле

1 Публикацию см.: Geyer D. Kautskys russishes Dossier («Русское 
досье Каутского»). Frankfurt—New York, 1981.

2 В РЦХИДНИ хранятся оригиналы или копии этих писем Ленина 
Троцкому.
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нину Чичерина, Красина, Троцкого, Каменева, Зиновьева, Дзер
жинского, Сталина и других руководителей советских учрежде
ний того времени. Особое внимание уделено взаимосвязи доку
мента Ленина с соответствующими материалами Политбюро ЦК 
РКП(6) и Совета Народных Комиссаров РСФСР. В комментари
ях цитируются тексты решений Политбюро по поставленным Ле
ниным или сопутствующим вопросам, записи о голосовании чле
нов Политбюро, их замечания и мотивировки. Это поможет чита
телю составить представление о трансформации предложений Ле
нина, в результате коллективного обсуждения, в решение полити
ческого руководства страны, имеющее обязательный характер. 
Существенными элементами комментария являются обоснование 
даты, если она не проставлена на документе, авторства, — при 
отсутствии определенных признаков, а также установление взаи
мосвязи помещенного в сборнике документа с ранее опубликован
ными, отсюда большое количество отсылочных данных.

Фактический комментарий помещается после каждого доку
мента. При повторном упоминании в документах одних и тех же 
фактов, событий и т.п. используется ссылка на номер документа, 
где комментарий дается впервые. Комментарий, касающийся осо
бенностей передачи текста, находится под строкой. Подчеркнутый 
Лениным текст (отдельные слова, фразы) выделяется разрядкой. 
Легенда к документу состоит из двух частей: слева — ссылка на 
публикацию, справа — ссылка на источник, по которому текст 
печатается в настоящем издании. Заголовки документов, данные 
составителями, выделяются шрифтом, в частности, полужирным, 
подзаголовки — курсивом.

Содержание сборника представляется в следующем виде:
1891 — октябрь 1917 г.

1. Написанные Лениным прошения в официальные учрежде
ния царской России (суд, департамент полиции) и другие доку
менты, в частности, касающиеся сословного и имущественного по
ложения семьи Ульяновых, юридической практики Ленина.

2. Документы по вопросу финансового обеспечения деятель
ности большевиков, отражающие борьбу за получение больше
вистским руководством наследства Н.П.Шмита (1909 — 1911), а 
затем — за возврат большевистских денег, переданных Централь
ному комитету РСДРП на Пленуме ЦК в январе 1910 г. и нахо
дившихся под контролем международного арбитража (К.Каутско
го, К.Цеткин и Ф.Меринга).

3. Письма (часть в соавторстве с Зиновьевым, Каменевым), 
проекты постановлений, заявления, записи выступлений на засе
даниях ЦК РСДРП, Большевистского центра по вопросам практи
ческой деятельности руководящих центров партии, борьбы с лик
видаторами и другими антибольшевистскими течениями (1907 — 
1914).
10



4. Документы, связанные с делом провокатора Р.В. Малинов
ского: статьи, письма, телеграммы Ленина в защиту Малиновско
го и полемически направленные против меньшевиков, использо
вавших дело Малиновского для дискредитации большевиков, за
ключение следственной комиссии ЦК РСДРП по этому делу 
(май —июль 1914 г.), переписка Ленина и Крупской с Малинов
ским, находившемся в лагере для военнопленных (1915 — 1916 г.).

5. Письма Ленина Инессе Арманд (1914 — 1920 г.) и письмо 
И.Арманд Ленину (1913 г.).

Ноябрь 1917 — декабрь 1922 г.
Документы этого периода несут на себе печать острейшего 

классового противостояния, ожесточенного трагического противо
борства сторон в гражданской войне, а также концептуального 
представления о ближайшей перспективе мировой революции. 
Вместе с тем в них отражаются попытки обоснования новых под
ходов к проблемам внешней и внутренней политики после пора
жения в советско-польской войне и введения НЭПа.

В общем плане эти проблемы находят отражение в нескольких 
докладах и выступлениях Ленина, проектах государственных 
актов и письмах в Политбюро ЦК и др. документах. Конкретная 
повседневная политическая и государственная деятельность Лени
на отражена в его переписке, директивах, указаниях и распоряже
ниях. В тематическом аспекте здесь можно выделить следующие 
основные вопросы:

1. Внешняя политика: сведения о малоизвестных контактах со
ветских представителей с антиправительственными или оппозици
онными силами в некоторых странах Востока, об оказании им по
мощи деньгами, оружием, анализ положения в коммунистическом, 
национально-освободительном революционном движении в разных 
странах, внешней политики наиболее влиятельных капиталисти
ческих стран, критерии государственных внешнеполитических ин
тересов Советской России, становление советской дипломатичес
кой службы, попытки добиться разграничения государственных 
внешнеполитических функций и международных связей аппарата 
Коминтерна, ход обсуждения и формирование директив Политбю
ро ЦК РКП(6) по ряду конкретных внешнеполитических вопро
сов, в частности о позиции советской делегации на международ
ной Генуэзской конференции (1922 г.).

2. Внутренняя политика: вопрос применения террора, репрес
сий как инструмента борьбы с противниками Советской власти в 
годы гражданской войны, затем в послевоенный период в борьбе 
с буржуазной идеологией, инакомыслящей оппозиционной интел
лигенцией, духовенством, сопротивлявшимся изъятию церковных 
ценностей, подавление восстаний крестьянского населения 
(1920—1921 г.), карательная и другая деятельность ВЧК, ГПУ, 
политика в области национально-государственных отношений при
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менительно к Украине (1919 г.), Северному Кавказу (1920 г.), 
Грузии (1920 г. и 1921 г.).

3. Военная, хозяйственно-экономическая деятельность: полити
ческое руководство формированием Красной Армии и Флота, 
военными операциями, морально-политическое состояние армии и 
флота (факты позитивного и негативного характера, например, 
дезертирство, участие в погромах населения, мародерство), демо
билизация армия, борьба с бандитизмом и нарушениями государ
ственной границы, обеспечение населения и армии продовольстви
ем, топливом, восстановление промышленности и транспорта, ста
билизация финансовой системы, анализ и подбор руководящих 
кадров, организация деятельности высших руководящих органов 
страны (Политбюро ЦК РКП(б), Совета Народных Комиссаров и 
Совета Труда и Обороны РСФСР).

Подготовители полагают, что интересы отечественной истори
ческой науки требуют разработки и осуществления комплексной 
программы издания остающейся неопубликованной части доку
ментального наследия В.И.Ленина.

Сборник подготовлен в Российском центре хранения и изуче
ния документов новейшей истории.

Составители выражают благодарность научной ассоциации 
РУСО (Российские ученые социалистической ориентации) за под
держку работы по подготовке сборника.



1891 -  октябрь 1917





ЗАПИСЬ О ЦЕЛИ ПРИЕЗДА В С.-ПЕТЕРБУРГ
Между 29 марта и 1 апреля (10 и 13 апреля) 1891 г.

Дворянин Владимир Ильин Ульянов, 21 года, приехал из Са
мары держать экзамен в Испытательной юридической комиссии 
при Императорском С.-Петербургском университете1*.

Опубликовано частично -  Вла- Фонд 2, on. 1, д. 22, л. 1 -  
димир Ильич Ленин. Биографи- автограф, 
ческая хроника, т. 1, с. 54.

г  Сделана В.И.Ульяновым на копии постановления Симбирского 
дворянского собрания от 29 ноября (11 декабря) 1886 г. о внесении
М.А.Ульяновой с детьми 17 (29) июня 1886 г. в дворянскую родослов
ную книгу Симбирской губернии с выпиской из протокола заседания 
Симбирского дворянского депутатского собрания: «1886 года. Ноября 29 
дня, из Симбирского дворянского депутатского собрания выдана сия 
копия с определения за надлежащим подписом и приложением казенной 
печати сыну действительного статского советника Владимиру Ильину 
Ульянову в доказательство прав его на потомственное дворянство и что 
означенное определение депутатского собрания указом Правительствую
щего Сената 6 ноября 1886 года за JM? 4566 утверждено, в чем и учинена 
сия надпись» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 22, л. 3 об.). Этот документ 
служил В.И.Ульянову видом на жительство. На нем имеется отметка 
ротмистра 2 участка Васильевской части от 1 (13) апреля 1891 г. о про
живании Ульянова на Тучковой набережной, дом JM? 12, кв. 47, Ульянов 
прожил там до 9 (21) мая. С 4 (16) по 24 апреля (6 мая) он сдавал эк
замены по курсу юридического факультета С.-Петербургского универси
тета.

Право на потомственное дворянство, распространявшееся на членов 
семьи, получил отец Ленина — И.Н.Ульянов — известный деятель про
свещения в России. Его заслуги на государственной службе инспектором, 
затем директором народных училищ Симбирской губернии отмечены 
пятью орденами и производством в чин действительного статского совет
ника (1877 г.). Прадед, дед и отец И.Н.Ульянова были крепостными 
крестьянами Нижегородской губернии. Отпущенный на оброк отец -  
Н.В.Ульянов (или Ульянин) — в Нижегородскую губернию не вернул
ся, поселился в Астрахани, освоил ремесло портного и в 1808 г. был при
писан к мещанскому сословию. И.Н.Ульянов по закону имел право 
перейти в дворянство и как кавалер ордена Св. Владимира 3-й степени, 
и как лицо, обладавшее высоким положением по табели о рангах, но 
этими возможностями он не воспользовался. Лишь после его смерти 
вдова М.А.Ульянова добилась зачисления в дворянское сословие себя и 
своих детей.

1
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2
ПРОШЕНИЕ В.И.УЛЬЯНОВА И А.Н.ХАРДИНА 

В САМАРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД 
ПО ДЕЛУ А.К.ПАЛАЛЕЕВА1 *

13 (25) марта 1893 г.

В Самарский окружной суд
Поверенного крестьянина деревни Чувашского Ме- 

лекесса Ставропольского у[езда] Самарской Губер
нии] Антона Кирлова Палалеева помощника] 
присяжного] повер[енного] Владимира Ильича Улья
нова, живущего в г. Самаре, по Почтовой улице в 
д[оме] Рытикова и поверенного Мелекесской посад
ской управы присяжного] поверенного] Андрея Ни
колаевича Хардина, живущего в г. Самаре по Сара
товской ул[ице] в д[оме] Вощакина [по делу] с крес
тьянином Владимирской губ[ернии] Судогодского 
у[езда] дер[евни] Сельковой Степаном Ивановым Мо- 
роченковым.

Ответ
Поверенный крестьянина Степана Мороченкова, присяжный 

поверенный г. Лялин, предъявил иск к Мелекесской посадской 
управе и к имуществу умершей жены запасного солдата Анастасии 
Головиной об уничтожении купчей крепости, совершенной 17 
июля 1890 г. у мелекесекого нотариуса Итевского и утвержденной 
24 июля 1890 г. старшим нотариусом Самарского окружного суда, 
по реестру № 1707, на продажу Мелекесской посадскою управою 
Анастасии Кириловой Мороченковой (по второму мужу Голови
ной) усадебного места в г. Мелекессе по плану № 60, и о призна
нии права собственности на это усадебное место за Степаном Мо- 
роченковым.

Основан иск на том, что покойный брат истца, Павел Иванов 
Мороченков, который владел до 1888 г. означенным усадебным 
местом, внес 4 октября 1882 г. установленный посадскою думою 
выкуп за спорное ныне усадебное место, в чем и получил 30 де
кабря 1882 г. за № 122 удостоврение от управы. Удостоверение 
это представлено истцом при исковом прошении, и в нем сказано, 
что за уплатой им, Павлом Мороченковым, выкупа за усадебное 
место, это последнее «с настоящего числа переходит в собствен
ность его, Мороченкова». Следовательно — заключает истец — 
последовавшая затем продажа этого усадебного места посадскою 
управою Анастасии Головиной (как сказано выше, купчая кре
пость совершена в 1890 г.) недействительна, ибо это усадебное 
место принадлежало, де, в момент продажи не продавцу-управе, а 
Павлу Мороченкову.
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Такое мнение истца совершенно неправильно. Покойный 
Павел Мороченков подал в Мелекесскую посадскую управу 23 де
кабря 1888 года заявление (засвидетельствованное нотариально) о 
перечислении числившегося за ним усадебного места по плану 
№ 60 на имя его жены, Анастасии Кириловой Мороченковой. Уп
рава перечислила усадьбу на имя Мороченковой и выдала ей 13 
октября 1889 года за № 34 удостоверение об уплате выкупа за 
усадебное место.

Перечисление это совершенно законное, так как уплата выку
па Павлом Мороченковым сама по себе отнюдь не переносила 
права собственности на усадьбу от управы на Павла Мороченкова 
(ибо по закону переход недвижимой собственности происходит 
лишь по крепостным документам — и притом с момента утверж
дения их старшим нотариусом), а только давала Павлу Морочен- 
кову право требовать от управы или выдачи ему крепостного до
кумента на землю или возвращения уплаченных денег. Само 
собою разумеется, заявление управы, что «право собственности с 
30 декабря 1882 г. переходит к нему, Мороченкову» — никакой 
силы не имеет, ибо домашними документами право собственности 
на недвижимость не переносится.

До выдачи крепости — усадебное место было в собственности 
управы. Последняя, перечислив его по просьбе Мороченкова на 
имя Мороченковой, совершила потом купчую крепость на прода
жу этого места Анастасии Кириловой Мороченковой (по второму 
мужу — Головиной).

Таким образом, первое исковое требование истца — о призна
нии этой купчей недействительною — отпадает, а вместе с ним и 
второе — о признании права собственности на усадебное место по 
плану № 60 за единственным наследником Павла Мороченко
ва — Степаном Ивановым Мороченковым.

Спорным усадебным местом совершенно законно владеет крес
тьянин Антон Кирилов Палалеев, родной брат и единственный на
следник Анастасии Кириловой Мороченковой (по второму мужу 
Головиной), скончавшейся 3-го февраля 1891 года.

На основании изложенного имеем честь просить Самарский 
окружной суд в иске, предъявленном крестьянином Степаном Мо
роченковым к Мелекесской управе и к имуществу умершей жены 
зап[асного] солдата Анастасии Головиной — отказать, возложив 
на истца судебные и за ведение дела издержки.

При сем прилагаем: две доверенности, заявление Мороченко
ва, копии сего ответа и приложений и на повестку 25 к.1

Помощник присяжного поверенного В.Ульянов.
Присяжный поверенный А.Хардин1 2. 

Опубликовано частично — «Со- Фонд 2, on. 1, д. 29 — авто- 
ветское государство и право», граф.
1956, № 3, с. 68-69.

1 Слова: «две доверенности... 25 к.» — написаны неизвестным.
2 Подпись А. Н. Хардина — автограф.
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** Дело А.К.Палалеева слушалось в Самарском окружном суде по 
гражданскому отделению. Присяжный поверенный А.Н.Хардин поручил 
вести его В.И.Ульянову. На последнем заседании суда 18 (30) мая 
1893 г. Ульянов выступил дважды, был вынесен приговор: «Выслушав 
дело крестьянина Степана Иванова Мороченкова с Мелекесской посад
ской управой и имуществом умершей жены запасного солдата Анастасии 
Кириловой Головиной, по первому мужу Мороченковой, и заключение 
товарища прокурора, определяет: крестьянину Владимирской губернии 
Судогодского уезда деревни Сельковой Степану Иванову Мороченкову в 
иске, предъявленному им к Мелекесской посадской управе и к имущест
ву умершей жены запасного солдата Анастасии Кириловой Головиной, по 
первому мужу Мороченковой, отказать с обращением на истца судебных 
по делу издержек» (РЦХИДНИ, ф. 4, on. 1, д. 37, л. 40). Суд принял 
решение в пользу Палалеева.

В. И. Ульянов служил помощником у присяжного поверенного 
А.Н.Хардина с января 1892 г. по август 1893 г.

3
ДОГОВОР О ЗАПРОДАЖЕ С.Р.ДАННЕНБЕРГУ ИМЕНИЯ 

М.А.УЛЬЯНОВОИ ПРИ СЕЛЬЦЕ АЛАКАЕВКА1*
23 июля (4 августа) 1893 г.

Мы, нижеподписавшиеся, вдова действительного] с[татского] 
советника] Мария Александровна Ульянова и дворянин Сергей 
Ростиславович Данненберг, заключили между собой договор о за
продаже недвижимого имения на следующих условиях:

1) Я, Ульянова, продаю г[осподи]ну Данненбергу принадле
жащее мне недвижимое имение при сельце Алакаевке Богданов
ской волости Самарской губернии и уезда в количестве 83 1 /2  де
сятин указной меры, с водяной мельницей, с постройками и со 
всеми угодьями за цену восемь тысяч пятьсот рублей (8 500 р.).

2) Купчая крепость должна быть совершена с 1-го по 7-го (от 
первого до седьмого) октября сего 1893-го года у самарского но
тариуса Юрина, к каковому сроку обязуются явиться договари
вающиеся или их поверенные.

3) Цена должна бьггь уплачена таким образом: пятьсот рублей в 
задаток при подписании этого договора, две тысячи пятьсот рублей 
(2 500 р.) при совершении купчей, а остальные пять тысяч пятьсот 
рублей (5 500 р.) отсрочиваются на 3 года пять месяцев, по 1-ое марта 
1897-го года под залог продаваемого имения по первой закладной с ус
ловием платежа пяти годовых процентов. Проценты эти вносятся по 
полугодиям вперед (за первое полугодие при совершении закладной), 
причем на внесение их полагается месячный срок льготы, по истече
нии которого закладная может быть предъявлена ко взысканию.

Г[осподин] Данненберг вправе произвести досрочную уплату 
капитального долга, и проценты платятся только на оставшуюся 
часть долга.

4) Расходы по совершению купчей крепости и закладной пада
ют всецело на покупателя, господина] Данненберга.
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5) Арендный контракт с Господином] Крушением переходит 
со всеми правами к покупателю, получающему со дня совершения 
купчей право на соответствующую часть арендной платы. При со
вершении купчей Господин] Данненберг получает залог арендато
ра, в размере 137 р. 50 коп. Арендатор Крушвиц сохраняет за 
собой право на озимый посев сего 1893 года, а Господин] Даннен
берг может распахать одно поле под яровой посев 1894-го года.

6) При совершении купчей Господин] Данненберг посылает 
заявление в страховое общество «Москва», что страховая премия 
(за постройки, застрахованные в указанном обществе) — в случае 
пожара — должна поступить г[оспо]же Ульяновой в погашение 
долга по закладной.

По окончании срока страховки (в феврале 1894-го года) Гос
подин] Данненберг обязан немедленно застраховать все находя
щиеся при имении постройки (хутор, мельницу и избу) в той же 
сумме четырех тысяч двухсот рублей (4 200 р.), в каковую они 
застрахованы теперь, — на срок по 1-ое марта 1897 года, — и 
передать г[оспо]же Ульяновой полис вместе с заявлением страхо
вому обществу, что страховая премия имеет поступить в погаше
ние долга по закладной.

Нарушение сего условия дает право г[оспо]же Ульяновой 
предъявить закладную ко взысканию.

7) До полного погашения долга по закладной Господин] Дан
ненберг не должен обесценивать имения; он не вправе рубить лес 
и сносить находящиеся при имении постройки.

8) В случае неявки Господина] Данненберга для заключения 
купчей до 7-го октября 1893-го года (включительно), задаток в 
500 р. остается в пользу г[оспо]жи Ульяновой, а в случае неявки 
г[оспо]жи Ульяновой она уплачивает г[осподи]ну Данненбергу 
двойной задаток.

Сельцо Алакаевка. 23 июля 1893 г.
Задаток пятьсот рублей в обеспечение сего договора получила 

вдова действительного] с[татского] советника] Мария Александ
ровна Ульянова.

Губернский секретарь Сергей Ростиславович Данненберг.
При подписании настоящего договора мною получена опись 

вещей, находящихся при мельнице.

** Хутор при сельце Алакаевка, в 50 верстах от г. Самары, был при
обретен М.Т. Елизаровым у землевладельца К.М.Сибирякова по поруче
нию семьи Ульяновых за 7500 рублей. Документы на покупку были 

«лены на имя М.А.Ульяновой.
убликуемый договор, однако, был аннулирован, продажа-покупка 

не состоялась. Хутор был продан в 1897 г. крестьянину X.С.Данилову.

С. Данненберг.
Фонд 2, on. 1, д. 25342 — подлинник (текст 
договора — автограф В.И.Ленина; расписки 
М.А.Ульяновой и С.Р.Данненберга — авто
графы).

19



4
ПРОШЕНИЕ ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ1*

10 (23) марта 1900 г.

Его превосходительству господину директору 
Департамента полиции

Потомственного дворянина Владимира 
Ильича Ульянова, жительствующего в 
городе Пскове по Архангельской улице в 
доме Чернова.

Прошение
Окончив в настоящем году срок гласного надзора, я вынуж

ден был избрать себе для жительства из немногих разрешенных 
мне городов город Псков, ибо только там я нашел возможным 
продолжить свой стаж, числясь в сословии присяжных поверен
ных, подведомственных С.-Петербургскому совету присяжных 
поверенных. В других городах я бы не имел никакой возмож
ности приписаться к какому-либо присяжному поверенному и 
быть принятым в сословие местным окружным судом, а это рав
нялось бы для меня потере всякой надежды на адвокатскую ка
рьеру. Будучи вынужденным поселиться в городе Пскове, я по
зволяю себе повторить ходатайство моей жены и моей тещи о 
разрешении моей жене, Надежде Константиновне Ульяновой 
(урожденной Крупской), отбывать оставшуюся еще ей треть на
значенного ей срока гласного надзора не в Уфимской губернии, 
а в городе Пскове. В настоящее время жена моя поселилась уже 
в Уфимской губернии, куда я не имею даже права въезда, ибо 
эта губерния принадлежит к числу изъятых; далее, в этой гу
бернии пособия лицам, отбывающим гласный надзор, не выда
ются, а профессиональная (педагогическая) деятельность для 
моей жены теперь закрыта, — следовательно, мне придется со
держать ее из своего заработка, а я могу рассчитывать теперь 
на самый скудный заработок (да и то не сразу, а через некоторое 
время) вследствие почти полной потери мною всех прежних связей 
и трудности начать самостоятельную юридическую практику. Поэ
тому необходимость содержать в другом городе жену и тещу (здо
ровье которой, вследствие ее престарелого возраста, сильно постра
дало от жизни в Сибири, куда ей пришлось ехать с дочерью) 
ставит меня в безвыходное положение и заставляет заключать не
оплатные долги. Наконец, я в течение уже многих лет страдаю 
катаром кишек, который еще усилился вследствие жизни в Сиби
ри, и теперь я крайне нуждаюсь в правильной семейной жизни.

На основании изложенного я имею честь покорнейше просить 
разрешить моей жене, Надежде Ульяновой, отбывать оставшийся ей
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срок гласного надзора не в Уфимской губернии, а вместе с мужем 
в городе Пскове.

Потомственный дворянин Владимир Ульянов.
Город Псков, 10 марта 1900 года.

Фонд 2, on. 1, д. 311 — автограф.
г  На прошение В.И.Ленина Департамент полиции ответил отказом.

5

ПРОЕКТ ОСОБОГО МНЕНИЯ ПО ДЕЛУ Н.Э.БАУМАНА1*

Не позднее 4 (17) октября 1902 г.
Проект В.И.Ленина с правкой Г.В.Плеханова
Ознакомившись с важнейшими из документов, представлен

ных1 товарищем Митровым, и приняв участие в нескольких заседа
ниях коллегии (состоящей из 5 членов редакции и 2-х членов адми
нистрации), мы, нижеподписавшиеся^ члена1 2 3 редакции, пришли к 
тому выводу, что мы4 должны подать особое мнение по данному5 6 
вопросу.

Мы находим, что дело, поднятое** товарищем Митровым, есть7 
чисто личное дело, возникшее8 при совершенно исключительных 
обстоятельствах. Оно9 не может и, по нашему твердому убежде
нию, н е  д о л ж н о  быть разбираемо никакой революционной 
организацией вообще. В частности же мы, со своей стороны, не 
видим в настоящее время, решительно никаких10 11 оснований к воз
буждению против11 члена Русской12 организации «Искры»

1 «важнейшими... представленных» — переправлено В.И.Лениным 
из: «документами, представленными».

2 «мы, нижеподписавшиеся» — переправлено В.И.Лениным из: «три, 
нижеподписавшихся».

3 Осталось не исправленным.
4 «мы» — написано В.И.Лениным над зачеркнутым: «они».
5 «данному» — написано В.И.Лениным по слову: «поднятому».
6 «поднятое» — написано В.И.Лениным над зачеркнутым: «выдвигае

мое».
7 «есть» — написано В.И.Лениным над зачеркнутым: «является».
8 «личное... возникшее» — написано В.И.Лениным из переправленно

го: «личным делом, возникшим».
9 «Оно» — зачеркнуто Г.В.Плехановым и над ним написано: «Это 

личное дело».
10«решительно никаких» — зачеркнуто Г.В.Плехановым и над ними 

написано: «достаточных».
11 «возбуждению против» — написано В.И.Лениным вместо зачеркну

того: «обвинению товар [ища]».
12 Написано В.И.Лениным над зачеркнутым: «нашей».
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H.S.BlayMajHa1 обвинения в каком бы то ни было нравственно 
предосудительном поступке или поведении1 2.

Настоящее особое мнение мы сообщаем пока только всем чле
нам редакции и администрации Лиги3 и Н.Э.Бауману.

Подписи4
Резолюция Л.Мартова
Резолюция Юлия Осиповича], принятая и нами: «Ввиду об

наружившихся в собрании разногласий по вопросу о самом харак
тере предложенного на обсуждение дела, редакция и администра
ция не сочли возможным его разбирать».
Принята 17.Х.02 Фонд 2, on. 1, д. 851 -  авто

графы.
** В каком безнравственном поступке обвинял В.И.Митров Н.Э.Бау- 

мана, установить не удалось. Известно, что в сентябре 1902 г. Бауман 
встречался с В.И.Лениным после удачного побега из Лукьяновской тюрь
мы в Киеве в числе 10 бежавших социал-демократов. До этого Бауман 
жил в Берлине.

Обсуждение вопроса проходило на заседании редакции газеты 
«Искра» в Лондоне.

6
ПИСЬМО Н.К.КРУПСКОЙ И В И ЛЕНИНА 

М.И. УЛЬЯНОВОЙ1*
20 мая (2 июня) 1904 г.

Л и ч н о е  М е д в е ж о н к у 5
2 /V I
Дорогой Медвежонок, получ[или] твое письмо2*. См[ит] отме- 

нил все адреса, приходится писать окольным путем. Вообще 
См[ит] постарался сделать все, ч[то]6ы порвать все сношения. 
Большинство его коллег тоже не пишет и не дает адресов для 
писем, что они делают и думают — Аллах их ведает. От их имени 
орудуют Н и л  и В а л е н т и н .  Их тактика — верх нелепос
ти. Вместо того, чтобы столковаться и спеться, они избегают вся
ких разговоров — ч[то]бы не подпасть влиянию (напр[имер], Н и л  
н а  п р е д л о ж е н и е  С о к о л а  поговорить об общей 
тактике, ответил, что не находит нужным, и что его мнение он уз
нает от В а л е н т и н а ) .  Предпочитают — дабы доказать свою 
самостоятельность — в ы с к а з ы в а т ь  п о р и ц а н и я

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «а каком».
2 «каком бы... поведении» — зачеркнуто Г.В.Плехановым и над ними 

написано: «безнравственном поступке».
Заграничная лига русской революционной социал-демократии.
Подписи отсутствуют.

5 Далее пометка В.И.Ленина: 4Написать это сверху на к а ж д о й  
странице».
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С т а р и к у  (даже не справившись о мотивах его действий, п о- 
р и ц а н и е  в ы с к а з а н о  и С м и т о м )  и ставить уль
тиматумы. Н и л  начал с того, что заявил, что он е д и н с т- 
в[е н н ы й ]  п р е д с  т[а в и т е л ь ]  Ф а у с т а ,  и один имеет 
право выступать от имени Ф[ауста]. Первое его распоряжение 
было — п р и о с т а н о в и т ь  р а с п р о с т р а н е н и е  
б р о ш[ю р ы]  Л е н[и н а]3* (он говорил, что за это высказался 
Ф[ауст], значит, и См[ит] в том числе?), а на днях предложил 
к о о п т и р о в а т ь  д в у х ,  а Л е  н[и ну]  в с т у п и т ь  
в ш е с т е р к у .  Ему было указано, что этого нельзя даже об
суждать иначе к[а]к на общем собрании. Вообще поведение 
Н и л а  вызывает негодование — это какое-то предательство, 
притом бессмысленное, трусливое, из-за угла. Чего он хочет, он 
сам не знает. Он заявил, что разделяет точку зрения М а р т о в а  
в о с а д  н[о м] п о л о ж е н и и  и с ч и т а е т  Л е  н[и- 
н а ]  б о н а п а р т и с т о м .  См[ит], очевидно, с этим тоже 
согласен. Относительно] положительной] работы — то разгово
ры о ней более чем смешны — вместо работы идет какая-то бес
толочь, а «руководство» заключается в расшаркиваньи перед 
меньшинством] и травле «твердокаменных». Меньшинство], п о- 
в и д а в ш и с ь  с Н и л о м ,  возликовало и сорвалось с цепи. 
Даже самые мирные товарищи пишут негодующие письма по по
воду поведения меньшинства, теперь идет дикая травля Гусева...

Не смотря на в с е  х о л о п с т в о  Н и л а  и В а л е н -  
т[и на ]  п е р е д  м е н ь  ш[и н с т в о м] мы все же не 
сомневаемся, что победа будет за нами, позиция м[еныпин]ства 
черезчур уж фальшивая, лживая. Вопрос только во времени. 
Пока что решили м[еныиин]ству предоставить бесноваться, Л е- 
н[и н] садится за популярные] брошюры — и отвечать на всю 
эту ерунду не станет — есть и еще кое-какие литер [ атурные] 
силы... А там посмотрим что будет1.

Знает ли См[ит] позицию Нила и понимает ли свою роль? 
Видел ли он № 65, 66 и 67?4* 6рош[юру] Ленина?

Пусть Медв[ежонок] даст адрес для писем к нему5*. Д я- 
д е н ь к а  в П и т е р е ,  адреса к нему для письма нет, простое 
личное письмо можно написать п о  м а м и н о м у  а д р е с у .

Крепко обнимаем1 2.
Фонд 2, on. 1, д. 1295 — автограф 
Н.К.Крупской, пометка — авто
граф В. И. Ленина.

В письме Н.К.Крупская и В.И.Ленин информируют М.И.Ульяно
ву об углублении разногласий внутри Центрального комитета РСДРП.

О ходе борьбы в партии см.: Переписка В.И.Ленина и руководимых 
им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903—1905 гг. 
Т. И. М., 1975, большинство опубликованных документов касаются этого 
вопроса.

1 Слова: «См[ит], очевидно... что будет» — в оригинале зачеркнуты.
2 На письме пометка Н.К.Крупской: «посл[ано]».
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2* Письмо М.И.Ульяновой не сохранилось. В.И.Ленин и Н.К.Круп- 
ская письма родных не хранили, снимали только копии с деловой части 
письма.

3* Речь идет о книге В.И.Ленина «Шаг вперед, два шага назад (Кри
зис в нашей партии)». Вышла в свет 6 (19) мая 1904 г. (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 8, с. 185-414).

4* В.И.Ленин перечисляет номера газеты «Искра», ярко характери
зующие позиции меньшевиков.

«Искра» — Центральный орган РСДРП, нелегальная газета, выходи
ла с 1900 г. по 1905 г. В редакции были П.Б.Аксельрод, В.И.Засулич, 
В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, Г.В.Плеханов, А.Н.Потресов. 19 октября 
1903 г. Ленин, возглавивший после II съезда РСДРП большевиков, 
вышел из редакции, и с 52 номера газету вела редакция, члены которой 
стали лидерами меньшевизма.

5* В.И.Ленин просит М.И.Ульянову узнать и сообщить адрес 
Г.М.Кржижановского (Смит), который в это время находился в Киеве, 
так же как и Мария Ильинична.

7
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИГЛАШЕННЫХ 

Г.А.ГАПОНОМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ РОССИЙСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ1*

23 апреля (6 мая) 1905 г.

К докладу об с. р.
Какие 18 организаций были приглашены на конференцию Та

лона?
1. Партия соц[иалистов]-рев[олюционеров].
2. Российская] с[оциал]-д[емократическая] р[абочая] п а р 

тия]. «Вперед».
3. -”- -”- «Искра».
4. Щольская] п[артия] Социалистическая].
5. С[оциал]-д[емократия] Польши и Литвы.
6. Щольская] п[артия] Социалистическая]. «Пролетариат».
7. Латыш[ская] с[оциал]-д[емократическая] раб[очая] органи

зация.
8. Бунд.
9. Арм[янская] Социал-демократическая]1 раб[очая] органи

зация.
10. Арм[янская] рев[олюционная] федерация (Дрошак).
11. Белорус[ская] социалистическая] громада.
12. Лат[ышский] соц[иал]-д[емократический] союз.
13. Финл[яндская] п[арт]ия активЦого ] сопротивления].
14. Финл[яндская] раб[очая] партия.
15. Грузинская революционная] (??) две (?).
16. Украинская революционная] партия (?).

1 Далее зачеркнуто: «федерация».
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17. Литовская с[оциал]-д[емократическая] партия (?).
18.

Фонд 2, on. 1, д. 1803, л. 3 — автограф.
1# Выступая на III съезде РСДРП 23 апреля (6 мая) 1905 г. с речью 

по вопросу о практических соглашениях с эсерами, В.И.Ленин огласил 
публикуемый список, присланный Г.А.Талоном. Восемнадцатой организа
цией (в списке отсутствует) Ленин назвал Украинскую социалистическую 
партию (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 180-181 и 446-447).

Конференция ряда российских социал-демократических и социалис
тических партий, созванная по инициативе Талона, открылась 20 марта 
(2 апреля) 1905 г. в Женеве. «Мы, представители и от редакции "Впе
ред” и от Бюро комитетов большинства, — говорил Ленин на III съезде 
РСДРП, — на конференцию явились. Мы здесь увидели, что конферен
ция является игрушкой в руках с.-р.» (Там же, с. 181). 21 марта (3 ап
реля) Ленин покинул конференцию.

8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ЦК РСДРП ЗА 1906 год
Январь 1907 г.

Копия
Предварительный отчет

П р и х о д
Получено от страхового общества 100 000
Передано г. К в счет 40% 38 000
Осталось у доверенного (П.Н.)
На ведение дела и др[угие] расходы 1 875
Поступило в распоряжение комиссии 60 125

Р а с х о д С у м м а в % %
от общей 
суммы 
расхода

Руб. КОП.

1) Уплачено по векселям тт. М. и Хоз.1*, 
выданным с октября 1905 г. на покрытие 
расходов для нужд п[ар]тии

9391 47 15,0

2) Передано местным комитетам п[ар]тии 
и другим партийным организациям 20924 50 33,3

3) Внесены залоги за арестованных, посо
бия на побеги, сидящим в тюрьмах, ссыла
емым и пр[очим]

2270 00* 3,6
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4) Организационные расходы. Содержание 
нелегальных. Поездки 2380 00 3,8

5) Устройство нелегальной типографии 
для «Пролетария» и «Вперед»2 1946 00 3,1

6) Расходы по изданию и транспорту 
«Пролетария» и «Вперед». Содержание 
нелегальной] типографии

4994 00 8,0

7) Разные предприятия. Паспортное бюро 1285 о о * 2,1

8) Разные мелкие расходы 51 00 0,1

9) Легальное и полулегальное издательство 
газет: «Волна», «Вперед», «Эхо», «Тернии 
труда», «Прост[ые] речи», «Зрение»3

10756 о СО * 17,1

10) Издание литературы для избиратель
ной кампании 8740 о о * 13,9

62738 06 100,8

• « П р и м е ч а н и е .  Эта сумма может изменяться, вследствие воз
врата части денег»

Подлинный подписали:
Зимин, Максимов и Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 2248 —
машинописная копия.

1# М. и Хоз. — расшифровать не удалось.
2* «Пролетарий» — нелегальная большевистская газета, выходила в 

Выборге, Женеве и Париже с августа 1906 по ноябрь 1909 г. Главным 
редактором фактически был В.И.Ленин. Вышло 10 номеров.

«Вперед» — нелегальная большевистская популярная газета. Издава
лась в Выборге редакцией «Пролетария» с 6 сентября 1906 г. по январь 
1908 г. Вышло 20 номеров.

3* «Волна» — легальная большевистская ежедневная газета, выходи
ла в С.-Петербурге с 26 апреля (9 мая) по 24 мая (6 июня) 1906 г. 
Вышло 25 номеров.

«Вперед» — легальная большевистская ежедневная газета, выходила 
в С.-Петербурге вместо закрытой газеты «Волна» с 26 мая (8 июня) по 
14 (27) июня 1906 г. Вышло 17 номеров.

«Эхо» — легальная большевистская ежедневная газета, выходила в 
С.-Петербурге вместо закрытой газеты «Вперед» с 22 июня (5 июля) по 
7 (20) июля 1906 г. Вышло 14 номеров.

«Тернии труда» — легальный большевистский еженедельник, выхо
дил в С.-Петербурге с 24 декабря 1906 г. (6 января 1907 г.) по 6 (19) 
января 1907 г. Вышло 3 номера.

«Простые речи» — легальная большевистская газета, выходила в С.- 
Петербурге в январе 1907 г. Вышло 3 номера.

«Зрение» — легальная большевистская еженедельная газета, выходи
ла в С.-Петербурге с 25 января (7 февраля) по 4 (17) февраля 1907 г. 
Вышло 2 номера.
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ЗАЯВЛЕНИЕ В.И.ЛЕНИНА И Н.А.РОЖКОВА 
НА ЗАСЕДАНИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИИ 

III КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП1*
23 июля (5 августа) 1907 г.

Ввиду того, что в настоящее время мы считаем метод террора 
не достигшим цели, так как1 сейчас единственным методом борь
бы должна являться научная пропаганда и Государственная дума 
как агитационная трибуна. Мы оставляем за собою право, остава
ясь в партии, не гарантировать постановления о терроре и в слу
чае, если и Центральный] к[омитет] одобрит постановления кон
ференции, совсем уйти из партии.

Фонд 2, on. 1, д. 26426 -  машино
писный текст.

1* III конференция РСДРП (Вторая общероссийская) проходила в 
г. Котке (Финляндия) 21-23 июля (3-5 августа) 1907 г. На ней присутст
вовало 26 делегатов (9 большевиков, 5 — меньшевиков, 5 — польских 
социал-демократов, 5 — бундовцев, 2 — латышских социал-демократа). 
В порядке дня были вопросы: об участии в выборах в III Государствен
ную думу, об избирательной платформе, об избирательных соглашениях 
с другими партиями, о Всероссийском съезде профессиональных союзов, 
а также об отношении к террору, хотя в изданном ЦК РСДРП извеще
нии об итогах конференции этот вопрос не упоминается. Материалы кон
ференции см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 9-е изд., т. 1, 1898-1917. М., 1983, с. 290-298; Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 51-53; Ленинский сборник XXV, 
с. 7-16 и XXXVIII, с. 23-24.

Заявление В.И.Ленина и Н.А.Рожкова приведено в листовке, посвя
щенной конференции. Перед текстом заявления написано: «Финал кон
ференции оказался совсем неожиданным. Ленин и Рожков сделали заяв
ление» .

9

10
ПИСЬМО Г.А.АЛЕКСИНСКОМУ1 *

25 января (7 февраля) 1908 г.
7.11.08.
Дорогой Петр!
Итак, все же Вы связались л и ч н о ,  а М-г1 2* оказался уст

раненным. Quod erat demonstrandum. Je vous f61icite cordiale- 
ment2. Пришлите адрес еврея и скажите ему твердо, что Вы пред
ставитель « П р о л е т а р и  я»3*, а не иной газеты и что о т 
н а с  с к о р о  приедет человек специально по этому делу. Надо,

1 Так в документе.
2 Что и требовалось доказать. Я поздравляю сердечно (лат., франц.).
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чтобы наш посланный встретил с р а з у  полное доверие у 
еврея4*, уже по возможности помимо в с е х  посредников.

В Вене очень прошу собрать новую п о л ь с к у ю  литера
туру или узнать ее адреса в Кракове. Нам необходим официаль
ный] отчет о X съезде PPS (левицы)5*, недавно принявшем важ
нейшие решения. Достаньте этот отчет непременно.

Привет!
Ваш В.Ульянов.

P.S. Мы будем просить редакции иностранных] социалисти
ческих] газет обмениваться с нами на «Пролетарий». Прошу поэ
тому собрать в Вене адреса редакций — в частности, Critica So- 
ciale6* и, ежели есть, органа революционных с[оциал]-демокра
тов], а также адрес Балабановой (к[ото]рая не сможет, наверное, 
не подтвердить моей ссылки на нее в случае надобности).

Опубликовано не полностью — Фонд 2, on. 1, д. 26185 — авто- 
Ленинский сборник XXXVII, граф, 
с. 13.

Часть письма В.И.Ленина была опубликована факсимиле в газете 
4 Excelsior» от 10 сентября 1922 г.

2* Речь идет о меньшевике В.Е.Мандельберге. 21 января (3 февраля) 
1908 г. В.И.Ленин писал Г.А.Алексинскому: «Ну, и удружил! Дать 
адрес и связи меньшевику Мандельбергу. Это верх наивности. Н и в  
к о е м  с л у ч а е  Мандельберга н е подпускать на версту, а если уже 
сделали эту глупость, то отберите у него адрес и надуйте его» (Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 132).

3* См. док. 8, прим. 1.
4* О ком идет речь, установить не удалось.
5* X съезд ППС (левицы) (Polska Partia Socjalistyczna) состоялся в 

декабре 1907 г. — январе 1908 г.
6* «Critica Sociale. Rivista quindicinale del socialisma» — журнал, из

давался в Милане в 1891 —1926 гг.

11
ПИСЬМО К.ГЮИСМАНСУ

16 (29) марта 1908 г.

29 mars 1908 
Cher camarade!
Le porteur de la prtsente lettre est notre camarade, membre du 

Parti ouvrier social-d6mocrate de Russie et ex-d6pute de la Se- 
conde douma, Alexinsky. Je vous prie de lui aider en g6n6ral et 
surtout dans ses travaux litt6raires.

Salut fraternel
N.Lenine.

Фонд 2, on. 1, д. 25267 — фотоко
пия автографа.
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Перевод
29 марта 1908.
Дорогой товарищ!
Податель этого письма наш товарищ, член Российской социал- 

демократической рабочей партии, бывший депутат Второй думы 
Алексинский. Прошу Вас оказать ему помощь вообще и в особен
ности в его литературной работе.

Братский привет
Н.Ленин.

12
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ ИЗ ЖЕНЕВЫ 

В БРЮССЕЛЬ НА ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЮРО1*

Позднее 29 сентября (12 октября) 1908 г.
Расходы по поездке в Брюссель:

Билеты (3 кл[асс]) 69.95
Содержание (3 дня) 12.qq frs
Всего 81.95

Фонд 2, on. 1, д. 26827 -  авто
граф.

** В.И Ленин как представитель РСДРП 28 и 29 сентября (И  и 12 
октября) 1908 г. в Брюсселе участвовал в работе Международного соци
алистического бюро (МСБ). Его отчет о заседании МСБ был опублико
ван в газете «Пролетарий» № 37, 16 (29) октября 1908 г. (см.: Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 233-249).

Международное социалистическое бюро — постоянный исполнитель
но-информационный орган II Интернационала — было создано в сентяб
ре 1900 г. по решению Парижского конгресса II Интернационала. Во 
время 1-й мировой войны влияние МСБ резко упало.

13
РАСПИСКИ В.И.ЛЕНИНА, Г.Е.ЗИНОВЬЕВА, 

В.Л.ШАНЦЕРА В ХОЗЯЙСТВЕННУЮ КОМИССИЮ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА О ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ

4 (17) ноября 1908 г. -  2 (15) октября 1909 г.

Получил в сч[ет] диеты1* за ноябрь 200 frs. (двести франк.). 
17 ноября 1908 г.

Григорий.
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Получено и отправлено в С.-П6. на выписку газет 66 frs. 50 
ctm. (шестьдесят шесть и 50 сант[имов]).

18 ноября 08.
Григорий.

Получил на уплату сотрудникам гонорара 200 frs. (двести 
франков).

19 ноября 08.
Григорий.

Получил 200 frs.
22.XI.08.

Ленин.
Диету в двести (200) фр. за время 15/X I — 15/ХИ 1908 г. 

получил.
Марат.

Фонд 2, on. 1, д. 2419 — автографы.
6.1.09. сто франков на расходы секретаря получил.

Н. Ленин
Фонд 2, on. 1, д. 2437 — автограф.

18 янв[аря] 1909. 300 (триста) франков для Международно
го] социалистического] 6[юро] получил2*.

Н. Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 2458 — автограф.

600 frs. получил.
18.11.09.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 2463 — автограф. 

250 франков (250 frs.) получил 7 мая 1909.
Н.Ленин.

Взято 17.V.09

Отдано 17.V.09 
Мих[айлен]ке 
Осталось 
17.V.09

Фонд 2, on. 1, д. 2482 — автораф.

1581.40 
5000
6581.40

-  531 У *

6050 frs.

Фонд 2, on. 1, д. 2484 — автограф.
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5.VII.09 получил 200 фр[анков] (двести франков), выданных 
Отцову по делу, известному мне и Мешк[овск]ому4\

Н. Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 2530 — авто
граф.

9 сент[ября] 1909 сто (100) франков получил.
Н. Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 2555 — авто-

Счет 20 ф р [а н к о в].
Счет Раппопорта (дополнительный) за перевод дополнения к 

программе5*. Просит доставить н е м е д л е н н о :  Ch. Rappoport. 
39 Boul[evar]d. Post Royal 39. Paris.

Фонд 2, on. 1, д. 2563 — авто
граф

1* Диета — заработная плата, выдаваемая из партийного бюджета.
2* 300 франков В.И.Ленин 6 (19) января 1909 г. послал Междуна

родному социалистическому бюро. В письме К.Гюисмансу он по этому 
поводу писал: «Прилагаю 300 франков. Это та сумма, которую наша пар
тия должна Международному социалистическому бюро за 1908 год». 
(Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 170).

3* На обороте расписки Михайленко (Д.М.Котляренко) написал: 4По
лучил на расходы Экспедиции пятьсот тридцать один (531) frs. 40 сайт.».

4* По какому делу были отпущены деньги, установить не удалось.
5* Ш.Раппопорту было выплачено за редактирование перевода на 

французский язык Программы РСДРП (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 47, с. 181).

14
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШЕВИСТСКОМУ ЦЕНТРУ 

ЧАСТИ НАСЛЕДСТВА Н.П.ШМИТА1*
8 (21) февраля 1909 г.

ПРОТОКОЛ
В январе 1908 г. Елизавета X.1 заявила Большевистскому] 

центру (расширенной редакции «Пролетария]»), что, выполняя 
наиболее правильно волю покойного брата своего N1 2, она считает 
себя нравственно обязанной передать Б[олыпевисткому] цент
ру]2* переходящее по закону к ней имущество ее брата. В одной 
половине, к[отор]ую она наследует по закону, заключается: во

1 Елизавета Павловна Шмит.
2 Николай Павлович Шмит.
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семьдесят три (83) акции т[оварищест]ва NN и приблизительно 
сорок семь (47) тысяч рублей наличным капиталом.

Вместе с тем Е.Х. заявила, что готова взять на себя все фор
мальные и практические шаги, связанные с получением, реализа
цией и передачей этого имущества нелегальной организации, а 
также вернуть Большевистскому] ц[ентр]у из своих средств рас
ходы, связанные с утверждением ее в правах к оному наследству. 
В свое время Б[ольшевистский] ц[ентр] постановил: 1) принять 
это имущество; 2) принять возвращение расходов, связанных с ут
верждением в правах наследства; 3) за получением этих сумм от
казаться от приема всяких пожертоваваний от Е.Х.; 4) обсуждать 
совместно с Е.Х. все практические меры, необходимые для благо
получного доведения дела до конца.

В течение истекшего года Е.Х. по совещанию с Б[олыиевист- 
ким] ц[ентром] и под его непосредственным руководством и через 
указанных им адвокатов произвела ряд действий, требовавшихся 
положением дела и в настоящее время по предложению Больше
вистского] ц[ентра] и при посредстве его адвоката переведен сюда 
заграницу весь имеющийся в имуществе наличный капитал. По 
рассмотрении всех официальных документов (копии приговора 
окружного] суда об утверждении в правах к наследству, 
официальной] справки из конторы NN о состоянии имущества, 
банковского удостоверения о полученном капитале и др[угих]) ус
тановлено, что наличный капитал весь равняется сумме в сорок 
семь тысяч сто двадцать руб. (47 120 руб.) или 124 915 (сто двад
цать четыре тысячи девятьсот пятнадцать фр[анков]), считая по 
тому курсу, по которому был произведен перевод денег из России 
сюда в Paris (265,1). Весь этот капитал полностью передан 
Большевистскому] центру (расширенной] ред[акции] «Пролета
рия»), чем Большевистский] Центр] считает удовлетворенными 
полностью все свои претензии к той части вышеупомянутого иму
щества, к[отор]ая заключается в чистом наличном капитале. Что 
касается остальной части имущества, заключающегося в восьмиде
сяти трех (83) акциях т[оварищест]ва NN, то способы их получе
ния, реализации и передачи их Б[олыиевистскому] ц[ентр]у об
суждаются и осуществляются по-прежнему Б[ольшевистским] 
ц[ентр]ом совместно с Е.Х.

П р и м е ч а н и е :  Между приговором окружного] суда об 
утверждении в правах наследства и официальной] справкой кон
торы т[оварищест]ва NN о размерах наличного капитала имеется 
противоречие в сумме приблизительно в тысячу (1000) руб. 
Большевистский] Центр] поручил своему адвокату выяснить 
путем личных переговоров с конторой NN это недоразумение.

Подлинность всего вышеизложенного, а также факт получения 
БолыЦевистским] центром исчисленного выше наличного капита
ла подписями своими удостоверяем.

Paris.
21 февраля 1909 г.
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Члены Большевистского] ц[ентр]а (рас- 
ширен[ной] ред[акции] ^Пролетария»):
Г ригорий. Н .Ленин.
Марат. Максимов.
В. Сергеев. Ю. Каменев.

Фонд 2, on. 1, д. 27094 -  подлин
ник.

г  Речь идет о части наследства, завещанного большевикам владель
цем мебельной фабрики на Пресне (Москва) Николаем Павловичем 
Шмитом, погибшим в ночь на 13 (26) февраля 1907 г. в Бутырской 
тюрьме, куда он был заключен за участие в революционных событиях 
1905 г. в Москве. Исполнителями его завещательного распоряжения, 
переданного из тюрьмы незадолго до гибели, стали родные сестры Екате
рина (в замужестве Андриканис) и Елизавета (в замужестве Игнатьева, 
затем Таратута), которые наследовали по закону все имущество, ввиду 
отказа от своей доли младшего брата Алексея Павловича Шмита. Первая 
передала часть наследства Большевистскому центру в 1908—1909 г., вто
рая — в 1909—1911 г. Для преодоления юридических препятствий в 
передаче денег, Ел.П.Шмит, будучи гражданской женой разыскиваемого 
полицией, члена Большевистского центра В.К.Таратуты, согласилась на 
фиктивный брак с А.М. Игнатьевым, доверенным лицом БЦ.

В ходе переговоров с Большевистским центром Ек.П.Андриканис, 
поддержанная мужем Н. А. Андриканисом, не согласилась на передачу 
всей своей доли наследства Большевистскому центру, поскольку кроме 
обязательства перед БЦ, имела обязательства по обеспечению оказавших
ся в бедственном положении рабочих сгоревшей мебельной фабрики 
Н.П. Шмита. В борьбе за получение наследства представители БЦ (осо
бенно Таратута) зачастую использовали приемы, вызывавшие моральное 
осуждение. Решение проблем наследства осложнилось острой политичес
кой конфронтацией большевиков с меньшевиками и бундовцами, считав
шими наследство Шмита принадлежностью всех фракций РСДРП, а 
затем и внутри большевистской фракции между сторонниками В.И.Лени
на и А. А. Богданова. Рассмотрение конфликтов по наследству проходило 
в третейском суде при арбитраже представителей партии эсеров М. А. На
тансона, И.А.Рубановича и др. Суд имел три сессии в декабре 1907 г., 
апреле и июне 1908 г. В результате было достигнуто согласие о передаче 
наследства большевикам: доля Ел.П.Шмит полностью, из доли 
Ек. П. Андриканис — одна треть.

После январского пленума ЦК 1910 г. основная часть наследства по
ступила к «держателям* для использования на общепартийные нужды. 
Попытка Ленина в 1911 — начале 1914 г. вернуть деньги большевикам 
не увенчалась успехом.

См. также: РЦХИДНИ, ф. 331, оп. 2, д. 11, 12; Ленинский сборник 
XXXVIII, с. 32-37 , 66-67 и настоящее издание док. 17, 18, 45, 46.

2* Большевистский центр — руководящий орган большевистской 
фракции РСДРП был избран большевиками-делегатами на V Лондон
ском съезде РСДРП в 1907 г. После перевода редакции газеты «Проле
тарий* в Женеву (1908 г.) Большевистский центр представлял собой 
расширенную редакцию «Пролетария*. Упразднен был вместе с прекра
щением издания «Пролетария* в феврале 1910 г. на основании решения 
пленума ЦК РСДРП в январе 1910 г.
2 -  1779 33



IS
ПЕРЕПИСКА Л.Д.ТРОЦКОГО, Л.Б.КАМЕНЕВА 

И В.И.ЛЕНИНА
Не ранее 7 (20) — не позднее 11 (24) июня 1909 г.

Письмо Л.Д.Троцкого Л.Б.Каменеву
20/V I 09
Дорогой Лев Борисович, обращаюсь к Вам с просьбой, ко

торая не доставит Вам никакого удовольствия: Вы должны д о- 
б ы т ь  и з  п о д  з е м л и  1 0 0  р у б .  и в ы с л а т ь  и х  
м н е  п о  т е л е г р а ф у .  Мы сейчас оказались в ужасающем 
положении, которого описывать не буду: достаточно сказать, что 
лавочнику, у к[о]т[о]рого все забираем, не заплачено за апрель, 
май и июнь. «К[иевская] мысль» должна была три недели тому 
назад выслать 100 руб. авансу (ред[актор] обещал) — и несмотря 
на мои письма и телеграммы не отвечает ни слова. Между тем ла
вочник назначил последний срок 25-го утром. З а е м  В ы  с д е 
л а й т е  с р о к о м  н а  д в е  н е д е л и  (до 7-8 июля) и 
непременно вышлите по телеграфу, так чтобы они 24 вечером (не 
позже) были здесь — иначе 25 сидим без хлеба, молока и мяса. 
На телеграмме необходимо писать не только фамилию, но и имя: 
Leo Bronstein. Friedlgasse 40. Wien XIX.

Если Вы достать не можете, обратитесь к Сверчкову. Здесь 
мне достать совершенно не у кого. Деньги я с в о е в р е м е н 
н о  в о з в р а щ у .

Очень тороплюсь и потому ни о чем больше не пишу. Что 
слышно с Олей? Как ей живется на даче?

Ваш Л.Бронштейн.
Записка Л. Б. Каменева В.И.Ленину
Прочтите. Э т о  я в н о  ч е р е з  м е н я  к в ы с о 

к и м  к о л л е г и я м .  Как думаете не должен ли Ц ен т
ральный] о[рганЦ* сие сделать? На меня он рассчитывать не 
мог, конечно.

Каменев.
Ответ В.И.Ленина Л.Б.Каменеву
Я за выдачу. Но это дело с [м е т н о]-х[о з я й с т в е н н о й ]  

к [о м и] с с и и2*.
Опубликовано — «Источник». Фонд 2, on. 1, д. 27095 — автогра- 
1996, N# 1, с. 40-41. фы. **

** Центральный орган (ЦО) РСДРП — газета «Социал-Демократ», 
издавалась нелегально с февраля 1908 г. по январь 1917 г. Печаталась в 
Вильно—Париже —Женеве. Вышло 58 номеров.

2* Деньги (100 руб.) Л.Д.Троцкому были высланы 11 (24) июня 
1909 г.
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ПИСЬМО В НАЦИОНАЛЬНУЮ УЧЕТНУЮ КОНТОРУ

В ПАРИЖЕ1*
29 июля (11 августа) 1909 г.

Comptoir National cTEscompte к Paris
Agence V. — 85. Avenue d ’Orl6ans.
Le 11 aout 1909.
Monsieur!
Vous avez vendu selon mon ordre 45 M6tro, appartenant a moi. Je 

vous prie maintenaut d e  v e n d r e  p o u r  m o n  c o m p t e  
1 e г e s t  e c’est к dire toutes les M6tro que vous gardez pour mon 
compte. J’autorise Mr. Lubimoff (7, Rue Campagne Premiere, Paris, XIV) 
& vous porter cette lettre et к vous donner tous les renseignements 
dont vous pourrez avoir besoin. Si Mr. Lubimoff exige encore la 
vente d ’autres papiers pour mon compte, j e  v o u s  p r i e  d’ ac-  
c o m p l i r  t o u s  s e s  o r d r e  s. J ’envoie ci-inclus pour Mr. 
Lubimoff le cheque pour la somme de 25 000 frs (vingt cinq mille 
francs).

Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir nT accuser la reception de 
cette lettre к Tadresse suivante: Mr. Wl. Oulianoff (chez madame Le- 
creux) В о m b о n (Seine-et-Mame).

Agr6ez, Monsieur, mes salutations les plus distingu6es.
Wl. Oulianoff.

4. Rue Marie Rose. Paris.
Фонд 2, on. 1, д. 26325 -  авто
граф.

Перевод
Национальная учетная контора в Париже
Agence V. — 85. Avenue d ’Orleans.
11 августа 1909.
Господин!
Вы продали согласно моему распоряжению принадлежащие 

мне 45 Метро1. Теперь я Вас прошу продать с м о е г о  с ч е т а  
о с т а т о к, то есть все Метро, которые имеются на моем счету. 
Я уполномачиваю господина Любимова (7, Rue Campagne Pre
miere, Paris. XIV) передать Вам это письмо и сообщить Вам все 
необходимые сведения. Если господин Любимов будет требовать 
продажи еще других бумаг с моего счета, то я В а с  п р о ш у  
в ы п о л н и т ь  все его распоряжения. В приложении я высы
лаю чек господину Любимову на сумму 25 000 франков (двадцать 
пять тысяч франков)1*.

1 Облигации.
2*
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Я Вас прошу, господин, подтвердить мне получение этого 
письма по следующему адресу: Mr. Wl. Oulianoff (chez madame 
Lecreux) В о m b о n (Seine-et-Marne).

Примите, господин, мои самые искренние приветствия
Вл. Ульянов.

4. Rue Marie Rose. Paris.
1* Публикуемый документ является доверенностью секретарю и кас

сиру Большевистского центра А.И.Любимову на получение денег БЦ, на
ходившихся на банковском счете В.И.Ленина. В РЦХИДНИ сохрани
лись также корешки чековой книжки Ленина с расписками Любимова от 
27 июля 1909 г. на общую сумму 22 500 франков для расходования в ав
густе-сентябре 1909 г. (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 2483).

17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА О РАСЧЕТЕ 
С Ел.П.ШМИТ

29 октября (11 ноября) 1909 г.
По единогласному постановлению Исполнительной] комис

сии] расширенной] ред[акции] «Пролетария» от 10 ноября 
1909 г. (н[ового] ст[иля]) расчет расширенной] ред[акции] 
«Пролетария» (Большевистского] ц[ентра]) с тов. Е.1 определя
ется следующим] образом:

Из средств Б[ольшевистского] 
цГентра] надлежит уплатить 
т[овари]шу Е. следующие сум
мы, израсходованные ею из лич
ных ее средств (и имеющие быть 
израсходованными):
a) Гонорар адвоката 
1360 р[уб. ]
b) Уплачено попечительнице 
225 р[уб. ]
c) Почтовые расходы адвоката 
36 р[уб. ]
d) Почт[овые] расх[оды] т. Е., 
почт[овые] расх[оды] банка, по
ездка т. Виктора
140 р[уб. ]
e) Уплачено пошлин 
7739 р[уб. ]

I
С тов. Е. Большевистскому] 
ц[ентру] следует получить 
8000+3000+2556 фр[анков], 
выданных ей из кассы 
Б[ольшевистского] ц[ентр]а в 
разное время.

1 Елизавета Павловна Шмит.
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f) Предполагаемые расходы по
разводу
3QQQ р!у6Л
И т о г о  12500 р[уб.] или 
33 375 фр[анков] по курсу 267.

Таким образом Большевистский] ц[ентр] должен уплатить 
т[овари]щу Е.: 33 375 -  13 556 = 19 819 франков

II
Переведено конторой на имя т. Е. 295 803 фр[анка], что со

ставляет цену 91 пая по 1222.22 рубля за пай. Возмещая 
т[овари]щу Е. указанную выше сумму в 19 819 фр[анков] из 
переведенной конторой суммы, Исп[полнительная] ком[иссия] 
расширенной] ред[акции] «Пролетария» должна немедля полу
чить 295 803 — 19 819 = 275 984 франка.

III
В число 91 пая, проданных М-у1, вошли 13 паев, принадлежа

щих лично т. Е. За переходом в собственность тов. Е. 13-ти паев, 
принадлежащих Большевистскому] ц[ентру], тов. Е. все же 
понес убыток, ибо на оставшиеся за ним 13 паев не будет сделано 
начета новых паев, между тем на свои личные 13 паев т. Е. полу
чил бы новых паев * / 7  х 13 = I6 / 7 пая.

Исполнительная] ком[иссия] постановляет: из 5 паев (96-90, 
оставшихся в собственности Большевистского] ц[ентра], передать 
т[овари]щу Е. 1 6 / 7  пая.

IV
Тов. Е. подтверждает прежнее свое заявление, что 7739 рублей 

расхода на уплату пошлин она берет на себя. Эту сумму тов. Е. 
возместит Большевистскому] ц[ентру] по реализации собственно
го имущества и во всяком случае не позднее весны 1910 года.

V
Относительно оставшихся 3 * / 7  пая (5 — 16 / 7 ) Исполни

тельная] ком[иссия] расш[иренной] ред[акции] «Пролетария» по
становляет: просить тов. Е. оставить эти паи за собой, уплатив 
Большевистскому] ц[ентру] (расш[иренной] ред[акции]
«Прол[етария]») 1222.22 х 3 */7 = 3840 р[уб.] 60 коп.

VI
Утверждая приведенные расчеты, Исполнительная]

ком[иссия] расш[иренной] ред[акции] «Пролетария» констатиру
ет, что принятые на себя в январе 1908 г. тов. Е.Х. моральные 
обязательства по реализации имущества X — ею выполнены и что 
все практические и формальные шаги, связанные с реализацией 
наследства, все время предпринимались тов. Е. в полном согласии

1 Марку.

37



с указаниями ред[акции] «Пролетария» и в ее интересах. От 
имени большевистской фракции РСДРП Исполнительная] 
ком[исспя] расширенной] ред[акции] «Пролетария» выражает 
тов. Е. благодарность за точное исполнение воли покойного N1 и 
за ту готовность, с которой она взяла на себя в интересах реали
зации имущества наиболее тяжелые стороны дела.

Н.Ленин.
Григорий.
Иннокентиев.
Ю. Каменев.

Секретарь Большевистского] ц[ентра] 
Н.К[рупская].
Марк.

Фонд 2, on. 1, д. 27096 — под
линник, подписи — автографы.

1* См. также док. 14, 18, 45, 46.

18
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ ОТ Ел.П.ШМИТ

29 октября (И  ноября) 1909 г.
Согласно решению и расчетам Исполнительной] ком[ис]сии 

Больше[вистского] ц[ентра] (расширенной] ред[акции] «Проле
тария») в заседании И ноября 09 года принято мною от Е.Х.1 2 
двести семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре (275 
984) франка.

Подпись: Н.Ленин. 
Фонд 2, on. 1, д. 27097 — ко
пия, автограф А.И.Любимова.

См. также док. 14, 17, 45, 46.

19
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА1*
Ноябрь 1909 г.

П р о е к т  п о с т а н о в л е н и й  И с п о л н и т е л ь 
н о й ]  к [о м и с] с и и

1. Из всего имущества Б[олыиевистского] ц[ентра] (ок[оло] 
300 т[ысяч] фр[анков]) выделяется 60 тыс[яч] фр[анков]: на ис

1 Николая Павловича Шмита.
2 Елизавета Павловна Шмит.

11 ноября 1909 г 
нов[ого] ст[нля]
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торию революции (20 тыс[яч]), на съезд (20 тыс[яч]) и на экс
тренные расходы и покрытие долгов (20 тыс[яч]).

2. Остальная сумма (240 тыс[яч] фр[анков]) распределяется 
так, чтобы она могла содержать центры фракции и партии при
мерно 4 года, для чего Хо[яйственной] к[омис]ии поручается со- 
ствить бюджет с сведением расходов (если не сразу, то постепен
но, но не позже, чем через */2 года) к сумме 5 тыс[яч] фр[анков] 
в месяц.

3. Имущество фракции легализуется перед партией так[им] 
обр[азом], что в Центральный] к[омитет] вносится заявление об 
окончании дела наследства (полученного на нужды 6[олыые- 
вист]ск[ой] фракции, согласно воле жертвователя), без деклари
рования общей суммы и месячного бюджета, — затем делается 
рассчет о прежних взносах в Щентральный] к[омитет] от фрак
ции, более чем покрывающих законные 10% взносов в партию.

4. Фракция официально заявляет в Щентральный] к[омитет] 
партии, что она будет давать в его кассу ежемесячную сумму от 
750 до 1000 рублей.

5. Фракция оставляет за собой право прекратить эти выдачи в 
Щентральный] к[омитет], если фракция придет к убеждению в 
непартийности линии или шагов (Центрального] к[омитета] или в 
резком отступлении от линии революционной социал-демокра
тии] и т.п.1. Это заявление, р[аз]у[ме]ется, в Щентральный] 
к[омитет] не вносится.

6. Б[ольш]е[ви]ки цекисты (Гр[игорий], Иннокентий], 
Ви[ктор], Ле[нин]) немедленно вносят в Щентральный] к[омитет] 
письменное заявление об ускорении созыва plenum’а Центрально
го] к[омитета] и всячески содействуют скорейшему созыву.

7. Относительно Троцкого максимальной уступкой « Правде» 
со стороны фракции признается: согласие оставить «Правду» в 
Вене при назначении редакции на началах равенства (т.е. один 
ред[акто]р от «Правды», 1 б[ольш]е[ви]к от Щентрального] 
к[омитета]) и с превращением «Правды» в орган Щентрального] 
к[омитета]. Особой финансовой помощи «Правде», кроме общих 
взносов в Щентральный] к[омитет] фракция не оказывает.

8. Относительно двух оттенков в Щентральном] к[омитете] по 
вопросу о внутрипартийной организац[ионной] политике в бли
жайшее время (Гр[игорий], Иннокентий] и Кам[енев], с одн[ой] 
сторон[ы], Ленин, с другой) признается, что статьи по этому во
просу либо откладываются, либо помещаются две статьи с изло
жением обоих оттенков, либо одна статья, вырабатывающая] 
среднюю линию. Последнее признается наиболее желательным. 
Относящееся к статьям относится и к выступлениям в организаци
ях, Щентральном] к[омитете], Щентральном] о[ргане] и т[ому] 
под[обных].

1 Слова: «или в ... и т.п.» В.И.Лениным вставлены.
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9. Русские члены Большевистского] ц[ентра] оповещаются об 
этих 2-х оттенках не иначе как одним общим письмом, излага
ющем] обе точки зрения, причем признается недопустимым вы
носить разногласия дальше и признается примиримость разногла
сий.

Фонд 2, on. 1, д. 27056 -  авто
граф.

г  Постановление определяло позицию большевиков на предстоящем 
объединительном пленуме ЦК РСДРП (состоялся в январе 1910 г.)

20
ПРОЕКТ Г.Е.ЗИНОВЬЕВА И В.И.ЛЕНИНА РЕЗОЛЮЦИИ 
ПЛЕНУМА ЦК РСДРП О ФРАКЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ1*

Между 2 (15) и 23 января (5 февраля) 1910 г.
О фракционных центрах

Констатируя, что: 1) в широких партийных кругах без разли
чия течений все более усиливается стремление установить ф а к 
т и ч е с к о е  единство партии и добиться уничтожения органи
зованных фракций; 2) что Центральным] комитетом] е д и н о 
г л а с н о  принят ряд важных резолюций, определяющих харак
тер предстоящей полосы партийной работы; 3) что представители 
б[олыыеви]стской фракции заявили о распущении ими своей 
фракционной организации, Щентральный] к[омитет] призывает и 
представителей м[еныпеви]стской фракции вступить решительно 
на путь восстановления ф а к т и ч е с к о г о  партийного един
ства и прекращения фракционной борьбы.

В силу сложившихся в партии условий центральная фракци
онная газета (необходимо связанная с существованием фракцион
ной кассы, конкурирующей с общепартийной) является с а м о й  
в а ж н о й  составной частью фракционной организации; Щент
ральный] к[омитет] признает поэтому существование за границей 
фракционных газет или газеты н е с о в м е с т и м ы м  с дей
ствительным уничтожением фракционной борьбы.

Дальнейшим условием ф а к т и ч е с к о г о  восстановления 
единства являтеся уничтожение существующего за границей рас
кола.

Признавая, что заявление тт. Мартова и Мартынова, внесен
ное ими от имени ред[акции] «Гол[оса] с[оциал]-д[емократа]»2* 
по вопросу об уничтожении фракционных центров не дает прямо
го ответа на вопрос о том, готовы ли руководящие круги м[еныые- 
ви]стской фракции вступить на путь фактического партийного 
единства, — Ще н т р а л ь н ы й ]  к[о м и т е т ]  п р и з н а е т  
н е с о в м е с т и м ы м  и з д а н и е  м е[н ь ш е в и]к а м и 
з а  г р а н и ц е й  ф р а к ц и о н н о й  г а з е т ы  «Г о- л  
о с с[о ц и а л]-д[е м о к р а т а]* с у с т а н о в л е н и е м
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ф а к т и ч е с к о г о  е д и н с т в а  п а р т и и  и предлагает 
товарищам] ме[ныпеви]кам перенести свою литературную дея
тельность на страницы Центрального] о[ргана] и дискуссионного 
сборника.

Центральный] к[омитет] выражает полную уверенность в том, 
что только такой путь обеспечит действительное партийное един
ство и создаст возможность нормальной идейной борьбы течений 
без организационного раскола.

Фонд 2, on. 1, д. 2599 -  авто
графы.

!* Объединительный пленум ЦК РСДРП проходил в Париже 2-23 
января (15 января —5 февраля) 1910 г. В повестке дня стояло 17 вопро
сов; было принято 13 резолюций. Однако главной цели -  объединения 
социал-демократических организаций России — достигнуть не удалось. 
Протоколы заседаний пленума не сохранились. Резолюции пленума см.: 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.
9-е иэд., т. 1, с. 350-360.

Проект резолюции о фракционных центрах, внесенный Г.Е.Зиновье
вым и В.И.Лениным (правка последнего печатается в разрядку), не был 
принят пленумом. Окончательную редакцию резолюции -  см. указанное 
выше издание, с. 358.

2* « Голос социал-демократа» — нелегальная газета, заграничный 
орган меньшевиков, выходила с февраля 1908 г. по декабрь 1911 г. в 
Женеве и Париже.

21
ПРОЕКТ Г.Е. ЗИНОВЬЕВА И В И ЛЕНИНА 

РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА ЦК РСДРП 
«О ДИСКУССИОННОМ СБОРНИКЕ*

Между 2 (15) и 23 января (5 февраля) 1910 г.1*
Создается непериодический дискуссионный сборник, выходя

щий п р и б л и з и т е л ь н о  через 2-3 месяца в размере п р и 
б л и з и т е л ь н о  3-4 листов.

Его редакция состоит из 1 б[ольшевика], 1 м[еныпевика], 1 
поляка + 1 ультиматист + 1 бундист + 1 латыш + 1 плехан[овец].

Для гарантии прав меньшинства 3 членам редакции обеспечи
вается право помещать статьи по одному их требованию.

Григорий.
Опубликовано не полностью — Фонд 2, on. 1, д. 2609 — авто- 
КПСС в резолюциях и решениях графы, 
съездов, конференций и плену
мов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 356.

Т.к. протоколы пленума не сохранились, документ датируется вре
менем заседаний пленума ЦК РСДРП.

Согласно постановления пленума ЦК РСДРП с 6 (19) марта 1910 г. 
по 29 апреля (12 мая) 1911 г. издавался «Дискуссионный листок» в виде 
приложения к газете «Социал-Демократ», печатался в Париже, вышло 
три номера.
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22
СТАТЬЯ Г.Е.ЗИНОВЬЕВА И В.И.ЛЕНИНА 

О ЯНВАРСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК РСДРП 1910 г.1*
Между 23 января (5 февраля) и 2 (15) февраля 1910 г.

Пленарное собрание Центрального] к[омите]та партии
Недавно закончилось состоявшееся после значительного пере

рыва пленарное заседание ЦК нашей партии. С решающим голо
сом присутствовало 14 товарищей. С совещат[ельными] голосами 
была приглашена вся редакция Центрального] о[ргана] и один из 
кандидатов в ЦК, выбр[анный] на Лондонском съезде. Кроме 
того, с совещательным] голосом был допущен представитель га
зеты «Правда». Приглашенный с совещательным] голосом 
т. Плеханов не прибыл по нездоровью2*.

Ниже опубликованы все те решения пленума, которые опубли
кованию подлежат. Они дают читателям представление о работах 
пленума. Много внимания Центральным] к[омите]ом было уделе
но думской работе. Выяснилось, что и по сие время местными ор
ганизациями и партийной литературой делается еще чрезвычайно 
мало для поднятия этой важной отрасли работы на должную вы
соту. Приток материалов в думскую фракцию все еще очень мал. 
Использование выступлений с[оциал]-д[емократических] депутатов 
до сих пор не поставлено сколько-нибудь планомерно. Единогласно 
было констатировано на пленуме значительное улучшение в принци
пиальной линии думской фракции за последний год. Из последних 
выступлений думской фракции было выделено для особого подроб
ного обсуждения, как наиболее важное, недавнее выступление по за
просу о гонениях на профессиональные союзы. Почти весь ЦК (все 
т[оварищи] б[бльшеви]ки, все «национальные» с[оциал]-д[емокра- 
ты], некоторые из товарищей] м[еныпеви]ков) признали, что фрак
цией здесь была допущена крупная ошибка: она недостаточно опре
деленно выступила против «нейтрализма» и в защиту партийной по
зиции, определяемой штутгартской и лондонской резолюциями3*. 
Высказывалось пожелание,чтобы эта ошибка была исправлена в 
ближайших выступлениях.

Все товарищи признавали необходимость подготовления ряда 
законопроектов по рабочему вопросу1.

ЦК, за частичным исчерпанием личного состава работников, 
избранных в центральные учреждения на Лондонском съезде, 
единогласно признал необходимость допустить кооптацию, с тем 
чтобы кооптируемые были утверждены ближайшей общепартий
ной конференцией.

1 «Единогласно... вопросу» — этот текст не был опубликован (см. 
прим. 1).
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Решено приложить все усилия к тому, чтобы поставить изда
ние «Летучего листка ЦК» в России4*, и к тому, чтобы усилить 
вообще агитационно-пропагандистскую литературную деятель
ность партии.

Единогласно принят ряд шагов к восстановлению фактическо
го единства партийной организации в России и за границей, к 
уничтожению фракционной замкнутости и фракционной борьбы. 
Главной очередной практической задачей признан созыв общерус
ской конференции. К работе над ее созывом решено приступить 
н е м е д л е н н о  же .

Заслушан был ряд докладов с мест. Эти доклады мы постара
емся поместить на страницах ЦО в той их части, в которой они 
могут быть опубликованы5*.

Центральным] к[омите]том совместно с редакцией ЦО посла
но приветствие А.Бебелю к его юбилею5*.

Вот важнейшие резолюции, принятые Центральным] 
к[омите]том7*.

Опубликовано — «Коммунист», Фонд 28, on. 1, д. 117 — копия, 
1989, 6, с. 5. автографы З.И.Лилиной и

Г. Е. Зиновьева.
г  Авторство Г.Е.Зиновьева и В.И.Ленина подтверждается письмом 

Зиновьева А.Варскому от 8 (21) февраля 1911 г. (см.: Коммунист, 1989, 
.No 6, с. 6-7).

Статья была опубликована в газете «Социал-Демократ» 11 от 13 
(26) февраля 1910 г. с купюрой части текста, сделанной по настоянию 
члена редакции газеты Л.Мартова, поддержанного Ф.Даном и А.Вар- 
ским (мотивировки см.: Коммунист, 1989, 6, с. 6-8).

2* См. док. 20, прим. 1.
3* Имеются в виду резолюции Штутгартского конгресса II Интер

национала «Отношение между социалистической партией и професси
ональными союзами» (см.: Ленин В.И. Соч., 2-е изд., т. XII, с. 443- 
444) и V съезда РСДРП «О профессиональных союзах» (см.: КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е 
изд., т. 1, с. 262), развивавшие принципы тесной связи социал-демо
кратии с профсоюзами.

4* Издание «Летучего листка ЦК РСДРП» не было осуществлено. 
Под таким названием выходил в С.-Петербурге с 10 (23) июня по сен
тябрь 1905 г. нелегальный бюллетень ЦК РСДРП. Вышло 4 номера (см.: 
Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917). Справочник. М., 
1957, с. 73).

5* Опубликован был только отчет представителя Социал-демократии 
Латышского края «Положение партийной работы в Латышском крае» 
(см.: Социал-Демократ, К? 12, 23 марта (5 апреля) 1910 г.).

6* 70-летний юбилей выдающегося деятеля международного рабочего 
движения А.Бебеля приходился на 9 (22) февраля 1910 г.

7* Далее в газете печатались постановления январского 1910 г. плену
ма ЦК РСДРП.
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23
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА
Январь 1910 г.

Большевистский] ц[ентр] постановляет, в ответ на прямой за
прос т. Виктора, что изменение, происшедшее в деле вследствие 
личных отношений Виктора и Ел[изаветы] Павловны1*:

1) не нанесло решительно никакого ущерба интересам Б оль
шевистского] ц[ентра];

2) не требовало от Виктора ни формально, ни с точки зрения 
близких товарищеских отношений внутри Б[ольшевистского] 
ц[ентра] предварительного совещания;

3) не вызвало ни малейшего ослабления доверия Большевист
ского] ц[ентра] к товарищу Виктору.

БОльшевистский] ц[ентр] — расширен
ная коллегия «Пролетария».

Фонд 2, on. 1, д. 27099 — 
автограф.

г  В.К.Таратута (Виктор) и Ел.П.Шмит официально оформили брак.

24
ПРОЕКТ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ 

БОЛЬШЕВИКОВ-ЛИТЕРАТОРОВ В ИЗДАНИИ 
ЛЕГАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ1*

5 (18) марта 1910 г.
Мое предложение на счет издания в Питере частной с[оциал]- 

дОмократической] газеты (еженедельной) заключается в нижесле
дующем:

Редакция составляется из 3 лиц: Финна, Ольминского и Иор
данского, причем если в редакцию войдет 1 депутат или Балаба
нов, то дополняется редакция Турутиным или его единомышлен
ником (б[ольшеви]ком).

Большевистские литераторы органа «Пролетарий» изъявляют 
согласие принять участие в этом органе при условии ведения пар
тийной линии, приглашения Плеханова и принципиальном согла
сии инциаторов войти в соглашение с Центральным] комите
том], когда он найдет возможным осуществить выпуск в России 
официального органа.

18/Ш  10 г. А.Финн.
Н.Лен[ин].
Григор[ий].
Фонд 2, on. 1, д. 23578 — авто
граф Г. Е. Зиновьева.

t* Некоторые положения проекта были использованы при подготовке 
издания газеты «Звезда». См. док. 29.
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25
ЗАЯВЛЕНИЕ Г.Е.ЗИНОВЬЕВА, В.И.ЛЕНИНА, 

И.Ф.ДУБРОВИНСКОГО О ПРИНЯТИИ 
ДЕНЕЖНОГО ОТЧЕТА ПО РАСХОДАМ 

РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ»1 *
9 (22) апреля 1910 г.

Приняв от тов. Марка все его денежные отчеты по расходам 
расширенной] ред[акции] «Пролетария» с 14-го июня 1909 года 
по 9-е февраля 1910 года включительно, проверив эти отчеты, мы 
удостоверяем, что все они составлены вполне правильно, оправда
тельные документы к расходам все в порядке и находятся на 
лицо, и принятый нами денежный остаток к 10-му февраля в раз
мере 908 фр[анков] 75 с[антимов] (девятьсот восемь фр[анков] 75 
с[антимов]) выведен правильно.

22 апреля 1910 года Григорий
Paris. Ленин

Иннокентиев
Фонд М« 2, on. 1, д. 2626 — 
подлинник

Марк (А.И.Любимов) — секретарь Большевистского центра, сдал 
кассу в связи с ликвидацией Большевистского центра по решению январ
ского 19Ю г. пленума ЦК РСДРП и перешел на работу секретарем и каз
начеем Заграничного бюро ЦК РСДРП.

26
ПОКАЗАНИЯ В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛУ В.К.ТАРАТУТЫ1 *
13 (26) мая 1910 г.

Показания т. Ленина
26 мая 1910 г.
Председатель]. М[ожет] б[ыть] Вы сообщите о конферен

ции] б[ольшеви]ков в М[оскве] 906 года?
Ленин]. Я приехал в Москву в начале 906 г[ода]. Одно 

бол[ыиевистск]ое совещание состоялось1, другое или третье было1 2 
в каком-то помещении] около Красной площади3. Я когда подхо
дил к дому, где д[олж]на была быть конференция], ко мне по
дошел товарищ и сказал, что там полиция, я взял и уехал, и в 
тот же день уехал в П[етер]б[ург]2*. И несомненно меня высле-

1 Переправлено из: «одна конференция] состоялась».
2 Переправлено из: «другая или третья была».
3 Написано над зачеркнутым: «большой площади».
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дили1 в П[етер]бурге по приезде из М[осквы], но эта слежка не 
стоит ни в какой связи с накрытием собрания в Москве, а я ее 
приписывал тому, что не обставил конспиративно свой переезд с 
п[етер]б[ургского] вокзала на квартиру, в то время полиция меня 
ловила в П[етер]б[урге] систематически.

Ол[ьгин]. Предупредил Вас не В[икто]р?
Л[енин]. Нет, не помню.
В[иктор]. Когда Вы были в М[оскве], Вы у меня были на 

кв[артире]?
Л[енин]. Да, в квартире Колодезниковых, я это помню твердо.
В[иктор]. К кому Вы приехали и кто Вас устроил в М[оскве]?
Л[енин]. Не помню.
В[иктор]. Вы достоверно помните, что собрание состоялось?
Л[енин]. Конечно, я читал доклад, были потом обстоят!ельные] 

дебаты. Я не помню только одно или два состоялось] собрания.
В[иктор]. А я был на этом собрании?
Л[енин]. Да.
Председатель]. Не известно ли Вам что-[либо] о следствии в 

Москве по делу В[иктора]?
Л[енин]. Только то, что было в «Пролетарии]», а потом на 

съезд[е] стокгольмском]3* слышал о задержке В[икто]ра.
0[льгин]. Какая была переписка с «Прол[етарием]»?
Л[енин]. В «Прол[етарии]» было какое-то заявление М[осков- 

ского] к[омитета].
0[льгин]. А не было еще переписки между 3[емляч]кой и 

редакцией] «Пролетария]», неопубликованной?
Л[енин]1 2. Я помню только что был в Москве конфликт, вы

званный публикацией. Но деталей конф[лик]та не помню.
0[льгин]. А 3[емляч]ка не прислала в ред[акц]ию письма, 

желая предупредить появление резолюции в «Пролетарии]», что 
она берет назад свое обвинение и т[ак] д[алее]?

Л[енин]. Не помню отдельных эпизодов этой истории.
0[льгин]. А если бы от 3[емляч]ки было пред[ложе]ние не пе

чатать резолюции, уладить инцидент3, и если бы это обсуждалось 
бы в редакции — то Вы принимали бы участие в обсуждении] 
этого случая или оно было обсуждено частью ред[акции]?

Л[енин]4 5. В то время в редакции была настолько сплоченная 
коллегия — то проводилось^ все без голосования и часто частями 
редакции.

1 Далее зачеркнуто: «в Москве, как я убедился в П[етер]бурге в эту 
поездку».

2 Далее зачеркнуто: «Не знаю, д[олж]но быть и было, только то, что 
напечатано».

3 Далее зачеркнуто: «то если бы состоялось решение».
4 Далее зачеркнуто: «Я думаю, что если такой случай был».
5 Далее не разобрано зачеркнутое слово.
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Б[огомолец]. А лично 3[емляч]ка не обращалась к Вам?
Л[енин]. Не помню; как будто бы нет.
В[иктор]. С кем разругались московские] б[ольшевики]?
Л[енин]. Очевидно часть была на стороне В[иктора], часть — 

на стороне 3[емляч]ки.
В[иктор]. «Пролетарий» сразу напеч[ат]ал письмо 3[емляч]ки 

или «Прол[етарий]» хотел уладить инцидент?
Л[енин]. Не помню.
Пр[едседате]ль разъясняет, что резол[юция] напечатана не в 

«Прол[етарии]», а в «С[оциал]-Д[емократе]».
В[иктор]. В «Пролетарии]» не напечатана была рез[олюция] 

М[осковского] к[омитета], ее напеч[атали] в «С[оциал]-Д[емокра- 
те]», и очевидно у вас было обсуждение этого инцидента; не было 
ли со стороны «Прол[етария]» попытки убедить москвичей не пе
чатать этой резолюции?

Ленин]. Не помню.
В[иктор]. Не приезжали по этому поводу к Вам Бур и Нина 

Львовна в ноябре 906 г.?
Ленин]. Не помню. У меня в памяти осталось одно, что в 

Москве был из-за этой истории конфликт, a t деталей ничего не 
помню.

М[арк]. После неудавшегося собрания в Москве не видали Вы 
кого-ниб[удь] в Москве из тов[арищей], к[ото]рые бы рассказы
вали о том, что там было?

Ленин]. Я кажется в тот же вечер уехал из Москвы и как 
будто бы никого из тов[арищей] не видал.

В[иктор]. Вы не припомните, что Вы у меня обедали в кв[ар- 
тире] Колод[езниковых] вместе с Гусевым?

Ленин]. Не помню этого.

Председатель]. Кем решался вопрос о поездке т. Инн[окен- 
тия] в Россию д[л]я организации] конференции]?4*

Ленин]. Д[олж]но быть всеми членами ред[акции], а их было 
мало — я, Иннокентий] и Богданов.

Председатель]. А кому была известна эта поездка?
Л[енин]. Верятно всем кто сопри[ка]сался с нами.
Председатель]. Большому кругу лиц?
Л[енин]. Большему, чем следовало бы.
Председатель]. А знал2 о цели поездки этот круг лиц?
Л[енин]. Партийные люди д[олж]ны были ставить в связь по

ездку Иннокентия] с созывом конференции]. Мы получили 
тогда3 сообщение от Кона и послали в догонку Иннокентию]4 со
общение, ч[то]б[ы] он не ехал, но он нас не послушался. 1 2 3 4

1 Далее зачеркнуто: «он».
2 В подлиннике: «знали» — осталось неисправленным.
3 Далее зачеркнуто: «тел[еграмму]».
4 Далее зачеркнуто: «телеграмму».
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Сооб[щен]ие такое: член Центрального] к[омитета] такой-то (имя 
и фам[илия] Ин[нокент]ия) отправляется [в] Россию и как-то ку
рьезно переврали цель поездки, что то в роде «для борьбы с мень
шевиками»1 — показывало, что сведения получены не от пар
тийного] человека или переврали при переписке.

Станислава]. Задолго был решен вопрос о поездке Щннокен- 
тия] до его отъезда из Женевы?

Л[енин]. У нас было пост[ановле]ние, что один из практиков 
Центрального] к[омнтета] д[олжен] быть2 в ред[акции] заграни
цей, периодически заменяться другим, а относительно] 
Инно[кен]тия знали это давно, знал, например, Алекс[инс]кий. А 
с весны 1908 г., когда Иннокентий] стал в центре драки1 2 3 4 5* — то 
замена Иннокентия] другим — была ясна для Богданова, и сам 
Иннокентий]3 воспользовался бы этим, ч[то]б выйти из4 положе
ния. Потом, Иннокентий] всегда бывал заграницей только как на 
перепутье — он всегда работал в России.

Бог[омолец]. Это было письмо или тел[еграмма] от Кона?
Л[енин]. Кажется5, письмо.
Председатель]. А к какому времени относ[нтся] циркуляр, о 

кот[ором] говор[нтся] в письме Кона?
Л[енин]. Не знаю. К предупреждению Кона относились мы 

очень серьезно, п[отому] ч[то] знали, что в колонии всегда много 
болтают и что об отъезде Щннокентия] могла узнать полиция.

М[ар]к. Не приходилось после этого слышать от кого- 
нибудь], чтобы обвиняли в провокации] кого-либо или Викто
ра] в связи с поезд [кой] Щннокентия]?

Л[енин]. До пленума6* нет. А в Женеве была усиленная осто
рожность относительно] провокаций6, на провокацию мысль 
наша постоянно направлялась. Было предупреждение в этом роде 
в «Прол[етарци]»7.

Л[озинский]. Те, к[ото]рые знали о поездке, знали насто
ящую] фам[илию] Иннокентия]?

Л[енин]. Все старые члены знали8 настоящую] фам[илию] 
Иннокентия]: Богданов, Никитич — знали, Алекс[инс]кий или 
Семашко — не знал.

Л[озинский]. А В[икто]р знал?
Л[енин]. Думаю, что знал.

1 Далее зачеркнуто: «что то».
2 Далее зачеркнуто: «России».
3 Далее зачеркнуто: «удрал».
4 Далее зачеркнуто: «драки».
5 Далее зачеркнуто: «телегр[амма]».
6 Далее зачеркнуто: «всегда была боязнь».
7 Далее зачеркнуто: «Но эту поездку».
8 Далее зачеркнуто: «старую».
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М[арк]. Не изв[ест]но, с каких пор <И[шюкентий]> стал 
назыв[аться] «Иннокентием]*?

Л[енин]. Как будто другой клички у него не было, в 
петербургский] период — 9021 он раб[отал] под кл[ичкой] 
«Ин[нокентий]*.

М[арк]. А если бы полиция знала, что едет Иннокентий], то 
могла она знать о ком идет речь?

Л[енин]. Несомненно; в «Былом»7* был напечатан список1 2 
товарищей], недавнего периода с их кличками.

В[иктор]. Под чьей фам[илией] жил Иннокентий] в Женеве?
Л[енин]. Не помню.
В[иктор]. А он был выслан заграницу?
Л[енин]. Да, он по своему паспорту приехал заграницу, буду

чи выслан на определенный] срок8*.
В[иктор]. При таких условиях он жил3 под своей фам[илией] 

в Женеве?
Л[енин]. Возможно.
В[иктор]. Многие ли могли знать при таких услови[ях] 

настоящую] фам[илию] Ин[нокентия], напр[имер], Карл, Мак
сим, Але[ксинский]?

Л[енин]. Да, Карл, Максим — конечно знали. У Алексинско
го] были с Иннок[ентием] общие личные знакомые.

В[иктор]. В мае Иннокентий] ездил в Париж, с кем он имел 
свидание в Париже?

Ленин]. С целым кружком лиц4, публики было много, с ними 
он имел два-три собрания.

В[иктор]. А эти лица могли знать о скорой поездке Иннокен
тия] в Россию?

Ленин]. Да, конечно. Лядов, Валлах5 могли знать.
В[иктор]. Когда было принято решение о поездке Иннокен

тия]?
Ленин]. Перед самой поездкой заграницу, в самом конце 

907 г. в Финляндии.
В[иктор]. Не помните, что до провала Рожкова9* писали 

рус[скому] Центральному] к[омитету], что д[олже]н приехать 
Иннокентий]?

Ленин]. Не помню этого, и после провала Р[ожкова] Инно
кентий] рвался в Россию, но мы его не пустили.

В[иктор]. В телегр[амме] как была редактирова[на] цель по
ездки Ин[нокент]тия?

1 Переправлено из: «903*.
2 Далее зачеркнуто: «лиц — устроителей партии*.
3 Переправлено из: «мог бы он жить*.
4 Далее зачеркнуто: «Лядов*.
5 Далее зачеркнуто: «д[олж]ны бы*.
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Л[енин]. Было передано далеко от истины, в какой [то] писар
ской форме.

Председатель]. Помните Вы отъезд В[иктора] из Парижа 
14/П . 909 г.?

Л[енин]. Дату чрезвыч[айно] трудно припомнить.
Председатель]1. Поездка была неожиданной?
Л[енин]. Теперь припомин[аю]. Я об этом слышал на пленуме 

от Б[огдано]ва. Мы пришли к В[икто]ру и не застали его, и у 
двери встретили Григория] Ив[ановича] пит[ерского]. И мы 
дейст[витель]но не знали, что В[икто]р уехал. Но что мы взбудо
ражены, как рас[ск]азывал в плен[уме] Богданов, что это вымы
сел объяснялся подозрительностью и особым настроени[ем] 
Григория] Ив[ановичар.

Пр[едседатель]. А потом — Вы узнали цель поездки?
Л[енин]. Да, по каким-то1 2 3 делам В[иктор] ездил в Женеву.
Ол[ьгин]. А какое положение Гр[игорий] Ив[анович] занимал 

в организации?
Л[енин]. Григ[орий] Ив[анович]4 считал себя контролером5 6 

над исполнением финансовых операций В[икто]ра по получению 
денег. Он взял перед партией строго форм[альную] обязан
ность — обеспечить партии выполнить финансовые]® поручения. 
А в это время начинался уже раскол, и будущие отзовисты тянули 
его в свою сторону. И на этой почве возникали конфликты у 
Гр[игория] Ивановича] с В[иктор]ом.

Пр[едседатель]. Вы были удов[летворе]ны объяснениями] 
В[иктор]а о цели поездки?

Л[енин]. Конечно, и ни[ка]кого обсуждения не было даже по 
этому поводу.

В[икто]р. Не было так, что Вы испугались, узнав о моей отлучке?
Л[енин]. Конечно нет. В начале 909 г.7 пришло из М[осквы] 

письмо, где сообщалось, что Лядов заявил в Московском] к[оми- 
тете], что В[иктор] сбежал с деньгами. И со стороны отзовистов 
шли преду[п]режде[ния], что В[иктор] убежит с деньгами — все 
это была болтовня. Только с этой стороны и могла возникнуть 
мысль, что мы испугались отъезда В[иктора].

В[иктор]. Было когда-ни6[удь] так, чтобы Б[ольшевистский] 
ц[ентр] поручал следить за В[иктором]?

1 Далее зачеркнуто: «отъез[д]».
2 Переправлено из: «что это объяснялось положением Григория] 

Ивановича] в организации]».
3 Далее зачеркнуто: «личным».
4 Далее зачеркнуто: «был так сказать».
5 Далее зачеркнуто: «в партии».
6 Далее зачеркнуто: «полномоч[ия]».
7 Переправлено из: «908 г.»
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Л[еннн]. Большевистский] ц[ентр] этого ему никогда1 не мог 
поручать, но Гр[игорий] Ив[анович] так понимал свою функцию1 2 3. 
Григорий Иванович был приставлен к этому делу Никитичем, и 
он всецело руководился указаниями Ник[итича], а Н[икитич] с осени 
1908 г. склонялся определенно уже к отзовистам]. Никит[ич] 
был у нас финансовым] самодержцем, а Григорий] Ив[анович] 
его агентом. После суда с Анд[риканисом] из-за денег, Никитич 
неоднократно говорил, что он не провел бы суда так успешно, 
если бы не чрезвычайная энергия и содействие] В[иктора]10*.

Председатель]. Т[оварищ] В[иктор] выходил зимой 909 г. из 
Большевистского] ц[ентра]?

Л[енин]. Я помню два выхода: один в авг[усте] 908, и вто
рой — на конференции] в начале янв[аря] 909. Мотивированы 
они были крайней неприятностью его5 финансовой] обязанности. 
Уже обнаружился тогда конфликт между В[икто]ром и 
Никит[ич]ем, к[ото]рый обвинял В[иктора] в недост[аточной] 
энергичности. В августе мы нападали на В[иктора], говоря что он 
из-за личного неприятного положения не может оставлять4 колле
гии. Принята была резолюция — что несмотря на все В[икто]р 
д[олже]н довести дело до конца — и выражалось доверие 
В[икто]ру. За это5 голосовали] Богданов и Марат.

В[иктор]. Вы лично помн[и]те два выхода, я заявил ли тогда, 
что я ухожу из коллегии или вообще от раб[оты]?

Ленин]. Исключительно из коллегии.
В[иктор]. В октябре не заявлял я, чтобы меня отпустили от 

работы?
Ленин]. Не помню, возможно, что это было, вообще В[иктор] 

порядочно нервничал, и пытался не раз отделаться от этой рабо
ты. Делали В[икто]ру6 усовещевание — и он оставался. Шла не
сколько месяцев борьба, чтобы В[икто]р из-за своего личного по
ложения не оставил эту работу партии.

В[иктор]. А из 3[аграничного] 6[юро] Центрального] к[оми- 
тета] я часто выходил?

Ленин]. Этого уже не знаю7.
Председатель]. В[икто]р сообщал Вам, что у него был обыск 

в связи с делом Валлаха?11
Ленин]. Да, сообщал.
Председатель]. Когда8?

1 Далее зачеркнуто: «никто».
2 Далее зачеркнуто: «он гонялся по всей Европе за Андриканисом».
3 Далее зачеркнуто: «работы».
4 Далее зачеркнуто: «работу».
5 Далее зачеркнуто: «говорил».
6 Далее зачеркнуто: «упрек».
7 Далее зачеркнуто: «В[иктор]. А если бы? Л[енин]. В[икто]р выхо

дил в августе».
8 Далее зачеркнуто: «приблизительно».
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Л[енин]1. Не позже весны 908.
Председатель]. Значит через значительный промежуток после 

обыска?
Л[енин]. М[ожет] б[ыть] были у меня встречи с В[икто]ром и 

раньше этого времени, но во всяком случае не позже весны. А 
когда раньше — не помню, м[ожет] 6[ыть] и тотчас же после 
обыска, ибо не помню1 2 когда были у меня личные свидания с 
В[иктором].

Пр[едседатель]. А Вами и вашими тов[арищами] предпола
галась] пров[окация] в деле Валла[ха]?

Ленин]. Предполагал!ась], фактов и данных3 для этого не 
было. Кажется и сам Валлах предполагал это. А потом тут4 слу
чилось дело Герцика12*, к[о]т[ор]ое еще более наводило на мысль 
о провокации.

Л[озинский]. Не помните детали обыска?
Л[енин]. Помню В[иктор] рассказывал так, что полиция при- 

шедши к нему сказала, что нашла « вора» и пришла к нему для 
обыска с целью нахождения веществ[енных] доказательств по 
этому делу.

Председатель]. Какую связь Вы усматриваете между дело[м] 
Г[е]рц[ика] и делом Вал[лаха]?

Ленин]. Боль[шеви]ки в Женеве были убеждены, что 
Г[е]рц[ик] провокатор и5 6 в деле была какая-то бумага, показы
вающая о знании полиции [о] размене** бумажек.

Председатель]. Вы не знаете, происходили в Париже 
соб[ра]ния лиц, имеющих отношение] к размену?

Ленин]. Не знаю.
В[иктор]. Мы с Вами видались в январе, после моего приезда 

в Женеву в панс[ионе] Fleischer.
Ленин]. В пансионе этом я был у Вас, но когда это было не 

помню. И если Вы там жили после Парижа, то несомненно Вы 
рассказывали тогда об обыске.

В[иктор]. Лично Вы принимали7 участие в след[сгвии] Герцика?
Ленин]. Нет, только боролся с группой, когда она погорячив

шись приняла бестактное решение о пров[окации] Герцика — но 
опять не в группе, а через отдельных лиц.

В[иктор]. А с Валлахом Вы лично по этому делу переписыва
лись?

Ленин]. Да, переписка была все время.
В[иктор]. А откуда Вы знали, что Вал[лах] подозревал 

пров[окацию]?

1 Далее зачеркнуто: 4Приблизительно».
2 Далее зачеркнуто: 4лично».
3 Далее зачеркнуто: 4этого».
4 Далее зачеркнуто: 4было».
5 Далее зачеркнуто: 4там».
6 Переправлено из: 4бумага, что полиция караулит розыски».
7 Далее зачеркнуто: 4дело».
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Л[енин]. Мне кажется, что я слышал, что он высказывал 
такое мнение, а м[ожет] 6[ыть] это было в письмах. Высказывал 
он это, я думаю, раньше дела Герцика.

В[иктор]. Из чего же он заключил о нал[ичии] пров[окации]?
Л[енин]. Не помню были ли какие у него факты, все заклю

чили из одновременности провалов многих лиц.
В[иктор]. Вы занимались этим делом?
Л[енин]. Нет.
В[иктор]. Вы лично имеете опред[елен]ное мнение по этому 

делу?
Л[енин]. Нет, но помню, что в то время натыкались на эту 

мысль, и мне тогда казалось это правдопод[о6ным].
В[иктор]. А обо мне тогда говорили в связи с провокацией 

этого дела?
Л[енин]. Нет, эти слухи начались с конца 908 — 909 г.
В[иктор]. Были ли у кого еще обыски в связи с разменом 

6[умажек]?
Л[енин]. Не помню.
Л[озинский]. Вы не знаете «Путята» не была секр[етар]ем в 

Б[юро] Центрального] к[омитета]?
Л[енин]. Не1 помню этого имени, я знаю усиленные разговоры 

о провокации Л.
В[иктор]. А Вы близкое участие принимали в практических] 

делах?
Л[енин]. Нет1 2, когда был кто-либо из организаторов по про

фессии в роде Иннокентия, а до меня доходили3 лишь отрывки.
Пр[едседатель]. Считаете Вы нужным добавить чем-либо свои 

показания?
Ленин]. Нет.

Н. Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 25614, л. 1-3 -  
подлинник.

!* Подозрения о сотрудничестве Виктора (В.К.Таратуты) с охранны
ми органами возникли в Московской социал-демократической организа
ции в 1906 г. После проведенного расследования Московский комитет 
РСДРП 17 (30) октября 1906 г. постановил: 4Заявить в органах партий
ной печати и партийных собраниях, что все слухи этого рода лишены 
всякого основания», а также 4привлечь тов. Землячку из Петербургской 
организации и тов. Григория Ивановича [А.М.Игнатьев — Ред.] из Мос
ковской военной организации как распространителей позорящих т. Вик
тора слухов к третейскому суду». Отказ Р.С.Землячки от суда Москов
ский комитет оценил как недопустимую в партийной среде деморализа
цию и просил Петербургский комитет, членом которого была в то время

1 Далее зачеркнуто: 4знаю».
2 Далее зачеркнуто: 4И все что».
3 Далее зачеркнуто: 4Это были».
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Землячка, настоять, чтобы она прибегла к третейскому суду для своей 
реабилитации. О поступке Землячки был информирован и ЦК РСДРП 
(см.: Социал-Демократ, № 7, 18 ноября 1906 г.). Таратута в письме 
Большевистскому центру 8 января 1910 г. сообщал, что В.И.Ленин бо
ролся против постановления МК о Землячке (см.: РЦХИДНИ, ф. 377, 
on. 1, д. 424, л. 4).

Обвинения Таратуты в провокаторстве вновь стали распространяться 
в 1909 г. уже в эмиграции. Их поддерживал, в частности, А.А.Богданов, 
выступивший по этому вопросу на пленуме ЦК РСДРП в январе 1910 г. 
По просьбе Таратуты для расследования его дела пленум сформировал 
комиссию из 5 человек: 2 меньшевика, 1 бундовец, 1 польский социал-де
мократ и 1 большевик. В защиту Таратуты В.И.Ленин, Г. Е. Зиновьев и 
И.Ф.Дубровинский позднее 15 января 1910 г. направили в комиссию за
явление, в котором писали: « По обвинению в « н е п о р я д о ч н о  с- 
т и» мы берем на себя всецело защиту Виктора», «по обвинению в про
вокаторстве м ы  н е  п о з в о л я е м  с е б е  в ы д в и г а т ь  с в о 
е г о  л и ч н о г о  у б е ж д е н и я »  (Ленинский сборник XXXVIII, 
с. 35). Следствие велось 6 месяцев, было опрошено 54 человека. В ре
зультате в «Социал-Демократе» JsT? 15-16, 30 августа 1910 г. (н. ст.) 
было опубликовано следующее извещение: «Комиссия, назначенная 
Центральным комитетом РСДРП по делу т. Виктора (он же Вильямов, 
Сергеев и Грибов), представила Заграничному бюро ЦК единогласно 
принятую резолюцию, из которой ЗБЦК публикует следующие выдерж
ки: «Расследовав слухи и подозрения о провокации т. Виктора, допросив 
для этой цели 54 свидетеля, комиссия констатирует, что все обвинения и 
подозрения т. Виктора в провокации оказались при ближайшем рассмот
рении противоречащими установленным комиссией фактам и, следова
тельно, лишенными всякого основания».

Далее сообщается, что за отсутствием каких-либо данных для обвине
ния дело прекращено и Виктор восстанавливается во всех правах члена 
партии: «Настоящая резолюция реабилитирует имя т. Виктора от всех 
подозрений в провокации».

2* В.И.Ленин говорит о своем нелегальном пребывании в Москве в 
первой половине марта 1906 г. Он принимал участие в нескольких сове
щаниях партийных работников, выступил с докладом о большевистской 
тактической платформе к IV Объединительному съезду РСДРП на рас
ширенном заседании Московского комитета РСДРП. Намеченное на сле
дующий день продолжение заседания провести не удалось из-за прихода 
на конспиративную квартиру полиции (Ленин в Москве и Подмосковье. 
М., 1988, с. 41-50).

3* Имеется в виду Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП, 
проходивший в Стокгольме 10-24 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 г.

4* Решение Большевистского центра о поездке И.Ф.Дубровинского 
на подпольную работу в Россию, очевидно, состоялось в ноябре — нача
ле декабря 1907 г. Фактически он выехал после пленума ЦК РСДРП 
(11-13 (24-26) августа 1908 г.) для организации подготовки Пятой все
российской конференции РСДРП. О его поездке Департамент полиции 
был информирован провокаторами А.Я.Житомирским и Ю.О.Серовой — 
в тот период секретарем Бюро ЦК РСДРП в России. Дубровинский был 
арестован в конце ноября 1908 г. в С.-Петербурге и выслан в Вологод
скую губернию, бежал из ссылки и приехал в Париж 9 (22) марта 
1909 г.
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5* Очевидно, имеется в виду участие И.Ф.Дубровннского на стороне 
В.И.Ленина в борьбе с философскими и тактическими воззрениями 
А.А.Богданова. 15 (28) мая 1908 г. Дубровннскнй, используя прислан* 
ные Лениным 4Десять вопросов референту* (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 18, с. 1-6), выступил в Женеве оппонентом Богданова на 
его реферате 4Приключения одной философской школы*.

Речь идет о пленуме ЦК РСДРП, проходившем в Париже 2-23 ян
варя (15 января — 5 февраля) 1910 г.

7* 4Былое* — исторический журнал, основанный В.Л.Бурцевым. Выхо
дил с 1900 г. по 1912 г. с перерывами и под различными названиями.

8* После ареста в Москве 11 марта 1907 г. (ст. ст.) высылка в Воло
годскую губернию на трн года И.Ф.Дубровннскому по состоянию здоро
вья была заменена высылкой за границу на тот же срок.

9* Члены ЦК РСДРП Н.А.Рожков н И.П.Гольденберг были арестова
ны 30 апреля (13 мая) 1908 г.

10* Имеется в виду третейский суд о судьбе наследства 
Н.П.Шмита — см. док. 14, прнм. 1.

По сведениям Л.Мартова в его брошюре 4Спасители нлн упраздните- 
лн?*, январский пленум ЦК РСДРП 1910 г. в своем решении указал на 
неправильность действий членов ЦК, одновременно являющихся членами 
БЦ, в реализации пожертвования. 4В особенности неправильно было, — 
цитировал Мартов непублнковавшуюся часть решения, — согласие нх 
передать без ведома ЦК на рассмотрение представителей партии социа- 
лнстов-революционеров спор БЦ с частными лнцамн* (см.: Урнлов И.Х. 
Ю.О.Мартов — политик н историк. М., 1997, с. 223). Протоколы плену
ма ЦК не разысканы, н эта цитата не поддается проверке.

п * Имеется в виду арест М.Валлаха (М.М.Литвинова) н его помощ
ницы Ф.Ямпольской в январе 1908 г. в Париже в связи с попыткой раз
мена 500-рублевых купюр, захваченных во время Тнфлнсской экспро
приации в июне 1907 г. Разработанная Большевистским центром опера
ция предусматривала одновременный размен купюр в разных городах 
Европы, но российские охранные органы были заранее информированы о 
ней Житомирским. Кроме Парижа, аресты н обыски по тому же поводу 
прошли в Берлине, Женеве, Мюнхене, Стокгольме н др. городах. Под 
давлением французских социалистов власти за недостатком улик освобо
дили н выслали в Англию Литвинова н Ямпольскую.

12* Дело Бориса Герцика, обвиненного группой женевских болыпевн- 
ков-эмигрантов (4Идейный кружок большевиков*) в провокаторстве, 
расследовалось летом 1908 г. межпартийным судом нз представителей 
большевиков, меньшевиков, Бунда, СДКПиЛ, СДЛК, эсеров. Суд при
знал, что представленные улнкн недостаточны для объявления обвиняе
мого провокатором, 4Н0 наличность этих улик делает его, Герцика, недо
стойным пребывания в какой бы то нн было революционной организа
ции* (Пролетарий, М 34, 25 августа (7 сентября) 1909 г.). Несмотря на 
решение межпартийного суда 4Идейный кружок большевиков* опубли
ковал свое обвинение против Герцика. Последний обратился с жалобой в 
ЗБЦК, а затем в Международное социалистическое бюро. Созванный 
МСБ международный суд подтвердил постановление межпартийного 
суда в Женеве.
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27
ПИСЬМО М.И.УЛЬЯНОВОЙ1*

18 июня (1 июля) 1910 г.
Станция Т е р и о к и Финляндской жел[езной] дор[оги]. Де

ревня И н о - Н е м и.
Василию Александровичу С а в е л ь е в у  для М[арии] 

И[льиничны] Ульяновой]. Собственная дача.
1.VII.10.
Дорогая Маняша!
Ш лю привет из Неаполя. Сегодня еду на Капри, где думаю 

пробыть недолго. Гуляю чудесно.
Ж му руку и всем знакомым привет.

Твой В .У .1
Опубликовано частично — 4Прав- Фонд 2, on. 1, д. 26845 — авто- 
да», JSlb 107, 17 апреля 1985 г. граф.

1# Письмо-открытка младшей сестре В.И.Ленина М.И.Ульяновой по
слано из г. Неаполя (Италия), куда Ленин прибыл пароходом из Марсе
ля, по пути на о. Капри к А.М.Горькому. Одновременно он послал от
крытку матери — М.А.Ульяновой, которая в это время находилась у 
младшего брата Д. И. Ульянова в Михнево под Москвой (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 315).

Ленин приехал на о. Капри 18 июня (1 июля) 1910 г. Во время пре
бывания у Горького встречался с А.А.Богдановым, А.В.Луначарским и 
другими. Уехал 1 (14) июля 1910 г.

28
ЗАПИСЬ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗДОВ И ПАРОХОДОВ: 

КОПЕНГАГЕН-ГАМБУРГ, КОПЕНГАГЕН-СТОКГОЛЬМ, 
АБО-СТОКГОЛЬМ1 *

Между 6 (19) и 10 (23) августа 1910 г.
Anschluss1 2 из Копенгагена в Hamburg3, 

дня
Kbb[enhavn] 12.45 (ab[reisen]) — 7.50 веч[ера]
Кбгэбг4 2.34 (an[kommen]) —9.46 ”

1 Края открытки повреждены, поэтому посткриптум прочитать не уда
лось.

2 Согласование [расписания] (нем.). Далее текст на русском, датском, 
шведском, немецком языках.

3 Abreisen — отправление, ankommen — прибытие (нем.).
4 Названия городов в русской транскрипции: Гамбург, Корсер, Киль, 

Варнемюнде, Копенгаген, Giedser (Гьедсер) — вероятно, Гессер, Або. 
Географические названия в русской транскрипции: Мальмё, Эресцин, 
usterbro — вероятно, Эстербю или Эстер-Вро.
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Kiel 8.15 (an[kommen]) -4.55
Hamb[u]rg 10.50 (an[kommen]) — 7.23 утра

А через Warnemtinde
Kt>b[enhavn] 1 1  .os утра (ab[reisen]) - 8.10 (веч[ера])

Gjedser 2.24 (an[kommen]) -11.51

2.34 (ab[reisen]) -12.09

Warnem[unde] 4.39 (an[kommen]) -2.14

H[a]mb[u]rg 8.24 (an[kommen]) —6.15 утра

В Ст[о]кг[ольме]: K[6ni]gl[iche] В[iblio]thek. 10-9 читальня 
Statist[ ische] Centralbibl[ iothek]*

Storkgrobr. 2. Fritt
10-3

Относительно < Во г  e*2 в датск[ом] у к а з  [а т е л е ]  зна
чится: отход из Або

tisd[ag] torsd[ag] lord[ag]. 5.00 e.m.[eftermiddag]3 
приход в St[ockholm]. Onsd[ag] fred[ag] sond[ag] 

[fdrmiddag]4
Narmare meddela[nde]5:
Th. С о о k. 26. Kongens Nytorv.
D a n s k  Resebur6au. К [j o] b [e n] h [a] v n.

Et о c k h о 1 m, 20. Skepsbron7| 
ig[ust] Lindholm __ |

7.00 f.m.

Из Копенг[агена] 
в Стокгольм] 
поезда:
Пароход
из К[опенгагена] 
в Malmo на 6  г е s u n d))))

б.ю у[тра]
9.30
11.30 
3 дня 
5 дня
7.20 веч[ера]

(*) Osterbro 
из Копенгагена в 
Ст[окгольм]
7.35 Ostb[ap]h[o]f(*) 
7.зо Dpskb6.

и отходит от Havnegade, 43-55 1

1 Королевская библиотека, Центральная статистическая библиотека.
2 Название парохода.
3 Вторник, четверг, суббота — 5.00 после полудня (датск.).
4 Среда, пятница, воскресение — 7.00 утра (датск.).
5 Дополнительная информация (датск.). Далее приводятся названия и 

адреса туристских бюро в Копенгагене и Стокгольме, где эту информа
цию можно получить.

6 Ostb[an]h[o]f — Восточный вокзал; Dpskb. — пароход — Dampskib.
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у[тро]2 Kjob[en]h[a]vn ll.oo утра 7.35 веч[ера] в[ечера] в[ечера]

10.27 Stockholm] 6.58 у|тра] 10.04 у[тра] 7.50 10.02

11.37 (или 9.08 
у[тра])

9.55 3.05

веч[ера] у[тра] ДНЯ

в[ечера] в[ечера] в[ечера]

Stockholm] к 0° о 10.02 10.27 утра

Malmo

K[o]p[en]h[a]vn]] 9.55 9.35 
у[тра] у[тра]

3.05 ДНЯ 11-37
веч[ера]

Фонд 2, оп. 
граф.

1, д. 2646 -  авто-

]* В.И.Ленину предстояла поездка на VIII конгрес II Интернациона
ла, местом проведения которого был избран Копенгаген. Перед отъездом 
Ленин, Н.К.Крупская и ее мать Е.В.Крупская отдыхали в местечке По- 
рник на берегу Бискайского залива (Франция). Ленин выехал в Копен
гаген 10 (23) августа 1910 г. В Порнике Ленин получил заказанную им 
справку туристического бюро Берга (Париж) о времени отправления по
езда Париж —Гамбург —Копенгаген —Стокгольм и о стоимости обратных 
билетов. Публикуемые записи сделаны Лениным на обороте этой справ
ки, вероятно, в Париже или в Копенгагене, в связи с намеченой поездкой 
в Стокгольм для встречи с матерью (М.А.Ульяновой) и сестрой 
(М.И.Ульяновой) и выбором маршрута возвращения в Париж. Ленин на
ходился в Стокгольме с 12 по 25 сентября 1910 г. (н.ст.).

2* Записи в столбце зачеркнуты.

29
ПИСЬМО В.И.ЛЕНИНА И Г.Е.ЗИНОВЬЕВА 

Н.Г.ПОЛЕТАЕВУ1 *
28 октября (10 ноября) 1910 г.

С.-Петербург. Таврический дворец, члену Государственной 
думы Н.Г.Полетаеву.

Мы (и никто другой) никаких новых предложений не делали 
и не делаем Вам. Все остается как условились. Игорь интригует 
и, конечно, в пользу ликвидаторов. От него надо просто-напросто 
отписаться. Достаточно будет, если фракция ответит ему прибли
зительно так: -«Не считая удобным входить во все подробности, 
сообщаем вам, что фракция решила с своей стороны предприятие
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поддерживать всем, чем только сможет». В дальнейшие переписки 
с ним лучше всего не входить. Деньги (1000 р.) Вам посланы те
леграфом через Лионский кредит на имя Чх[еидзе] в ту же среду, 
как было обещано. Не наша вина, если Вам почему-то не отдают 
телеграммы, а Чх[еидзе] — деньги. Нужны домашние адреса. Те
перь приняли меры, чтобы 1000 р. Чхеидзе выдали. Пусть и он с 
своей стороны немедленно отправится в С.-Пб. Лионский кредит 
и похлопочет. Вторую тысячу от нас получите скоро, если дело 
пойдет хорошо. Советуем начинать, не дожидаясь второй тысячи. 
За нами остановки не будет. Хроникера заграничного найдем хо
рошего. Держите нас в курсе дела и сообщайте заблаговременно о 
желательных темах и размерах. О журнальчике1 2* не имели от Вас 
ни с т р о ч к и .  Неужели так трудно найти платного секретаря 
и з а я в к у 1. Мы ведь т о л ь к о  об этом и просим, просим 
месяцы и месяцы, а ответа нет и нет. Есть от чего в отчаяние при
дти. Во исполнение прежнего условия (которое Вы и в последнем 
письме повторяете, говоря «два ред[акто]ра известные вам, третье 
место за Вами»). Мы третье место замещаем сейчас же временно 
товарищем, которого пока наметит Ст.Гр.Турутин (по совещанию 
с некоторыми сотрудниками и друзьями). Надеемся, что удастся 
уладить этот вопрос без конфликтов и пререканий, которых мы 
очень хотели бы избегнуть: вы назначили двух, мы одного, авось 
уживутся без ссоры. Главное и основное для нас, чтобы не было 
и д у х у ликвидаторов, и д у х у  господ из «Нашей зари»3*, 
ни духу отзовистов и махистов, иначе не идем ни мы, ни Плеха
нов. Поэтому на помещение наших статей (несмотря на кажущую
ся «устарелость») настаиваем ультимативно. На днях вышлем еще 
статьи против «Нашей зари». Пишите обязательно подробнее и 
чаще2.

Вчера писал Вам, сегодня получил Ваши письма, — отвечаю 
немедленно. Пишите. Надо же скорее выяснить дело и добиться 
толку.

Ваш ...
Фонд 2, on. 1, д. 2684 — перлю
страция (текст машинописный).

1в Речь идет об издании в С.-Петербурге легальной газеты «Звезда».
Получив просьбу члена социал-демократической фракции III Госу

дарственной думы Н.Г.Полетаева об ускорении высылки денег на подго
товку издания газеты, В.И.Ленин и Г.Е.Зиновьев переслали ее в Загра
ничное бюро ЦК РСДРП 11 (24) октября 1910 г., а 13 (26) октября про

1 Так в документе; м.б.: «зацепку».
2 На перлюстрации далее пометка чиновника Департамента полиции,

относящаяся к последнему абзацу: «Другим почерком».
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сили ЗБЦК ускорить отправку 1000 рублей из переданных «держателям* 
сумм, согласно решений январского 1910 г. пленума ЦК РСДРП (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 298-299). 28 октября (10 ноября) 
1910 г. было послано на эту же тему (об издании газеты) письмо 
В.Д.Бонч-Бруевичу (см. там же, с. 279-280). См. также док. 24.

«Звезда* — периодическая, легальная большевистская газета, выхо
дила в С.-Петербурге с 16 (29) декабря 1910 г. по 22 апреля (5 мая) 
1912 г.

2* Речь идет о журнале «Мысль*.
«Мысль* — философский и общественно-политический журнал 

большевиков. Издавался в Москве с декабря 1910 г. по апрель 1911 г. 
Вышло 5 номеров.

3* «Наша заря* — ежемесячный легальный журнал меньшевиков- 
ликвидаторов, издавался в С.-Петербурге с 1910 г. по 1914 г.

30

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ОТ А.С.ШАПОВАЛОВА 
50 ФРАНКОВ НА ИЗДАНИЕ «РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ»

Ноябрь 1910 г. -  май 1912 г.1*

Re$u du camarade Alexandre Chapovaloff au profit de la presse 
socialdemocratique russe «Journal Ouvrier* 50 fr[anc]s (cinquante 
francs).

Vl.Oulianoff.
Фонд 2, on. 1, д. 2686 — авто
граф.

Перевод
Получил от товарища Александра Шаповалова в пользу рус

ской социал-демократической газеты «Рабочая газета* 50 
фр[анков] (пятьдесят франков).

В л. Ульянов.

** Точной даты расписки установить не удалось. Документ датируется 
временем выхода первого номера газеты и отъезда В.И.Ленина из Пари
жа в Краков. А.С.Шаповалов все это время жил в Париже, неоднократно 
виделся с Лениным.

На документе проставлена печать: «Российская социал-демократичес
кая рабочая партия. Рабочая газета. Экспедиция*. Это свидетельствует, 
что Шаповалов передавал деньги в здании редакции по адресу — Avenue 
(ГOrleans, 110. Paris XIV.

«Рабочая газета* — нелегальная газета большевиков, издавалась в 
Париже, вышло 9 номеров: 1-й — 30 октября (12 ноября) 1910 г., 9-й — 
30 июля (12 августа) 1912 г. Ленин был членом редакции.
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ПИСЬМО ЗАГРАНИЧНОМУ БЮРО ЦК РСДРП
18 (31) января 1911 г.

В Заграничное] 6[юро] Центрального] к[омитета] Р[оссий- 
ской] с[оциал]-д[емократической] р[абочей] п[артии]

Уваж[аемые] тов[арищи]!
Мы получили Ваше письмо от 27/1 11 г. Ровно 7 недель (бук

вально!) Вы потратили на «голосование» вопроса о созыве плену
ма. И только теперь Вы, наконец, признали, что «предложение 
большевиков о созыве пленума1 для решения вопроса о деньгах 
находится в согласии с решением последнего пленума»1*. Ваша 
странная медлительность и оттяжки в течение 2-х месяцев ответа 
на совершенно ясный и простой вопрос являются тем более пре
ступными, что теперь Вы сами вынуждены были признать, что 
наше требование находится «в согласии с решением последнего 
пленума». На каком же, спрашивается, основании Вы позволили 
голосовцу И[горю] и тем, кто стоит за ним, с р ы в а т ь  требо
вание, находящееся «в согласии с решением последнего плену
ма»? И, далее, — Вы теперь с а м и  п р и з н а е т е ,  что пос
леднее собрание Центрального] к[омитета] предусмотрело на слу
чай нашей (большевиков) заявки созыв именно п л е н у м а ,  а 
не, наприм[ер], «узкого состава», о котором Вы пишете двумя 
строками ниже. А между тем Вы — техническая исполнительная 
коллегия — берете на себя смелость помогать тем, кто срывает 
всякий Центральный] к[омитет], и вместе с ними объявляете 
созыв пленума ( п р е д у с м о т р е н н ы й ,  по Вашим же соб
ственным словам, Центральным] к[омите]том, исполнительным 
органом к[ото]рого Вы должны являться) «нецелесообразным»!

За срыв пленума, таким образом, вся ответственность ложится 
на Вас, и против такого Вашего образа действий мы решительно 
протестуем, оставляя за собой право бороться против него — 
прежде всего путем опубликования всей процедуры.

Но вместе с тем предстоящий созыв узкого состава ЦК есть, 
конечно, очень важное н о в о е  обстоятельство. Его нельзя 
было предусмотреть, когда мы подавали нашу заявку и когда ка
залось, что усилиями русских и заграничных ликвидаторов ЦК 
парализован надолго. Решениям хотя бы узкого состава ЦК мы, 
разумеется, придаем очень большое значение, и мы соглашаемся, 
поэтому, на то, чтобы 3-х месячный срок (см[отри] резолюцию пле
нума) считался с момента принятия резолюции ЗБЦК — дабы 
узкий состав Центрального] к[омитета] не был слишком стеснен во 
времени1 2*.

Что касается Вашего предложения относительно согласия на
шего на заем из «держательских» денег, то мы отвечаем на2 него

1 Далее зачеркнуто: «находится]».
2 Далее зачеркнуто: «эт[о]».
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следующее: «мы с о г л а с н ы  на это предложение, понимая 
это так, что заем будет сделан, разумеется, н а  т е х  ж е  н а 
ч а л а х ,  как это — без всякого протеста с чьей бы то ни было 
стороны — было сделано на прошлый месяц, т.е., что: — от 
«держателей» будет взято взаймы лишь столько, сколько Вам не 
хватит на расходы по о б щ е п а р т и й н ы м  предприятиям 
(русскую работу ЦК, ЦО, ЗБ Ц К ). Изменять же модус займов, 
особенно в виду предстоящего, по Вашим же словам, в близком 
будущем созыва Ц ентрального] к[омитета], мы, разумеется, н е 
согласны.

Просим копию настоящего нашего письма сообщить Ц е н т 
ральному] к[омитету] нашей партии, равно как и центральным ко
митетам «национальных» организаций.

С товарищ еским] приветом за себя и по поручению тт. Лени
на и Каменева

3 1 /1  И г.
Г. Зиновьев.

Фонд 17, on. 1, д. 969, л. 1-2 — 
автограф Г. Е.Зиновьева.

г  Публикуемое письмо — один из документов борьбы большевиков 
за возврат денег, переданных ими в ЦК РСДРП на пленуме в январе 
1910 г. В соответствии с решениями пленума присутствовавшие на плену
ме представители большевиков прекратили издание газеты «Пролета
рий», заявили о ликвидации Большевистского центра и роспуске больше
вистской фракции, передали в общепартийную кассу (под контроль «дер
жателей») принадлежавшие им денежные средства, оговорив условия, 
при которых эти средства могут быть востребованы: «продолжение изда
ния меньшевиками руководящего фракционного органа, сохранение мень
шевистской фракционной кассы, отказ содействовать общепартийным 
центрам в России и за границей». К концу 1910 г., по мнению больше
вистского руководства, меньшевики не выполнили постановлений плену
ма и все указанные условия возврата денег были налицо. 5 декабря 
1910 г. В.И.Ленин, Л.Б.Каменев и Г.Е.Зиновьев, выступая от себя и по 
доверенности И.П.Гольденберга (Мешковского), направили в ЗБЦК за
явление с требованием немедленного созыва пленума ЦК для решения 
вопроса о деньгах. В заявлении была ссылка на предусмотренную январ
ским пленумом ЦК процедуру: если представители большевиков потребу
ют выдачи оставшихся сумм, то этот вопрос в трехмесячный срок реша
ется окончательно «держателями», причем «предварительно созывается 
для этой цели пленум, который принимает по этому вопросу решение» 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 335). Цитируемое Зиновье
вым и Лениным письмо ЗБЦК от 27 января 1911 г. является ответом на 
заявку большевиков от 5 декабря 1910 г.

2* ЗБЦК располагало сведениями о готовящемся заседании русской 
коллегии ЦК РСДРП. Заседание не состоялось. При попытке его прове
дения в Туле 26 марта (8 апреля) 1911 г. были арестованы его организа
торы-большевики -  член ЦК РСДРП В.П.Ногин, кандидат в члены ЦК 
Г.Д.ЛейТейзен и ряд других лиц.
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ПИСЬМО К. КАУТСКОМУ
1 (14) февраля 1911 г.

Неггп Karl К a u t s к у 
1 4. Niedstr[asse]. 14.
Friedenau bei B e r l i n 1.
14/И  11.
Sehr geehrter Parteigenosse!
Ich empfehle Ihnen hiermit bestens meinen Freund, Mitglied der 

Redaktion der R a b o t s c h a i a  G a z e t a  (Arbeiterzeitung = 
bolschewistisches Organ) und der Redaktion des Zentralorgans, 
Genossen Z i n о w i e w.

Mit besten Griissen Ihr N.Lenin.
Wl. Oulianoff.

4. rue Marie Rose. Paris. XIV.
Фонд 2, on. 1, д. 27100 — авто
граф.

Перевод
14/И  11.
Многоуважаемый партийный товарищ!
Настоящим очень рекомендую Вам моего друга, члена редак

ции «Рабочей газеты» (большевистского органа) и редакции 
Центрального органа, товарища Зиновьева.

С наилучшими пожеланиями Ваш Н.Ленин.
В.Ульянов.

32

33
ПИСЬМО К.КАУТСКОМУ1 *

Между 4 (17) и 15 (28) июня 1911 г.

Перевод с немецкого языка 
Экземпляр № 1 для товарища К. Каутского 
Уважаемый товарищ!
Очень сожалею, что мы вынуждены помешать Вашей научной 

работе и обратиться к Вам, а также к товарищам Мерингу и 
Кларе Цеткин, с просьбой незамедлительно разрешить наш спор
ный вопрос. Кризис в нашей партии продолжается уже в течение 
1 V 2 лет, и в течение 7 месяцев, с 5 декабря 1910 г., мы требуем 
[возвратить] имущество нашей фракции, которое мы передали 
Центральному комитету только на [определенных] условиях2*. 
Мы прилагали все усилия, ждали месяц за месяцем, не отказыва
лись от любой попытки посредничества в нашей организации

1 Адрес написан на конверте.
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только для того, чтобы избавить Вас, Меринга и Цеткин от непри
ятной и хлопотной задачи быть судьями кризиса в нашей партии.

Но все попытки не удались, и мы ни при каких обстоятельст
вах не можем больше ждать. Мы вынуждены просить Вас срочно 
вынести третейское решение. Все остановилось, невозможно за
вершить ни одно партийное дело, Центральный орган больше не 
выходит, партийная школа вынуждена приостановить свою дея
тельность3*, партийные функционеры не имеют средств к сущест
вованию, и все это потому, что в моем распоряжении больше нет 
ни копейки. Дело непременно должно быть решено в течение 
одной-двух недель.

А теперь о самом деле.
Первый документ в нашем споре — р е з о л ю ц и я  пленар

ного заседания Центрального комитета о т  я н в а р я  1 9 1 0 г .  
Эта резолюция опубликована в № 11 Центрального органа в фев
рале 1910 г. Его дословный перевод прилагается (см. приложение 
1а и 16)4*.

На первый взгляд это, конечно, очень странная резолюция. 
Это д о г о в о р  между Центральным комитетом и фракцией, 
договор между целым и частью. Конечно, подобное невозможно 
н и  в о д н о й  солидной партии.

Но именно то обстоятельство, что в нашей партии было воз
можно и необходимо заключить такой договор и опубликовать в 
Центральном органе, доказывает, что мы находимся в исключи
тельном положении и что было бы в высшей степени заблуждени
ем рассматривать обстановку в нашей партии с «европейской» 
точки зрения.

В нашей партии уже с 1903 г. царит ф р а к ц и о н н о с т ь  
вследствие раскола, который фактически занял место номинально
го единства.

Кажущийся таким странным договор формально является до
говором между Центральным комитетом партии, то есть общим 
представительством всех фракций, и о д н о й  ф р а к ц и е й  — 
а содержание, смысл этого договора таков: роспуск в с е х  
фракций.

Наша большевистская фракция заключила с Центральным ко
митетом договор о том, что мы распускаем нашу фракцию и пере
даем имущество нашей фракции Центральному комитету п р и  
у с л о в и и ,  что в с е  фракции сделают то же самое.

Если однажды понять это содержание, этот смысл нашего 
странного договора, то можно легко объяснить все осложнения в 
нашей партийной борьбе.

Включив в свое собственное [решение] нашу «Декларацию» о 
том, что мы п о т р е б у е м  вернуть имущество нашей фрак
ции, е с л и  меньшевики будут и дальше издавать свой фракци
онный орган и не распустят свою фракцию, и опубликовав ее в 
Центральном органе партии, Центральный комитет п р и з н а л ,  
что мы имеем п р а в о  на возвращение имущества нашей фрак-
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ции, е с л и  все другие фракции не будут распущены. То есть: 
не «осуждение» фракционности — ее уже самым торжественным 
образом осуждали б е с ч и с л е н н о е  ч и с л о  р а з  без 
видимого результата — а ф а к т и ч е с к и й  роспуск всех 
фракций был условием, при котором мы распустили нашу фрак
цию. Такой роспуск всех фракций был возможен при условии, 
что большевики отвергают « о т з о в и с т о в »  (т.е. тех, кто хочет 
отозвать рабочих депутатов из Думы и вообще бойкотировать III 
Думу), а меньшевики со своей стороны отказываются от «л и к- 
в и д а т о р о в »  (т.е. от тех членов партии, которые хотят лик
видировать, упразднить нынешнюю, старую, революционную пар
тию и заменить [ее] новой, легальной, бесформенной, «откры
той» — мы говорим «столыпинской» — рабочей партией).

Из этого следует: мы должны доказать три факта, чтобы обо
сновать наши претензии на возвращение имущества фракции:

1. — что другие фракции н е распустились,
2. — что мы не действовали легковесно, а серьезно с о т р у д 

н и ч а л и  с т е м и  меньшевиками, которые борются против 
ликвидаторства, что мы действительно распустили нашу фракци
онную организацию и упразднили наш фракционный орган 
(«Пролетарий»),

3. — что Центральный комитет показал себя бессильным в 
деле искоренения фракционности и создания вместо нее органов, 
которые были бы в состоянии взять на себя организационную ра
боту — и это несмотря на все усилия, несмотря на нашу деятель
ную большевистскую помощь.

Итак, теперь мы переходим к тому, чтобы привести эти дока
зательства. Хотя нам в этой внутренней борьбе, конечно, не уда
лось избежать невероятного количества оскорблений и ругани, мы 
все-таки хотим, и об этом следует сказать заранее, привести толь
ко ф а к т ы ,  п о д д а ю щ и е с я  п р о в е р к е ,  а не пустые 
обвинения.

1. Факт нероспуска фракций (меньшевиков-)«ликвидаторов» 
и (большевиков-)«отзовистов» (группа «Вперед») не подлежит 
никакому сомнению. Фракционный орган (меньшевиков) ликви
даторов «Голос социал-демократа» («Г о л о с»)5* н е был за
крыт.

Для доказательства того, что не только большевики, но и те 
меньшевики, которые боролись с ликвидаторством, считали, что 
дальнейший выход «Голоса» означает продолжение существова
ния фракции, мы процитируем:

1. — Слова Плеханова, одного из вождей меньшевиков, кото
рый выступал против ликвидаторства. Сразу после пленарного за
седания Центрального комитета в январе 1910 г., он писал в 
своем «Дневнике Социал-Демократа»6* буквально следующее: 
«Голос» — «это их фактический фракционный, и притом безот
ветственный центр»7*.
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То есть — очевидно, что «Голос» был и остается фракцион
ным центром меньшевиков.

Плеханов в 1910 г. неоднократно открыто указывал в Цент
ральном органе партии на то, что «Голос» и после пленарного за
седания совершенно не борется с ликвидаторством, и даже защи
щает и содействует ему®*.

4 апреля 1910 г. антиликвидаторы из меньшевиков (среди них 
Р а п п о п о р т ,  сотрудник «Neue Zeit»0*, которого лично знает 
товарищ Каутский), опубликовали резолюцию. В ней говорится 
буквально, что «Голос», если не формально, то во всяком случае 
по существу является ф а к т и ч е с к и м  ф р а к ц и о н н ы м  
ц е н т р о м  м е н ь ш е в и к о в  (пункт 3 резолюции), что 
сохранение «Голоса» неизбежно должно «повлечь за собою сохра
нение других фракционных органов» (пункт 4), что « Г о л о с »  
п о с л е  пленарного заседания представляет и защищает ликви
даторство е щ е  б о л ь ш е ,  чем раньше (пункты 5 и 6), что 
большевики в противоположность этому выполнили решение пле
нума, «закрыв фракционный "Пролетарий”»10* (пункт в )11*.

Мы полагаем, что эти официальные заявления Плеханова, 
Раппопорта и товарищей м е н ь ш е в и к о в ,  которых нельзя 
заподозрить в том, что они симпатизируют б о л ь ш е в и к а м  
к а к  т а к о в ы м  — достаточно доказывают, что ликвидаторы- 
меньшевики имеют в своем «Голосе» фракционный центр.

Далее. Объединения заграничных групп русских социал-демо
кратов, которого со всей решительностью и совершенно офици
ально потребовал пленум Центрального комитета, н е  п р о и з о 
шл о .  Сторонники «Голоса» и после пленарного заседания, как и 
до него, образуют самостоятельные фракционные группы, кото
рые поддерживают не партию, а ликвидаторский «Голос». Фрак
ционные группы «Голоса» даже объединены во фракционной 
центральной организации12*. То есть фракционность продолжает 
неизменно существовать.

После пленарного заседания в январе 1910 г. в России дела
лись неоднократные попытки возродить Центральный комитет. 
Четыре большевистских члена Центрального комитета работали 1 V 2 
года после указанного пленарного заседания, чтобы Центральный 
комитет снова занял достойное положение. Все эти четыре боль
шевистских члена Центрального комитета а р е с т о в а н ы :  
Мешковский, Иннокентий, Макар, Линдов.

Мы полагаем, что нет другого, «лучшего» — sit venia 
verbo1 — доказательства того, что большевики действительно ра
ботали.

Н и  о д и н  член Центрального комитета от меньшевистской 
фракции не был арестован во время работы; они остаются на сво-

1 Да будет позволено мне сказать (лат.).
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боде, п о т о м у  ч т о  ничего, то есть р о в н ы м  с ч е т о м  
н и ч е г о  не сделали для возрождения Центрального комитета.

Если кто-то захочет о с п о р и т ь  данный факт, то мы веж
ливо попросим: не слова, а доказательства. У нас есть п и с ь м а ,  
которые Иннокентий, Макар и другие писали из России, и с по
мощью этих писем мы можем документально д о к а з а т ь ,  что 
эти товарищи действительно работали для возрождения Централь
ного комитета.

Мы утверждаем, что меньшевики н е могут предъявить по
добных писем от с в о и х  членов Центрального комитета (Петр 
и Костров). Мы утверждаем, что Петр н и  р а з у  — на протя
жении 1V2 лет — не в ы с т у п а л  на заседании Бюро Цент
рального комитета!13* Далее, мы утверждаем, что Костров только 
в 1911 г. — то есть после 1 года абсолютной бездеятельности! — 
два раза показался в Бюро, не занимался ничем практически. Не
давно здесь в Париже на заседании Центрального комитета латыш 
Мартин совершенно открыто задал вопрос ликвидатору и сторон
нику «Голоса» И г о р е в у ,  может ли тот представить письма и 
другие доказательства того, что Костров действительно осущест
вил какую-либо работу в интересах Центрального комитета? И 
Игорев был вынужден о т р и ц а т е л ь н о  о т в е т и т ь  на 
эти вопросы (смотри протоколы)14*.

Но мало этого. У меньшевиков-ликвидаторов есть в России ле
гальная группа, которая действует в печати и в некоторых легаль
ных рабочих организациях совершенно независимо от партии. 
Пленарное заседание Центрального комитета в январе 1910 г. по
ставило предварительным условием роспуска фракций (как 
«pakte cTunit6» — «соглашение о единстве»), требование, что 
большевики должны полностью отвергнуть «отзовистов» (попутно 
следует заметить: мы, большевики, уже летом 1909 г., то есть до 
пленарного заседания, формально и с к л ю ч и л и  о т з о в и 
с т о в  из нашей фракции15*) и со своей стороны развернуть ле
гальную деятельность, чтобы в нашей партии не осталось места 
анархистскому отрицанию легальной работы, но с другой сторо
ны, заявило, что всякое отрицание, даже н е д о о ц е н к а  не
легальной организации только усиливает влияние буржуазии на 
пролетариат и несовместимо с интересами партии. Для того, 
чтобы более торжественно и более официально сформировать до
говор о единстве (pakte d ’unit6) пленум постановил назначить гос
подина П о т р е с о в а ,  главу легалистской группы, р е д а к 
т о р о м  л е г а л ь н о г о  партийного журнала, конечно, при 
условии, чтобы этот господин отмежевался от ликвидаторов и ло
яльно исполнил решение партии.

А затем произошло невероятное!
Пленарное заседание состоялось в Париже в январе 1910 г. В 

том же месяце в Петербурге вышел 1-й номер журнала ликвида
торов «Наша заря»16*. В феврале, т.е. непосредственно п о с л е  
пленарного заседания, вышел второй номер этого журнала, и гос
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подин Потресов коротко и ясно объявил в нем, что центр ликви
даторов — это «фантом», поскольку — да, поскольку нельзя 
ликвидировать то, что вообще не существует!!! Буквально так 
(«Наша заря», № 2, с. 71)17*.

На другой день п о с л е  пленума глава ликвидаторов и з- 
д е в а л с я  над решениями именно этого пленума, отрицал су
ществование партии — защищая Столыпина, который не разреша
ет нам легально говорить о революционной социал-демократии! 
Он заявил о полной и абсолютной н е з а в и с и м о с т и  груп
пы легалистов о т  п а р т и и .

Можно себе представить, какую бурю негодования в рядах 
партии вызвало это выступление господина Потресова. Мы, боль
шевики, называли отныне этого господина и его группу не иначе 
как «независимыми легалистами» — разумеется, независимыми от 
социализма — или героями с т о л ы п и н с к о й  р а б о ч е й  
п а р т и и .

Но не только большевики рассматривали выступление госпо
дина Потресова как предательство партии. М е н ь ш е в и к  
Плеханов, который был настолько искренен, что открыто высту
пил против ликвидаторства, писал в Центральном органе партии 
буквально, что г о с п о д и н  П о т р е с о в  «не  с у щ е с т 
в у е т  д л я  н а ш е й  п а р т и  и!»18*

Мы также представляем данную точку зрения и решительно 
заявляем, что эта группа легалистов является для нас не социал- 
демократической организацией, а лишь «столыпинской рабочей 
партией».

Сторонники «Голоса» не только не порвали с Потресовым и 
кампанией, но заявили (как Мартов в августе 1910 г.), что «лик
видаторы спасли честь партии» 19*.

Далее. К группе Потресова и К° принадлежат меньшевики — 
члены Центрального комитета М[ихаил], Ю[рий] и Р[оман]. Это 
хорошо известные всем социал-демократам энергичные люди, ко
торые развили старательную легалистскую деятельность. Можно 
было не задумываясь сказать: е с л и  меньшевики захотят лояль
но последовать решениям пленума, тогда и м е н н о  э т и  л ю- 
д и (поскольку они являются ф а к т и ч е с к и м и  р у к о в о 
д и т е л я м и  группы легалистов в практической сфере) будут 
помогать Центральному комитету — и vice versa1; если эти люди 
откажут Центральному комитету в своей помощи, тогда будет по
лучено доказательство, что легалисты окончательно отделяются от 
партии. Именно поэтому российские члены Центрального комите- 
та-большевики сразу после пленарного заседания обратились к 
э т и м  господам и попросили их принять участие в конституиро
вании Центрального комитета. И что вышло?

1 Наоборот (лат.).
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М[ихаил], Ю[рий] и Р[оман] отказались и заявили, что они 
никогда не будут участвовать в заседании Центрального комитета 
по кооптации новых членов и что они в о о б щ е  с ч и т а ю т  
с у щ е с т в о в а н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а  
в р е д н ы м .

Это было абсолютное предательство партии. Центральный 
орган партии опубликовал весной 1910 г. этот ответ господ М [и- 
х а и л а], Ю [р и я] и Р [о м а н а] и объявил их в р а г а 
м и  п а р т и и20*.

Господа М[и х а и л], Ю [р и й] и Р [о м а н] молчали 
целый год. Только потом они опубликовали в «Голосе» «опровер
жение»21*, в котором, однако, сам ф а к т ,  что они не принимали 
участия в заседании Центрального комитета, п о д т в е р ж д а е т 
с я ! ! !  Более того. Авторы «опровержения» подтвердили, что к 
ним подходил большевик1 с предложением участвовать в заседа
ниях Центрального комитета, и он не только не был слепым при
верженцем Ленина (читай: заклятым врагом, bete noire1 2, личным 
врагом ликвидаторов), но даже отрицал «ленинский оттенок» [в 
партии] и представлял весьма «примирительную» точку зрения!

Тем самым окончательно констатируется, что российские 
члены Центрального комитета-большевики подходили к перегово
рам с легалистами с величайшей осторожностью и миролюбием, 
чтобы побудить их к выполнению решений пленарного заседания. 
И н е с м о т р я  н а  э т о  вожди легалистов отвергли пред
ложение партии и т е м  с а м ы м  п а р т и ю .  Так легалистская 
группа окончательно обосновала свою независимость от партии. 
Продолжая борьбу с партией, господа М [и х а и л], Ю [р и й], 
Р [о м а н] и К° выступали на легальных собраниях, в которых 
принимали участие рабочие, и Ремесленном съезде22*. Один бун
довец вынужден был даже признать на одном частном заседа
нии рабочих делегатов Ремесленного съезда, что М [и х а и л], 
Ю [р и й] и Р [о м а н] занимают а н т и п а р т и й н у ю  
позицию!!

Чтобы покончить с антипартийной деятельностью ликвидато
ров, укажем на еще один важный факт. С о ц и а л - д е м о к р а 
т и ч е с к а я  ф р а к ц и я  в Д у м е  — без сомнения, один 
из очень важных факторов в жизни нашей партии. Какова же 
была позиция этой думской фракции? Ее члены в большинстве 
своем меньшевики, поэтому невозможно заподозрить, что они 
симпатизируют большевикам как таковым. И все же думская 
фракция д е л о м, а не словами, доказала, что она выступала с 
большевиками п р о т и в  ликвидаторов. Доказательством слу
жит появление л е г а л ь н о г о  социал-демократического еже
недельника «Звезда»23*. Он выходит в Санкт-Петербурге, при

1 В.П.Ногин.
2 Пугало (франц.).
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участии в редакции членов думской фракции (разумеется, об этом 
нельзя говорить о т к р ы т о ,  потому что иначе депутаты Думы 
попали бы в тюрьму). Пока вышло 24 номера. То есть почти 1 /2  
года существования — это очень, очень большой срок для л е- 
г а л ь н о й социал-демократической газеты в Р о с с и и !

Что же доказывает эта газета? В ней нет ни одной статьи лик
видаторов, ни одной статьи Троцкого, который фактически под
держивает ликвидаторов, и ни одной статьи сторонников «Голо
са». Только статьи большевиков и Плеханова с его друзьями- 
антил иквидаторами.

Руководитель ликвидаторов и редактор <Г о л о с а» Мартов 
сам был вынужден публично признать (4Наша заря», номер.., 
страница...), что «3 в е з д а», как и большевистский журнал 
«Мысль»24*, принадлежит к а н т и л и к в и д а т о р с к о м у  
направлению25 .

Итак: легальную работу проводили м ы вместе с Плеха
новым и думской фракцией без и п р о т и в  ликвидаторов. 
Решение пленума о работе с Потресовым было отменено ходом 
событий, поскольку не было никакой возможности работать с 
ликвидаторами. Из этого следует, что именно ликвидаторы сде
лали о б ъ е д и н е н и е  н е в о з м о ж н ы м  и 
что наш теперешний, о к о н ч а т е л ь н ы й  разрыв с 
ликвидаторами не был произвольным, непродуманным, легковес
ным, а является необходимостью, обусловленной общим поло
жением вещей, состоянием работы, действительным участием в 
деле с о ц и а л - д е м о к р а т и и .

В нашем большевистском л е г а л ь н о м  журнале 
«М ы с л ь» сотрудничали Плеханов и Раппопорт. То есть дока
зано, что мы осуществили с б л и ж е н и е  с меньшевиками- 
антиликвидаторами, что мы в ы п о л н и л и  решение пленума.

Плеханов и Раппопорт сотрудничали и в нашей н е л е г а л ь 
н о й  большевистской «Рабочей газете»26*. Еще одно доказатель
ство, что н а ш а  ф р а к ц и я  видит теперь свою задачу не в 
подавлении в с е х  других фракций, а в  о б ъ е д и н е н и и  
в с е х  антиликвидаторских элементов.

Основание «Рабочей газеты» вообще является тем обстоятель
ством, которое проливает ясный свет на ф а к т и ч е с к и  су
ществующую фракционность в нашей партии. Пленум постановил 
поддержать «Правду» Троцкого27* и послать п р е д с т а в и 
т е л я  Ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а  в редакционную 
коллегию «Правды». В августе 1910 г. произошел разрыв между 
Троцким и представителем Центрального комитета!! Троцкий так 
старательно выступал з а ликвидаторов и отзовистов, что т о л  ь- 
к о эти элементы симпатизировали его газете, а меньшевики- 
антиликвидаторы н е принимали в ней участия!! Выступление 
Троцкого в «Vorwarts»26* во время Копенгагенского конгресса29* 
побудило Плеханова, польских товарищей как представителей 
Центрального органа и меня как представителя большевиков в
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резкой форме заявить протест руководству СДПГ против нелояль
ной, антипартийной позиции Троцкого30*.

Факт: орган Троцкого продолжает существовать б е з  пред
ставителя Центрального комитета как ф р а к ц и о н н ы й  о р 
г а н ,  а мы ведем нашу большевистскую «Рабочую газету» вместе 
с Плехановым и другими. Еще одно доказательство того, что не 
«фракционная непримиримость и несговорчивость» — в чем упре
кают нас противники, — а продолжающееся существование д р у 
г и х  ф р а к ц и й  заставило нас основать большевистский 
фракционный орган, который работал, однако, на сближение с 
Плехановым.

Теперь мы перейдем к другим фракциям, к группе «Вперед». 
Как сказано выше, мы, официальные представители большевист
ской фракции, исключили их еще д о пленарного заседания 
[1910 г.], летом 1909 г. из-за «отзовизма». Мы считаем, что во 
время революционного подъема, когда высоко поднялись волны 
революционных массовых забастовок в России, бойкот п е р в о й  
Думы в тех условиях был о б я з а н н о с т ь ю  революционной 
социал-демократии. Но теперь, во время контрреволюции, бойкот 
стал пустой фразой. С июня 1907 г. мы в н у т р и  нашей фрак
ции делали в с е ,  чтобы д о к а з а т ь  ошибочность мысли о 
бойкоте31*. Летом 1909 г. были исключены отзовисты. Пленум ян
варя 1910 г. решительно осудил отзовизм и потребовал роспуска 
всех фракций. Но в противоположность этому группа «Вперед» 
провозгласила отзовизм «законным оттенком», продолжала дейст
вовать как с а м о с т о я т е л ь н а я  ф р а к ц и я  и как раз 
после пленарного заседания делала все, чтобы укрепить тыл отзо
вистов. Так, группа «Вперед» организовала в Болонье весной 
1910 г. фракционную «школу», школу пропагандистов, что в 
наших нынешних условиях, в отсутствии о ф о р м л е н н ы х  
местных организаций в большей части России, фактически очень 
похоже на конференцию, съезд фракции. Соответствующий пар
тийный орган, созданный пленумом Школьный комитет, резко 
осудил это обособление и принял решение, что ни один истинный 
член партии не может участвовать в этой фракционной школе, 
или если назвать вещи своими именами, в этом центре антипар
тийной фракции32*. Успех этого осуждения, как всегда при нашей 
фракционности, был совершенно отрицательным. Фракция плева
ла на решение партии. Меньшевики-сторонники «Голоса» и Троц
кий действовали вопреки решению партии. Фракция «Вперед» 
продолжает существовать с собственной агентурой и кассой, 
школа в Болонье стоила больше 10 000 франков, это установлено. 
Фракционная литература группы «Вперед» открыто издевается 
над всеми партийными органами. Что касается тактики, то у нас 
до сих пор н е т от этой группы ясного, недвусмысленного заяв
ления з а участие в выборах в IV Думу.
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Дело обстоит следующим образом: предстоят выборы в IV 
Думу. Легалисты, основатели «столыпинской рабочей партии», 
ведут н е з а в и с и м у ю  предвыборную борьбу, и не подлежит 
никакому сомнению, что они выступят с самостоятельными канди
датами, не заботясь о «не существующей» — конечно, только д л я  
н и х не существующей — партии. Фракция «Вперед» вообще не 
принимает участия в выборах.

Что может сделать партия, если официальные партийные цент
ры нельзя было созвать н и  р а з у  в течение 1 V 2 лет? Долж
на ли она продолжать игру интриг с этим смехотворным «созы
вом» [пленума] ликвидаторами33*.

Мы так делать не можем. Наше первое решение: мы хотим 
самостоятельно выступить в защиту выборов, за старую партию и 
п р о т и в  «столыпинской рабочей партии». После 1 1/2 лет не
удачных попыток побудить фракции легалистов и «Вперед» к 
партийной деятельности, мы д о л ж н ы  д е й с т в о в а т ь ,  
мы не можем довольствоваться простым «осуждением». И по
скольку старая фракционность снова вызвана к жизни другими, 
мы считаем своим неоспоримым правом потребовать обратно иму
щество нашей фракции.

Позволим себе здесь отклониться от темы, чтобы ответить 
нашим врагам. Нас упрекают в слишком жесткой полемике. Мы 
охотно признаем жесткость нашей полемики, но одновременно за
являем, что мы в с е г д а  будем выступать самым резким обра
зом против ф р а к ц и й ,  которые попирают решения пленума и 
проводят либеральную или анархистскую политику. Наш договор 
как раз предполагал, что все фракции должны были быть распу
щены и ликвидаторство должно быть преодолено.

Ликвидаторы упрекают нас в причастности к экспроприациям. 
Мы констатируем, что уже пленарное заседание Центрального ко
митета проверило это обвинение и е д и н о г л а с н о  приняло 
резолюцию, в которой в с е  обвинения объявляются закрытыми. 
С о  в р е м е н и  п л е н а р н о г о  з а с е д а н и я  мы 
строго соблюдаем его решения и хотели бы видеть того, кто бы 
осмелился обвинить нас в нарушении этих решений пленума. 3 а 
экспроприацию средств царского правительства мы выступали в 
1906 и 1907 годах, когда еще шла гражданская война. Мы приоб
рели твердое убеждение, что теперь такие средства борьбы несвое
временны, и со времени пленарного заседания мы действуем в со
ответствии с ним. Мы констатируем: тот, кто с е й ч а с  еще 
восстанавливает эти старые обвинения, действует нечестно и зло
намеренно, чтобы запутать старые вопросы и пускать пыль в 
глаза товарищам.

Особенно нечестно действует вождь ликвидаторов Мартов, ко
торый сейчас снова выступает с подобными обвинениями перед 
о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и тем самым действует прямо на 
руку полиции. Русские черносотенные газеты, которые, как из
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вестно, поддерживают самые тесные отношения с полицией, с 
удовлетворением подчеркивают, что Мартов осыпает социал-демо
кратию всеми грязными обвинениями. (Смотри «Земщину», из
вестный погромный листок, «Россию», орган Столыпина и 
т.д.)34*.

Было бы неплохо, если бы немецкие товарищи проверили эти 
обвинения и захотели бы обратиться к принципиальным с т о 
р о н н и к а м  « Г о л о с  а», а именно членам «Бунда» и так 
далее, чтобы услышать, действительно ли дело было объявлено 
пленумом закрытым.

Нелояльность Мартова доказывается, наконец, убедительнее 
всего тем, что он берет под защиту и поддерживает группу «Впе
ред», хотя внутри партии — несуществующий секрет, что эта 
группа получила деньги и п о с л е  п л е н а р н о г о  з а с е 
д а н и я  [1910 г.] благодаря экспроприациям. Подумать только: 
Мартов, как и Троцкий, выступает против нас по поводу экспро
приаций, которые прошли д о заседания, и п р и к р ы в а е т  
экспроприации группы «Вперед», которые были осуществлены 
как раз п о с л е  этого заседания. Этот образ действий всеми 
признается, конечно, как образец п о л и т и ч е с к о г о  ш а н 
т а ж а  чистой воды; но мы охотно готовы, не выступая перед 
общественностью, представить д о к а з а т е л ь с т в а  пра
вильности наших обвинений против группы «Вперед». У нас в 
руках письменные доказательства.

Вообще наши противники ведут против нас, как и против Пле
ханова, ожесточенную л и ч н у ю  полемику и представляют нас 
разбойниками и чудовищами. Но в то же время эти добрые люди 
хотят, чтобы ликвидаторы имели в центральных партийных ин
станциях столько же мест как и мы. Конечно, мы с презрением 
отвергаем это! К личной полемике всегда прибегает тот, кто не 
разбирается в принципиальных спорных вопросах, или заинтере
сован в том, чтобы их запутать. Мы обвиняем наших противников 
в л и б е р а л и з м е  (особенно ликвидаторов и столыпинскую 
рабочую партию) и в анархии (особенно отзовистов и тех, кто 
объявляет отзовизм «законным оттенком»), вот и все. После б у р 
ж у а з н о й  революции (1905 г.) совершенно неизбежно, что 
буржуазные п о п у т ч и к и  рабочей партии — такими п о- 
п у т ч и к а м и  — и являются ликвидаторы и отзовисты — 
снова покидают ее: Как раз с помощью этой «чистки» возникает 
п р о л е т а р с к а я  партия, и этот жесткий, часто очень жест
кий и жестокий процесс «чистки» нельзя смягчить доброжела
тельными словами и благочестивыми пожеланиями. Объективные 
обстоятельства обусловливают ожесточенную борьбу против бур
жуазных попутчиков, против людей типа господина Струве. (Гос
подин Струве писал в 1898 г. м а н и ф е с т  социал-демократи
ческой партии, в 1902 г. стал либералом, в 1905 г. — контррево
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люционером и опубликовал в 1908 г. бранные писания против ре
волюции^5*)1. Условия развития нашего очень молодого рабочего 
движения т а к о в ы ,  что подобного рода буржуазные попутчики 
(«герои на час») в состоянии образовать фракции и подчинить 
своему влиянию небольшие, тайные, разрозненные рабочие круж
ки. Что толку проповедовать «примирение» в этих условиях? Что 
толку приводить «пример» большой, уже зрелой немецкой рабо
чей партии?

Два слова о «примирении». Чтобы п о к а з а т ь ,  насколько 
смешны были бы с е й ч а с  еще попытки примирения, следует 
привести пример борьбы н е между большевиками и меньшеви
ками, а между двумя м е н ь ш е в и к а м и .  Несколько недель 
назад сторонник Плеханова О л ь г и н  опубликовал листовку, 
в которой он утверждал, что ликвидатор Д а н  якобы сказал: 
«Мы именно потому хотим перенести Центральный комитет в Рос
сию, чтобы его арестовали»37*. Подумайте: там, где дошло до 
того, что т а к и е  конфликты не могут быть улажены н и к а 
к и м  судом, поскольку различные фракции н и к о г д а  не 
смогут договориться о третейском суде, какая польза говорить о 
«примирении»?

Возможно, нам возразят: возвращение денег, восстановление 
фракции означает р а с к о л ,  который будет иметь еще х у д 
ш и е  последствия. Это возражение было бы лицемерием или 
грубой ошибкой.

Фракционность — это факт, и не возникнет н и к а к о г о  
нового раскола, н и к а к о г о  его дальнейшего развития, если 
наша фракция, к о т о р а я  н е с е т  в с е - т а к и  в с ю  тя-  
ж е с т ь  п а р т и й н о й  р а б о т ы ,  обращается непосредст
венно к партии. Ликвидаторы и отзовисты также обращаются н е- 
п о с р е д с т в е н н о  к партии, имеют собственную агентуру, 
основывают собственные группы, так что движение за выборы в 
IV Думу потеряло всякую твердую почву. Мы должны спасти 
дело, встряхнуть п а р т и ю .  Какие фракции с м о г у т  и з а 
х о т я т  пойти вместе, это партия выяснит очень быстро и легко 
на своей конференции или в худшем случае на местных конфе
ренциях. Наш шаг приведет не к окончательному р а с к о л у ,  
а к о б ъ е д и н е н и ю  антилиберальных и антианархистских 
ф р а к ц и й ,  к у с и л е н и ю  о с н о в н о г о  я д р а

1 Далее под строкой вставка В.И.Ленина: «Цитата из последнего (24- 
го) номера "Звезды". М е н ь ш е в и к  — а не "злой" большевик, — 
сторонник Плеханова, пишет: "При известных условиях, как это было 
опять-таки в Англии или в Италии, отчасти во Франции, рабочий класс 
может всецело находиться под влиянием буржуазии и заниматься буржу
азной политикой. Это, заметим кстати, и стараются навязать русскому 
рабочему классу господа Изгоев, Милюков, Струве, равно как и Куско
ва, Прокопович, Потресов»36*. То есть н е  т о л ь к о  мы ставили По- 
тресова на одну ступень с господином Струве.
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партии, и все, кто останется вне этого объединения анти либераль
ных и антианархистских фракций, не имеют ничего кроме слов, 
пустых фраз и благочестивых пожеланий, они вводят партию в 
заблуждение и обманывают ее. Это, и ни что иное, доказала вся 
история партии в течение последних 1 1/2  лет.

Чтобы довести до конца наши доказательства, мы должны об
судить еще два обстоятельства.

Наши враги говорят, что те деньги, которые мы требуем вер
нуть, изначально принадлежали не большевистской фракции, а 
партии. Это утверждение уже достаточно опровергается словами 
резолюции пленарного заседания; все же совершенно невозможно 
себе представить, чтобы какой-либо пленум м о г  признать наше 
п р а в о  на в о з в р а щ е н и е  денег, если бы существовало 
малейшее сомнение, что деньги действительно принадлежали 
большевистской фракции.

Однако, если бы немецкие товарищи пожелали основательно 
изучить и этот вопрос не только формально, но и п о  с у щ е 
с т в  у, то мы охотно готовы доказать с помощью с в и д е т е л е й  
(сестры умершего большевика, который оставил деньги в наслед
ство фракции) и п и с ь м е н н ы х  д о к у м е н т о в ,  что 
деньги принадлежат нам38*.

Затем наши враги утверждают, что мы, трое нижеподписав
шиеся, н е представляем большевистскую фракцию. Но и этот 
вопрос решается легко. М ы заключили п и с ь м е н н ы й  
договор с Центральным комитетом, м ы письменно признаны 
контрагентами. Из пятерых теперь — после арестов — трое нахо
дятся за границей, а от четвертого мы имеем письменную доверен
ность39*.

Фактически было бы совершенно необоснованно и смешно ос
паривать, что Ленин, Зиновьев и Каменев представляют больше
вистскую фракцию: вся история фракции с 1903 г. доказывает 
это.

В соответствии с резолюцией пленума до принятия немецкими 
товарищами решения о том, кому принадлежат деньги, д о л ж н ы  
быть созваны или пленум или специальная комиссия40*.

Как обстоят дела с этим в нынешних условиях?
Прилагаемый перевод (Вы получите его завтра) опубликован

ного 17. 6. 11 «Извещения совещания членов Центрального ко
митета»41* дает недвусмысленный ответ на этот вопрос, который 
мы должны лишь слегка пояснить.

С 5. 12. 10 Заграничное бюро Центрального комитета -- в 
последнее время ликвидаторы имеют там большинство — вопреки 
Уставу [ЦК] борется п р о т и в  созыва Центрального комитета. 
Теперь это противоречащее уставу поведение бюро привело к 
тому, что часть партии, а именно ведущая часть, порвала с ним.

Совещание членов Центрального комитета положительно и ре
шительным образом признает, что Заграничное бюро виновно в 
а н т и п а р т и й н о й  ф р а к ц и о н н о й  п о л и т и к е .
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В м е с т о  З а г р а н и ч н о г о  б ю р о  создается новый 
орган42*. Таким образом у н^с сейчас два исполнительных органа.

Что касается созыва пленума, то «Совещание» членов Цент
рального комитета констатирует, что Заграничное бюро больше не 
располагает д о в е р и е м  партии, и создается новая комиссия 
для созыва Центрального комитета43*. При этом — чтобы сделать 
в с е  для объединения — польскими товарищами, стоящими 
выше всякого подозрения в поддержке большевиков к а к  ф р а к 
ц и и ,  вносится компромиссное предложение. В этом компромис
се Заграничному бюро — точнее говоря, б ы в ш е м у  З а г р а 
н и ч н о м у  б ю р о  — предлагается с о д е й с т в о в а т ь  
созыву пленума.

Товарищ Тышка, польский социал-демократ и член бывшего 
Заграничного бюро, с а м  выступил в бюро в пользу компромис
са на другой день после Совещания членов Центрального комите
та. Заграничное бюро компромисс отвергло. Более того: руководи
тели ликвидаторов, М[ихал], Ю[рий] и Р[оман], н е  б ы л и  
признаны Совещанием (т.е. большевиками, поляками и ч а с т ь ю  
л а т ы ш е й ,  короче, превосходящим большинством партии) чле
нами Центрального комитета, а Заграничное бюро (т.е. ликвида
торы) признает их [членами ЦК].

Таким образом, после разрыва с Заграничным бюро — разрыв 
по вопросу о созыве пленума — два различных органа — Загра
ничное бюро и Техническая комиссия — созывают р а з л и ч 
н ы е  п л е н у м ы. На одном должны быть представлены руко
водители легалистов, на другом нет.

В этих обстоятельствах легко увидеть, что мы в течение меся
цев — самое меньшее в течение месяцев — н е  сможем созвать 
пленум, потому что простое оповещение членов, находящихся в 
сибирской ссылке, требует огромного времени, не говоря уже о 
самом сборе.

Практическую работу партии и в частности кампанию по вы
борам н е в о з м о ж н о  откладывать до созыва Центрального 
комитета.

«Совещание» признает практическую неосуществимость, если 
не сказать невозможность, скорого созыва Центрального комитета 
тем, что создает н о в ы й  о р г а н ,  который должен созвать 
партийную конференцию. Этим новым органом является О р г а 
н и з а ц и о н н а я  к о м и с с и я .

Итак: новая работа для того, чтобы восстановить партию. 
Кроме сторонников «Голоса» к участию в Совещании были при
глашены все группы, т.е. ф р а к ц и и  партии. Какое более ясное 
доказательство можно было бы дать тому, что фракционность снова 
достигла расцвета в отсутствие Центрального комитета?

Говоря чисто формально, сейчас можно было бы требовать со
зыва специальной к о м и с с и и .  Но d е f a c t o 1 э т о  н е 

1 Фактически.
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в о з м о ж н о .  Сейчас нет н и  о д н о г о  органа, который 
признавался бы обеими сторонами. Ни Заграничное бюро, ни Со
вещание членов Центрального комитета не м о г л и  далее суще
ствовать без взаимного разрыва. Таким образом события сделали 
заведомо н е в о з м о ж н о й  совместную комиссию.

Заграничное бюро пало. Ликвидаторы покинули Совещание 
членов Центрального комитета. Таковы факты. И эти факты сви
детельствуют о том, что теперь больше невозможна никакая ко
миссия.

И Вам тоже теперь не нужна такая комиссия, потому что в 
бывшем Заграничном бюро Вы найдете конституированной д р у 
г у ю  сторону. Если больше не принуждать партию соответство
вать н е в о з м о ж н ы м  задачам, если не тратить бесполезно 
время, то лучше всего будет, если Вы сейчас же создадите колле
гию третейских судей, сформулируете т о ч н ы е  вопросы — и 
особенно questiones facti1, направите эти вопросы в с е м  участ
вующим группам или органам (короче, бывшему Заграничному 
бюро и т.д.) и после получения ответов или, если нужно, л и ч 
н о г о  опроса представителей различных фракций — вынесете 
третейское решение.

Мы просим Вас, дорогие товарищи, сделать это как можно бы
стрее, чтобы положить конец невозможному, нетерпимому поло
жению.

Мы повторяем, думая при этом о многообразной клевете быв
шего Заграничного бюро, что мы без промедления выплатим день
ги т о м у ,  кого Вы назовете нам в своем третейском решении.

Для нас важнее всего политическая сторона вопроса. Мы 
имеем право требовать возврата нашего фракционного имущества. 
Но наша деятельность при всех условиях — это решено нами 
окончательно — будет направлена п р о т и в  фракции легалис- 
тов («столыпинской рабочей партии») и фракции «Вперед». Ре- 
riculum in тога1 2, мы должны выступить во главе партии, чтобы 
указать ей правильный путь между ликвидаторством и отзовиз
мом. Мы признаны пленумом от января 1910 г. как в е д у щ а я  
фракция, мы 1 * / 2  года работали в этой роли. Дальнейшую ответ
ственность за р а з р у ш е н н ы е  партийные центры, за фик
тивное единство и фактическую фракционную борьбу внутри в с е х  
органов м ы  н а  с е б я  н е  б е р е м .  Мы обратимся непо
средственно к русским рабочим и их небольшим разрозненным 
объединениям, вдохнем в них силы и призовем к с а м о с т о 
я т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .

С партийным приветом Н.Ленин.
Мой адрес: Г-н Вл.Ульянов. 140. Гран Рю, Лонжюмо (Сена-и- 

Уаза). Франция

1 Вопросы, касающиеся фактов (лат.).
2 Опасность в промедлении (лат.).
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П р и л о ж е н и е .
Чтобы обобщить мои соображения и более наглядно предста

вить ход моих доказательств, я позволю себе использование сле
дующего метода, объективность которого — самое трудное для 
меня как для борца именно сохранить объективность! — конечно, 
нельзя будет оспаривать.

Я просто п е р е ч и с л ю  в с е  периодические органы 
нашей партии, которые еще выходят после пленарного заседания 
в январе 1910 г., т.е. после договора о роспуске в с е х  фрак
ций, и коротко укажу тех, к т о ,  т.е. какая фракция, участвует в 
этом органе.

Эти данные особенно легко проверить, а сила их доказательст
ва кажется мне особенно решающей и неопровержимой.

Н е л е г а л ь н о  выходят за границей:
1) « С о ц и а л - Д е м о к р а т * ,  Центральный орган, кото

рым руководим мы, большевики. Его поддерживает меньшевик- 
антиликвидатор Плеханов, а борются против него меньшевики- 
ликвидаторы, «Вперед* и Троцкий44*.

2) « Д н е в н и к  с о ц и а л - д е м о к р а т а *  Плеханова, 
сотрудниками которого являются только меньшевики-антиликви
даторы.

3) «Г о л о с*, в котором участвуют только меньшевики-лик
видаторы.

4) « В п е р е д * ,  который представляет только фракцию «Впе
ред*45*.

5) «П р а в д а* Троцкого, за которой стоит только фракция 
Троцкого (Басок, один из основателей организации на юге Рос
сии, покинул редакцию)46*.

6) « Р а б о ч а я  г а з е т а * ,  орган большевистской фракции, 
которая была основана п о с л е  разрыва Троцкого с представи
телем Центрального комитета в августе 1910 г. и причисляет к со
трудникам также меньшевиков-антиликвидаторов Плеханова и 
Раппопорта47*.

Разве это простое перечисление недостаточно доказывает, что 
т о л ь к о  большевики выполнили решения пленума? — что 
в с е  другие (а именно а н т и с о ц и а л - д е м о к р а т  и- 
ч е с к и е) фракции обособились? Но продолжим.

Л е г а л ь н ы е  журналы н е местного значения, которые 
выходят в России:

7) « З в е з д а *  — еженедельник, которым руководят социал- 
демократическая фракция Думы, большевики и Плеханов. В 24 
номерах нет ни одной статьи ликвидаторов, Троцкого или пред
ставителя газеты «Вперед*48*.

8) «Н а ш а з а р я * ,  которая выходит ежемесячно и в кото
рой сотрудничают только ликвидаторы, редко сторонники газеты 
«Вперед*.

9) «Д е л о ж и з н и * ,  который выходит два раза в месяц и 
является чисто ликвидаторским49 .
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10) «М ы с л ь», выходит ежемесячно, является чисто боль
шевистским и поддерживается Плехановым и Раппопортом, т.е. 
меньшевиками-анти ликвидаторами.

Опубликовано — Geyer D. «Kaut- Фонд 17, on. 1, д. 1041 — копия 
skys mssisches Dossier» («Русское с правкой Г.Е.Зиновьева, 
досье Каутского»). Франкфурт-на 
Майне—Нью-Йорк, 1981, с. 333-
345. Печатается по подлиннику на 
немецком языке (текст машино
писный; правка, подпись и ад
рес — автограф Ленина), храня
щемуся в архиве Международного 
института социальной истории в 
Амстердаме.

!* Публикуемые в сборнике письма В.И.Ленина и написанные со
вместно с Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым (см. док. 39, 43 и 44), ад
ресованы держателям (К.Каутскому, Ф.Мерингу и К.Цеткин). Они по
священы вопросу возвращения большевикам денежных средств, передан
ных держателям после пленарного заседания Центрального комитета 
РСДРП в январе 1910 г. Письма дополняют материалы на эту тему, 
опубликованные в Ленинском сборнике XXXVIII. Полностью переписка 
лидеров большевиков и других фракций и течений РСДРП с «держате
лями» , а также «держателей» между собой опубликована на языке ори
гинала в книге «Kautskys russisches Dossier» (Русское досье Каутского). 
Франкфурт-на Майне—Нью-Йорк, 1981.

2* Речь идет о кризисе в РСДРП после Объединительного пленума 
ЦК в январе 1910 г. За указанный В.И.Лениным период практическая 
деятельность ЦК в России не была налажена, резолюция пленума о лик
видации фракций не была выполнена меньшевиками и впередовцами, со
хранившими свои печатные органы и организационные центры. 22 нояб
ря (5 декабря) 1910 г. лидеры большевиков — Ленин, Зиновьев, Каме
нев, за себя и по доверенности Мешковского (И.П.Гольденберга), подали 
в Заграничное бюро ЦК официальную заявку на возвращение принадле
жавших большевистской фракции денежных сумм, переданных в обще
партийное пользование на пленуме ЦК (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 48, с. 335).

3* Перерыв в издании газеты «Социал-Демократ» составил почти 
полгода: >6 21-22 вышел 19 марта (1 апреля), М? 23 — 1 (14) сентября 
1911 г. В.И.Ленин имеет в виду трудности с финансовым обеспечением 
партийной школы в Лонжюмо, занятия в ней проходили в мае—августе
1911 г.

4* Упоминается постановление пленума ЦК РСДРП (январь 1910 г.) 
«О фракционных центрах», составной частью которого является «Декла
рация большевиков» об условиях передачи в ЦК и возвращении принад
лежавших большевистской фракции денежных средств. Оно было опуб
ликовано в газете «Социал-Демократ» М? 11, февраль 1910 г. (см.: 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
9-е изд., т. 1, с. 358-359). В настоящем сборнике не воспроизводятся.

5*См. док. 20, прим. 2.
6* «Дневник Социал-Демократа» — непериодический орган, издавав

шийся Г.В.Плехановым, выходил в Женеве с марта 1905 г. по апрель
1912 г. Вышло 16 номеров.
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7* См. статью Г. В. Плеханова <Последнее пленарное собрание нашего 
Центрального комитетам. Опубликована в: Дневник Социал-Демократа, 
Mb 11, март 1910 г.; Плеханов Г.В. Соч., т. XIX, с. 119.

8* Очевидно, имеются в виду следующие статьи Г.В.Плеханова, пуб
ликовавшиеся в газете «Социал-Демократ* в 1910 г.: «В защиту подпо
лья* (JSfo 12, апрель), «О пустяках, особенно о г-не Потресове* (Mb 13, 
май), «О том, что полезно уметь связывать свои мысли* (Mb 15-16, сен
тябрь), 4Несколько слов в ответ т. Линдову* (Mb 18, ноябрь).

9* 4 Die Neue Zeit* — теоретический журнал Социал-демократической 
партии Германии, выходил в Штутгарте с 1883 по 1923 г.

10* См. док. 8, прим. 2.
и* В.И.Ленин цитирует проект резолюции, предложенный меныпеви- 

ками-партийцами на собрании парижской меньшевистской группы 22 
марта (4 апреля) 1910 г. Был издан отдельной листовкой. В своих ста
тьях 1910 г. Ленин приводит цитаты из проекта (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 19, с. 233, 296).

12* Имеется в виду Центральное бюро заграничных групп РСДРП 
(ЦБЗГ) (1908—1914 г.), объединявшее группы меньшевиков-эмигрантов 
в разных городах Европы. Находилось в Париже.

13* Бюро ЦК РСДРП в России (Русское бюро ЦК) — полномочный 
орган ЦК, руководило партийной работой в России. Обладало всеми пра
вами ЦК РСДРП.

14* В.И.Ленин подтверждает сказанное ссылкой на протоколы Сове
щания членов ЦК РСДРП, живущих за границей, проходившего в Пари
же 28 мая — 4 июня (10-17 июня) 1911 г. В совещании участвовали 
большевики — В.И.Ленин, Г.Е.Зиновьев и А.И.Рыков, польские социал- 
демократы — Ян Тышка и Ф.Э.Дзержинский, латышский социал-демо
крат (как наблюдатель) — М.В.Озолин. Представители меньшевиков и 
Бунда ушли с совещания, в принятии решения не участвовали. Протоко
лы совещания сохранились не полностью. См.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 20, с. 251-273.

15* Имеется в виду резолюция совещания расширенной редакции 
4Пролетария* (Париж, июнь 1909 г.) — 406 отзовизме и ультиматизме* 
(см.КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 335-338).

16* См. док. 29, прим. 3.
17* Имеется в виду следующее положение из статьи А.Н.Потресова 

4Критические наброски. О том, почему пустяки одолели*: 4Ибо может 
ли существовать, спрошу я у читателя, в лето 1909-е, не как фантом в 
больном воображении, а как подлинная реальность, течение ликвидаци
онное, ликвидирующее то,... чего на самом деле уже нет как организо
ванного целого* (Наша заря, Mb 2, 1910, с. 61). Полностью приводится 
В.И.Лениным в статье 4Марксизм и ’’Наша заря”* (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 20, с. 108) и Г.В.Плехановым в статье 40 пустяках, 
особенно о г-не Потресове* (см.: Социал-Демократ, Mb 13, май 1910 г., 
с. 5).

18* Слова в разрядку — цитата из статьи Г.В.Плеханова 40 пустя
ках, особенно о г-не Потресове* (см. прим. 17).

19* Какую публикацию имеет в виду В.И.Ленин, установить не уда
лось.

20* Письмо Русского бюро ЦК РСДРП с информацией об отказе Ми
хаила, Юрия и Романа участвовать в работе ЦК РСДРП было приведено
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в статье В. И.Ленина «"Голос" ликвидаторов против партии» (См.: Ленин 
В.И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 208-210).

21 * См. приложение к «Голосу социал-демократа» 24, февраль 
1911 г. В.И.Ленин писал об этом в своей статье «Разрушители партии в 
роли "разрушителей легенд"» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 20,
с. 181-185).

22* Речь идет о 2-м Ремесленном съезде — состоялся в С.-Петербурге 
в январе 1911 г. В ходе его работы петербургские ликвидаторы провели 
совещание с группой делегатов-рабочих.

23* См. док. 29, прим. 1.
24* См. док. 29, прим. 2.
25* На какую статью Л.Мартова ссылается В.И.Ленин, установить не 

удалось.
2б* См. док. 30, прим. 1.
27* См. док. 19, прим. 2.
28* «VorwSrts» — ежедневная газета, Центральный орган Социал-де

мократической партии Германии, выходила в Берлине с 1891 г. по 
1933 г.

29* В. И.Ленин упоминает Международный социалистический кон
гресс в Копенгагене (VIII конгресс II Интернационала), проходивший с 
15 (28) августа по 21 августа (3 сентября) 1910 г.

30* В.И.Ленин имеет в виду анонимную статью (автор Л.Д.Троцкий) 
«Die russische Sozialdemocratie» («Русская социал-демократия»), с помет
кой редакции: «От нашего русского корреспондента» в ЦО СДПГ газете 
«Vorwlrts» (>fe 201 от 28 августа 1910 г. н. ст.). Протест против этой 
статьи был направлен делегатами VIII конгресса II Интернационала 
Г.Плехановым, А.Барским, В.Лениным в Правление СДПГ 20 августа (2 
сентября) 1910 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 296-298).

3,Ф Речь идет о позиции большевиков после разгона II Государствен
ной думы в нюне 1907 г. н назначении выборов в III Государственную 
думу. Против бойкота думы В.И.Леннн выступал на общероссийской 
конференции РСДРП в г. Котка (Финляндия) в июле 1907 г. За бойкот 
думы выступал А.А.Богданов. См. также статью Ленина «Против бойко
та (Из заметок с.-д. публициста)» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч.,
т. 16, с̂. 1-36).

32* Партийная школа в Болонье, созданная группой «Вперед», рабо
тала с ноября 1910 г. по март 1911 г. Школьный комитет (Комитет обще
партийной школы при ЦК РСДРП) был создан постановлением пленума 
ЦК РСДРП (январь 1910 г.) в составе 9 человек: от большевиков — 2, 
от меньшевиков — 2, от группы «Вперед» — 2; по одному от Бунда, 
СДКПнЛ н СДЛК (см.: КПСС в резолюциях н решениях съездов, кон
ференций н пленумов ЦК. 9-е нзд., т. 1, с. 357). Председателем комитета 
был большевик Н.А.Семашко. В публикуемом письме ссылка на заявле
ние комитета — «Товарнщам-слушателям школы группы "Вперед"» 
(конец декабря 1910 г.), в котором говорилось: «Школьный комитет при 
ЦК пришел к единогласному убеждению.., что партийный долг товари
щей — отказать во всяком содействии сепаратной школе н работать толь
ко на школу, учреждаемую Центральным комитетом». (Исторический 
архив. 1962, jsfc 5, с. 51).

33* В.И.Леннн пишет о постоянном противодействии Заграничного 
бюро ЦК, в котором большинство составляли меныпевнкн-голосовцы н 
нх сторонники, созыву пленума ЦК РСДРП, начиная с декабря 1910 г.
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В конце мая 1911 г. большинство ЗБЦК в последний раз проголосовало 
против созыва пленума.

34* Имеется в виду брошюра Л.Мартова «Спасители или упраздните- 
ли? Кто и как разрушал РСДРП*. Издана в Париже, между 12 и 19 мая 
1911 г. (н. ст.). В конце июля 1911 г. «держатели* получили ее перевод 
на немецком языке.

В своей критике брошюры Мартова В.И.Ленин приводит публикации 
упоминаемых газет в феврале 1910 г. В них со ссылкой на информацию 
Мартова, содержался намек на использование членами ЦК РСДРП 
денег, полученных от Пермского революционного партизанского отряда 
(Лбовской дружины). Эти же публикации цитировались Л.Б.Каменевым 
в его брошюре «Две партии* (Париж, 1911, с. 152-153).

«Земщина* — ежедневная газета, орган крайне правых депутатов Го
сударственной думы. Выходила в С.-Петербурге с июня 1909 г. по фев
раль 1917 г.

«Россия* — ежедневная политическая и литературная газета. Выхо
дила в С.-Петербурге в 1905—1914 г. Субсидировалась Министерством 
внутренних дел.

35* Вероятно, имеются в виду статьи П.Б.Струве «Интеллигенция и 
революция* (в сборнике «Вехи*, март 1909 г.), «Консерватизм интелли
гентской мысли* и «Тактика или идея?* (Обе с подзаголовком «Из раз
мышлений о русской революции*) — см. «Русская мысль* >6 7 и 8 
за 1907 г.

36* В.И.Ленин цитирует статью П.Дневницкого (Ф.О.Цедербаума) 
«Рутина или прогресс?* (Звезда, Jsfc 24, 27 мая (9 июня) 1911 г.).

37* Ольгин приводит высказывание Ф.Дана в листовках от 13 (26) 
апреля и 5 (18) мая 1911 г., изданных в Париже. Устное выступление 
Ольгина на эту тему состоялось на собрании в Париже в январе 1911 г. 
В.И.Ленин использует его в своих письмах Российской коллегии ЦК 
РСДРП (февраль 1911 г.) и Совещанию членов ЦК, живущих за грани
цей (июнь 1911 г.). (См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 159, 
254).

З8* См.: Ленинский сборник XXXVIII, с. 32-35, 54 и др., настоящее 
издание док. 14, 17, 18, 45, 46.

39* В.И.Ленин имеет в виду себя, Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева, на
ходившихся в июне 1911 г. в Париже, и письменную доверенность 
И.П.Гольденберга (Мешковского). Пятым подписавшим договор был 
И. Ф. Дубровинский.

40* В.И.Ленин имеет в виду процедуру возвращения большевикам де
нежных средств держателями, утвержденную пленумом ЦК РСДРП в ян
варе 1910 г. См. так же док. 25 и прим. 1.

41 * В.И.Ленин ссылается на извещение о совещании членов ЦК 
РСДРП в Париже 28 мая — 4 июня (10-17 июня) 1911 г.

42* Была создана Техническая комиссия, на которую возлагалось ис
полнение технических функций по организации издательства, транспорта 
литературы и т.п. и Организационная комиссия — для созыва общепар
тийной конференции.

43* См. резолюцию совещания членов ЦК РСДРП «О созыве пле
нума Центрального комитета* (примечание к п. 2) (см.: КПСС в ре
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., 
т. 1, с. 364).

44* См. док. 19, прим. 3.
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45* «Вперед* — .сборник группы «Вперед*, выходил в Женеве с 1910 
по 1911 г.

46* См. док. 19, прим. 2.
47* См. док. 30, прим. 1.
48* См. док. 29, прим. 1.
49* «Дело жизни* — легальный журнал, орган меньшевиков-ликви- 

даторов, выходил в С.-Петербурге в январе — октябре 1911 г. Вышло 9 
номеров.

34
ЗАПИСКА О НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВАХ В КАССЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ НА 23 ИЮНЯ (6 ИЮЛЯ) 1911 г.

23 июня (6 июля) 1911 г.
Налицо 6.VII.И

1) 49 obligfationes] Metro
к 493 24 560 у нас осталось
= 24 157 frs от 30 000

_  24 560 
24 157 

403 frs

2) 30 hypotl^kes, banque de Nonage. 
к 485

= 14 550 frs
3) деньгами 50 70393 50 703

40393 20
50 300 frs 30 703

+
14 550 frs 403
64 850 frs 30 300 frs
20

44 850 ^14 550
30 300 
44 850 frs1

Фонд 2, on. 1, д. 27102 — авто
граф.

** См. док. 35. Проверка находящихся на банковском счете Ленина 
наличных сумм и ценных бумаг Большевистского центра проводилась в 
связи с необходимостью передать их по постановлению январского пле
нума ЦК РСДРП 1910 г. под контроль «держателей*.
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ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ НАЦИОНАЛЬНОГО 
УЧЕТНОГО БАНКА ФРАНЦИИ

23 июня (6 июля) 1911 г.
Longjumeau, 1е 6.VII. 11.
Monsieur le Directeur!
Ayez l’obligeance d’envoyer immediatement & Madame Zetkin-Zundel1* 
Wilhelmshohe. Post-Degerloch bei Stuttgart. Allemagne.
(1) 30 hypoth6ques banque de Norvfcge.
(2) La somme de 30 300 frs (trente mille trois cents francs)2*. 
Vous m’obligerez beaucoup si vous m’informer immediatement

par 6crit quand les dits titres et la dite somme seront envoydes. 
Veuillez agreer, Monsieur, mes salutations, les plus distingu6es.

Wl. Oulianoff.
Mou adresse: 140, Grande Rue.
Longjumeau (S. et O.)

Фонд 2, on. 1, д. 26326 — авто
граф.

Перевод
Лонжюмо, 6.VII. 11.
Господин Директор!
Будьте любезны немедленно послать госпоже Цеткин-Цун- 

дель1* Wilhelmshohe. Post-Degerloch bei Stuttgart. Allemagne.
(1) 30 закладных Норвежского банка.
(2) Сумму в 30 300 франков (тридцать тысяч триста франков)2*. 
Я Вам буду очень обязан, если Вы мне немедленно сообщите

письменно, когда указанные ценные бумаги и указанная сумма 
будут высланы.

Примите, господин, мои искренние приветствия.
Вл. Ульянов.

Мой адрес: 140, Grande Rue. Longjumeau (S. et О.)
** 17 (30) июня 1911 г. «держатели* (К.Цеткин, К.Каутский и 

Ф.Меринг) сообщили В.И.Ленину, что считают необходимым как можно 
скорее взять в свои руки денежные фонды и все ценные бумаги и проси
ли переслать их по адресу К.Цеткин. Будучи в Париже, В.И.Ленин 22 
июня (5 июля) 1911 г. передал директору Национального учетного банка 
публикуемое письмо.

2* См. док. 34.

35

36
ПИСЬМО В ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ РСДРП1*

25 июня (8 июля) 1911 г.
У[важаемый] т[овари]щ!
Мы получили Ваше письмо. Мы удивлены: во 1-х, запраши

ваемой Вами с у м м о й: по нашим приблизительным] подсче-
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там — расходы на июнь —июль составляют не 20 т[ысяч], а — 
меньше половины этой суммы. Во-вторых, Вы — полагаем согла
ситесь с нами, что мы (6[ольшеви]ки) к[а]к сторона у с л о в н о  
передавшая деньги нем[ецким] т[о]в[а]р[ищам] и теперь предъ
явившие иск о возвращении денег — имеем разумеется право вы
ступать к[а]к соглашательская сторона2* при выработке бюджета.

Ждем В[ашего] ответа
Каменев.

Ленин.
Зиновьев.

8 /V II.
Фонд 2, on. 1, д. 23582 — копия, 
автограф С.Гольденберг.

** См. док. 33, прим. 42.
В Техническую комиссию были включены М.Ф.Владимирский, 

М.К.Владимиров и В.Л.Ледер.
2* Так в документе.

37
ПИСЬМО К.КАУТСКОМУ, Ф.МЕРИНГУ И К.ЦЕТКИН

4 (17) июля 1911 г.1*

Перевод с немецкого языка
Тов. К.Каутскому
Уважаемые товарищи!
В нашем первом письме2*, содержавшем обоснование выдачи 

денег нашей фракции, мы
1) привели официальный, т.е. опубликованный в Центральном 

органе партии, текст нашего соглашения с пленумом Центрально
го комитета;

2) подробнее осветили значение и смысл этого соглашения как 
соглашения, целью которого был роспуск в с е х  фракций;

3) привели доказательства того факта, что ни фракция «Голо
са» (ликвидаторское направление), ни фракция «Вперед» (отзо
вистское направление) не были распущены;

4) изложили обстоятельства, при которых после этого пленума 
Центральный комитет ни разу не собирался снова, не провел н и 
о д н о г о  заседания и даже не конституировался;

5) указали на последние к о м п р о м и с с ы ,  предложенные 
совещанием членов ЦК (17.VI.11), п о т е р п е в ш и е  п о л 
н у ю  н е у д а ч  у3*;

6) изложили причины, по которым сейчас а б с о л ю т н о  
и с к л ю ч а е т с я  созыв пленума, т а к  ж е  к а к  и учреж
дение особой комиссии.

Трудно оспаривать то, что сумма приведенных доказательств 
более чем достаточна для обоснования требования о возвращении
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имущества нашей фракции — ведь у с л о в и е ,  при котором эти 
деньги были получены Ц е н т р а л ь н ы м  к о м и т е т о м  
с целью вручения «держателям», абсолютно не соблюдено. Не 
требует особых доказательств и то, что после случившегося невоз
можно более откладывать решение вопроса в долгий ящик.

В настоящий момент решение держателей, согласно которому 
20  0 0 0  ф р а н к о в ,  т. е. п р и м е р н о  (1 /4 ) ч е т в е р т ь  
в с е й  с у м м ы ,  следует передать Технической комиссии, со
здает н о в о е  положение вещей, которое вынуждает нас снова 
выступить в защиту наших интересов.

Чисто формально с н е к о т о р о й  н а т я ж к о й ,  эти 
20 000 франков можно рассматривать как временную передачу 
спорного имущества третьему лицу д о окончательного решения 
вопроса. Но это было бы именно чисто внешним, ограниченно
формальным представлением. Де факто передача четверти всей 
оставшейся суммы [Технической комиссии] на 2 м е с я ц а (!) 
похожа на частичное решение вопроса... в п о л ь з у  т р е т ь 
е г о  л и ц а .  Подобное решение (пусть даже частичное) в пользу 
третьего лица, по нашему глубочайшему убеждению, в п р а в о 
в о м  о т н о ш е н и и  — огромная ошибка, а в п о л и т и 
ч е с к о м  — является попыткой навязать нам о п р е д е л е н 
н у ю  п о л и т и ч е с к у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  которую 
мы н и к о г д а  н а  с е б я  н е  б р а л и  и н и к о г д а  
н е  в о з ь м е м .

Попробуем подробнее проанализировать здесь вопрос с обеих 
точек зрения, правовой и политической.

Как обстоит дело в п р а в о в о м  отношении? Ясный и не
двусмысленный ответ на это дает нам т е к с т  нашего соглаше
ния с пленумом Центрального комитета. Приведем существенный 
абзац из него1: 4Если представители большевистского течения... 
заявят требование о выдаче им оставшейся к этому времени 
суммы, то этот вопрос во всем его объеме, т. е., в ы д а т ь  л и  
и к о м у  и м е н н о  ( б о л ь ш е в и с т с к и м  ч л е н а м  
Ц К  и Ц О  и л и  Ц е н т р а л ь н о м у  к о м и т е т у )  
решается окончательно этими держателями...»4*

Этот текст соглашения ясен и не допускает различных толко
ваний. Он устанавливает границы, в рамках которых вопрос ре
шают держатели («в полном объеме», т. е. какой из двух партий 
следует выдать деньги — так з в у ч и т  это место). В этом ва
рианте текст нашего соглашения был передан вам, товарищи, де
легатами ЦК в январе 1910 г. после пленума, и, заявив о своей 
готовности взять на себя роль держателей, вы одновременно при
няли на себя [обязательство] строго придерживаться текста имен
но этого нашего формального соглашения в случае, если понадо

1 «Смотри наше первое письмо, приложение 1 6. Страница 3» — при
мечание В.И.Ленина.
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бится принимать третейское решение. Точный смысл этого согла
шения состоит только в одном: либо Центральный комитет, либо 
представители большевистского течения, — т р е т ь е й  инстан
ции, которая могла бы претендовать на спорное имущество, н е 
с у щ е с т в у е т .  А держатели, немецкие товарищи, призваны 
на роль третейских судей, чтобы решить, кому из э т и х  д в у х  
контрагентов следует выдать деньги. Существует т о л ь к о  о д- 
н о соглашение, формально признанное в с е м и ,  подписанное 
и опубликованное в Центральном органе: с о г л а ш е н и е  м е 
ж д у  Ц е н т р а л ь н ы м  к о м и т е т о м  и н а ш е й  
ф р а к ц и е й .  Какого-то другого соглашения не существует, а 
вывести из единственно существующего какие бы то ни было 
права для т р е т ь е г о  лица — невозможная вещь.

Это правовое следствие неоспоримо, и еще менее можно оспо
рить п о л и т и ч е с к о е  следствие. Мы заключили с Цент
ральным комитетом, т.е. коллективным органом, который пред
ставляет все фракции, договор о том, что в с е  фракции должны 
быть распущены (ликвидированы). Если произойдет слияние всех 
фракций, то мы теряем всякие права на деньги. Если этого не 
происходит, то деньги нам возвращаются. М ы  п о ш л и  н а  
э т о т  д о г о в о р  н и  с к е м  и н ы м ,  к а к  с п л е 
н у м о м  Ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а  и н и  н а  к а 
к о м  и н о м  у с л о в и и ,  к р о м е  у с л о в и я  р о с 
п у с к а  в с е х  ф р а к ц и й .  5 декабря 1910 г. мы объявили 
э т о т  договор недействительным5*. Никто не может заставить 
нас заключить н о в ы й .  Прямо и категорически мы заявляем, 
что т е п е р ь  мы н е  п р и л о ж и м  р у к и  н и  к к а 
к о м у  д о г о в о р у ,  о чем мы сказали уже в нашем первом 
письме. И как мы подчеркнули там же, для нас важна п о л и т и 
ч е с к а я  сторона вопроса. Пусть даже деньги попадут туда или 
сюда, — мы хотим иметь политическую я с н о с т ь  и добьемся 
ее любой ценой. Другими словами: наши деньги мы отдали только 
пленуму ЦК и т о л ь к о  при условии, что все фракции будут 
распущены; в настоящий момент, поскольку это условие не было 
соблюдено, мы снова получили полную свободу действий, и м ы 
н е  б е р е м  н а  с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  в ы 
д а ч у  д е н е г  к а к о м у - т о  т р е т ь е м у  л и ц у .  Мы 
считаем себя совершенно в праве настаивать на том, что немецкие 
товарищи во избежание ошибки, которую затем потребуется ис
правлять, должны ф о р м а л ь н о  установить, какая, собст
венно, группа или фракция и на основе к а к о г о  д о г о в  о- 
р а может заявлять претензии на наши деньги. В настоящее 
время процесс решения денежного вопроса породил в нашей пар
тии, особенно среди заграничных фракций, групп и группок, 
своего рода о х о т у  з а  д е н ь г а м и :  число претендентов, 
как это можно видеть из обсуждений в партии, растет не по дням, 
а по часам. Иногда достаточно немногих фраз преимущественно 
«примирительного* характера (которые ничего не стоят и ни к
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чему не обязывают), чтобы обосновать «права» н о в ы х  пре
тендентов. До сих пор мы как фракция заключали и будем заклю
чать и впредь временные блоки с различными другими фракция
ми, как, например, с плехановской фракцией (литературное со
глашение), с Технической комиссией, Организационной комис
сией, с поляками, «примиренцами» (фракцией настроенных при
миренчески)6* и др. На блоки такого рода мы можем пойти и на 
конференции7*. Но никакого соглашения, которое касалось бы де
нежных вопросов, н и к о г д а  не заключалось, и, следователь
но, какой-либо другой фракции было бы довольно трудно юриди
чески обосновать претензии на спорные деньги.

Здесь было бы уместно коротко подчеркнуть два пункта, нахо
дящихся в тесной связи с вопросом, который необходимо изучить; 
это:

1) финансы различных фракций;
2) отношение между фракциями после совещания (17 июня 

1911 г.).
Согласно договору от января 1910 г. большевики обязались 

больше не вести собственную кассу фракции, и м ы  д е й с т в и 
т е л ь н о  н е  в е л и  е е  (если это утверждение неверно, то 
деньги должны быть выданы Заграничному бюро ЦК — а если 
оно верно, тогда е д и н с т в е н н о  т о л ь к о  нам). Все 
большевистские группы сдавали свои суммы т о л ь к о  в руки 
ЦК.

После разрыва Троцкого с представителем ЦК мы основали 
нашу «Рабочую газету»6* (с редакцией, состоящей исключительно 
из большевиков) — это было в августе 1910 г. — и п р и в л е к 
л и  в к а ч е с т в е  с о т р у д н и к о в  р я д  в е р н ы х  
п а р т и и  м е н ь ш е в и к о в .  5 декабря 1910 г. мы выставили 
требование о возвращении денег.

Меньшевики не закрыли свой «Голос социал-демократа»9* и в е- 
л и  с б о р ы  д л я  н е г о ,  т.е. для своей фракции. Согласно 
отчету в с а м о м  «Голосе» они получили за 1 1/2 года около 
14 500 франков. Ц К  о н и  н е  о т д а л и  н и ч е г о .  В своем 
легальном органе они работают при содействии либералов — ка
кого-либо отчета в ЦК они не представили.

У группы «Вперед» уже п о с л е  пленума (мы предлагаем 
свои услуги, чтобы доказать это) было сначала поступление от 
размена за границей 500-рублевых купюр, имеющих своим источ
ником тифлисскую экспроприацию 1907 года, а затем 85 000 руб
лей (т.е. 200 000 франков!) от экспроприации в Миассе10*. И от 
всего — ни гроша Центральному комитету!

Плехановцы издавали с в о й  с о б с т в е н н ы й  орган, 
«Дневник Социал-Демократа»11* — Центральный комитет не 
видел ни гроша от этого, и ни одной строчки отчета.

Поляки, как и остальные национальные организации, не дали 
Центральному комитету ни пфеннига.
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В этих условиях мы имеем полное право требовать возвраще
ния наших фракционных денег — поскольку существовала ис
ключительная договоренность: в с е  помогают ЦК и т о л ь к о  
ЦК. Разумеется, это не должно означать, что после получения на
шего фракционного имущества мы прекратим поддерживать 
общие партийные центры и предприятия, мы были фракцией д о 
пленума и все-таки помогали ЦК, Центральному органу, так же 
как, например, и польской социал-демократии.

Далее, после совещания (17.V I.il) н и к т о  и н и г д е  не 
предпринимал ни малейшего усилия для роспуска фракций. Так, 
например, на просьбу вступить в члены Организационной комис
сии Плеханов ответил ее делегату: «пусть лучше существуют две
надцать фракций — тогда русские рабочие скорее найдут выход, 
чем два постоянных блока и раскол между ними»12*.

Эти слова кажутся парадоксальными, но они очень точно осве
щают фактическое положение вещей: у нас было не двенадцать, а 
всего 5-6 русских фракций и различные блоки среди них. Так, на
пример, ликвидаторы, поддерживая «Партийную школу» группы 
«Вперед»13* и публикуя их декларации в прессе, заключили с 
ними блок — совсем как во Франции эрвеисты и жоресисты про
тив марксистов14*. И мы будем заключать блоки — как на выбо
рах, так и в наших органах прессы, — с принципиально стоящи
ми близко к нам фракциями (плехановцами, примиренцами и 
т.д.) — но обособленное существование фракций вследствие этого 
не ликвидируется, так же как и и х права на их собственное 
имущество.

Подводя итоги сказанному, мы настаиваем на том, что денеж
ный вопрос должен быть решен на строгой основе договора от ян
варя 1910 г., что не существует и не может возникнуть других 
правовых источников, что другие претенденты, кроме упомянутых 
в договоре, не допускаются.

С партийным приветом
Н. Ленин.

P.S. Эти строки уже были написаны, когда пришло ваше по
слание от 9 / 7 / I I 15*. Характер этого послания заставляет нас ог
раничиться следующим кратким заявлением:

1) Мы п о д ч и н я е м с я  вашему требованию отказа от 
права на соглашение с Технической] комиссией при составлении 
бюджета. Это подчинение мы считаем необходимым, поскольку 
данный вопрос, х о т я  и к о с в е н н о ,  связан с вопросом о 
деньгах, который Вы должны решить согласно определению пле
нума.

2) Мы протестуем против упрека в том, что оказывали «фи
нансовое давление» [на Техническую комиссию] и т.д. Этот упрек 
можно объяснить только недостаточной информированностью об 
истинном положении вещей.
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3) Мы доводим до вашего сведения, что оба органа, созданные 
на совещании, т.е. Организационная комиссия и Техническая] 
комиссия, приняли решение, по которому они признают за нами 
как за контрагентами право на соглашение [с ними] при составле
нии бюджета. Соглашение на два месяца было уже действительно 
достигнуто — без малейшего разногласия во мнениях. Мы дово
дим до вашего сведения, что нам неизвестно, сообщил ли вам об 
этом факте тов. Тынпса, так же как и о том, что польский пред
ставитель в Центральном органе в ы ш е л  и з  е г о  р е д а к 
ц и и  после того как редакция от[казалась] принять один из его 
«ультиматумов» (сейчас этот представитель пол[ьской] соц[иал]- 
демократии опять вернулся в редакцию ЦО)*6*.

4) Мы просим вас известить нас о сроке, когда следует ожи
дать вашего окончательного решения.

В заключение позвольте нам, товарищи, еще раз выразить 
наше сожаление по поводу того, что мы отнимаем у вас драгоцен
ное время и отвлекаем ваше внимание от вашей научной работы 
на наши прозаические дела.

Опубликовано — Geyer D. «Kaut- 
skys russisches Dossier» («Русское 
досье Каутского»). Франкфурт-на 
Майне—Нью-Йорк. 1981, с. 399- 
403. Печатается по подлиннику, 
хранящемуся в архиве Междуна
родного института социальной 
истории в Амстердаме.

г  Датировано по дню отправки рукописи письма на перепечатку (см. 
указ, издание, легенду, с. 403).

2* См. док. 33.
3* См. док. 33, прим. 14.
4* См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 359.
5 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 335.
6* Имеются в виду примиренчески настроенные большевики А.И.Лю

бимов, С.А.Лозовский, М. К. Владимиров и другие.
7* Упоминается общепартийная конференция, подготовкой которой 

занималась Организационная комиссия, сформированная совещанием 
членов ЦК РСДРП в июне 1911 г.

8* См. док. 30, прим. 1.
9* См. док. 20, прим. 2.
10* Речь идет об экспроприации в Тифлисской конторе Российского 

государственного банка, проведенной группой боевиков под руководст
вом С.А.Тер-Петросяна (Камо) 13 (26) июня 1907 г. (номера захвачен
ных 500-рублевых банкнот были сообщены российским и зарубежным 
банкам, поэтому их размен удался лишь частично), и экспроприации 
уральских боевиков на железнодорожной станции Миасс в августе 
1909 г.

п * См. док. 33, прим. 6.
12* Делегатом Организационной комиссии, посетившим Г.В.Плехано

ва, был А.И.Рыков.
13* См. док. 33, прим. 32.
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u * Имеются в виду сторонники Г.Эрве, возглавлявшего в Объединен
ной социалистической партии Франции направление левого толка, близ
кого к анархо-синдикализму, и Ж.Жореса — лидера правого крыла, ук
лонявшегося к реформизму. Марксистами В.И.Ленин называет течение 
во главе с Ж.Гедом и П.Лафаргом.

,5* Письмо «держателей» В.И.Ленину от 9 июля 1911 г. (н. ст.) (см. 
издание в легенде, с. 381-383), являлось ответом на письмо В.И.Ленина, 
датированное между 4 (17) и 15 (28) июня 1911 г. (см. док. 33).

1б* Имеется в виду В.Ледер. В июне 1911 г. после выхода из редак
ции Ю.Мартова и Ф.Дана, ои настаивал на введении в редакцию двух 
других меньшевиков. Несогласие В.И.Ленина и Г.Е.Зиновьева вызвало 
временный отказ Ледера исполнять редакторские функции.

38

ЗАЯВЛЕНИЕ Г.Е.ЗИНОВЬЕВА, В.И.ЛЕНИНА 
И Л .Б.КАМЕНЕВА1 *

Не ранее 19 июля (2 августа) 1911 г.
Мы неоднократно получали запросы из России с указанием на 

необходимость систематического изложения принципиальных раз
ногласий, разделяющих Российскую] с[оциал]-д[емократичес- 
кую] р[абочую] п[артию] и партию легалистов-независимцев2*, 
ведущих ожесточенную борьбу с революционной социал-демокра
тией.

Приближение избирательной кампании делает эти запросы 
особенно настоятельными. Предлагаемая читателям брошюра яв
ляется ответом на эти требования русских товарищей.

Выход брошюры г. Мартова3* заставил нас присоединить к ос
новному тексту брошюры ряд дополнений фактического характе
ра, а также дать место разъяснениям затронутых г. Мартовым то
варищей.

Подписи: Григорий.
Ленин.

Каменев.
Июль 1911 г.
Брошюра издана на специально собранные средства.

Фонд 2, on. 1, д. 23584 — 
автограф Л.Б.Каменева.

г  Речь идет о брошюре Л.Б.Каменева «Две партии» с предисловием 
В.И.Ленина от 2 августа 1911 г. (н. ст.) (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 20, с. 295-298). Ленин ознакомился с корректурой брошюры, 
предложил вставку (см. там же, с. 299) и некоторые поправки (см. пись
мо Ленина Каменеву — там же, т. 48, с. 36). Как распространялось за
явление — установить не удалось.

2* Так называл В.И.Ленин группы меньшевиков, занимавших ярко 
выраженные ликвидаторские позиции. Их лидерами в России большеви
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ки считали А.Н.Потресова и вышедших из ЦК РСДРП Михаила, Романа 
и Юрия.

3* Речь идет о брошюре Л.Мартова «Спасители или упразднители? 
(Кто и как разрушал РСДРП)». Изд. «Голоса социал-демократа». 
Париж, 1911.

Г.В.Плеханов в «Дневнике Социал-Демократа» Ns 15, октябрь 
1911 г. опубликовал отзыв К.Каутского на брошюру Мартова: «В дейст
виях Ленина мы видели только ответ на отвратительную брошюру Мар
това против него, которая являлась бы прямо бессмысленной, если бы не 
преследовала цели принудить к расколу».

39
ПИСЬМО Л.Б.КАМЕНЕВУ

8 (21) сентября 1911 г.
Mr. Rosenfeld
Pension de la Colline. Chailly sur Clarens. Suisse.
Дорогой Л[ев] Борисович]!
В субботу, 23, я буду в Цюрихе в 2 час[а] дня: собрание 

Международного] социалистического] бюро.
М[ожет] 6[ыть] можно бы [повида]ться в Вашим «citoyen In

cognito»1. Пусть он напишет мне тотчас на адрес (Неггп Lenin. 
Mitglied der Internationale] Soz[ialistische] Bureau. Z u r i c h .  
V о 1 k s h a u s)1 2 так, чтобы в субботу письмо (или телегр[амма]) 
были в Цюрихе, пусть он мне даст свой адрес для ответа [или] 
телефон1*.

Про Вас услышал, ч[то] Вы в понед[ельник] уже в Париже 
будете. Верно ли?

Я думаю, в Цюри[хе] 2-3 дня не больше задержусь.
Au revoir

Ваш Ленин
Фонд 2, on. 1, д. 2764 — авто
граф, сверен с копией Л.Б.Ка
менева — ф. 323, оп. 2, д. 150, 
л. 38.

С кем В.И.Ленин должен был встретиться, установить не удалось. 
Судя по письму Ленина Л.Б.Каменеву от 24 сентября (7 октября) 1911 г. 
речь идет о человеке, которому была сделана операция по поводу базедо
вой болезни. Этой болезнью страдала Н.К.Крупская (см. док. 41).

10-11 (23-24) сентября 1911 г. Ленин был в Цюрихе (Швейцария), 
участвовал в заседании Международного социалистического бюро.

1 «Гражданин инкогнито» (франц.).
2 (Господину Ленину, члену Международного социалистического 

бюро. Ц юр и х .  Н а р о д н ы й  дом) .
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40
ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВА, В И ЛЕНИНА 

И Л.Б.КАМЕНЕВА К.ЦЕТКИН, Ф.МЕРИНГУ 
И К. КАУТСКОМУ

16 (29) сентября 1911 г.

Перевод с немецкого языка 
Париж, 2 9 / 9 / И .1
Уважаемые товарищи!
К нашему сожалению мы должны еще раз побеспокоить вас по 

нашему денежному вопросу. Около двух месяцев прошло с тех 
пор, как мы обратились к вам с просьбой указать нам самый 
крайний срок, когда вы намереваетесь хотя бы начать генераль
ный процесс по решению о принадлежности нам денег. К сожале
нию, мы до сегодняшнего дня не получили от вас этого ответа2. 
Более того, из сообщений товарища Шацкого о состоявшихся в 
Йене переговорах, мы узнаем, что дело г е н е р а л ь н о г о  
п р о ц е с с а  ни на шаг не продвинулось впередЗ. в  ответ на 
это, товарищи, мы должны самым решительным образом заявить 
протест. Ведь с юридической стороны дело совершенно ясное и 
абсолютно бесспорное. Деньги принадлежат нам и должны быть 
выданы нам незамедлительно, так как условия, на которых мы со
гласились на передачу этих денег Центральному комитету, как вам 
известно, не были соблюдены. Все остальные фракции располагают 
довольно значительными денежными средствами и могут использо
вать их по своему усмотрению. А мы, единственная фракция, кото
рая уважает и соблюдает партийные решения, лишены возможности 
до конца защищать интересы партии и развивать ту возросшую меру 
энергии, которую требует настоящий момент.

Товарищи! Мы требуем только того, что гарантировано нам 
решениями пленума Центрального комитета: чтобы вы начали ге
неральный процесс и выдали принадлежащие нам деньги. И мы 
просим хотя бы дать нам знать, к а к о в ы  ж е  п р е п я т с т 
в и я ,  с т о я щ и е  н а  п у т и  н а ч а л а  э т о г о  п р о 
ц е с с а ?  Мы считаем, что имеем п р а в о  претендовать на 
исполнение подобной просьбы.

Далее: до нас дошел слух, что фракция ликвидаторов и их 
верные подручные Аксельрод и Троцкий имеют наглость требо
вать у Вас деньги для оплаты редакторов, в ы ш е д ш и х  из 
Центрального органа, так же как и газета «Правда», которая п о 
р в а л а  с Центральным комитетом и изгнала оттуда его пред
ставителя4* и т.д. Мы самым решительным образом заявляем, что 
мы никогда не согласимся, чтобы в руки этим людям попал хотя 
бы один пфенниг из наших денег и что мы сочли бы подобное ис
пользование наших денег верхом беззакония. Вам, товарищи, при
надлежит право установить в ходе г е н е р а л ь н о г о  п р о 
ц е с с а ,  кому должны быть присуждены деньги: н а м ,  б о л ь -

93



ш е в и к а м ,  и л и  Ц е н т р а л ь н о м у  к о м и т е т у , — 
так, как это решил пленум. Мы дали наше согласие на временную 
меру с целью созыва партийной конференции5*. Эта конферен
ция — на пути к осуществлению. Около 10 организаций в России 
приняли на себя работу по ее подготовке. Мы хотим, чтобы Ор
ганизационная комиссия и Техническая комиссия также считались 
законно действующими, хотя мы составляем там меньшинство и 
находимся в оппозиции6*. Но, если Аксельрод и Троцкий (кото
рые, между прочим, располагают значительно большими средства
ми, чем мы) столь циничным образом протягивают руки, чтобы 
заполучить «кусок шкуры неубитого медведя», то настоящим по
сланием мы о ф и ц и а л ь н о  заявляем: м ы  н е  д а е м  н а  
э т о  н а ш е г о  с о г л а с и я ,  и т о в а р и щ и - д е р ж а 
т е л и ,  к а к  в а м  и з в е с т н о ,  н и  в м а л е й ш е й  
с т е п е н и  н е  б ы л и  у п о л н о м о ч е н ы  н а  э т о  
п л е н у м о м  ЦК.

Сегодня мы просим дать нам подтверждение:
1) что деньги первоначально находились у тов. Ленина по в а- 

ш е м у распоряжению;
2) что 20 000 франков были переданы тов. Лениным Техничес

кой комиссии по вашему письменному распоряжению;
3) что тов. Ленин по вашему первому требованию выслал вам 

все находившиеся в его распоряжении «деньги держателей»7*.
Такое подтверждение с вашей стороны нам совершенно необ

ходимо перед лицом темных слухов, которые раздуваются в реак
ционной прессе (как, например, в «Новом времени»8* и т.д.), а 
также чтобы положить конец сплетням, которые распространяют
ся ликвидаторами. И мы имеем полное право рассчитывать на то, 
чтобы вы дали нам это требуемое подтверждение.

Как и наш представитель товарищ Шацкий, мы просим вас во 
избежание недоразумения в приемлемой для вас форме проверить 
передачу денежных фондов товарищем Лениным (возможно, уч
редить контрольную комиссию).

Мы ждем вашего ответа и просим извинить обоснованные по
мехи.

С партийным приветом!
От имени товарищей Ленина, Каменева и Зиновьева

Г. Зиновьев.
Опубликовано — Geyer D. 
«Kautskys russisches Dossier» 
( « Русское досье Каутского » ). 
Франкфурт-на-Майне— Нью- 
Йорк, 1981, с. 531-533. Печатает
ся по подлиннику, хранящемуся 
в архиве Международного инсти
тута социальной истории в Ам
стердаме.

Фонд 2, on. 1, д. 2770, пись
мо — машинописная копия, под
пись — автограф Г. Е.Зиновьева, 
пометка — автограф В.И.Лени- 
на.
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г  На копии письма имеется пометка В.И.Ленина: «П[ись]мо 
Зин[овьева] (Ленина и Каменева]) от 29.IX.И с просьбой проверить 
сумму, внесен{ную] Л[ени]ным».

2* См. док. 33.
3* Имеется в виду процедура принятия решения о возврате большеви

кам денежных сумм, переданных в распоряжение ЦК РСДРП на основа
нии резолюции пленума ЦК в январе 1910 г.

Шацкий (Г.Е.Зиновьев), будучи представителем большевиков на съезде 
Социал-демократической партии Германии в Йене (10-16 сентября 1911 г. 
(н. ст.)) вел с чдержателями» переговоры по этому вопросу.

4* См. док. 19, прим. 2. Представителем ЦК РСДРП в редакции га
зеты «Правда» (венская) был Л.Б.Каменев, он был удален из редакции 
в августе 1911 г. Из редакции ЦО в июне 1911 г. вышли меньшевики 
Л.Мартов и Ф.Дан.

5* Имеется в виду согласие большевиков на передачу части держа- 
тельских сумм в бюджет Технической комиссии для подготовки общепар
тийной конференции.

6* Организационная комиссия состояла из 5 членов: 3 большевика (из 
них — 2 ленинца, 1 — примиренец), 2 — польских социал-демократа; 
Техническая комиссия состояла из 3 членов: 1 большевика-ленинца, 1 — 
большевика-примиренца, 1 — польского социал-демократа.

7* Деньги Большевистского центра находились на счете В.И.Ленина в 
Национальной учетной конторе в Париже. К ним также имел доступ сек
ретарь и кассир БЦ А.И.Любимов (см. док. 16). После январского пле
нума ЦК (1910 г.) деньги, поступившие под контроль «держателей», 
продолжали по их просьбе оставаться на счете В.И.Ленина. «Как я Вам 
уже писал однажды, — говорилось в письме Ленина К.Каутскому от 24 
мая (6 июня) 1911 г., — я в любой момент охотно откажусь от неприят
ного поручения хранить эти деньги и готов переслать их Вам» (Ленин
ский сборник XXXVIII, с. 41). 17 (30) июня 1911 г. «держатели» пред
ложили Ленину все ценные бумаги перевести на счет К. Цеткин (Там же, 
с. 43, прим. 1). По распоряжению Ленина от 23 июня (6 июля) 1911 г. 
Национальный учетный банк в Париже (см. док. 35) переслал деньги и 
ценные бумаги К. Цеткин.

8* «Новое время» — ежедневная политическая и литературная газета, 
выходила в С.-Петербурге —Петрограде с 1868 г. по 1917 г.

41
ПИСЬМО Л.Б.КАМЕНЕВУ1 *
24 сентября (7 октября) 1911 г.

М-me Кеттегег (для Каменева)
[Дорогой] Л[ев] Борисович]!
К сожалению я не видал в Женеве нашего «инкогнито», кото

рый почему-то не остановился в условленном отеле. Так и не сви
делся с ним, а это мне к р а й н е  необходимо. Постарайтесь 
узнать его адрес 1) либо через Люб[овь] Вас[ильевну], либо 2) 
зайдите к Роз[алии] Марковне (жене Плеханова — m-me 
Bograde, 6, rue Candolle или телефонируйте ей! и попросите, не 
знает ли она, где он, у какого х и р у р г а  он был.

1 Номер телефона не удалось разобрать. Документ поврежден.
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« Инкогнито* д о л ж е н  б ы т ь  сохранен инкогнито: не 
забывайте этого и не говорите о нем н и  е д и н о м у  человеку. 

Au revoir
[Ваш Ленин]

P.S. Нет ли у Вас1
[Повидай]тесь с Гориным и с Мининым: рассейте (осторожно) 

их 4примиренчество* и условьтесь о будущих рефератах.
Фонд 2, on. 1, д. 2771 — автограф; 
сверен с копией Л.Б.Каменева — 
фонд 323, оп. 2, д. 150, л. 42.

** См. также док. 39.

42
ПИСЬМО Г.Е.ЗИНОВЬЕВА И В И ЛЕНИНА 

В.Л.ЛЕДЕРУ
6 (19) октября 1911 г.

Члену редакции Щентрального] о[ргана]1# З.Ледеру
Член Технической] к[омиссии]1 2* т. Камский сообщил нам, 

что Технич[еская] к[омис]сия большинством голосов приняла два 
явно незаконных решения:

1) Задержать набор Щентрального] о[ргана] до выхода в свет 
какого-то 4Бюллетеня*3*, издание к[ото]рого не предусмотрено не 
только пленумом, но даже и совещанием цекистов.

2) Узурпировать права редакции Щентрального] о[ргана] и 
выбранного ею секретаря и передавать в типографию рукописи 
Щентрального] о[ргана] только через Леву.

Ввиду этих незаконных решений, мы предлагаем принять сле
дующие решения от имени редакции Щентрального] о[ргана]:

« Р е д а к ц и я  Щ е н т р а л ь н о г о ]  о [р г а н а] п о 
с т а н о в л я е т :

а) с д а т ь  н е м е д л е н н о ]  н о м е р  Ц е н т р а л ь 
н о г о ]  о [р г а н а]4* в н а б о р  в ч а с т н у ю  т и п о 
г р а ф и ю ;  в) н и  о д н о й  р у к о п и с и  Ц е н т р а л ь 
н о г о ]  о [р г а н а] Л е в е  н е  п е р е с ы л а т ь ;  с) п р и 
н я т ь  в с е  м е р ы  д л я  р а з о б л а ч е н и я  н е з а 
к о н н ы х  д е й с т в и й  б о л ь ш и н с т в а  Т е х н и 
ч е с к о й ]  к [о м и с с и  и]2*.

Прошу Вас н е м е д л е н н о  сообщить мне как Вы голо
суете по этому вопросу.

За себя и т. Ленина Григорий
19/Х  И г.

Фонд 17, on. 1, д. 2256 — ав
тограф Г.Е.Зиновьева.

1 Далее несколько слов прочитать не удалось.
2 Далее зачеркнуто: «d) д л я  о п л а т ы  р а с х о д о в  п о  н а б о 

р у  н о м е р а  п р е д п р и н я т ь  с б о р  д е н е г * .
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г  Центральный орган РСДРП — газета «Социал-Демократ». См. 
док. 19, прим. 3.

2* См. док. 35, прим. 1.
3* «Информационный бюллетень» — издание Технической комиссии. 

Печатался в Париже. Вышло два номера (28 июля (11 августа) и 15 (28) 
октября 1911 г.).

В письме говорится о X? 2 «Бюллетеня». Отзыв В.И.Ленина о нем 
см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 354.

4* Речь, по-видимому, идет о № 24 газеты «Социал-Демократ», вы
шедшем 18 (31) октября 1911 г.

43

ПИСЬМО Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ

13 (26) октября 1911 г.
26.Х.11. 3 часа.
Сейчас послал Вам телеграмму о доброй вести.
Телеграмма (из того города, куда Вы телеграфировали вчера) 

гласит: «Скоро будет Ольга К-на»1*.
Ясно, что это означает выезд с полномочиями и — что при 

таком положении наше дело в п о л н е  обеспечено. Во всяк[ом] 
случае «давать» теперь нельзя.

Как последнюю предосторожность, могу рекомендовать лишь 
такую меру: если индийский петух1 2* согласен на договор, заклю
чите его у с л о в н о .  Я де — скажите ему — должен снестись 
с коллегами и, ежели они согласны, Вы (петух) получите в поне
дельник т а к у ю - т о  телеграмму.

При таком варианте мы обеспечиваем себе возможность е щ е  
раз uberligen1.

Но я думаю, что депеша Ольги решает дело в нашу пользу 
окончательно и бесповоротно: бояться нечего2.

P.S. У нас в руках теперь 4 письм[енных] документа, 
доказы ваю щ их] образование ОК и отъезд сюда; для л ю б о г о  
суда это решает.

PPS. К судье с о в е т у ю  все же съездить.

Фонд 2, on. 1, д. 2772 — авто
граф.

г  Речь идет о приезде в Париж представителя Российской организа
ционной комиссии Г.К.Орджоникидзе. Предполагалось, что, имея полно
мочия от российских подпольных комитетов на созыв конференции, 
удастся получить деньги у «держателей».

1 Обдумать (нем.).
2 Далее подпись Ленина — росчерк.

4 -  1779
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Российская организационная комиссия возникла в конце сентября 
1911 г., главной ее задачей являлась подготовка конференции РСДРП. 
Комиссия свою задачу выполнила, уже в декабре 1911 г. из России стали 
приезжать делегаты на конференцию (Пражская конференция РСДРП, 
работавшая с 5 (18) по 17 (30) января 1912 г.).

2* Адвокат Дюко де ля Ай. Оказывал большевикам юридическую по
мощь в получении денег от «держателей».

44
ПИСЬМО К.КАУТСКОМУ

20 октября (2 ноября) 1911 г.

Перевод с немецкого языка
Париж. 2. И . 1911.
Дорогой товарищ!
Только что я получил телеграмму от тов. Цеткин, что она 

предпринимает «переговоры» с Вами1*. Не возвращаясь снова к 
тому, что п р о и з о ш л о ,  в данных обстоятельствах, высоко 
оценивая Ваши теоретические работы, чтобы избавить Вас от 
крупных неприятностей и «участия» в судебном процессе — я 
считаю своей обязанностью сразу же официально сообщить Вам, 
что после письменных заявлений Меринга и Вашего для нас нет 
пути назад. После этих заявлений коллегия третейских судей для 
нас б о л ь ш е  н е  существует и не может быть реставрирова
на2*.

Н.Ленин.
P.S. Поскольку В ы сообщили мне о сложении с себя долж

ности Мерингом, я вынужден просить Вас в случае необходимос
ти предъявить это письмо и тов. Мерингу.

Вл. Ульянов
4. rue Marie Rose, Paris XIV.

Опубликовано — Geyer D. «Kaut- 
skys russisches Dossier» («Русское 
досье Каутского»). Франкфурт-на- 
Майне—Нью-Йорк, 1981, с. 569.
Печатается по подлиннику, храня
щемуся в архиве Международного 
института социальной истории в 
Амстердаме.

и Телеграмма К.Цеткин В.И.Ленину не разыскана.
2* Ф.Меринг отказался исполнять обязанности «держателя» в августе 

1911 г. по болезни, К.Каутский — 5 (18) октября 1911 г. К.Цеткин со
общила о сложении с себя этих обязанностей в письме руководителям 
большевиков 3 (16) ноября 1911 г.

В письме В.И.Ленину и Заграничному бюро ЦК РСДРП от 5 (18) 
ноября 1911 г. К.Каутский и К.Цеткин заявили, что вопрос о деньгах, 
«держателями» которых они являются, остается спорным и может быть
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решен только с общего согласия большевиков, с одной стороны, и всех 
других фракций, участвовавших в январском 1910 г. пленуме ЦК, — с 
другой. Пока такое соглашение не будет достигнуто, деньги останутся в 
том банке, куда их поместили «держатели» (см. «Kautskys russisches 
Dossier», s. 574-575). Дальнейшие усилия большевиков добиться возвра
та денег с помощью юристов не имели успеха.

См, также док, 33,

45
ПИСЬМО В.И.ЛЕНИНА, Г.Е.ЗИНОВЬЕВА 

И Л.Б.КАМЕНЕВА Ел.П.ШМИТ И В.К.ТАРАТУТЕ1*
5 (18) ноября 1911 г.

1 8 /X I И г.
Уважаемые товарищи!
Сейчас только нам сообщили, что т[ак] наз[ываемая] « Т ех н и 

ческая] к[омиссия]»2* обратилась к Вам с письм[енным] требова
нием внести деньги (долг Ваш — Б[ольшевист]ской фракции) 
либо ей («Т[ехнической] к[омиссии]»), либо т, К.Цеткиной.

Мы считаем необходимым, ввиду этого, подтвердить свое тре
бование, изложенное в письме от 1 6 /X I И г.З*, и осветить роль 
наших противников, к[ото]рые осрамили себя этим последним вы
ступлением, как никогда, и не спрячутся теперь никуда от партий
ной ответственности за свое интриганство. Можно только привет
ствовать о т к р ы т о е  выступление «Технической] к о м и с
сии]», окончательно разоблачившее их,

В самом ответе, теперь Вы имеете перед собой д в а  фор
мальных, т.е. письменных, точных требования на деньги. Перед 
Вами два и только два противника — до сих пор Вы ни разу не 
имели перед собой 2-х претендентов: от Вас требовали деньги раз
ные учреждения н а к а н у н е  их распада и н и  о д н о  не 
поддержало своих требований.

Посмотрим же на требование «Технической] к[омиссии]». 
Нашим противником выступает учреждение, которому п р я м ы м  
постановлением (в России напечатанным) Р о с с и й с к о й  
о [р г а н и з а ц и о н н о й] к [о м и с с и  и] з а п р е щ е -  
н ы «литературные и и н ы е »  выступления без в е д о м а  
Р о с с и й с к о й ]  о р г а н и з а ц и о н н о й ]  к [ о м и с -  
с и и]4*.

Выступая после этого без всякого «ведома и согласия» Р о с 
сийской] организационной] к[омиссии], господа Лева и Стани
слава, изображающие из себя «Техническую ] к[омиссию]», по
ступают как ш а н т а ж и с т ы .  Получив прямое desaveu1 от 
созданного в России центра и ожидая завтра еще большего осуж
дения от российской] конференции (к[ото]рая, вероятно, исклю

1 Непризнание, опровержение (франц.).

4 *
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чит подобных интриганов из партии), эти господа не опираются 
теперь р о в н о  н и  н а  к о г о ! ! 5* Завтра они сбегут и про
падут без следа, — так же как явились они без всякой тени се
рьезной опоры литературной, организационной или иной какой.

Предостеречь Вас от вступления в переговоры с такими субъ
ектами мы считаем своим долгом: такие переговоры или руковод
ство (хотя бы в той или иной степени) их мнением ничего кроме 
разочарований и неприятностей принести Вам не может.

Но этого мало. Герои интриги в лице Левы и Станиславы, об
ращаясь к Вам, не дождались даже пришедшего сегодня к Ленину 
(адресовано ему с надписью: большевистской] фракции) письма 
Ц е т к и н о й .  В этом письме н и  с л о в а  не говоря ни о 
типогр[афии], ни о долге, — Цеткина явно о т с т у п а е т ,  
ибо — умалчивая об отдаче денег, прячась за уклончивые фразы 
о «sicherstellung»1 денег (у н е е  находящихся) — Цеткина за
являет «о f f i z i е 1 l»1 2, во-l-x , что она «ни одного часа» не 
могла и не хотела оставаться «депозитером» после ухода Каутско
го (а  К[аут]ский ушел 1 5 /Х  !!), а, во-2-х, что и она «складывает 
с с е б я  д о л ж н о с т ь  д е п о з и т е р  а»6*.

Какова же осведомленность или какова наглость господ Левы и 
Станиславы, если они требуют от Вас т е п е р ь  возврата денег 
«депозитеру», с л о ж и в ш е м у  с в о ю  д о л ж н о с т ь ! !

Ввиду попыток подобных субъектов запутать и затормозить 
дело, еще более выясненное уходом Цеткиной (хотя дело ясно 
было и до ее ухода), мы считаем долгом подтвердить требование 
и заявить, что ждем получения вполне удовлетворительного отве
та от Вас в течение ближайших же дней.

С товарищ[еским] приветом
Н. Ленин 
Григорий 

Ю. Каменев.
Фонд 2, on. 1, д. 27106 — ав
тограф Г. Е. Зиновьева, подпи
си — автографы В.И.Ленина и 
Л. Б. Каменева.

См. также док. 14, 17, 18, 46.
2* См. док. 35.
3* Письмо от 3 (16) ноября 1911 г. не найдено.
4* См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 371.
5* В ноябре 1911 г. в Технической комиссии осталось два члена — 

большевик-примиренец М. К. Владимиров (Лева) и представитель СДКПиЛ 
С.Гольденберг (Станислава). Представитель болыпевиков-ленинцев 
М.Ф.Владимирский вышел из нее после отказа Станиславы и Левы под

1 Гарантии (нем.).
2 Официально (нем.).
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чиниться решениям Российской организационной комиссии. В январе 
1912 г. Техническая комиссия прекратила работу.

6* 5 (18) ноября 1911 г. В.И.Ленин получил от К.Цеткин письмо от 
3 (16) ноября 1911 г., в котором она сообщала, что снимает с себя обя
занности «держателя». Ленин тотчас же ответил ей письмом, в котором 
подчеркнул: «Вы теперь не имеете абсолютно никакого права продолжать 
держать деньги у себя и безусловно обязаны вернуть их мне, т.к. Вы по
лучили деньги от меня лишь с целью вынесения вопроса на решение тре
тейского суда тремя определенными лицами», и далее, что вынужден об
ратиться в гражданский суд, «т.к. Ваше молчание означает, что Вы от
клоняете мое мирное предложение» (Ленинский сборник XXXVIII, 
с. 49).

46

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ ОТ Ел.П.ШМИТ**
14 (27) ноября 1911 г.

Согласно протоколу о приеме имущества X, Y, Z от ....... 09 г.
осталось выплатить большевикам следующее:

1) 7739 рублей, составляющих личное пожертвование Е л и з а 
веты] Щ авловны] в покрытие судебных по делу пошлин и

2) 3840 руб[лей], за 3 * /7  пая, приобретенных Е[лизаветой] 
Щ авловной], согласно предложению Большевистского] ц[ентра], 
а всего 11 579 рублей (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят де
вять рублей).

После этого выяснилось, согласно письмам адвоката от 6 нояб
ря 1909 г. и 14 января 19Ю г., что имеется еще неразделенное 
между наследниками имущество отца в размере И 707 рублей. 
Согласно предлож ению ] Е[лизаветы] Щ авловны] раздел этого 
наследства был произведен на таких началах, чтобы большевики 
могли получить все то, что в этом наследстве принадлежало по
койному Щ иколаю] Щ авловичу]. Из этих И 707 руб. большеви
ки должны получить 1 /4  часть (согласно завещанию отца эта 
сумма должна была быть разделена поровну между 4-мя его на
следникам и], в том числе и покойный Щ иколай] Щ авлович]). 
За смертью Щ иколая] Щ авловича] деньги были разделены 
между 3-мя наследниками], при чем Алексей отказался от излиш
ка, образовавшегося ввиду смерти Щ иколая] Щ авловича], и 
таким образом вся доля покойного была разделена между двумя 
сестрами Ел[изаветой] Щ авловной] и Ек[атериной] Щ авловной]. 
В виду этого кроме 2-х вышеупомянутых сумм Е[лизавета] Щ ав- 
ловна] имеет заплатить большевикам еще третью сумму, которая 
равна половине доли покойного из вышеуказанного наследства 
отца, т.е. 1462 руб., а всего 13 041 руб., а по курсу дня (265) = 
34 558 fr. 65 ct.
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Уплату своего личн[ого] пожертв[ования] (7739 руб.) Е л и з а 
вета] Щ авловна] приурочила к моменту реализации ее 
имущ ества] и перевода его за границу и не позднее весны 1910 
года. Но по независящим от нее обстоятельствам и без протеста с 
чьей бы то ни было стороны реализация эта произоша и деньги 
были переведены за границу лишь в июле 1911 г., когда Е[Лиза
вета] Щ авловна] обратилась к нам с заявлением о своей готовнос
ти передать эти деньги.

Е[лизавета] Щ авловна] считает себя обязанной с июля 1911 г. 
начислять % на вышеуказанную сумму (не считая 7739 руб. лич
ного пожертв[ования]). Но мы полагаем, что эти % покрываются 
теми расходами ( размен Москва — Женева, Ж енева — Париж; 
пересылка для надписи паев Москва —Женева, Ж енева —Москва; 
почтов[ые] и телеграфн[ые] расходы), которые понесены Е л и з а 
ветой] Щ авловной]. Остается получить лишь сумму чистого капи
тала, что составляет 34 558 fr. 65 ct. Эту сумму нижеподписав
шиеся и получают в чем и выдают соответствующую расписку.

27/ X I  11 г. Г. Зиновьев.
Paris. Н.Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 27111 — 
подлинник, подписи — автогра
фы Г.Е.Зиновьева и В.И.Ле- 
нина.

г  См. также док. 14, 17, 18, 45.

47
ПИСЬМО В НЬЮ-ЙОРКСКУЮ ГРУППУ РСДРП

22 мая (4 июня) 1912 г.
Париж. 4 июня 1912 г.
В Нью-Йоркскую группу русских с[оциал]-д[емократов]
Уваж[аемые] товарищи!
Ликвидаторское Ц ентральное] 6[юро] заграничны х] г[рупп] 

пересылает мне склочную бумагу секретаря Н ью -Й оркской] 
гр[уппы] Мельничанского для напечатания.

Ясно, что ни в какие сношения с ликвидаторским Ц ентраль
ным] 6[юро] з[аграничных] г[рупп] я не вхожу. Печатать склоч
ные бумажки мы не будем.

Г р у п п е  же товарищей я считаю нужным указать ф а к т ы .  
Сам Мельнич[анский] признает, что деньги были ассигнованы в 
Ц е н т р а л ь н ы й ]  к [о м и т е т] в начале 1911 года. Затем 
деньги были посланы Аксельроду и в е р н у л и с ь  о б р а т -  
н о. Лишь потом их послали мне.

Уже отсюда видно, что это — п р я м а я  н е п р а в д а ,  
будто я «держал эти деньги б о л ь ш е  г о д а  (!!) у себя». 
Мельнич[анский] компрометирует группу, распространяя неправ
ду, опровергаемую е г о  ж е  данными.
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Получив деньги для Центрального] к[омитета], я обязан был 
передать их в Ц ентральный] к[омитет]. С т а р о г о  Ц[ентраль- 
ного] к[омитета] не было. Я передал новому1, другого Щ ентраль- 
ного] к[омитета] нет и до сих пор (VI. 12).

Разумно ли поступает ваш секретарь, поднимая нелепые обви
нения за то, что я д е н ь г и ,  н а з н а ч е н н ы е  в Ц е н 
т р а л ь н ы й ]  к о м и т е т ] ,  передал е д и н с т в е н н о м у  
имеющемуся Щ ентральному] к[омитету]?

О том, что деньги раньше посылались Аксельроду (причем на воз
врат их ушло, конечно, много времени) я слышу в первый раз. Но этот 
факт т о л ь к о  п о д т в е р ж д а е т  мое право и мою обязанность 
передать деньги в единственный Центральный] к[омитет].

«Неосведомленность», на которую жалуется секретарь, пе
чальна. Но нельзя забывать, что все издания Парижа могут дохо
дить до Нью-Йорка в 10-15 дней, а то и меньше. Нельзя забы
вать, что различие н а п р а в л е н и й  Аксельрода и защища
емого мной известно с начала 1910 года; что с п о л о в и н ы  
1910 года известен фактический раскол этих направлений.

Наконец, «держателям» кроме специально оговоренных в ре
шении I. 10 года денег никакие деньги н е  д о л ж н ы  были 
поступать.

О «держателях» известно с января 1 9  1 0  года, а группа 
послала деньги м н е  д л я  Ц е н т р а л ь н о г о ]  к о м и 
т е т а ] ,  а вовсе не для «держателей».

Ясно, что секретарь поднимает пустую склоку.
Группа же могла бы снестись с Центральным] к[омитетом], 

если бы она преследовала цели выяснения дела.
С с[оциал]-д[емократическим] прив[етом]

Н.Ленин (В .Ульянов).
Фонд 2, on. 1, д. 27031 — ксерокопия с 
автографа^.

г  В.И.Ленин отвечает на следующее письмо секретаря Нью-Йорк
ской группы РСДРП Г.Н.Мельничанского: «К сведению членов 
Российской] соц[иал]-дем[ократической] раб[очей] парт[ии].

В денежном отчете N? 8 "Рабочей газеты" имеется заметка, в которой 
говорится: "От Нью-Йоркской группы РСД через т. Рубинова для ЦК — 
505 фран[ков] (деньги переданы по назначению)".

В виду того, что эта заметка может вызвать недоразумения о проис
хождении этих денег и об отношении Н[ью]-Й[оркской] группы РСД к 
т[а]к называемому ЦК, выбранному на последней конференции, наиме
новавшей себя "всероссийской", сим находим необходимым опубликовать 
следующее].

Находясь далеко от места работы партии, т[а]к же от мест, где все 
время развивалась фракционная склока, Н[ью]-И[оркская] группа не 1 2

1 Избран на Пражской конференции РСДРП в январе 1912 г. — 
Примеч. В.И.Ленина.

2 Оригинал находится в Гуверовском институте (США), в коллекции 
Б . И. Николаевского.
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могла все время следить за происходящим в партии, не могла следить за 
всеми столкновениями, разрывами и пр. Сведения о происходящем иной 
раз запаздывают на месяцы. Поэтому Н[ыо]-Й[оркская] группа все 
время не находила возможным вмешиваться в фракционную склоку, но 
считала своей обязанностью оказывать всяческую материальную помощь 
РСДРП в целом через ее центральные учреждения.

В начале 1911 года группа еще находилась под впечатлением пленар
ного заседания лондонского ЦК. Казалось, что все фракции действитель
но сплотились для совместной работы — не дошли еще слухи о новом 
расколе, группировках, о том, что лондонский ЦК перестал фактически 
существовать — и вот под впечатлениями, будто существует общепартий
ный центр, вы6ран[ный] на Лондонском съезде, группа в начале 1911 ас
сигновала этому ЦК 100 дол[ларов] (505 фр[анков]).

Деньги были отправлены кассиром группы т. Рубиновым по адр[есу] 
тов. Аксельрода, но почему [то] не дошли до адресата и вернулись обрат
но. Тогда т. Рубинов вторично послал их по адр[есу] Ульянова, полагая, 
что последний выполнит партийное поручение. Ульянов должен был 
передать эти деньги в лондонский ЦК, а раз т[а]ковой не функциониро
вал, то понятно, деньги должны были быть переданы держателям в об
щепартийный фонд. Ульянов держал эти деньги больше года у себя и 
когда был выбран на т[а]к называемой конференции [в] ЦК, передал их 
в этот ЦК. Опубликовав, что поручение исполнено.

Выяснивши это, мы предоставляем членам партии судить ”на каком 
основании Ульянов держал общепартийные деньги у себя и не передал 
их по назначению”.

Этот поступок Ульянова будет обсуждаться на ближайшем собрании 
Н[ыо]-Й[оркской] группы.

С социал-демокр[атическим] приветом секретарь Н[ыо]-Й[оркской] 
группы русских соц[иал]-демокр[атов] Г.Мельничанский (Максим).

17 мая 1912 г. Нью-Йорк» (РЦХИДНИ, ф. 276, оп. 2, д. 239, л. 3-7).

48
ПИСЬМО А.А.ПОЛЯКОВУ

Позднее 20 августа (2 сентября) 1912 г.
Тов[арищу] Кацапу
Уважаемый товарищ!
Бюро Ц ентрального] к[омитета] получило сообщение1 от 

члена Московской с[оциал]-д[емократической] организации, что 
часть районов Москвы решила, — после приезда в Москву т[а]к 
назы ваемого] «объездчика» от ликвидаторов — послать Вас на 
их конференцию «защищать первую»1*. Бюро Центрального] 
к[омитета] просит Вас сообщить подробности этого решения и об
стоятельства дела детальнее. Было бы желательно, с указанной 
точки зрения, а также по целому ряду других практических сооб
ражений, чтобы Вы повидались, будучи заграницей, с тем Загра

1 Далее зачеркнуто: «из Москвы, что М[осковский] к[омитет], пред
ставленный всеми районами, за исключением одного».
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ничным бюро Ц ентрального] к[омитета], которое на время выбо
ров назначено Ц ентральным] к[омите]том в Кракове. Адрес для 
писем ( т о л ь к о  и з  з а г р а н и ц  ы): Ulijanow, Ul[ica] 
L[ubomirskiego]. 472*. Krakow. Адрес для явки тот же (15 минут 
от вокзала, где вещи должны быть оставляемы на хранение по 
конспир[ативным] условиям).

План:

( о ч е н ь  с п е ш н о е )
Далее приписка Е.В.Крупской.
Ув[ажаемый] тов[арищ] Кацап!
В1 настоящем письме есть сообщение для Вас химией. Нагрей

те это письмо осторожно над лампой3*.
С с[оциал]-д[емократическим] приветом

Е.

Фонд 2, on. 1, д. 23769 — авто
графы В.И.Ленина и Е.В.Круп
ской.

** Речь идет о делегировании А. А. Полякова для защиты решений 
Пражской конференции РСДРП на конференцию организаций РСДРП, 
созываемую ликвидаторами (проходила в Вене с 12 (25) августа по 20 
августа (2 сентября) 1912 г.). В повестку дня было включено семь вопро
сов, центральным из них был — избирательная кампания по выборам в 
IV Государственную думу (докладчик Л.Д.Троцкий). На конференции 
оформился так называемый «Августовский блок».

** В.И.Ленин, Н.К.Крупская и ее мать — Е.В.Крупская приехали из 
Парижа в Краков 9 (22) июня 1912 г. и остановились в отеле 4Викто
рия», затем И (24) июня сняли квартиру на ул. Звежинец, д. 218, а 20 
августа (2 сентября) переехали на ул. Любомирскего, д. 47.

3* Вместе с публикуемым письмом А.А.Полякову было послано пись
мо, написанное химическими чернилами. В РЦХИДНИ это письмо отсут
ствует.

1 Далее зачеркнуто: «приложенном]».
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ПИСЬМО Л.Б.КАМЕНЕВУ1 *
Между 5 и 11 (18 и 24) ноября 1912 г.

Дорогой Л [ев] Борисович]!
Посылаю: 1) Последние бумажки М[еждународного социалис

тического бюро] (Плех[ано]ва не было в Италии 17.XI2*: если он 
заболел, Вы « с о г л а с и т е с ь »  с Рубанов[ичем]. Развейте 
ему то[чку] зре[ния] против Каутского3* и т[ог]да, вер[оятно], 
Р убенович] либо уступит Вам пойти, либо оба пойдете на 
к[омис]сию. Кроме того ведь будет заседание] к[омис]сии п л ю с  
Международного] с[оциалистического] 6[юро].

2) Два мандата н а  в с я к и й  с л у ч а й ,  один прямой о 
Малецком, другой — бланковый для делегации Российской] 
с[оциал]-д[емократической] р[абочей] п[артии]4*.

3) Письмо Малиновского5* т о л ь к о  в том случае читать на 
конгрессе (или в М [еждународном] социалистическом] 6[юро], 
е с л и  будет от нас телеграмма: Муранов, Бадаев и т.п. Сия те
леграмма будет означать, что п р и с о е д и н и л и  п о д п и -  
с и такие-то. Если же в суб[6оту] или в воскр[есенье] получите 
от нас такую депешу, сделайте все, ч[то]6ы из письма рабочих де
путатов 4-ой Г[ осу дарственной] д[умы]8* сделать в о з м о ж н о  
б о л ь ш у ю  демонстрацию.

4) О Мал[инов]ском сделайте доклад с в о и м  членам деле
гации, н и  с л о в а  не говоря об его участии в янв[арской] 
к[он]ф[еренции]7* и пр[очих долж ностях, но скажите, ч[то] был 
в Кракове, что выдаю[щий]ся лидер, передовой р[або]чий, в п о л- 
н е на нашей ст[орон]е и т.д. Общее наше впечатление от 3-х 
дневных бесед с ним п р е в о с х о д н о е .

5) Послать Мал[иновск]ого в Баз[ель] оказалось невозможно. 
С шестеркой не вышло; о т л о ж и т ь  на время (надеемся не 
долгое). Ж дем е щ е  приезда одного (М ал[иновск]ий д [о л- 
ж е н] 6 [ы л] уехать вчера) + 1 не депутата.

6) Ч[то]6ы наша т[е]л[е]гр[ам]ма Вам не опоздала, о б я з а 
т е л ь н о  устройте на почте передачу Вам телеграмм в отель 
и л и  е щ е  л у ч ш е  справляйтесь в* суб[6оту] и воскрес[енье] 
и понед[ельник] по 3 р а з а  в д е н ь .

7) Есть вести, ч[то] Скобелев и Ягелло поехали в Базель.
8) С «Киевлянином» поговорите особо tete-a-tete: мы ему 

предложили вступить в р е д  [ а к ц и ю ]  «П росвещ ения]»8* и 
в орг[аниз]ац[ионный] к[о]м[и]т[ет] (администрацию) журнала. 
Он, каналья, сначала полуобещал (200 р[рублей] надо до зарезу. 
Денег нет. Караул!) — а потом пишет Гр[игор]ию: «согласен на 
в[се], кроме денег»!!! Поговорите с ними (двумя)9* и пришлите 
нам о к о н ч а т е л ь н ы й  ответ: сделайте, что можно.

9) Ц[ентральный] о[рган] получили10*. Ж аль, что не вошло о 
поляках. Надо т о т ч а с  готовить №  30 в 4 стр[ани]цы.

49

106



10) С Плех[ано]вым, если удастся, побеседуйте.
И )  О Ягелло мы выдали! такую резол[юцию]: а) строг[ое] 

клеймение нац[ионали]стов пол[ьских] и евр[ейских] за травлю 
Яг[елло]; 6) приз[ыв] р[абоч]их [в с] е х национальностей] к 
един[ению; в) PPS!!* н е вход[ит] в РСДРП , не с[оциал]-д[емо- 
краты]; г ) с л о ж [ и т ь ]  о т в [е т с т в е н н о] с т ь на 
Бунд!2*, пошедший против PSD !3*; д ) Яг[елло] — примыкающий 
(не член фр[акции]) с с о в е щ  [а т е л ь н ы м ]  голос[ом] по 
н е к [о т о] р ы м в[опро]сам!4*. Это для Вас, но не для всех.

Ваш Ленин.
Ж елаю всяких успехов в Базеле!!
Уверен, что Вы пре[восхо]дно проведе[те]...
По в[опро]су о дележе мест с ликв[идаторами], затребуйте 6, 

потом выслушайте их и П леханова], поспорьте, потребуйте п е- 
р е р ы в и пойдите на уступ[ки] Плеханову вплоть до status 
quo; это minim[um]. А лучше довести до М еждународного] 
социалистического] бюро.

Опубликовано -  «Историчес- Фонд 2, on. 1, д. 2898, л. 1 — 
кий архив», 1993, № 2, с. 8-9. автограф, сверен с копией

Л.Б.Каменева -  ф. 323, оп. 2, 
д. 150, л. 99-100.

г  В письме В.И.Ленин дает инструкции Л.Б.Каменеву о тактике де
легации РСДРП на Чрезвычайном международном социалистическом 
конгрессе II Интернационала в Базеле (Швейцария). Каменев возглавлял 
делегацию.

Конгресс’проходил 11-12 (24-25) ноября 1912 г. На нем присутство
вало 555 делегатов. Созван он был для решения вопроса о борьбе с на
двигающейся опасностью мировой войны. 12 (25) ноября конгресс при
нял манифест против войны, проект которого был подготовлен комиссией 
представителей Франции, Германии, Англии, Австрии и России. Часть 
манифеста, касающаяся положения в России, была опубликована в газете 
«Социал-Демократ» Jsfc 30 12 (25) января 1913 г.

2* 4 (17) ноября 1912 г. В.И.Ленин послал Г.В.Плеханову письмо, в 
котором высказал свое мнение о статье К. Каутского 4 Война и Интерна
ционал» и просил связаться с Л.Б.Каменевым о работе в комиссии Ба
зельского конгресса по проекту манифеста против войны (см.: Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 109-110), а Каменеву сообщил, что 
комиссия назначена на 10 (23) ноября в 10 часов утра (см.: РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 2897).

3* В.И.Ленин напоминает Л.Б.Каменеву о статье К.Каутского 4Война 
и Интернационал», опубликованной в журнале «Die Neue Zeit» Jsfc 6, 8 
ноября 1912 г. (н. ст.), с которой Ленин рекомендовал Каменеву ознако
миться перед поездкой в Базель, подчеркивая, что в статье «Каутский 
рассуждает чисто оппортунистически» (см. письмо Ленина от 28 октября 
(10 ноября) 1912 г. -  Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 107).

4* Мандат на имя А.М.Малецкого не сохранился. Вместе с письмом 
В.И.Ленина сохранился мандат на имя Л.Б.Каменева (см. журнал «Ис
торический архив». 1993, № 2, с. 9), а также незаполненный бланк с 1

1 В расшифровке Л.Б.Каменева: «ведем».
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подписью В.И.Ленина: «По поручению ЦК РСДРП Н.Ленин» (РЦХИД- 
НИ, ф. 2, on. 1, д. 2898, л. 4). Ленин предлагал Каменеву использовать 
Малецкого как помощника, «чтобы он молчал п р и  В а с  и просил 
слова т о л ь к о  по польским вопросам» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 48, с. 111).

5* Письмо Р.В.Малиновского, к которому позднее присоединился 
М.К.Муранов, было опубликовано в газете «Правда» № 172, 18 ноября 
(1 декабря) 1912 г. (см. так же: «Исторический архив», 1993, N° 2, 
с. 10). У Л.Б.Каменева сохранилась записка Малиновского о мандате: 
«Здравствуйте, дорогой товарищ Каменев. Прошу Вас ниже приложенное 
письмо передать и опубликовать наиболее удобным способом на Базель
ском конгрессе. С товарищеским приветом Малиновский. P.S. Письмо 
можно опубликовать, если будет еще хоть одна подпись. Роман» 
(РЦХИДНИ, ф. 323, оп. 2, д. 150, л. 100).

6* IV Государственная дума начала работу 15 (28) ноября 1912 г.
7* Январская конференция — VI (Пражская) Всероссийская конфе

ренция РСДРП. См. док. 45, прим. 4.
8* См. док. 29, прим. 2.
9* В.И.Ленин, очевидно, имеет в виду А.А.Трояновского и Е.Ф.Роз- 

ми рович, проживавших в то время в Киеве.
10* В.И.Ленин пишет о вышедшем 5 (18) ноября 1912 г. № 28 — 29 

газеты «Социал-Демократ».
и* PPS (Polska Partia Socjalistyczna, ППС) основана в 1892 г.
12* Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 

России. Организован в 1897 г. В 1898 г. Бунд вошел в РСДРП «как 
автономная организация, самостоятельная лишь в вопросах, касающихся 
специально еврейского пролетариата». В 1903 г. на II съезде РСДРП он 
вышел из партии, а в 1906 г. на IV (Объединительном) съезде партии 
вновь вошел.

13* PSD (ПСД —польская социал-демократия) — Социал-демократия 
Королевства Польского и Литвы. Возникла в 1893 г. вначале как Соци
ал-демократия Королевства Польского, а с августа 1900 г. — Социал-де
мократия Королевства Польского и Литвы. В декабре 1918 г. она объеди
нилась с ППС-«левицы» и они образовали Коммунистическую рабочую 
партию Польши.

14* По-видимому, В.И.Ленин излагает основные положения проекта 
резолюции, который депутаты-большевики должны были выдвинуть при 
обсуждении в социал-демократической фракции IV Государственной 
думы вопроса о приеме в ее состав депутата Е.И.Ягелло, однако, мень
шевистское большинство фракции добилось принятия своего проекта ре
золюции (опубликована одновременно в газетах «Правда» и «Луч» 1 
(14) декабря 1912 г.).

50
ЗАМЕТКИ ПО ВЫСТУПЛЕНИЯМ НА КРАКОВСКОМ 

(ФЕВРАЛЬСКОМ) СОВЕЩАНИИ ЦК РСДРП 
С ПАРТИЙНЫМИ РАБОТНИКАМИ'*
31 декабря 1912 г. (13 января 1913 г.)

Речь Мал[иновск]ого в понедельник 31 дек[абря] 1912 г. 
(13. 1. 1913)

1 - ы й т и п .  Адвокат. Невозможна и ненужна политическая] 
п[арт]ия пр[о]л[етариа]та.
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Надо как кадеты .А  п о к а  п р и м к н у т ь  к 
О р г а н и з а ц и о н н о м у ]  к [о м и т е т у]3 .

2 - о й  т и п .  Автор письма:
3 - и й т и п .  Так говорят третьи:

Маевский и К0 — ликвидаторы, « мы не 
расходимся с вами (Малрновским]) в оценке 
ликвидаторства, а в способе б[орь]бы с ними. Вы 
говорите: их надо ампутировать, а мы: п е р е р о- 
д и т ь их, и з ж и т ь  ликв[идаторст]во».

2 *

(а) Бебель «Я не могу найти границы м[ежду]
(р) 1-ый тип и ликвидаторами] и анти ликвидаторами]».
Организационный] 1. Отношение] к Организационному] 
к[омитет]. к[омитету]?

2. К Иниц[нативной] гр[уппе]? в
3. В[опро]с в ду[мской] фр[акции]?4

И з  п р е н и й  о д у [м с к о й] ф р а к ц и и ] :  
Мал[иновский]1 за сообщ[ение] в «Р у с [с к о м] с л [о в е]»5*.

” ” в «Л у ч е»6*...
Нет проекта декларации ликв[идато]ров.
Жеребьевка: ликв[идаторы] не отрицают

NB факта, ч[то] им предлагали 
жеребьевку._______________

не
«Агрессивная» п[о]л[и]т[и]ка «неуместна»

К о б а :  « Р е з к а я  п о л и т и к а »  внутри фр[акции]
преждевременна и о т т а л к и в а е т  7-ку.

6-ка недостаточно скристаллизировалась 
Хаустов н е за Организационный] к[омитет].

Нам тогда скажут, что мы раскольники. 
«Обывательщ ина заела р[абоч]их: нас не поймут». 
«Единство] во чтобы то ни стало» — все наказы.

К о б а :  «воздей[ствие] всеми г о д н [ы м и] средствами». 
Коба: деликатно и осторожно с 7-ой

не о «Луче» речь
К о б  а! Не обзывая резкими словами (стол[ыпинцы], 

ликв[идаторы]).
П[олити]ка Ленина чревата такими казусами (к [а]к  пребыва- 

ние в «Луче»),__________________________________________
Коба:
политическая] ап елляц и я] к низам преждевременна
Коба: «воздействие с низов, на1 2

нейтрализовать М и[лю]к[о]ва.

1 Далее слово не разобрано.
2 Фраза не закончена.

109



[Д оверенны е] лица — посредники или

[ руководители?

М а л [и н о в с к и й]: f3[ада]ча: массовая-ли партия,
{ расширять? или узкая,
I сознательных элементов?

К о б а :  Агенты ничего не делают в Питере... и в Москве

Б а д а е в :  (1) «Копейка»7* смешна р[абоч]им
(2) если деньги потекут в «Пр[авду]»8*, то 

«Правду» хлопнут.
«утопично» (Петр[овск]ий)

П е т р [о в с к] и й: Один товарищ из «Ж  и в [о г о] д [е л а]»9* 
объезжал район и проповедывал спортивные], 

Я забыл отметить: танцев[альные] и т[ому] Подобные] общества.
Я был тогда п р о т и в .

П е т р [о в с к и й]: — (а ) у немцев еще хуже, чем наши 
ликв[идато]ры. Итак — «в пользу 
объединения» — вот что я хотел сказать.

в засед[ании1 (В) Не веский довод, ч[то] ликв[идаторов]
31.XII. 12 (13.1.13) р{абоч]ие тянут в учителя etc.
--------------------1 (у ) Есть среди ликв[идато1ров очГень]
понедельник 1 разв[итые], интеллигентные], в л и ятел ь

ные] р[абоч]ие, за коими многие идут. Тут 
надо считаться.

К о б а :  «Я знаю, ч[то] партия создала ”П р [а в д у]”, но я не 
знаю, к [а] к могла бы " П р а в д  а" создать партию»... 

хлопнуть
К о б а :  «Деньги прид[ут] на своих ногах, к[ог]да мы докажем 

свой план»...

(а ) шир[окая] п[артия] или узк[ая]?
(р) доверенны е] лица 
(у) «Правда» и деньги

Коба и Бадаев
Возм[ожны] ли соглашения с ликв[идаторами] на легальной] 
арене? (Тр[оцкий] и Гол[ьдман]).
Можно ли объединить] «Л[уч]» и «Пр[авду]»?
«В ду[мской] фр[акции] соглаш[ение], а не единство»________
Б а д [а е в]: Летом 1912-го года возникает митинговое движе

ние. Кружки, возникш ие] с начала 1912 г. по заводам, начинают 
устраивать митинги — сначала около завода, потом 2-3 завода, — 
далее целые районы соединяются и по всем районам прокатывает
ся волна митингового движения. Рост стачек привел к митин-
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гам,
кам

NB

— митинги объединили районы — новый толчен к стач-
- объединение районов в Петербургском] к[омитете].

г; 1905: 2*3, 10 ч[елове]к передовики, за н и м и  идет
масса.

1912: передовиков мало. «Подрост» массы о д и н а -
' к о в о идет. «Подросла масса, > или < равно,

передового элемента нет». Я делаю отсюда 
вывод, что локауты будут чаще и чаще.

П е т р [о в с к] и й: Настр[оение] массы в Ек[атеринослав- 
ской] губ[ернии] — в е з д е  п о д ъ е м ,  до всех уголков... Стач
ками не оч[ень] богата наша губерния. У шахтеров не было 
шир[окого] эконом[ического] движения1. Можно ждать в близком 
будущем движения шахтеров.

У металлургов больше забастовок, больше оживления...
В провинции никаких о[рганиза]ций нет, и роль депутата тут 

особ[енно] важна.
П е т р  [о в с  к] и й
Выражение «контрр[е]в[олю]ц[ион]ны» против л у ч и с т о в  

в н о с и т  с м у т у  среди р[абоч]их...
Крайние ликвидаторы м[ожет] 6[ыть] отойдут, а другие 

отрекутся от поношения революции и нелегальщины. Этот 
в[опро]с не ставить в « П р а в д е »  остро, крикливо и резко 
не выражаться.

Лучисты тоже социалисты, разница м[ожет] 6[ыть] только 
в тактике. Резкая полемика, острые и грубые нападения на 

«Луч» вносят смуту в умы р[абоч]их. Вести полемику не в той 
форме.

Фонд 2, on. 1, д. 2945, л. 1—4 — 
автограф.

г  Совещание ЦК РСДРП с партийными работниками, названное 
«февральским», проходило с 26 декабря 1912 г. (8 января 1913 г.) по 1 
(14) января 1913 г. в Кракове. На 11 заседаниях были обсуждены вопро
сы: 1) Революционный подъем, стачки и задачи партии. 2) Строительст
во нелегальной организации. 3) Думская социал-демократическая фрак
ция. 4) Партийная пресса. 5) Страховая кампания. 6) Отношение к лик
видаторству. Вопрос о единстве. 7) О «национальных» социал-демокра
тических организациях. Протоколы совещания не сохранились. «Извеще
ние» о совещании, написанное В.И.Лениным, и резолюции были опубли
кованы в 1913 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 249-270).

2* Кадеты — члены Конституционно-демократической партии, создан
ной в октябре 1905 г.

3* Организационный комитет (ОК) — был создан на совещании 
представителей Бунда, Закавказского областного комитета, ЦК Социал- 
демократии Латышского края и др. с целью подготовки социал-демокра

1 Далее запись В.И.Ленин продолжил на следующей странице, на ко
торой пометил: «...Петр[овск]ий (продолжение)...»
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тической конференции в противовес созванной большевиками (Пражской 
конференции РСДРП). В августе 1912 г. в Вене такая конференция со
стоялась (см. док. 48, прим. 1). Организационный комитет после конфе
ренции продолжал функционировать и со временем стал руководящим 
центром меньшевиков.

4* В социал-демократическую фракцию IV Государственной думы 
входили большевики: А.Е.Бадаев, Р.В.Малиновский, М.К.Муранов, 
Г.И.Петровский, Ф.Н.Самойлов и Н.Р.Шагов (6-ка); меньшевики:
А.Ф.Бурьянов, И.Н.Маньков, М.И.Скобелев, И.Н.Туляков, В.И.Хаус- 
тов, Н.С.Чхеидзе, А.И.Чхенкели (7-ка). К меньшевикам примыкал депу
тат от Варшавы, член ППС Е.И.Ягелло.

5* «Русское слово» — ежедневная газета, выходила с 1895 г. по июль 
1918 г. Придерживалась умеренно либеральных позиций.

6* «Луч» — ежедневная легальная газета меньшевиков, выходила в 
С.-Петероурге с 16 (29) сентября 1912 г. по 5 (18) июля 1913 г. Вышло 
237 номеров.

7 «Копейка» — ежедневная популярная газета. Выходила в С.-Петер
бурге с 1908 г. по 1918 г.

8* «Правда» — ежедневная легальная газета большевиков, выходила 
в С.-Петербурге с 22 апреля (5 мая) 1912 г.

9* «Живое дело» — еженедельная легальная газета меньшевиков- 
ликвидаторов, выходила в С.-Петербурге с 20 января (2 февраля) по 28 
апреля (11 мая) 1912 г. Вышло 16 номеров.

51
ПИСЬМО Р.В.МАЛИНОВСКОМУ

21 апреля (4 мая) 1913 г.
Уважаемый Р[оман] В[ацлавович]!
Надеюсь Вы получили все заказанные Вами материалы! Черк

ните об этом. Желательно также узнать, нет ли особых вопросов 
по поводу этих материалов (их неполноты или их точки зрения и 
т.п.) и списаться об этом.

Пришлите мне, пожалуйста, новый думский справочник с по
дробными сведениями о каждом депутате. Необходимая для рабо
ты вещь. Затем очень просил бы посылать новые законопроекты 
и поступающие в думу заявления вместе с думским справочным 
листком. Из газет узнал, что внесен законопроект об увеличении 
жалованья почтово-телеграфным служащим; пришлите. Надо под
нять обсуждение в печати.

С громадным удовольствием вижу участие Ваше, депутатов] 
Петровского и Бадаева в «Правде». Превосходно, что удается на
лаживать такое сотрудничество. Кстати о «Правде»: по-моему она 
за последнее время явно улучшается. Желательно бы только до
биться после публикации отчета1* так же и публикации данных о 
тираже. Возражения против этого, по-моему, несерьезны. Как 
Ваше мнение и других идейных сотрудников? Три недостатка 
«Правды» за последнее время тоже хотелось бы обсудить с бли
жайшими в газете людьми: 1) напечатали Гельсингфорскую «ис
торию» и обвинения2*... Это неправильно, по-моему, надо до
ждаться окончательного решения дела, не местного только реше
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ния; 2) взяли под защиту г. Рейснера3*. Г. Рейснер не заслужива
ет защиты. Нельзя ли добиться более тщательного предваритель
ного обсуждения т а к и х  вопросов? Спешного в них ничего 
нет; 3) статья Богданова4* о тактике в воскресном номере «Прав
ды» (№  301) поразительно пуста. Общие места. Бессодержатель
ность полнейшая. А в конце (о «такте») н а м е к  против Пле
ханова!! и тоже бессодержательный, неясный, никчемный. Прямо 
вредны такие статьи.

Меня болезнь жены3* заставила уехать в деревню Поронин, 
около Закопане. Адрес мой: Ulianow. Р о г о n i n (Galizien). 
Австрия.

Привет и лучшие пожелания
В.Уль[янов].

4 мая 1913 года

Фонд 2, on. 1, д. 3027 -  фото
копия с перлюстрации Департа
мента полиции.

г  См. «Правда» >6 92 (296) от 23 апреля 1913 г. (ст. сг.), с. 3 — 
«Отчет газ. ’’Правда” за 1912 год с 22 апреля по 31 декабря».

2* По-видимому, В.И.Ленин имеет в виду заметку за подписью П.Да
нилова «Новый поход» («Правда» МЬ 89 (293) от 10 апреля 1913 г. (ст. 
ст.) по поводу заявления генерал-губернатора Финляндии Ф.Зейна.

з* Речь идет о заметке «К общественному мнению» в «Правде» № 91 
(295) от 21 апреля 1913 г. (ст. ст.), в которой говорится о попытке 
М.А.Рейснера в 1903—1905 гг. предложить свои услуги Департаменту 
полиции; эти сведения не подтвердились.

4* В.И.Ленин имеет в виду статью А.А.Богданова «Из словаря ино
странных слов. Тактика» в «Правде» 97 (301) от 28 апреля 1913 г. 
(ст. ст.)

5* У Н.К.Крупской было обострение базедовой болезни. В.И.Ленин и 
Крупская переехали в Поронин 23 или 24 апреля (6 или 7 мая) 1913 г.

52
ПИСЬМО Г.Е. ЗИНОВЬЕВА И В И ЛЕНИНА 

Л.Б.КАМЕНЕВУ
3 (16) июля 1913 г.

Дорогой Лев Борисович!
По поводу Вашего последнего письма надо, конечно, догово

риться до конца, без недомолвок.
Во-первых, Вас удивляет, почему несколько месяцев назад 

пришлось пойти на решение, лишившее Вас еж емесячной], хотя 
бы и небольшой, диеты. Обстоятельства дела были таковы. На за
седании с Кобой1* было «констатировано», что у нас всего-навсе
го осталось тысячи 2 крон из всех старых денег. Эту сумму при
шлось оставить неприкосновенной для ц-кистской работы, хотя 
бы самой скромной. «Правда» нам самим тоже около 2 месяцев 
н и ч е г о  не присылала. Дела ее стояли очень шатко, и напряга
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лись все усилия, чтоб избавиться от убытков. Перспективы рисо
вались совсем невеселые. Вот почему, скрепя сердце, пришлось 
писать Вам: ищите заработка — совет, к[ото]рый, конечно, легче 
дать, нежели исполнить. — Все эти факты Вы ведь знали и сами.

Мы в Крак[ове] уж, разум еется], ни о каком заработке и ду
мать не могли. Да и вообще из разделения Краков — Париж, ко
нечно, вытекали некоторые «привилегия» для нас. Когда «Прав
да» несколько оправилась и стала нам опять платить 200 р[ублей] 
в месяц, только и явилась опять надежда удержать базу. Разде
лить 200 руб. на троих? Мы думали об этом. Но прожить на 
67 руб., не имея ничего больше, ни я, ни В[ладимир] И[льич] не 
могли. Накопились и кое-какие долги. Затем мы думали, что по
строчной платой в «Просвещении]» и «Прав[де]» Вы, минимум, 
такую же сумму заработаете.

Теперь, как стоит дело сейчас. Мы обращаемся сегодня же к 
«Правде» со следую щ ем ] предложением. Они расширили фор
мат, они должны были, кон[ечно], и ассигновать новые расходы 
на сотрудников. Вы — первый из необходимых работников. Вам 
должен быть гарантирован минимальный гонорар в 75 р[ублей] в 
мес[яц], а. Вы гарантируете минимум 5 статей в неделю и кроме 
того берете на себя литературно-критич[еский] отдел. Если М ак
лаков не задушит, то летом, без Думы, при увеличен [ном] форма
те, для нас троих будет более, чем достаточно, места. Писать при
дется много. Думаем, что «Правда» согласится — если только не 
подрежут репрессии.

«П росвещ ение]», кон[ечно], платит плохо. Что поделаешь? 
Нет денег. Если киевлянка не достанет (обещала) — придется 
круто.

Вот положение. В «Правде», к[а]к Вы знаете, н е все зависит 
от нас. Там Х озяйственная] ком иссия] и пр[очее]. Но резонов 
не принять нашего предлож ения] нет. Если все-таки не примут, 
будем думать о д р у г о м  выходе. Положение денежное крайне 
трудно. Того и гляди и школа2* из-за денег расстроится.

Не писать Вам в «Пр[авду]» и «П росвещ ение]», конечно, 
было бы нелепо. Злого умысла ни у кого из них, во всяком слу
чае, нет. Да и насчет «Просвещ ения]» Вы чересчур придирчивы. 
Он не злоупотребляет — это доказано ф а к т а м и .  Если не 
пустит, то разве уж в самом деле по абсолютному] неимению 
места.

За себя и за Гр[игор]ия
Ваш Н.Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 3059 —
письмо — автограф Г.Е.Зиновьева, 
подпись — автограф В.И.Ленина. 1

1* После окончания Краковского совещания ЦК РСДРП с партийны
ми работниками (1 (14) января 1913 г.) состоялось закрытое заседание 
ЦК по вопросу о газете «Правда», на котором была принята написанная
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В.И.Лениным резолюция 40  реорганизации и работе редакции "Прав
да"» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 269-270).

По-видимому, во время этого заседания состоялась беседа В.И.Лени
на с И. В. Стал иным (Кобой).

2* ЦК РСДРП предполагал на время летнего перерыва в заседаниях 
IV Государственной думы для членов думы-большевиков и некоторых 
партийных работников организовать школу в Закопане (Польша). Заня
тия предполагалось начать с середины июня 1913 г. Однако школа не 
была организована.

S3
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ*1*

Между 12 и 18 (25 и 31) октября 1913 г.
Дорогие коллеги!
Посылаю вам паки адреса ваших лонд[онских] корреспонден

тов, кои н е  п о л у ч а ю т  даже газеты, не говоря о гонор [аре] 
(2 к[опейки] со строчки, к[а]к условлено).

1) Mr. H a r r i s o n .  35. M ornington Grescent. L o n d o n .
N.W.

2) M r.Sh. H e г m e r. Sea View. W estbourne Grove W e s t -  
c l i f f  o n  S e a  E s s e x .  Англия.

Оч[ень] прошу не забыть вписать эти адреса в книги и послать 
обоим комплект «За Правду». Корреспонденты] из Лондона 
нужны, а вы отталкиваете людей!!

Насчет платы и ее задержки пора, давно пора поднять корен
ной вопрос. Тысячи раз говорилось, что прямой и безусловный 
долг конторы и кассира а к к у р а т н о  высылать деньги — 
всем сотрудникам по 2 к[опейки] за строчку (кроме сотрудников 
платных по мес[яцам]) р а з  в н е д е л ю .  Ни лондонцам, н и 
К а м е н е в у ,  ни парижанам вы н е посылаете, и мы завалены 
жалобами (за д в а  месяца не заплачено также двум помесячным 
сотрудника, т.е. мне и Гр[игорию] Зи н овьеву]).

Я настоятельнейшим образом прошу прекратить такие нравы и 
платить а к к у р а т н о .  Прошу известить меня тотчас, будет ли 
это сделано и к о г д а  посланы деньги (1) лондонцам; (2) па
рижанам; (3) Каменеву; (4) нам. Иначе вы меня заставите офи
циально жаловаться издателю и поднять официальный вопрос. 
Если вы не хотите считаться с тем, к[а]к н а с  ругают за про
медления платы и неаккуратность конторы отовсюду, то1 мы сло
жим с себя ответственность в случае перехода к «мерам», обыкно
венно не требующимся в среде коллег.

Лучшие приветы и п р о с ь б а  вести газету п о л е г а л ь 
н е е ! !

Ваш В.И. 1

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «вы».
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Прилагаю список недостающих у меня №№ газет, очень 
прошу послать их мне в 2-х экземплярах.

Ж а л о б а :  почему не печатаются объявления «Просве
щения»?

П о ж а л у й с т а ,  п е ч а т а й т е ! !
Убедительно прошу выслать мне недостающие номера: 

1913-й год:
«П р а в д а» № 3 (207)

№ 41 (245) (и № 8 за 1912 год)
№ 127 (321)
№ 140 (344)
№ 148 (350)

«П р а в д а т р у д а*2* № И
№ 12
№ 13
№ 15

«3 а ”П р а В д у ”» № 5 и № 8
«3 а в [е т н а я] М ы С Л  ]ь»3* 1-3
«Н о в [а я] р а б [о ч а я ] г а з [е т а]И*
№№ 33-39 (все 33, 341, 35, 36, 37, 38 и 39)

41 
43 

и 48
Фонд 2, on. 1, д. 3129 — авто
граф.

** «За Правду» — одно из названий, под которым выходила «Прав
да» с 1 (14) октября по 5 (18) декабря 1913 г. Напечатано было 52 но
мера, из них 21 номер был конфискован и 2 — оштрафовано.

2* «Правда труда» — ежедневная газета большевиков. Издавалась в
С.-Петербурге с 11 (24) сентября по 9 (22) октября 1913 г. вместо за
крытой 7 (20) сентября 1913 г. «Северной Правды», которая в свою оче
редь выходила с 1 (14) августа 1913 г. вместо закрытой «Правды».

3* «Заветная Мысль» — левонародническая газета; издавалась в С.-Пе
тербурге с 23 сентября (6 октября) по 22 октября (4 ноября) 1913 г. 
вместо газеты «Живая мысль труда». Вышло 8 номеров.

4* «Новая рабочая газета» («Наша рабочая газета») ежедневная газе
та меньшевиков. Издавалась в С.-Петербурге вместо газеты «Живая 
жизнь» с 8 (21) августа 1913 г. по 23 января (5 февраля) 1914 г.

54
ПРОЕКТ ПИСЬМА В МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
Ранее 14 (27) ноября 1913 г.

От имени Центрального] к[омитета] Российской] с[оциал]- 
д[емократической] р[абочей] п[артии] я1 вношу предложение в

1 Далее неразобранное зачеркнутое слово.
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М[еждународное] социалистическое] б[юро] поставить в порядок 
дня ближайшего (декабрьского 1913) заседания Бюро (re sp e c 
tive] Венского международного социалистического конгресса)1* 
вопрос об объединении польской социал-демократии, а равно о 
правильности представительства ее в Бюро Розой Люксембург1 2* в 
настоящее время.

Для краткой мотивировки укажу следующие факты:
1. В феврале 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными 

работниками приняло резолюцию сожаления по поводу раскола 
польской с[оциал]-д[емократ]ии (см. «Извещение об этом совеща
нии». П а р и ж .  1 9 1  З )3*.

2. Сообщив в М[еждународное] социалистическое] б[юро] 
летом 1912 года о провокации, имеющейся будто бы в 1 Варшав
ской организации п[ольской] с[оциал]-д[емократии]4* и написав 
при этом, что это сообщение не для печати, Роза Л ю ксембург]2 и 
ее кружок, назы ваю щ ий] себя «Гл[авным] п равлением ]» , о д- 
н о в р е м е н н о  опубликовали это сообщение, с о з н а т е л ь 
н о  о б м а н ы в а я  т а к  [и м ]  о б р [а з о м] М е ж д у 
н а р о д н о е ]  с [о ц и а л и с т и ч е с к о е] б ю р о  (см. 
письмо Гюисманса к Ленину от 6 .IX .1912 года5*)3.

3. Выборы в 4 Государственную] думу6* осенью 1912 года, 
являющиеся, как и всякие выборы в парламент во всех странах, 
одним из самых безусловных и объективных4 показателей силы и 
организованности той или иной партии, показали п о л н е й 
ш е е  о т с у т с т в и е  р а б о ч и х  в П о л ь ш е ,  являю
щихся сторонниками т[ак] наз[ываемого] «Гл[авного] пр[ав- 
лен]ия», ибо в с е  с[оциал]-д[емократы]-рабочие выборщики от 
Варшавы оказались сторонниками В а р ш [а в с к о г о] к [о- 
м и т е] т а (т[ак] Называемой] оппозиции)5, а н е Гл[авного] 
пр[авлен]ия (в рабочей курии Варшавы6 всего по закону три вы
борщика; из них два было от с[оциал]-д[емократии]7*, 3 а л е в- 
с к и й  и Б р о н о в с к и й ,  а третий P[olska] P[artia] S[ocjal- 
istyczna]8* — Я гелло, причем последний, пройдя в Думу, н е 
б ы л  п р и з н а н  за представителя7 п[ольской] с[оциал]-д[емо- 
кратии] н и Варш авским] к[омите]том, н и т[ак] н азы вае
мым] Гл[авным] пр[авлен]ием).

1 Далее зачеркнуто: «рядах».
2 Далее зачеркнуто: «и т[ак] Называемое] Гл[авное]».
3 В письме далее пометка: «copie ciemluse».
4 Далее зачеркнуто: «и важных».
5 В пункт 3 Л. Б. Каменев внес правку: «...показали о т с у т с т в и е  

р а б о ч и х  в П о л ь ш е ,  которые являлись бы сторонниками т[ак] 
называемого] «Гл[авного] пр[авления]», как то показали выборы в глав
ном центре (Варшаве), где в с е  с[оциал]-д[емократы]-рабочие выбор
щики оказались сторонниками В а р ш [а в с к о г о] к [о м и т е] т а 
(т[ак] Называемой] оппозиции)».

6 Далее зачеркнуто: «было».
7 Исправлено из: « п р и з н а н  представителем».
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4. Страховая кампания, которая ведется теперь рабочим клас
сом1 Польши на почве организации в к а ж д о м  крупном заво
де1 2 страховой рабочей кассы, доказала равным обр[азом], [Розе] 
./Люксембург] фиктивность т[ак] называемого] Гл[авного] п р а в 
ления]3, ибо в Ex6cutive-Comite4 ц е н т р а л ь н о й  рабочей 
страховой к[омис]сии Варшавы заседают 1) члены п[ольской] 
с[оциал]-д[емократии] о п п о з и ц и и  (Варш[авский] 
к[омите]т)5 6; затем 2) члены P[olska] P[artia] S[ocjalistyczna] — 
левицы9* и 3) члены Бунда10*. Т[а]к к[а]к обе последние органи
зации (Бунд и ППС (левица) аффилиированы к М[ежду народ но
му] социалистическому] 6[юро], то мы просим Исп[олнитель- 
ный] к[омите]т М[еждународного] с[оциалистического] 6[юро] за
просить их об и м е н а х  и о п а р т и й н о й  принадлеж
ности всех членов Ex6cutive-Comit6 рабочей страховой централь
ной к[омис]сии в Варшаве, ибо собирание и проверка докумен
тальных данных является единственным] средством разоблачения 
фиктивных представительств.

Распространение в печати обвинения Варшавской о[ргани- 
за]ции с[оциал]-д[емократической] партии в связи с охранкой 
представляет из себя неслыханное позорное верломство и мораль
ное убийство со стороны Розы ./Люксембург] и ее берлинского 
кружка0, — тем более, ч[то] этот кружок упорно отказывается 
передать дело о провокации на рассмотрение] беспристрастного] 
суда из представителей] всех, действую щ их] в Щ арстве] П[оль- 
ском] и афф[илиированных] к И[нтернациона]лу социалистичес
ких] о[рганиза]ций.

Фонд 2, on. 1, д. 23794 — авто
графы В.И.Ленина и Л.Б.Каме
нева.

г  На декабрьском заседании Международного социалистического 
бюро (МСБ) было принято решение о созыве в августе 1914 г. в Вене 
конгресса II Интернационала, приурочив его к дню празднования 50- 
летия I Интернационала. В повестку дня были включены вопросы: 1) до

1 Переправлено из: -«теперь в рабочем классе*.
2 В пункт 4 Л.Б.Каменев внес правку: «Страховая кампания, которая 

ведется теперь рабочим классом Польши на почве организации страховой 
рабочей кассы путем выборов от рабочих каждого крупного завода*.

3 Переправлено дважды из: 1-й вариант — -«что Роза Люксембург] 
и Гл[авное] пр[авлен]ие рабочих с[оциал]-д[емократов] в Польше н е 
п р е д с т а в л я ю т * ;  2-й вариант — -«что Роза Люксембург] и 
Гл[авное] пр[авлен]ие н е представляют рабочих с[оциал]-д[емократов] 
в Польше*.

4 Исполнительный комитет (франц.).
5 Далее зачеркнуто: «2) в большинстве*.
6 Далее зачеркнуто: -«назвавшего] себя Тл[авным] пр[авлен]ием"*.
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роговизна жизни; 2) империализм и борьба с милитаризмом; 3) алкого
лизм; 4) безработица; 5) положение политических заключенных и ссыль
ных в России и 6) разное. Конгресс в Вене не состоялся, помешала на
чавшаяся мировая война.

2* Р.Люксембург, будучи представителем Социал-демократии Коро
левства Польского и Литвы (СДКПиЛ) в МСБ, 1 (14) ноября 1913 г. 
направила в МСБ письмо, в котором обвинила В.И.Ленина и «ленин
скую группу» в намерении внести раскол в польскую социал-демократию. 
В ответ на это письмо Ленин написал статью «Тоже — "объединители”» 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 169-172). В ней он сообщал: 
«Мы слышали, что русские марксисты вносят, со своей стороны, предло
жение в МСБ рассмотреть и вопрос о расколе в польской социал-демо
кратии и о тех позорных поступках, которые позволила себе группа 
Тышки по отношению к действительным рабочим организациям Польши» 
(там же, с. 170). Проект этого предложения и публикуется выше. В де
кабре 1913 г. МСБ по инициативе Р.Люксембург обсудило вопрос о рус
ских делах, приняло резолюцию, в которой предлагалось социал-демо
кратическим фракциям России восстановить единство в РСДРП. МСБ 
поручило своему Исполнительному комитету вступить в «сношения со 
всеми фракциями рабочего движения в России, включая Польшу». По 
просьбе секретаря МСБ К.Гюисманса Ленин 18 (31) января — 19 января 
(1 февраля) 1914 г. направил в МСБ доклад по этому вопросу (см.: там 
же, с. 296-303).

3* «Извещение...» — см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 413-416; Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 22, с. 251-257; резолюцию «О национальных с.-д. 
организациях», п. 3 — см.: КПСС в резолюциях..., с. 424; Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 22, с. 268.

4* Главное правление СДКПиЛ во главе с Р.Люксембург и Я.Тышкой 
обвинило Варшавский комитет, который возглавляли бывшие члены 
Главного правления, розламовцы Я.С.Ганецкий, А.М.Малецкий, 
И.С.Уншлихт и В.Матушевский, в провокаторстве. Варшавский комитет, 
располагая документами, отрицал обвинение Р.Люксембург и Я.Тышки. 
Эти документы были посланы В.И.Ленину как члену МСБ. После озна
комления с ними он полностью отверг обвинения Главного правления.

5* См.: Mat6riaux pour l'histoire du socialiste Internationale. 1 s6rie. 
Textes et documents. Correspondance entre Lenine et Camille Huysmans. 
1905-1914. Paris, 1963, p. 112.

6* IV Государственная дума была избрана на основе избирательного 
закона 3 (16; июня 1907 г.; выборы проходили осенью 1912 г., начала 
работать Дума 15 (28) ноября 1912 г. Социал-демократическая фракция 
состояла из 14 человек: 6 — большевиков, 7 — меньшевиков и один не
полноправный член фракции — депутат от Варшавы Е.И.Ягелло. В ок
тябре 1913 г. депутаты-большевики создали самостоятельную фрак
цию — Российскую социал-демократическую рабочую фракцию 
(РСДРФ).

В ноябре 1914 г. депутаты-большевики были арестованы, в 1915 г. 
сосланы в Туруханский край.

6 (19) октября 1917 г. Временное правительство России распустило 
IV Государственную думу.

7* В.И.Ленин пишет о СДКПиЛ — см. док. 49, прим. 13.
8* См. док. 49, прим. 11.
9* Польская социалистическая партия (ППС)-«левица» образовалась 

в результате раскола в 1906 г. Польской социалистической партии. В 
1918 г. ППС-«левица» объединилась с Социал-демократией королевства
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Польского и Литвы; объединение стало называться — Коммунистическая 
рабочая партия Польши.

10* См. док. 49, прим. 12.

55
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД1*
23 февраля (8 марта) 1914 г.

Воскресенье. 8 /III .1 9 1 4 .
Дорогой друг! Ты отвечаешь на мое грустное письмо1 2 3*, а я со

вершенно забыл, как, что, когда я писал — вот неудобство пе
реписки чересчур издалека.

Ну, буду продолжать беседу вообще, несмотря на этот пере
рыв.

Вчера взбесило меня нахальнейшее письмо ГюисмансаЗ*, коему 
Попов до сих пор не доставил доклада4 * **!! А обещал сделать это 
4 .II. (2 .II я уезжал из Брюсселя и из кафе — помнишь? Не зна
ешь ли названия кафе? около Gare du Nord1 — писал об этом Гю- 
исмансуЗ*).

Послал бешеное заказное с обратной распиской письмо этому 
мерзавцу Попову0*: занимайся, дьявол тебя бери, какими хочешь 
любвями и болезнями, но, если взял партийное обязательство, то 
выполняй или вовремя передай другому. Написал также Карлсо
ну7*. А Гюисмансу ответил que ses expressions sont outrageantes 
q u ’il n ’a pas en aucun droit de les employer et s ’il ne les retira pas 
formellement, c ’est la derni6re lettre que je lui 6cris!°*2.

Сволочь Попов — выставил меня обманщиком перед Гюисман- 
сом...

Из Москвы почти нет вестей. Московского комитета, кажись, 
нет. Областники работают недурно, но темп медленный. Теперь 
еще плехановцы + 1 «наш» литератор ставят там профессиональ
ный орган9*. Боимся (entre nous)3, чтобы нашего не обошли.

Выйдет ли «Работница»10* после арестов, не знаем.
P.S. No news from «Brother»11*! If you write him, ask for let

ters and news and inform me!
It seems, th a t he had a conflict with «beautiful but stupid 

woman» before her «death»12*4.
Опубликовано — «Российская га- Фонд 2, on. 1, д. 3221 — авто- 
зета», № 10, 18 января 1994 г. граф.

1 Имеется в виду кафе «Космополит» близ Северного вокзала.
2 Что его выражения оскорбительны, что он не имеет никакого права 

их употреблять и если он не откажется категорически от них, то это 
будет последнее письмо, которое я ему пишу (франц.).

3 Между нами (франц.).
4 Никаких новостей от «Брата»! Если ты ему напишешь, спроси о

письмах и новостях и информируй меня. Кажется, он имел конфликт с
«прекрасной, но глупой женщиной» перед ее «смертью» (англ.).
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** Публикуемые в сборнике письма В.И.Ленина Инессе Федоровне 
Арманд дополняют уже известные по Полному собранию сочинений 
В.И.Ленина.

И.Ф.Арманд — дочь французских актеров, с 1893 г. бывшая заму
жем за русским фабрикантом А.Е.Армандом, имевшая нескольких детей, 
в 1904 г. порвала с буржуазной средой и вступила в революционное дви
жение России; с этого года она — член РСДРП. С Лениным и 
Н.К.Крупской познакомилась в Париже в 1910 г.

Письма Ленина к ней отличаются особой доверительностью, лириз
мом и эмоциональным подъемом. Личные письма Арманд к Ленину не 
сохранились, кроме одного; отрывок из него приводится ниже. Это пись
мо раскрывает характер их отношений.

(декабрь. 1913 г.)
« С у б б о т а ,  у т р о
Дорогой, вот я и в ville Lumiere и первое впечатление самое отврати

тельное. Все раздражает в нем — и серый цвет улиц, и разодетые жен
щины, и случайно услышанные разговоры, и даже французский язык. А 
когда подъехала к boulevard St. Michel1, к орлеанке и пр. воспоминания 
так и полезли изо всех углов, стало так грустно и даже жутко. Вспоми
нались былые настроения, чувства, мысли, и было жаль, потому что они 
уже никогда не возвратятся вновь. Многое казалось зелено-молодо — 
может быть тут и пройденная ступень, а все-таки жаль, что так думать, 
так чувствовать, так воспринимать действительность уже больше никогда 
не сможешь, — ты пожалеешь, что жизнь уходит. Грустно было пото
му, что Ароза была чем-то временным, чем-то переходным, Ароза 
была еще совсем близко от Кракова, а Париж — это уже нечто окон
чательное. Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так 
больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на 
хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое 
большое место ты еще здесь, в Париже, занимал в моей жизни, что 
почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитями связана 
с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я 
тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы 
видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы 
не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, 
сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это 
сделал не ради себя.

Много было хорошего в Париже и в отношениях с Щадеждой] 
К[онстантиновной]. В одной из наших последних бесед она мне сказала, 
что я ей стала особенно дорога и близка лишь недавно. А я ее полюбила 
почти с первого знакомства. По отношению к товарищам в ней есть 
какая-то особая чарующая мягкость и нежность. В Париже я очень лю
била приходить к ней, сидеть у нее в комнате. Бывало, сядешь около ее 
стола — сначала говоришь о делах, а потом засиживаешься, говоришь о 
самых разнообразных материях. Может быть, иногда и утомляешь ее. 
Тебя я в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя, но лучше, 
кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо 
заходил в комнату Н.К., я сразу терялась и глупела. Всегда удивлялась

1 Бульвар Сен-Мишель (франц.).
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и завидовала смелости других, которые прямо заходили к тебе, говорили 
с тобой. Только в Longjumeau и затем следующую осень в связи с пере
водами и пр. я немного попривыкла к тебе. Я так любила не только слу
шать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо так 
оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это 
время этого не замечал...

В о с к р е с е н ь е ,  в е ч е р о м
Была сегодня у Ник[олая] Васильевича]. Застала там Камского с се

мьей и Иголкина, который только что вернулся из Америки и ругает ее 
на чем свет стоит. Рассказывал много интересного. Они меня здесь про
звали исчезнувшей Джокондой — и это мнение обосновывают очень 
длинно и забавно. Завтра будет заседание КЗО [см. док. 57, прим. 1]. Я 
думаю здесь прочитать перед группой доклад о совещании и хочу у тебя 
попросить совет о конспирации, что можно говорить, чего нельзя. 
Напр[имер], можно ли говоря об организациях и, указывая разнообразия 
организационных форм, прямо указать, что в Москве так-то, а в Питере 
иначе, и можно ли, напр[имер], сказать, что организация держится на 
таких-то и таких-то легальных организациях (профессиональные] 
союзы, певческие общества, кооперативы и пр.), или это неконспиратив
но и пр. Буду благодарна за всякие советы и указания, которые ты мне 
пришлешь по поводу доклада. Только ответь поскорее. Между прочим, 
они мне сказали, что в газетах появилось известие (или, может, этот 
слух идет от Рубинова), что во время конференции, устраиваемой М еж 
дународным социалистиеским] 6[юро], какая-то комиссия, состоящая из 
Вандервельда и Гюисманса, будет играть роль третейского суда — что 
ли? Правда ли это? Еще вот что прошу тебя. Когда будешь писать мне о 
делах, то как-нибудь отмечай, о чем можно говорить КЗО и чего гово
рить нельзя. А то иногда хочется сказать что-нибудь и не знаешь, как ты 
на это смотришь. И гол кин, между прочим, занимает презабавную пози
цию. Он не находится ни в нашей группе, ни у примиренцев (последних 
очень не любит). Тебя лично он, по-видимому, очень любит, но видит 
какую-то заслугу в том, что все-таки может противостоять тебе. Вот, мол, 
такой я силач, не поддаюсь самому Ленину. По-моему, в таком отноше
нии есть много лестного, но все-таки это забавно.

Ну, дорогой, на сегодня довольно — хочу послать письмо. Вчера не 
было письма от тебя! Я так боюсь, что мои письма не попадают к тебе — 
я тебе послала три письма (это четвертое) и-телеграмму. Неужели ты их 
не получил? По этому поводу приходят в голову самые невероятные 
мысли. Я написала также Н[адежде] К[онстантиновне], Брату, Зине и 
Степе.

Неужели никто ничего не получил! Крепко тебя целую.
Твоя Инесса»

(РЦХИДНИ, ф. 127, on. 1, д. 61, л. 1-2).
2* Письмо В.И.Ленина не разыскано.
3* См.: Correspondance entre Lenin et Camille Huismans. 1905—1914. 

Paris, MCMXLIII, p. 141. Ответ В.И.Ленина на письмо К.Гюисманса от 3 
марта 1914 г. (н. ст.) см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 268-269.

4* Речь идет о докладе ЦК РСДРП Брюссельскому объединительному 
совещанию, созванному Исполнительным комитетом Международного со
циалистического бюро. Доклад был написан В.И.Лениным (см.: Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 296-303).
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5* В.И.Ленин 2 февраля 1914 г. (н. ст.) сообщил К.Гюисмансу, что 
доклад для МСБ он написал и просил И.Ф.Попова организовать перевод 
доклада и переслать адресату (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48,
с. 259).

6* Письмо В.И.Ленина не разыскано.
7* О посылке письма К.М.Карлсону В.И.Ленин сообщил К.Гюисман

су 22 февраля (7 марта) 1914 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч.,
т. 48, с. 269).

8* В.И.Ленин ответил К.Гюисмансу 22 февраля (7 марта) 1914 г. 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 268-269).

9* Очевидно, имеется в виду «Рабочий труд» — литературно-полити
ческий и общественно-профессиональный еженедельный журнал. Изда
вался в Москве, первый номер вышел 14 (27) июня 1914 г. Вышло 4 но
мера. Журнал подвергался изъятиям, 17 (30) декабря 1914 г. был запре
щен Московской судебной палатой.

10* «Работница» — легальный журнал, издавался в С.-Петербурге. В 
редакцию входили И. Ф. Арманд, Н. К. Крупская, А. И. Елизарова, 
Л.Н.Сталь, К.Н.Самойлова, П.Ф.Куделли, К.И.Николаева. 18 февраля 
(3 марта) 1914 г. почти все находящиеся в России члены редакции были 
арестованы, однако, первый номер журнала вышел 23 февраля (8 марта) 
1914 г. Издание прекращено 26 июня (9 июля) 1914 г. Всего издано 7 
номеров, три из них были конфискованы.

п * Брат — один из псевдонимов Л.Б.Каменева.
12* По-видимому, В.И.Ленин имеет в виду арест Е.Ф.Розмирович в 

С.-Петербурге 18 февраля (3 марта) 1914 г. Была сослана в Харьков
скую губернию на 5 лет под гласный надзор полиции.

56
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД1

Позднее 2 (15) марта 1914 г.
...кот[орые] теперь проповедуют — дурачье и сволочь! — ф е 

д е р а ц и ю  национальных с[оциал]-д[емократических] партий 
в России.

Алек[синск]ий и Лунач[арск]ий влияют на них. А нам н а д о  
бы теперь иметь с в о ю  украинскую социал-демократическую 
группу, хоть небольшую. Пиши, можешь ли познакомиться и сде
лать что-либо в этом направлении.

Какая великолепная победа на выборах в Страховой совет!1* 
Вот прелесть! Постарайся lancer1 2 об этом заметку в французскую 
социалистическую (или профессиональную) печать. А как похоро
шела «Правда» при brother^, прямо красавицей становится! Смот
реть приятно. В п е р в ы е  видно руководство интеллигентного, 
понимающего редактора на месте2*.

1 Начало письма не сохранилось. Слова: «...кот[орые]. 
Полном собрании сочинений В.И.Ленина опущены.

2 Поместить (франц.).
Брате.

на них» — в

3
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Какое впечатление произвел на тебя le geste de Mme Cail- 
laux?1. Признаться, не могу отделаться от чувства нек[ото]рой 
симпатии: я думал, в этой среде о д н а  продажность, трусость 
и подлость. А тут вдруг бой-баба3*, le^on1 2 дала решительный!! 
Интересно, что скажут присяжные, и каковы б у д у т  п о л и 
т и ч е с к и е  последствия. Уйдет ли Caillaux? Свергнут ли ра
дикалов?

Крепко, крепко жму руку. Твой В.У.

Опубликовано — Ленин В.И. Фонд 2, on. 1, д. 3227 — авто- 
Полн. собр. соч., т. 48, с. 272; граф.
«Российская газета», Jsfe 10, 18 
января 1994 г.

г  Выборы в Страховой совет С.-Петербурга состоялись 2 (15) марта 
1914 г. Собрание выборщиков тремя четвертями голосов высказалось за 
большевистский наказ и отвергло наказ, предложенный блоком ликвида
торов и социалистов-революционеров. Блок этот потерпел поражение и 
на выборах во Всероссийское страховое учреждение: из 57 уполномочен
ных 82% составили правдисты.

2* В.И.Ленин пишет о Л.Б.Каменеве, возглавившем редакцию газеты 
«Правда» в феврале 1914 г.

3* Речь о жене министра Ж.Кайо, которая в ответ на травлю мужа 
смертельно ранила из пистолета редактора газеты «Le Figaro» Кальметта.

57
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

Позднее 1 (14) апреля 1914 г.
Дорогой друг!
От тебя нет писем, и я толкую это в хорошую сторону: верно, 

приехали или приезжают ребята, и ты чувствуешь себя хорошо. 
От всей души желаю получше провести с ними лето!

Получил посылку бундовской литературы: большое merci. 
Сколько прислать за нее? (или сделать перевод из кассы К о м и 
тета] заграничной] организации]1*, н о  е с л и  э т о  хоть 
чем-либо неудобно или хлопотно, то я п р и ш л ю  т о т ч а с ) .

Надя настояла-таки на днях попробовать велосипед: в резуль
тате после 5 минут езды повторение в с е х  симптомов базедки, 
и неподвижность глаз, и рост опухоли, и страшная слабость и т.д. 
Вероятно, вторая операция будет неизбежна, а пока попробуем 
горы в Поронине.

Надеюсь, ты при отъезде распорядишься а к к у р а т н о  на 
почте о пересылке тебе писем.

1 Поступок мадам Кайо (франц.).
2 Урок (франц.).
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Посылаю №  3 «Работницы»1 2*. Хорошо ведь! Налаживается 
дело. Mes felicitations a Ludm[ila] et to il. (Надеюсь, на шутку на
счет псевдонима не сердишься?)

Крепко, крепко жму руку. Твой В.У.
Устроишься ли (и как) с получением «Правды»? Если нет, я 

смогу посылать неконфискованные номера. Извести.

Опубликовано — «Российская га- Фонд 2, on. 1, д. 3238 — авто- 
зета», М? 10, 18 января 1994 г. граф.

г  Комитет Заграничной организации РСДРП — организационный 
центр болыиевиков-эмигрантов за границей. При нем была эмигрантская 
касса, в которую местные группы отчисляли определенный процент от 
своих доходов.

2* В N° 3 «Работницы», вышел 1 (14) апреля 1914 г., были напечата
ны статьи «Волна заболеваний среди работниц» и «Они рассердились» о 
жестокой эксплуатации женщин. Поэтому Комитетом по делам печати 
номер журнала был арестован. В.И.Ленин считал необходимым напеча
тать новый тираж. На это А.И.Елизарова сообщила Ленину 15 (28) ап
реля, что «’'Работницу" перепечатывать нельзя было, ибо полиция разо
брала набор» (Переписка семьи Ульяновых. 1883—1917. М., 1969, 
с. 322).

См. также док. 55, прим. 10.

58
ТЕЛЕГРАММЫ ПО ДЕЛУ Р.В.МАЛИНОВСКОГО1*

9-10 (22-23) мая 1914 г.

Телеграмма Г. И. Петровскому^*
9 (22) мая 1914 г.

Известие ошеломляющее3*. Ждем подробностей. Ничего не по
нимаем. Объясняйте переутомлением. Во всяком случае не падать 
духом. Объясняется л и ч н ы м  кризисом.

Фонд 2, on. 1, д. 23823, л. 2 — 
автограф.

Телеграмма В.Л.Бурцеву
Не ранее 10 (23) мая 1914 г.4*

116. Glaciere. Paris. Bourzeff2.
Improbable. E xistent indications crise personnelle3. Attendons4 

informations.
Фонд 2, on. 1, д. 25777 — авто
граф.

1 Мои поздравления Людмиле и тебе (франц.).
2 Далее зачеркнуто: Kousnetzo[ff] (Кузнецов — франц.).
3 Далее зачеркнуто: Questionnez (распросите — франц.).
4 Далее зачеркнуто: pepeesow (пэпээсов — франц.).
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Перевод
116. Гласье. Париж. Бурцеву
Невероятно. Существуют признаки личного кризиса. Ждем со

общений.
Телеграмма Г.Е.Зиновьеву 

10 (23) мая 1914 г.4*
Из1 Парижа телеграфируют, ч[то] Малин[овский] «обвиняет

ся в провокации».
Verrez. L’affaire bien urgent1 2.

Фонд 2, on. 1, д. 27133 -  авто
граф.

Телеграмма А.Е.Бадаеву
10 или 11 (23 или 24) мая 1914 г.

Бадаеву. Шпалерная 44Д. Петербург.
Русские газеты телеграфируют Бурцеву: Малиновский обвиня

ется [в] провокации. Бурцев ничего не слыхал. Один депутат5*, 
собрав сведения семи поляков, должен приехать. Не нервничайте, 
возможна клевета.

Выберите председателя^*, заявите: москвичи выберут достойного.
Фонд 2, on. 1, д. 27131 — авто
граф.

г  Документы 59-68, 70, 71, 76 по делу Р.В.Малиновского -  члена 
ЦК РСДРП, председателя Российской социал-демократической рабочей 
фракции IV Государственной думы, возникшему в связи с распростра
нившимися подозрениями о его сотрудничестве с правительственными ох
ранными органами. 8 (21) мая 1914 г. Малиновский неожиданно для 
фракции и ЦК РСДРП сложил с себя депутатские полномочия и на сле
дующий день уехал из Петербурга. В петербургских газетах сразу же по
явились сообщения с обвинениями его в провокаторстве. Эти обвинения 
получили полное подтверждение лишь после Февральской революции 
1917 г. в результате расследования Чрезвычайной следственной комиссии 
Временного правительства, где были заслушаны показания руководите
лей охранных органов царской России, деятелей русской социал-демо
кратии, знавших Малиновского, в их числе А.Е.Бадаев, Н.И.Бухарин, 
И.П.Гольденберг, Г.Е.Зиновьев, Н.К.Крупская, В.И.Ленин, В.П.Ногин, 
Е.Ф.Розмирович и др. (См.: Дело провокатора Малиновского. М., 1992, 
с. 31-136). Тогда же выяснилось, что уход Малиновского из Думы был 
совершен по инициативе Департамента полиции, опасавшегося, что скан
дал разоблачения секретного агента (компрометриующие Малиновского 
слухи проникли и в Думу) нанесет больший моральный и политический

1 Первоначально В.И.Ленин написал и затем зачеркнул: «Comprenons 
rien» («Ничего не понимаем» — франц.).

2 Смотрите. Дело становится неотложным (франц.).
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ущерб правительству, чем утрата поставлявшейся информации (см.: Ро
зенталь И.С. Провокатор Роман Малиновский: судьба и время. М., 1996, 
с. 145-147).

В 1914 г. Малиновскому удалось ввести в заблуждение руководство 
большевистской партии. Он добровольно отдал себя на суд Заграничного 
бюро ЦК РСДРП и просил расследовать выдвинутые против него обви
нения в провокаторстве. Следственная комиссия в составе Я.С.Ганецко- 
го — председатель, Ленина и Зиновьева, заседавшая в Поронине с 15 
(28) мая по 11 (24) июля 1914 г. не смогла раскрыть его преступление. 
ЦК РСДРП в своем постановлении констатировал, что Малиновский, по
кинув ответственный партийный пост, поставил себя вне партии, но вмес
те с тем ЦК не нашел оснований подозревать его в политической нечест
ности (см. док. 76, прим. 2). Могут быть названы следующие основные 
причины такой неудачи большевистского партийного следствия: недоста
точность прямых, объективных доказательств, представленных свидете
лями на комиссии, а также меньшевистскими и другими газетами; боль
шие заслуги Малиновского перед партией, активная деятельность в 
Думе, казавшиеся членам комиссии слишком большой ценой за внедре
ние провокатора; искусство, с которым Малиновский вел свою игру, при
способлялся к ситуации и окружающим людям, самообладание и умело 
разыгранная искренность на следствии; острейшая политическая кон
фронтация между большевиками и меньшевиками, повлиявшая на оценку 
большевистской комиссией обвинительных свидетельств против Малинов
ского, исходящих в основном от меньшевиков. (Протоколы комиссии 
см.: Вопросы истории, 1996, N° 9-12).

По окончании работы комиссии Малиновский пробрался в Варшаву, 
где был мобилизован в русскую армию. Участвовал в боевых действиях, 
в ноябре 1914 г. был контужен, травмирован и попал в германский плен. 
Опираясь на сообщения русских и иностранных газет о его гибели, 
Ленин и Зиновьев написали некролог « Роман Вацлавович Малинов
ский» и опубликовали его в газете «Социал-Демократ» № 33 от 19 ок
тября (1 ноября) 1914 г., но в следующем номере (№ 34 от 22 ноября 
(5 декабря) 1914 г.) была напечатана заметка «Малиновский жив». 
Из лагеря для военнопленных Малиновский переписывался с Лени
ным, Зиновьевым, Комитетом Заграничной организации РСДРП (см. 
док. 80, 81, 89, 95). Малиновский вернулся в Петроград с очередной 
партией военнопленных 22 октября 1918 г. и сдался властям. Пред
стал перед Верховным революционным трибуналом при В ЦИК и 
после краткого судебного процесса по приговору трибунала в ночь с 5 
на 6 ноября 1918 г. был расстрелян.

2* Телеграмма В.И.Лениным написана в конце второго листа его 
статьи «По поводу сложения мандата Р. В. Малиновским» (см. 
док. 59).

3* Очевидно имеется в виду телеграмма Г.И.Петровского Г.Е.Зиновье
ву, посланная 8 (21) мая 1914 г. в 14 часов 10 минут: «Малиновский без 
предупреждения сложил полномочия, дать объяснения отказался, выехал 
заграницу. Петровский». (РЦХИДНИ, ф. 17, on. 1, д. 1474). Телеграм
ма была получена в 8 часов 10 минут следующего дня, которым и дати
руется ответ В.И.Ленина.

4* Датируется по телеграмме А.И.Лобова, посланной из Парижа 10 
(23) мая 1914 г. в 4 часа 49 минут по адресу: [Вялый Дунаец]. Ульяно
ву. Вилла Терезы Скупень (была получена в тот же день в 10 часов 5
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минут): «Русские газеты телеграфируют Бурцеву — Малиновский сло
жил депутатские полномочия, скрылся, обвиняется в провокации. 
Бурцев ничего не слышал. Просит подробных указаний, что делать. 
Телеграфируйте ему немедленно. Алексей» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 5, 
д. 386).

5* Какому депутату было дано поручение, установить не удалось.
6* 12 (25) мая 1914 г. газета «Правда» сообщила: «Председателем 

Российской] с[оциал]-д[емократической] р[абочей] ф[ракции] выбран 
тов. Григорий Иванович Петровский, депутат екатеринославских рабо
чих».

59
СТАТЬЯ <ПО ПОВОДУ СЛОЖЕНИЯ МАНДАТА 

Р.В.МАЛИНОВСКИМ*
9 (22) мая 1914 г.1*

ПО ПОВОДУ СЛОЖЕНИЯ МАНДАТА 
Р.В.МАЛИНОВСКИМ

Известие, поразившее всех, как гром среди ясного неба, — о 
сложении мандата Р.В.Малиновским — особенно тяжело порази
ло близко знавших его друзей. Для них тем тяжелее было такое 
известие, что они не были подготовлены к нему и не могли объ
ясниться с Р.В.Малиновским вследствие крайней быстроты его 
решения и его отъезда из Петербурга. Мы можем только догады
ваться, что крайнее нервное возбуждение и переутомление, на ко
торое давно жаловался Малиновский, сыграло роковую роль.

У Ф.Н.Самойлова думская работа вызвала сильнейшее нерв
ное расстройство, но вовремя принятые меры дают теперь полную 
надежду на выздоровление — после долгих месяцев перерыва 
всякой политической деятельности2*.

У Р.В.Малиновского получилось, видимо, перенапряжение, 
кончившееся кризисом.

Будем надеяться, что, несмотря на этот тяжелый кризис, това
рищу Малиновскому удастся вернуться в недалеком будущем к 
той работе в рядах российского пролетариата1, которую он вел 
так много лет с таким блестящим успехом.

Фонд 2, on. 1, д. 23823 — авто
граф.

г  Датируется по телеграмме Г.И.Петровскому (см. док. 58), текст 
которой написан на втором листе статьи.

2* Депутат IV Государственной думы Ф.Н.Самойлов лечился в кли
нике в Берне. Г.Л.Шкловский, живший в Берне, наблюдал за ходом ле
чения.

См. также док. 60.

1 «в... пролетариата» исправлено В.И.Лениным из: «на пользу проле
тариата российского».
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ПИСЬМО Г.Л.ШКЛОВСКОМУ
12 (25) мая 1914 г.

Дорогой Г[ригорий] Л[ьвович]!
Знаете, что выкинул М[алинов]ский??1* Мы вне себя от этого 

идиотизма. М[алинов]ского нет. Это «бегство» питает худшие 
мысли. Бурцеву телеграф! ировали] рус[ские] газеты, ч[то] 
М[алинов]ский обвиняется в провокации!!

Unglaublich1.
Сегодня тел[еграмма] из Парижа2*: «Русское слово» те

леграфирует] Бурцеву, ч[то] подозрения значительно рассеялись, 
но другие газеты (??? ликв[идато]ры?) продолжают обвинять.

Б у р ц е в  н и ч е г о  н е  с л ы х а л .
Петровский телегр[афирует] сегодня: «Клеветнические слухи 

рассеяны», но ликв[идаторы] «ведут гнусную кампанию»3*. Это 
их дело, конечно, вести гнусную кампанию.

Подготовьте Самойлова, ч [т о] б ы н е р в ы  н е  з а и г 
р а л и .

Нервничать глупо.
Кстати. В Москве перевыборы4*. М е ж д у  н а м и :  оч[ень] 

бы нужен нам Самойлов для поездки. Ответьте мне тотчас (н и  
с л о в а  н е  г о в о р я  е м у )  способен ли он ехать? Если нет, 
когда может быть способен? Т о ч н ы е  данные о здоровье? 
(Вес, сон и пр. и пр.). П о г о в о р и т е  с в р а ч е  м.

Ответьте т о т ч а с .
Если он способен ехать теперь в Россию на 2-3 недели, то 

ждите от меня депеши: одно слово «muss», значит: Самойлов дол
жен тотчас выехать к нам сюда.

Как же Згр[агген]?? Неужели все еще не послано [письмо] 
Винку? Вы понимаете, конечно, что мы д о л ж н ы  использо
вать Винка, довести дело до конца. Ради бога, обломайте этого 
дурня Зграггена. Скорее.

Торопите. Жду копии его, уже посланного письма к Винку.
Привет! Ваш Лен[ин].

60

Сюда из Кр[акова] 3 поезда приходят к нам:
1) 6 ч. утра — 12 ч. ночи из Кракова
2) 4 ч. 15 м. дня 9 х/ г  ч. у[тра]
3) 9 ч. вечера ок[оло] 3 ч. дня "

1 Невероятно (нем.).

5 -  1779
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Едучи к нам, надо в Кракове пересесть на линию Zakopane 
Poronin — последняя станция перед Закопанэм. Нам дать депешу 
из Кракова: час и минута приезда, м ы  в ы й д е м  к п о е з д у .  
Прилагаю план, как нас найти.

Текст телеграммы: U l y a n o w ,  P o r o n i n ,  Schestj
(chatyre)
(deviatj)

villa T e r e z y  С к у  п е н ь  в деревне «Бялы Дунаец».
Фонд 2, on. 1, д. 24905 — автограф.

г  Подразумевается сложение Р.В.Малиновским 8 (21) мая 1914 г. 
полномочий депутата IV Государственной думы и его отъезд из С.-Петер
бурга (см.: Путь правды, М? 81, 9 (22) мая 1914 г.).

2* Из Парижа И (24) мая 1914 г. В.И.Ленин получил следующее со
общение А.И.Лобова: «’’Русское слово" телеграфирует сегодня Бурцеву: 
Подозрения Мал[иновского] значительно рассеялись. Прямых улик нет. 
Другие газеты продолжают обвинять. Ваша получена, продолжайте ин
формировать Бурцева. Россия требует. Алексей». (РЦХИДНИ, ф. 2, 
оп. 5, д. 386). «Ваша получена» — подтверждение получения В.Л.Бур
цевым телеграммы Ленина от 10 (23) мая 1914 г. (см. док. 58).

3* В.И.Ленин цитирует сообщения, известные из следующей теле
граммы Г.И.Петровского от И (24) мая 1914 г., посланной в 18 ч. 10 
мин. и полученной 12 (25) мая в 8 ч. 30 мин.: «Срочно. Все объясняем 
нервностью, слабостью, при отсутствии политических мотивов. Существу
ет его частное письмо отзовистского тона, не опубликовываем. Факт су
ществования письма известен. "Речь", "Северная" требуют опубликова
ния. Уверены в немедленном телеграфном отказе от политических моти
вов. "Северная” начала гнусную кампанию, намекая [на] темные дела. 
Полемикой ограничиться невозможно, необходимо зажать рот, предав 
суду бюро [МСБ. — Р е д.] за сеяние смуты. Поручить представительст
во, между прочим, Георгию Валентиновичу [Плеханову]. Телеграфируйте 
срочно — клеветнические слухи рассеяны. Петр[овский]». (РЦХИДНИ, 
ф. 2, оп. 5, д. 388, л. 1).

4* 16 (29) мая 1914 г. в Москве и губернии в связи с уходом из Го
сударственной думы Р.В.Малиновского состоялись собрания уполномо
ченных по выборам нового депутата от рабочей курии. Наибольшее число 
голосов получил И.Т.Савинов.

61
ТЕЛЕГРАММА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ»1*

Середина мая 1914 г.
Мартов и Дан грязные клеветники, всегда пускающие о про

тивниках темные слухи. Требуем от них прямого обвинения за 
подписями2*. Руководящее учреждение3*, расследовав слухи, без
условно убеждено в политической честности Малиновского.

Ленин1
Опубликовано — «Рабочий», № 4, Печатается по тексту газеты.
25 мая 1914 г. (ст. ст.)

1 Телеграмма не сохранилась.
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1* «Рабочий» — одно из названий газеты «Правда», под которым она 
выходила с 22 апреля (5 мая) по 7 (20) июля 1914 г. Вышло 9 номеров.

2* Отвечая В.И.Ленину, редакция «Нашей рабочей газеты» (см. док. 
53, прим. 4) в номере от 30 мая 1914 г. (ст. ст.) заявила, что имеет о 
Р. В.Малиновском только ту информацию, которую «отдельные правдис
ты считают возможным передавать товарищам из другого лагеря... Этого 
недостаточно для прямого обвинения, но достаточно для начала рассле
дования».

3* Центральный комитет РСДРП.
Постановление ЦК РСДРП о Малиновском см. док. 76, прим. 2.

62
СТАТЬЯ «ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ МАЛИНОВСКОГО»

Позднее 17 (30) мая 1914 тУ
О Б  И С К Л Ю Ч Е Н И И  М А Л И Н О В С К О Г О
Малиновского хотят исключать из партии — в некоторых кру

гах это предложение пользуется сочувствием. Но предложение это 
неразумное и только нервная атмосфера может объяснить его.

Малиновский совершил поступок^*, глубоко дезорганизатор
ский, грубо нарушил партийную дисциплину. Это неоспоримо. Он 
осужден за это решительно и во всеуслышание на страницах орга
на огромного большинства сознательных рабочих России, «Пути 
правды». Осужден рядом рабочих организаций и руководящих 
учреждений. Сознал сам свою вину, сознал полную несостоятель
ность своих доводов. Устранился сам от всех и всяких ответствен
ных постов.

Дело ясное. Перед нами — надлом, политическое самоубийст
во в самом полном и точном значении слова.

На срок, вероятно очень продолжительный и во всяком случае 
впредь до нового решения самих сознательных рабочих, Малинов
ский вычеркивается совершенно из работников пролетарской пар
тии. Кара очень жестокая.

Карать еще? Наказывать исключением?? Это значило бы толь
ко проявлять жестокость к надломленному человеку и нервничать 
свыше меры. Да и нельзя исключить человека, который, сознав 
свою вину, ушел и отстранился сам, чувствуя, что придется снова 
и снова завоевывать доверие, если он вернется когда-либо к поли
тической деятельности.

Предложение об исключении неразумно. Малиновский кончил 
политическим самоубийством и наказан достаточно. Правы были 
те, кто сказал: один сломался, РСДРФр[акция] жива и идет 
бодро и твердо вперед. Да здравствует РСДРФ!

Остаются глупые, подлые и грязные выходки гг. Мартова и 
Дана в ликвидаторской газете. Этим господам ничего не осталось, 
как инсинуировать, клеветать, брызгать помоями — на то они и
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буренины3*. -«Клейменные герои крапленных карт» — правильно 
сказано про этих грязных публицистов, произведения коих д а- 
ж е Каутский назвал «отвратительными»4*.

Эти грязные г.г. мартовы5* делали себе политический капита
лец — и сорвались еще раз. Рабочие уже выразили им свое гад
ливое презрение. Пусть захлебываются в своей грязи, туда им и 
дорога. Пусть обещают «сами расследовать»: пожалуйста, пожа
луйста, господа буренины и пранайтисы6*! Рабочие оценили вас, 
токарь Белении заклеймил ваше пакостное дело7*! Буржуазные 
демократы из харьковского «Утра» честно извинились, а ликвида
торы, г. Мартов с К°, продолжают вонять. Воняйте!!

Рабочие поняли, что снятым с постов ликвидаторам н и ч е г о  
н е  о с т а л о с ь  кроме ремесла1 бу рениных. Делайте свое 
дело, господа мартовы-буренины, вы никого не удивите, на вас 
никто не обратит внимания!

Фонд 2, on. 1, д. 23822, л. 1-6 — 
автограф.

** Датируется по газете «Путь правды» (одно из названий газеты 
«Правда») Mb 89 от 17 (30) мая 1914 г., в которой опубликованы упомя
нутые в статье документы.

2* Имеется в виду сложение Р.В.Малиновским депутатских полномо
чий 8 (21) мая 1914 г.

3* Буренины — от Буренина В.П.; у В.И.Ленина — синоним про
дажности и лживости.

4* См. док. 37, прим. 3.
5* Мартовы — от Мартова Л. (Цедербаума Ю.О.).
6* Пранайтисы — от Пранайтиса И.Е.
7* Речь идет о заметке А.Г. Шляпникова в газете «Путь правды» 

Mb 89 от 17 (30) мая 1914 г. «Письмо рабочего» за подписью «Токарь 
Белении».

8* Имеется в виду телеграмма, опубликованная в газете «Путь 
правды» Mb 89 от 17 (30) мая 1914 г.: «Редакция "Утра” извещает вас, 
что в четверг в "Утре” появится следующее редакционное сообщение: 
"По поводу упреков, обращенных к "Утру" в распространении в вос
кресном номере газеты ложных слухов о причинах, побудивших Ма
линовского сложить свои полномочия, редакция "Утра" заявляет, что 
упреки эти признает основательными, считает неосторожным помеще
ние слухов, казавшихся ей еще и тогда сомнительными, на что она и 
указала. Редакция "Утра” приносит свое извинение, прежде всего, 
перед Малиновским, затем перед с[оциал]-д[емократической] фрак
цией и обществом”».

«Утро» — ежедневная газета, выходила в Харькове с 1907 г. по 
1918 г.

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «журнальных».
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63
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПУТЬ ПРАВДЫ»1*

Позднее 17 (30) мая 1914 г.
Вы непомерно мягки к ликв[идато]рам! Надо клеймить их. 

Иначе вел[ик]ий грех на душе: позволять им соблазнять малых 
сих. Клеймите их е ж е д н е в н о  в 5-10 строках и быстро 
отучите. Повторять надо.

Никаких комиссий по делу М[алиновского] не надо. Нечего 
тут делать. Снервничал, наглупил, сломался, устранился, нака
зан. Ясно. Точка. Пусть мерзавцы ликв[идато]ры кричат — над 
ними только смеяться надо, печатая е ж е д н е в н о  2-3 строч
ки1: б у р е н и и  ым: воняйте, старайтесь, лейте помои (Мартову 
и Дану в «Н[овой] р[абочей] г[азете]») и все. И наши рабочие, 
читая это, научатся, поймут.

Надо н а у ч и т ь  наших (они наивны, неопытны, не 
знают), к а к  бороться с вонючками мартовыми. Не потокать не
опытности и наивности наших (это было бы преступлением публи
циста и вождя), а у ч и т ь  их, показывать, разъяснять. Пусть 
будут недовольны 1-2 недели: скоро увидят правду!!

Фонд 2, on. 1, д. 23822, л. 6-7 — 
автограф.

** Письмо написано на последних страницах рукописи статьи В.И.Ле
нина «Об исключении Малиновского» (см. док. 62).

64
СТАТЬЯ «КОНЕЦ КЛЕВЕТЕ»
Ранее 25 мая (7 июня) 1914 г.

КОНЕЦ КЛЕВЕТЕ
Перед нами несколько номеров черносотенных газет: «Земщи

ны», «Русского знамени», «Голоса Руси»1*. Собрание подлейших 
выходок против Малиновского, намеки на Азефа, обвинения (глу
хие, со стороны, по «слухам») в провокаторстве, карикатуры на
счет того, что он увезет с собою за границу «стачечный фонд» и 
т.д. и т.п. без конца.

Что черносотенные газеты пустились на такие приемы, видя 
трудную минуту в жизни Российской] с[оциал]-д[емократичес- 
кой] р[абочей] фракции, это понятно, это неизбежно, это не 
могло быть иначе.

К сожалению, не все еще рабочие правдисты поняли, что 
с т о л ь  ж е  неизбежны столь же подлые приемы гг. Мартова и 
Дана в «Н[овой] р[абочей] г[азете]»2*. Отколовшись от рабочей

1 Над: «2-3 строчки» — В.И.Лениным написано: «1-2 (петитом)».
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партии и отрекшись от подполья, ликвидаторы д о л ж н ы  б ы* 
л п опуститься до грязных сплетен, инсинуаций, подлых выходок.

Э т о  н е и з б е ж н о .
Ибо у них н е  о с т а л о с ь  другого политического оружия.
Пора же перестать наивничать. Пора всем правдистам понять 

то, что отлично понял токарь Белении (№ 89 «П[ути]
пр[авды]»3*).

Мартов и Дан еще за границей начали эту подлую кампанию 
темных намеков, шантажа и пр. Мартов написал целую брошюру 
об этом — глав[ным] обр[азом] против Ленина4*. Эту брошюру 
Мартов дал перевести на немецкий язык и послал Каутскому.

Каутский, хотя теперь он противник Ленина в очень многом, 
назвал брошюру Мартова о т в р а т и т е л ь н о й .

Вот факт, доказывающий обычные приемы шантажа, подлос
тей, лжи и клевет г-на Мартова!

Каутский не понял только, почему Мартову п р и ш л о с ь ,  
с одобрения Дана, Аксельрода и К0, прибегать к этому оружию: 
и н о г о  н е  о с т а в а л о с ь .

У черносотенцев и ликвидаторов нет иного оружия. Пуришке- 
вич и г. Мартов — два рыцаря о д и н а к о в о г о  оружия.

Ликвидаторы повторили в с е  грязные намеки и темные 
слухи о Малиновском, конечно, прячась, как все подлые трусы, 
за спину других газет и крича о «расследовании».

Разумеется, сознательные рабочие только смеются над пуриш- 
кевичами ликвидаторства, над этой грязной кампанией Мартова и 
Дана, которые хотят «колебнуть» РСДРФракцню, не имея ору
жия, кроме сплетен, и которые только хвастают о «расследова
нии». Пожалуйста, « р а с с л е д у й т е » ,  гг. пуришкевичи лик
видаторства! !

Буржуазное харьковское «Утро» и з в и н и л о с ь ,  когда 
узнало, что слухи о Малиновском идут от пуришкевичей5*. Это 
честно. Это — люди. А ликвидаторы не люди, а слизь и мерзость.

Малиновский сделал глупость, совершил преступление. Он 
осужден за это. Он совершил политическое самоубийство и доба
вил сам: «только ли политическое?» Все сплетни о деньгах — 
ложь и клеветы. Все деньги до копейки целы.

Самоубийство налицо.
Чего же тут «расследовать»??
Только подлые мартовы могут играть и плясать, лить помои и 

намекать. У н и х  н е т  и н о г о  о р у ж и я .
Мы все, правдисты, друзья и сторонники РСДРФ, измучи

лись и переволновались: нелегко присутствовать, вблизи или из
дали, при самоубийстве изнервничавшегося человека, дошедшего 
до преступного нарушения партийной дисциплины. Самоубийцы 
всегда прячутся, мечутся. Прятался и метался Роман Вацлавович 
Малиновский... А враги черносотенцы и негодяи грязные писаки 
ликвидаторы пользовались неслыханной и утонченной подлостью, 
этими днями мучений, когда прятался и метался сломленный
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борец, осужденный своими друзьями и кончивший свою полити
ческую карьеру...

Я не знаю, может ли быть отвратительнее картина, чем эта по
ганая, подлая травля самоубийцы гадинами мартовыми и данами, 
вонючими насекомыми ликвидаторства!

Но это неизбежно, товарищи-правдисты, поймите это, ибо у 
ликвидаторов н е т  иного оружия. Всякое насекомое борется тем 
оружием, какое у него есть.

Малиновский осужден. Малиновский совершил преступление 
против дисциплины. Малиновский кончил политическим само
убийством, отойдя всецело от всякой партийной работы, отстра
нившись сам под гнетом товарищеского осуждения...

Пусть гадины бросают в него камнем.
Для нас дело закончено. Малиновский похоронен, как поли

тик, и нескоро воскреснет, если воскреснет.
Вперед! Сплотимся вокруг РСДРФ, поддержим ее и будем 

продолжать свою работу. Люди гибнут, класс растет, мужает, 
идет вперед, учится, сплачивается — и против врагов и против1 
презренных клевитников мартовых и данов.

Опубликовано с редакционной Фонд 2, on. 1, д. 23824 — авто
правкой Л. Б. Каменева — -«Ра- граф, 
бочий», JM? 4, 25 мая 1914 г.

г  См. док. 33, прим. 34.
«Русское знамя» — орган «Союза русского народа», выходила в 

С.-Петербурге с ноября 1905 г. по 1917 г.
«Голос Руси» — ежедневная политическая, экономическая и литера

турная газета, выходила в С.-Петербурге с 1914 г. по 1917 г.
2* См. док. 53, прим. 4.
3* См. док. 62, прим. 8.
4* Имеется в виду брошюра Л.Мартова «Спасители или упраздните- 

ли? (Кто и как разрушал РСДРП)» — см. док. 33, прим. 34 и док. 38, 
прим. 3.

5* См. док. 62, прим. 8.

65
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД
25 мая (7 июня) 1914 г.1 2

Dear friend!
I am always very busy now & worried with the same story of 

Malinowsky. He is here1* & it is very hard to see him — so useless 
& helpless now. And the liquidators] continue their infamous cam

1 На этом рукопись В.И.Ленина обрывается, последние слова фразы 
написаны Л.Б.Каменевым.

2 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «7 июня 1914», на основа
нии которой датировано письмо.
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paign of slander & chantage. Wiring with Brother & small misun
derstandings with him do not cease. Generally he is very good, ex
cellent — but exceptionally in such crisis he is from time to time a little 
too weak. The liquidators] have published (if we understood rightly the 
wire news) that we knew oui (да, конечно — фр. — Ped.) dire (слухи) 
about political improbity1 (нечестность) М[алинов]скогоП

Действ[итель]но, мы их слышали от венцев, (ликвидаторов]), 
кои болтали, — но мы, конечно, отбросили их, в н е с я  в 
колл[егию] из 3-х чл[енов] ЦК1 2*. А ликв[идато]ры!! Кому внесли??

Ну, рабочие уже задали и зададут грязным клеветникам!
Посылаем тебе нов[ую] газету3*.
If possible, do not be angry against me. I have caused you a 

great pain, I know it...
Yours truly W.U.
After your depart from Paris2 — ничего не добьешься там! Ну 

и люди!
Фонд 2, on. 1, д. 3281 — авто
граф.

1# Р.В.Малиновский приехал в Поронин 15 (28) мая 1914 г.
2* В.И.Ленин имеет в виду следственную комиссию ЦК РСДРП по 

расследованию обвинений Р.В.Малиновского в провокаторстве.
3* Речь идет о газете «Рабочий», первый номер которой вышел 22 ап

реля (5 мая) 1914 г. с подзаголовком -  «Рабочая газета».

66
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ ПРАВДА»1*

26 мая (8 июня) 1914 г.2*

Е Щ Е  О Д Е Л Е  Р. М А Л И Н О В С К О Г О
Выдвигая известия, что «мы» (руководящее] учреждение]) 

или я (Л[енин]) «давно знали о слухах», ликвидаторы действуют 
систематически, как шантажисты. Их цель — держать рабочую 
среду в «ажитации», возбуждать смуту, плодить грязные подозре
ния, ничего определенного не говорить и так[им] обр[азом], ни за

1 Дорогой друг! Я сейчас очень занят и обеспокоен все той же исто
рией с Малиновским. Он здесь1* и на него, в столь плохом настроении и 
беспомощного, очень трудно смотреть. А ликвидаторы продолжают свою 
позорную кампанию клеветы и шантажа. Связываюсь с Братом по теле
графу — но мелкие недоразумения с ним по-прежнему остаются. Вооб- 
ще-то он очень добрый и достойный человек, но иногда, как в эту кри
зисную ситуацию, временами проявляет нерешительность. Ликвидаторы 
опубликовали (если мы правильно поняли телеграмму), что мы знали, 
конечно, нечто ужасное (слухи) насчет политической нечестности 
(англ.).

2 Если возможно не сердись на меня. Я причинил тебе много боли, я 
это знаю... Преданный тебе В.У. После твоего отъезда из Парижа
(англ.).
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что не отвечая, достигать своей цели — дезорганизации рабочей 
партии. Достаточно указать еще немногое, чтобы дать представ
ление о е д и н с т в е н н о  правильном ответе на такие при
емы.

«Слухи»! Отчего же ликвидаторы не печатают точно, кто, 
где, когда? Пусть о н и  печатают. Пусть они начинают! Главная 
и основная ошибка наша была бы, если бы мы позволили шанта
жистам н а с  выспрашивать!! Нет, пусть о н и  рассказывают 
все. Мы их ни единому слову не верим и не желаем отвечать кле
ветникам.

«Слухи»! Но отчего же о н и  не сообщили о слухах:
(во-1-х) своему августовскому] учреждению? К о г д а  со

общили, если сообщили? Г д е  их (августовского] учрежде
ния]) тогдашняя резолюция?

(во-2-х) с в о е й  фракции в Думе? Где? Когда? Резолюция?
в-3-х, общей фракции в Думе, если слухи возникали (а так 

именно и было) еще тогда, когда фракция была общая.
в-4-х, Бурцеву. Мы имеем телеграмму от Бурцева (о коей 

давно-давно перетелеграфировали вам), что Бурцев ничего не 
знает, н и ч е г о  н е  с л ы х а  лЗ*. Это документ! Значит, шан
тажисты держали у себя в кармане, сами не веря слухам!! В о т  
в ч е м  г в о з д ь .

Мы знали о слухах, ходивших, напр[имер], между 2-мя (а 
м[ожет] 6[ыть] и больше) венцами, из коих один наш молодой и 
неопытный литератор4*, давший себя надуть шантажистам, а дру
гой — редактор или участник троцкистской «Борьбы»5*» Шер, 
если не ликвидатор сегодня, то ликвидатор вчерашний, полити
чески связанный с Мартовым и Даном. О слухах оповещен был 
наш выдающийся представитель, вернее, член теперешней Р о с
сийской] с[оциал]-демократической] р[абочей] ф[ракции]6*, и 
рук[оводящее] учр[еждение], рассмотрев их в неполном составе, 
разумеется, нашло перед собой такой вздор, такую нелепость, 
такую явную мартовскую и дановскую сплетню, что, конечно, от
вергло их и осудило бесповоротно, признав ниже своего достоин
ства считаться с пуришкевичевскими приемами, спрятанных за 
Шером или около Шера врагов рабочего класса или ликвидато
ров.

Вот тут-то и гвоздь! Если ликвидаторы считали слухи серьез
ными, почему о н и  не сообщили в с в о и  учреждения? в 
о б щ у ю  фракцию? Бурцеву? и т.д.? Да именно потому, что 
они только шантажисты.

Или «слухи» по поводу обыска в квартире М[алинов]ского в 
Москве во время или после «Нашего пути»7* — слухи (оттуда 
же), что это де «товарищеский обыск»!8 Опять та же явная не
лепость, тот же шантаж, то же молчание ликвидаторов перед и х- 
н и м и учреждениями.
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Напрасно возмущаетесь моими (или нашими?) письмами. На
прасно обвиняете меня или нас в опоздании с телеграммой о слу
хах. Во-1-х, не могли же мы н а ч и н а т ь  разговоры о слухах 
и д о  вашей телеграммы (что ликвидаторы] говорят — в печа
ти — о слухах) мы не могли знать про это. Bo-2-x, первая и важ
нейшая часть вчерашней телеграммы^* послана нами 1 */2 недели 
назад, в точных, ясных, прямых словах: «печатайте: Мартов и 
Дан клеветники, боящиеся обвинять открыто». Ваша вина, что вы 
тогда же не напечатали этого, придав сразу иное движение делу, 
возложив onus probandi1 на ликвидаторов.

Но я, конечно, не перекоряться хочу — естественно, что, раз
драженные глупейшим поступком Малиновского, и вы и я руга
лись и нервничали.

П р и м е ч а н и е ] .  В одной статье я бешено ругался, ибо 
боялся как раз, что редактор в ы п у с т и т  шантажистов!!! 
Ре[дакто]р колебался в своей тактике.

Дело теперь не в том, а в том, чтобы вести дальше правиль
ную линию борьбы с шантажистами. Ускорить нахождение сей 
линии мог бы еще разве приезд депутата, о чем опять-таки мы те
леграфировали давным-давно и даже не получили ответа.

Пусть ликвидаторы с а м и  начинают говорить о слухах и 
говорят до конца: о н и  будут убиты этими сплетнями. Пусть 
о н и  назначают «расследование» или ищут в е р я щ и х  им 
компаньонов следствия, народников, Бурцева, кого угодно, — мы 
должны твердо стоять на том, что М[артов] и Д[ан] клеветники, 
коим мы ни единому слову не верим, требуя безусловно к о р о н 
н о г о  (в России или в западноевропейской стране) суда п о- 
с л е т о г о ,  как М[артов] и Д[ан] пожелают выступить открыто 
и с подписями.

На этом надо стоять абсолютно и, повторяю, если бы фраза из 
нашей давнишней телеграммы (М[артов], Д[ан] клеветники, боя
щиеся обвинять открыто) была напечатана тогда же, неделю 
назад, клеветники были бы прижаты и не вывернулись бы. Опус
тив печатание этой фразы, вы дали один шанс вывернуться кле
ветникам.

Допустим, что клеветники примут теперь такую тактику: за
явят, что они удовлетворены заявлением руководящего] учреж 
дения] (в вчерашней телеграмме) и прекращают все!!

Это значило бы, что они прекращают с л е д с т в и е  об и х  
шантаже!! Хуже всего, что тут была с вашей стороны з а щ и т а ,  
а должно было быть о б в и н е н и е  и х!! В этом гвоздь.

И теперь надо продолжать обвинение. Вы, гг. М[артов] и 
Д[ан], вылезли в печать со слухами: потрудитесь сказать, кто,

1 Бремя доказательств (лат.).
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когда, где их пускал! Потрудитесь сказать точно — мы тогда ра
зоблачим ваш шантаж (ибо вскроется, что ни общей фракции, ни 
Бурцеву, ни своим друзьям из августовского] учреждения], из 
Бунда, из л а т ы ш е й  — а М [а р т о в ]  в.и д е л их!! — 
ликв[идато]ры не сказали о слухах).

Не ясно ли теперь, что, не напечатав т о г д а  главных слов 
нашей телеграммы, вы дали шанс выпутаться шантажистам?

Надеюсь, дело разъяснено теперь и начатой кампании против 
шантажистов вы не прекратите ни за что, доведя ее до конца, до 
массовых резолюций о шантажизме М[артова] и Д[ана].

Необходимо, чтобы на эту статью, е с л и  в ы  н е  п о ж е 
л а е т е  п е ч а т а т ь ,  было телеграфное сообщение редакции 
по моему адресу: выяснено продолжаем — будет означать, что 
кампания раскрытия шантажистов и полного разоблачения их 
продолжается, что наши «разногласия» respfektive]1 недоразуме
ния выяснены. О других возможных иных ответах телеграфным 
путем я не могу заранее знать.

Подведу резюме. Только тактика не защиты, а обвинения шан
тажистов правильна; только их надо заставлять говорить (и когда 
мы заставили и х заговорить о слухах, мы были близки к побе
де над шантажистами) и только, доведя до конца обвинение 
Д[ана] и М[артова], можно и должно [раскрыть] и с т и н у ,  
именно истину шантажных приемов М[артова] и Д[ана].

Надо раскрыть эту истину, до конца, перед всеми!! Иначе нет 
спасения от дезорганизации!!

В. И л ь и н.
Опубликовано — «Историчес- Фонд 2, on. 1, д. 23836 — авто- 
кий архив», 1995, М? 4, с. 7-9. граф.

«Трудовая правда» — под таким заголовком выходила газета 
«Правда» с 23 мая (5 июня) по 8 (21) июля 1914 г. Вышло 35 номеров.

2* Письмо датируется по дню публикации телеграммы В.И.Ленина в 
редакцию газеты «Рабочий» (см. док. 61), которая упоминается в тексте 
письма как «вчерашняя телеграмма».

з* См. док. 60.
4* Имеется в виду Н.И.Бухарин, живший в то время в Вене.
5* «Борьба» — журнал, издавался в Петербурге Л.Д.Троцким в фев

рале-июле 1914 г. Вышло 7 номеров.
Речь идет о Г.И.Петровском.

7* «Наш путь» — газета большевиков, выходила в Москве с 25 авгус
та (7 сентября) 1914 г.; преследовалась властями — из 16 номеров 12 
были конфискованы. Газета была закрыта 12 (25) сентября 1914 г.

8* Обыск в московской квартире Р.В.Малиновского был произведен 
осенью 1913 г. В.Шер считал, что это было сделано не полицией, а това
рищами Малиновского, подозревавшими его в сотрудничестве с охранны
ми органами.

1 Или (нем.).
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ ПРАВДА*1*
Позднее 29 мая (И  июня) 1914 г.

ЕЩЕ К УХОДУ МАЛИНОВСКОГО
Недоразумения между ред[акто]ром и сотрудниками, от них 

же есть и аз, заставляют меня взяться за перо. Еще сердитое-пре- 
сердитое письмо, в котором даже вместо «товарищеской» руготни 
попытки говорить колкости и официальничать. Ей-ей не стоит, 
право, не стоит. Погорячиться, — без этого нельзя, но чтобы я серь
езно мог думать о «крамоле», этого ред[акто]р сам не думает. 
C’est trop. II ne faut rien outrer. On peut devenir ridicule1. Серьез
но, в общем и целом ведение газеты прямо-таки превосходно. 
Читая сегодня фельетон «Дело М[алинов]ского с М[артовым] и 
Д[аном]», я прямо восторгался. А подбор резолюций! Положи
тельная работа процветает — говорю без тени иронии — и я 
вполне и безусловно предоставляю ред[акто]ру не только сокра
щение ругательств (где, когда на такой случай я обижался?), но 
и перемещение и удаление статей, если обилие (напр[имер], о 
«Единстве»1 2*) чрезмерное.

В общем именно теперь получилась спетость на славу. Le ta
lent journaliste du redacteur s’est developpe plus et plus. L’ennemi 
est 6crase2.

Были у нас ничтожно мелкие разногласия, и я охотно 99/100 
вины да раздражение (если было оно в силу нервных писем) беру 
на себя. В общем работа теперь удовольствие, все растущее при 
виде каждого нового немедленного «ответа» и на положитель
ную] работу и врагам.

Очень желал бы иметь два слова в почт[овом] ящике или в 
письме, ...que les divergences et les malentendus sont en^rem ent et 
d6finitivement dissipes et que vous ne fachez plus3. Право, было бы 
очень горько, если бы вы обнаружили свойство так долго питать 
rancune4.

Quant к la circonstances qu’en fevrier vous n’aviez pas su etc., je 
vous pris de bien vouloir consid6rer la situation extremement deli
cate ou nous nous sommes trouves5. Ред[акто]р вправе претендо-

1 Это слишком. Не надо ничего преувеличивать. Можно сделаться 
смешным (франц.).

2 Журналистский талант редактора развивается все больше р больше. 
Враг сокрушен (франц.).

3 Что разногласия и недоразумения полностью и окончательно рассея
ны и что вы больше не сердитесь (франц.).

4 Неприязнь (франц.).
5 Что касается того обстоятельства, что в феврале вы не знали и т.д., 

то я очень прошу вас учесть чрезвычайно щекотливое положение, в кото
ром мы находились (франц.).
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вать, что il n^tait pas bien inform61. Но мы долго в момент кри
зиса тоже должны были мучительно молчать и выжидать. Un 
petit peu de patience encore et tout sera ёсЫгё1 2.

Заканчивая этим очередную статью (за статьи настоящие еще 
нескоро возьмусь хорошенько), прошу еще раз accusez absence 
totale de rancune3.

В.И.
Фонд 2, on. 1, д. 23834 -  авто
граф.

г* Датируется по газете «Рабочий» № 6, 29 мая (11 июня) 1914 г., в 
которой опубликован фельетон «Дело Малиновского с Мартовым и 
Даном».

Речь идет о разногласиях редактора газеты Л.Б.Каменева с сотрудни
ками редакции, а так же с В.И.Лениным, по-видимому, в связи с публи
кацией материалов о Р. В.Малиновском.

2* «Единство» — легальная газета группы меныпевиков-партийцев во 
главе с Г.В.Плехановым и болыыевиков-примиренцев. Выходила в С.-Пе
тербурге с мая по июнь 1914 г. Вышло 4 номера.

68
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ ПРАВДА»

Ранее 31 мая (13 июня) 1914 г.1*

О П О В Е Д Е Н И И  Л И К В И Д А Т О Р О В
Наша газета сделала ряд ошибок по делу М[алинов]ского, до

пустив ликв[идато]рам использовать их. Неразумно обвинять те
перь нас, если вы не пожелали пользоваться нашими советами. В 
первой же телеграмме мы писали: «печатайте: Мартов и Дан кле
ветники, боящиеся обвинять открыто»2*.

Этим дана вся линия поведения.
Вы не напечатали.
Пеняйте на себя.
Нет и быть не может иного способа борьбы с шантажистами, 

как требовать от них (обязательно привлекая к ответу точно на
званных вожаков, по имени названных) прямого выступления за 
своей подписью с определенным обвинением.

Мы не верим ликв[идато]рам, ни единому слову не верим и 
имеем к тому основания, в печати давно изложенные («Две пар
тии»3*, оценка Мартова Каутским4* и пр.).

1 Он не был достаточно информирован (франц.)
2 Еще немного терпения, и все разъяснится (франц.).
3 Подтвердите отсутствие всякой неприязни (франц.).
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Поэтому одно из двух: либо ликвидаторы продолжают а н о 
н и м н о  свои нападки в т е м н о й  форме. Тогда мы мол
чим и игнорируем, заявляя спокойно: вы шантажисты, вы пря
чете и Мартова с Даном и свои доказательства (которых у вас 
нет).

Либо Мартов и Дан, непременно они лично (оба — легаль
ные люди), ибо они — вожди и политически] ответственные 
вожди, выступают за с в о е й  п о д п и с ь ю  в России или 
в свободной стране с п р я м ы м  обвинением: тогда и только 
тогда мы привлечем их к с у д у  (официальному суду свобод
ной страны), тогда и только тогда мы их разоблачим, как кле
ветников.

Всякий порядочный, элементарно-честный журналист должен 
знать и знает это: либо я буду анонимно и втемную намекать, — 
тогда меня в п р а в е  все назвать шантажистом, грязным кле
ветником (как и назвали ликвидаторов в с е  профессиональ
ные] союзы С.-П[етер]6[урга] и М[осквы]).

Либо я должен иметь мужество выступить открыто и не боять
ся суда (как Яблоновский не боялся суда с Чеберячкой5*) — 
тогда я обвиняю честно, как честный журналист.

Понятно ли отсюда, какая громадная ошибка сделана неиспол
нением нашего первого совета, ненапечатанием, что М а р т о в  
и Д а н  — клеветники, боящиеся обвинять открыто?

Мы не верим ни единому слову ликв[идато]ров и не разгова
риваем с ними, не отвечаем им. Если они хотят, пусть обвиняют 
нас з а своей подписью, так, чтобы можно было к суду при
влечь. Только так.

Ни суда, ни ручательства — ничего мы не дадим в ответ 
ликв[идато]рам, пока Дан и Мартов (или Аксельрод и Мартынов 
в Швейцарии — свободной республике) не обвинят нас или 
М[алинов]ского открыто, за своей подписью.

Наше ручательство за М[алиновско]го выражено во в с е х  
статьях «П[ути] пр[авды]», ибо говоря о нервности, осуждая за 
дезорган[изаторский] шаг, за б е г с т в о ,  мы тем самым призна
ем политическую] честность. Этого только Д[ан] и М[артов] 
могли прикидываться не понимающими.

Если теперь Дан и Мартов печатают, допустим, что им извест
но, что мы знали слухи. Мы не верим М[артову] и Д[ану] и не 
отвечаем им, а говорим:

Это пишут известные клеветники.
Пусть попробуют опубликовать документы, назвать и м е н а :  

к т о ,  г д е ,  к о г д а ,  к о м у  о к а к и х  слухах сообщал.
Если этого не сделают — клеветники.
Если сделают, — б у д у т  р а з о б л а ч е н ы ;  мы р а з б е 

р е м  их документы и вся вина падет на них.

142



Шантажист действует, ловя дураков: я-де не выступлю прямо, 
а вот ты дай мне суд, вот ты дай ручательство, вот ты отвечай и 
т.д.

Мы отвечаем: не поддавайтесь провокации шантажистов. Мы 
гг. М[артов] и Д[ан], вам не верим, и ни на единое ваше заявле
ние не отвечаем и рабочим говорим: не верьте.

Хотите, гг. М[артов] и Д[ан], чтобы с вами поговорили: вы
ступите п е р в ы е  за вашей подписью, с о п р е д [е л е н н ы- 
м и] обвинениями, с о п р е д  [ е л е й н ы м  и] документами, 
именами, датами, адресами.

В о т  т о г д а  м ы  в а с  р а з о б л а ч и м .
Если бы так действовать, (а это — единств[енно] правильный 

прием), то вся «кампания» ликв[идато]ров обернулась бы п р о 
т и в  них.

Если вы не хотите так действовать, з а п у т а е т е с ь ,  вас запу
тают ликв[идато]ры, мы не виноваты. Вы сами будете виноваты.

Руководящее] учреждение всегда разбирало и разобрало 
слухи, в с е г д а  отметая и р а з о б л а ч а я  сразу идущие 
(прямо или косвено) от ликвидаторов сплетни, клеветы, грязные 
темные намеки.

Мы знаем ликв[идато]ров, г о д а м и  знаем Мартова и Дана!
Просим прочесть это письмо полностью всем руководящим ра

бочим.
Мы разобрали «дело» М[алиновско]го и убеждены в лживос

ти слухов.
Но с ликвидаторами мы говорить не будем, а заставив Марто

ва и Дана л и б о  обвинять публично, открыто, за подписью, 
чтобы можно было привлечь к суду (тогда клеветник в т ю р ь м у  
пойдет: Мартов ведь и на осуждение Каутского наплевал! Мы с 
Мартовым не идем на трет[ейский] и социалистический] суды, а 
т о л ь к о  на к о р о н н ы й  суд или в России или в свободной 
стране).

Либо, если Мартов и Дан не пожелают выступить открыто, за 
личной своей подписью, с прямым обвинением, значит, они про
сто шантажисты. Рабочие должны понять и поймут эту вещь, раз 
ее разъяснить им, и тогда п р и д е т  к о н е ц  шантажам Дана 
и Мартова.

Иного выхода нет.
Кто не хочет этого, будет вечно купаться в грязи, не вылезая 

из нее.
В.И.

P.S. Напечатайте это, т.е. наберите и набор прочтите 
10 — 20 — 30 — 50 лицам, а в газету не пускайте.

Фонд 2, on. 1, д. 23835 — авто
граф.
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t* Письмо датируется по времени публикации заявления «От обще
российского руководящего учреждения марксистов» в газете «Трудовая 
правда» Jsfe 3, 31 мая (13 июня) 1914 г.

2* См. док. 61.
3* См. док. 37, прим. 1.
4* См. док. 37, прим. 3.
5* Имеются в виду показания журналиста А.А.Яблоновского против 

В.Чеберяк на судебном процессе в Киеве по делу М.Т.Бейлиса (сен
тябрь-октябрь 1913 г.)

69
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

Позднее 8 (21) июня 1914 г.
Dear friend! We are awaiting here two members of our so called 

parliament1*. If you want anything, please, write at once1.
До чего довели подлецы ликвидаторы Малиновского: сегодня 

он получил письмо от жены1 2*. Младший сын, пишет она про 5-6 
летнего мальчика, — скрывая от меня, сказал старшему, что про 
отца ходят дурные слухи!!

Да, предела нет мерзости, на которую идет буржуазная интел
лигенция из ненависти к рабочему движению!

У нас отчаянная погода: льет и льет неделями без перерыва! 
Не будь работы, с ума бы сошли.

Как-то у тебя? Есть ли малярия? Ежели хоть м а л е й ш а я  
опасность ее, разумнее бы всего было уехать, благо пансион не 
связывает.

В делегации в Вене3* будет Данский с женой4*. Константино
вич и Абрам тоже хотят. Чудесно! Поддержи в этом плане! Хоро
ший человек, тоже зря оклеветанный.

Вандервельде поместил interview2 в «L’Humanite»5*, что-де 
наши divergences «pu6rilers»3 (!!), но дал данные о тираже газет!!

Крепко, очень крепко, очень и очень крепко жму руку.
Твой В.У.

Готовишься ли ты систематически к Венскому конгрессу? 
Очень прошу делать это исподволь и серьезно! Черкни!

Фонд 2, on. 1, д. 3290 — авто
граф.

** Предстояло в июле совещание ЦК РСДРП; приезжал Г.И.Петров
ский, кто второй — установить не удалось.

2* С.А.Малиновская.

1 Дорогой друг! Мы ждем здесь двух членов нашего, так называемого 
парламента. Если Вы что-нибудь хотите, пожалуйста, напишите сразу 
(англ.).

2 Интервью (англ.).
3 Расхождения «ребячество» (франц.).
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3* В.И.Ленин пишет о делегации РСДРП на очередной конгресс II 
Интернационала в Вене, однако, в связи с началом 1-й мировой войны он 
не состоялся.

4* Жена Б.Г.Данского — Я.И.Комаровская.
5* В.И.Ленин упоминает интервью Э.Вандервельде о его поездке в 

Россию в газетах «L’Humanit6» и «Le Peuple» от 21 июня (н. ст.). Об 
этом интервью Ленин пишет в статье «Приемы борьбы буржуазной ин
теллигенции против рабочих» (см. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, 
с. 330-332).

«Ь’Нитапйё» — ежедневная газета Французской социалистической 
партии, основанная в 1904 г.; с декабря 1920 г. — центральный орган 
Французской коммунистической партии.

70
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 4ТРУДОВАЯ ПРАВДА»

Позднее 12 (25) июня 1914 г.

К в о п р о с у  о с у д е  Р[о с с и й с к о й ]  с[о ц и а л]- 
д[е м о к р а т и ч е с к о й ]  р[а б о ч е й] ф[р а к ц и и] с г. Ц.

Товарищи пишут сегодня мне, что я мало пишу «положитель
ных» статей в газету. Верно. Вчера еще я мог писать, а сегодня, 
убедившись из № 13 «Тр[удовой] пр[авды]», что друзья влезли- 
таки в архиглупый «суд» с анонимом Ц.1*, я писать не в состоя
нии.

Судиться, не третейским ли судом с субъектами — участника
ми вроде Соколовых^* и крестинских3*? — с анонимами из 
ликв[идаторской] газеты г.г. Дана и Мартова, это такая сверхъес
тественная глупость, такое удовольствие для буржуазии (в лице 
ликвидаторов), такое о т р е ч е н и е  от организованных рабо
чих России, которое давно и сразу, в лице, напр[имер], предста
вителей 11-ти профессиональных] союзов Москвы4*, обвинили 
ликв[идато]ров п е ч а т н о  и публично «клеветниками» и п р и 
з е  а л и рабочий класс с п р е з р е н и е м  п р о й т и  м и м о  
клеветников, — что руки опускаются.

Представители организованного пролетариата, не имеющие му
жества исполнить призыв рабочих и пройти мимо клеветников, 
идущие в суды с а н о н и м а м и  из-за архинелепой, вздорной, 
глупейшей полемической выходки, — есть от чего в отчаяние 
придти!!

Посылаю сегодня или завтра статью в «Просвещение]»5* с 
объяснением] «дела» М[алинов]ского. Надо добиться, ч[то]бы 
о б я з а т е л ь н о  пошло в № 6, июньском. Тотчас же!

Если вы пойдете в буржуазный суд, вас осмеют (и поделом, и 
я бы осмеял!), ибо нет ни малейшего состава преступления в 
вздорной болтовне анонима!

Если вы пойдете в третейский суд, вас должны публично ос
меять все р а з у м н ы е  с[оциал]-д[емократы], ибо вы велико
лепно выручаете ликвидаторов, снисходя до суда с анонимом от
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Дана и Мартова из-за глупенькой клеветы. Из-за чего суд? На
клеветал на Российскую] с[оциал]-д[емократическую] р[абочую] 
фр[акцию], что она «покрывает»?

Что значит «покрывать»? Ведь это и есть разоблачение, т.е. 
желание разоблачить, и з - з а  ч е г о  ушел Мал[иновский]!! А 
Мал[иновск]ий за то и осужден нами и в а м и ,  что не о б ъ я с 
н и л  сего. Только за необъясненность, ни за что больше осужден 
Мал[иновский]. Ибо в уходе н е т  проступка. Проступок и пре
ступление, за к[ото]рое он исключен, т о л ь к о  в необъяснен- 
ности. «Руководящее] учреждение]» з а к о н ч и л о  это дело, 
п р и з н а в  необъясненность и п о к а р а в  за нее.

А вы позволяете мерзавцам, гадинам, вонючкам, мимо кото
рых с презрением прошел раб[очий] класс (см. напечатанную в 
«Тр[удовой] пр[авде]» резолюцию представителей И профессио
нальных] союзов Москвы), к о п а т ь с я  в этом! И кто судьи? 
С вашей стороны дурачки. Соколовы и крестинские, тайно спо
собные жать руку Мартову!? А «третьи»? Буржуа, в с е г д а  со
чувствующие мартовым!!

Я слагаю с себя в с я к у ю  ответственность.
Я писал сотни раз и исписывал тетради, доказывая (у меня 

опыт 20-ти лет, а вы все равно ничего тут не испытали) нелепость 
«судов» с гадинами. Мне отвечал ред[актор] «Тр[удовой] 
пр[авды]» — «не бойтесь насчет судов; учены». А теперь вы все 
же лезете в «суд»!

Неумно ругать Мал[инов]ского — лежачего не бьют созна
тельные рабочие. Мал[инов]ский о с у ж д е н .  Осужденного 
бить... догадайтесь, как это называется? Мал[инов]ский осужден 
за н е о б ъ я с н е н и е  дела им, а какова была личная под
кладка самоубийства, вы ведь не знаете? Разумно ли поступает 
человек, ругающий о с у ж д е н н о г о  худшими словами, не 
зная тех мотивов, которые не пожелал открыть осужденный?? Где 
тут разум и логика?? Вы раздражены тем, что дезертир вам боль
ше всего (и всем нам) напортил? Я это понимаю. Но ведь з а 
э т о  он (только за это) и осужден! Чего же еще бить лежачего! 
К чему доставлять удовольствие гадинам и вонючкам-сплетникам, 
которые т о л ь к о  и х о т я т  еще п о к о п а т ь с я ,  еще 
побередить рану!!

Надо бить ликв[идато]ров, печатая ежедневно 3-5 строчек: 
«грязные клеветники М[артов] и Д[ан] публично заклеймены ра
бочими союзами. Берегитесь клеветников! Они будут разоблаче
ны!»

А что «суды» с буржуйчиками в роли судей вас запутают и 
запачкают и оторвут от дела и работы к склоке, я в а м  р у ч а 
юс ь .

Послал телеграмму, чтобы привезли показания папуаса6*. 
Ваша первая телеграмма7* была архинеясна, вот почему я и поду
мал, что Ц. = папуас. Ибо вы писали в телеграмме, что «папуас
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выступил прямым обвинением». Где? Кто? Если п р я м ы м ,  по
чему не телеграфировать его фамилию?

Если нельзя сообщить фамилию, где же, в чем п р я м о е  
обвинение?

Кто такой папуас? В чем обвиняет? Кому сообщил обвинение, вам 
ли и только вам или ликв[идато]рам и прочим буржуа? Если 
ликв[идато]рам, почему же т е не печатают? (а если о н и и только 
они напечатают, мы не верим н и  к а п л и  газете М[артова] и 
Д[ана]). Если только нам, почему вы не указали ему, что «руково
дящее] учреждение] расследовало слухи», как объявлено в печати8: 
значит, долг ч е с т н о г о  человека, если он что позитивное узнал, 
сообщить нам (или вам для передачи нам) для передачи «руководя
щему] учр[еждению], р а с с л е д о в а в ш е м у  слухи».

Если папуас напечатал свое обв[инен]ие, где оно? где, когда 
напечатано? где фамилия его? почему ее не телеграфировать?

Если не напечатал, где же тут к л е в е т а ? ? ?
Вы думаете безбожно. Мы просили сразу взять иной тон 

(«М[артов] и Д[ан] клеветники») и прислать с р а з у  депутата. 
Вы не исполнили просьбы и дошли до «суда». Жаль. Оч[ень] жаль.

В.И л ь и н.
P.S. Где же тут статьи писать, когда заставляете нас писать о 

«судах»!! Ха-ха!
P.P.S. Прочел еще в «Дне»9* склоку Алекс[инск]ой10*. Ее 

мужа побили за клевету. Не вздумайте тут еще «судиться», ради 
Христа!! Тактика: либо молчать абсолютно, либо 2 строчки пети
том, что «Алекс [инск] ий давно пошел за Мартовым — клеветни
ком». И точка. И точка.

Фонд 2, on. 1, д. 27132 — авто
граф.

г  Речь идет о заметке «Привлечение к суду» в газете «Трудовая 
правда» N° 13, 12 июня 1914 г. (сг. ст.). Кто такой «г. Ц», установить 
не удалось.

2* Соколовы — от Соколова Н.Д. — присяжный поверенный, защит
ник на крупных политических процессах в годы столыпинской реакции.

3* Криестинские — от Крестинского Н.Н. — присяжный поверенный, 
член РСДРП с 1903 г.

4* Описка. В газете «Путь правды» МЬ 92, 21 мая 1914 г. (ст. ст.) на
печатана резолюция десяти профсоюзных обществ г. Москвы.

5* Речь идет о N° 6 журнала «Просвещение» (июнь 1914 г.), о статье 
В.И.Ленина — «Приемы борьбы буржуазной интеллигенции против ра
бочих» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 321-352).

6* Псевдоним «папуас» — раскрыть не удалось.
7* Телеграмма не найдена.
8* Имеется в виду опубликованная в газете «Рабочий» № 4, 25 мая 

1914 г. (ст. ст.) статья В.И.Ленина «Конец клеветы» (см. док. 64).
9* «День» — ежедневная либеральная газета, выходившая в С.-Пе

тербурге с 1912 г. 26 октября (8 ноября) 1917 г. газета была закрыта.
‘° Имеется в виду «Письмо в редакцию» Т.С.Телешовой в связи с 

нападением на ее мужа — Г.А.Алексинского. Напечатано в газете «День» 
N° 157, 12 июня 1914 г. (ст. ст.).
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СТАТЬЯ 4К ДЕЛУ КЛЕВЕТНИКОВ»1 *

Ранее 14 (27) июня 1914 г.
...[некою]рых, довольно видных, распространителей темных 

слухов. Как только данные будут окончательно собраны, разрабо
таны, все эти распространители будут по именам названы в печа
ти. Рабочие увидят тогда кое-что о приемах людей, разрушающих 
их партию и ищущих скандальчика, гоняющихся за розницей из- 
за сенсации!!

Пусть грязные ликвидаторы, мартовы и даны продолжают. 
Чем больше их назойливость, тем ярче будет их разоблачение. А 
людям, стоящим в стороне или дающим иногда запугать себя 
шумом клеветы и темной сплетни, таким людям мы скажем: про
вокаторов не ловят тем, что кричат в газетах о темных слухах — 
понять это нетрудно даже без особого размышления. Допустите на 
минуту, что Малиновский провокатор, — публика, жадная до 
сенсаций и запуганная сплетниками, охотно верит в в о з м о ж 
н о с т ь  этого. Допустите, что и вы п о в е р и л и  распростра
нителям слухов, даже Пуришкевичу, даже Л.Мартову! Как вы 
станете поступать? Вы будете расследовать, искать, собирать и 
проверять данные.

Руководящее учреждение так и делает, хотя оно не верит в 
провокаторство М[алиновско]го, а верит в возможность найти и 
разоблачить п о  и м е н а м  распространителей слухов. И, если 
Малиновский провокатор, разоблачат его те, кто расследует, а не 
те, кто шумит.

Если Л.Мартов распространял, задолго до ухода М[алинов- 
ско]го слухи, разоблачат его те, кто расследует, а не те, кто — по 
крайнему простодушию или легковерию — охает и ахает по пово
ду шума, идущего от заведомых клеветников.

Г-н Мартов делает вид, что он незапятнанный гражданин, мо
гущий требовать третейского или даже межпартийного и т.п. суда. 
Но это — ошибка. Г-н Л.Мартов и его соучастник Дан — в тече
ние ц е л о г о  д е с я т и л е т и я  многократно разоблачаемы 
были в печати, выражающей взгляды большинства сознательных 
рабочих. Поэтому, на основании десятилетнего опыта, Л.Мартов 
для нас то же, что Пуришкевич, человек без чести, заведомый 
клеветник. Никогда ни на какие суды с этим господином, кроме 
буржуазных судов, мы не идем. Мы не анархисты и буржуазной 
легальности не отрицаем. Мы ее используем.

Если есть какие бы то ни было социалистические или демокра
тические группы, которые доверяют честности Л.Мартова, — 
тогда, пожалуйста, любезный г. Л.Мартов, обращайтесь к ним. 
Обращайтесь к тем, у кого нет боязни запачкать себя сношением 
с вами, нет боязни в з я т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  за 
распространяемые слухи! Вы боитесь о б в и н я т ь  с а м и  за
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личной подписью, вы не обвиняете, а повторяете темные, аноним
ные слухи. Попробуйте найти людей, которые не побоятся обви
нять, — поищите этих людей хотя бы среди ваших друзей или 
возможных друзей. Напр[имер], среди левонародников, ведь вы 
взаимно обещаете друг другу единство или доверие! Или идейно
му кружку впередовцев, который в журнале Троцкого проповеду
ет «разумный компромисс» с вами, — или самому Троцкому и его 
группке — или кавказцам из ваших, Ану и его группке, — или 
ликвидаторской фракции около Чхеидзе, — или группке Плеха
нова, желающего ныне признать вас частью целого! И т.д. и т.п.

Пожалуйста, обратитесь ко всем этим группкам, — покажите и м 
(не нам, мы все равно вам не верим!) ваши «слухи», — убедите их 
в том, что н е  в ы  их распространяли, а главное в том, что они 
м о г у т  в з я т ь  н а  с в о ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
выступление с обвинением в печати на основании ваших слухов.

Сделайте это! А мы подождем. Пусть волнуются слабонервные 
люди. А мы подождем. Мы докажем рабочим, что Мартов и Дан с К° 
б о я л и с ь  (мы точно назовем годы и пожалуй месяцы) предъяв
лять эти слухи и б о я т с я  теперь, — боятся, что даже сторонники 
сближения с ними или «единства» с ними или «компромисса» с ними 
н е  п о в е р я т  им. Вот чего боятся Мартов и Дан!

Вот отчего они не обращались — к о г д а  э т о  н а д о  б ы 
л о  с д е л а т ь ,  к с в о и м  политическим друзьям и не об
ращаются к ним теперь.

А мы раскрыли 9 /1 0  насчет распространителей слухов, мы 
знаем главные имена и мы опубликуем их в свое время.

Продолжайте, гг. Мартов и Дан!
Выбирайте и посерьезнее, посознательнее, товарищи рабочие, 

кому верить!
Фонд 2, on. 1, д. 27134 — авто
граф.

Первая страница не сохранилась. В рукописи В.И.Ленина имеются 
правка и вставки Г. Е.Зиновьева; печатается только ленинский текст. Ос
новные положения статьи отражены в статье Г.Е.Зиновьева «К делу кле
ветников», напечатанной в газете «Трудовая правда» М? 15, 14 июня 
1914 г.

72
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

Ранее 23 июня (6 июля) 1914 г.1
Dear friend!
I have yesterday made a walk in the mountains (the weather is 

good after weeks of rains) & therefore could not answer yesterday 
your letter. I’m e x t r e m e l y  glad that you all are well, no 
illness, & that you are busy.

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «6 июля», по-видимому, 
день получения письма.
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For the congress1* I’d like to beg you to prepare the most impor
tant citations (quotations) & documents against liquidateurs. Paris 
& I would help you. Стокгольмские] протоколы2*, — цит[аты] о 
подполье (№ 3 «Нашей зари»3* и др.), — ЦО наш4* и важней
шие статьи против ликв[идаторов]. It is possible that you will be 
obliged to be member of the «conference» (of all «fractions») & to 
act publicly as accusator of liquidators], & as a partisan (more than 
this: as a representative) of the ЦК.

About «thrashing» of Alex[insky]5*, I’ve written not a word to 
Parisians & will not write. But... have you seen the cutting6*. I’ve 
sent You? Ник[олай] Васильевич] was wrong: he has h e l p e d  
A[le]x[ins]ky, who will now play a role of a «victim». It is clear. 
Boycott & common resolution. That is good. Thrashing is bad: now 
all сторонние will be a g a i n s t  Ник[олай] Вас[ильевич] and 
the «mocurs» in the emigration would get quite hooligan, if thrash
ing would get common... Resolutions, boycott — that is the s i n- 
g 1 e convenient measures.

Never, never have I written that I esteem only three women. 
Never!! I’ve written that f u l l e s t  friendship, a b s o l u t e  
esteem and confiance of mine are confined to only 2-3 women. That 
is quite another, quite, quite another thing. I hope we will see each 
other here after the congress and speak about it. Please bring when 
You will come (т.е. привези с собой) all our letters (посылать их 
заказным here is n o t  convenient: the registered packet c a n  
v e r y  e a s i l y  be opened by f r i e n d s ) .  And so on... Please, 
bring all letters Yourself and we shall speak about it.

Nothing new here. Guests not yet arrived. The wife of Gregory7* 
still is in hospital.

Yours truly, truly W.I.
Wishing you all good & best...

Опубликовано (без предпослед- Фонд 2, on. 1, д. 24299 — авто- 
него абзаца) — Ленин В. И. граф.
Поли. собр. соч., т. 48, с. 299- 
300.

Перевод
Дорогой друг! Вчера я совершил прогулку в горы (после того 

как целые недели шли дожди, погода хорошая) и потому вчера не 
ответил на Ваше письмо. Я очень доволен, что вы все здоровы, не 
больны, и что вы заняты.

Для конгресса1* я хотел бы просить Вас приготовить все наи
более важные ссылки (цитаты) и документы против ликвидато
ров. Париж и я хотели бы Вам помочь. Стокгольмские протоко
лы2*, — цитаты о подполье (№ 3 «Нашей зари»3* и др.), — ЦО 
наш4* и важнейшие статьи против ликвидаторов. Возможно, что 
Вам придется быть членом «конференции» (всех «фракций») и 
выступать публично в качестве обвинителя ликвидаторов и в ка
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честве сторонника партии (более того, в качестве представителя 
ЦК).

По поводу «взбучки», которую задали Алексинскому5*, я па
рижанам ничего не писал и не хочу писать. Но... просмотрели ли 
вы газетную вырезку, которую я вам послал6*? Ник[олай] 
Васильевич] был неправ: он помогал Алексинскому, который 
будет теперь играть роль «жертвы». Это ясно. Бойкот и общая ре
золюция. Это хорошо. Взбучка — плохо: теперь в с е  сторонние 
будут против Ник[олая] Вас[ильевича]. И «нравы» в эмиграции 
могут стать совершенно хулиганскими, если драка станет общей... 
Резолюции, бойкот — это единственно подходящие меры.

Никогда, никогда я не писал, что я ценю только трех женщин. 
Никогда!! Я писал, что самая моя безграничная дружба, абсолют
ное уважение посвящены только 2-3 женщинам. Это совсем дру
гая, совсем-совсем другая вещь. Надеюсь, мы увидимся здесь 
после съезда и поговорим об этом. Пожалуйста, привези, когда 
приедешь (т.е. привези с собой) все наши письма (посылать их 
заказным сюда неудобно: заказное письмо может быть весьма 
легко вскрыто друзьями). И так далее... Пожалуйста, привези все 
письма сама и мы поговорим об этом.

Здесь ничего нового. Гости еще не прибыли. Жена Григория 
все еще в больнице7*.

Искренне Вам преданный
В.И.

Желаю тебе всего хорошего и самого лучшего...
г Речь идет о подготовке к Брюссельскому «объединительному» сове

щанию. И.Ф.Арманд входила в состав делегации большевиков и должна 
была выступить с докладом, который подготовил В.И.Ленин (см.: Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 361-396).

Брюссельское «объединительное» совещание, созванное Исполкомом 
Международного социалистического бюро II Интернационала, состоялось
16-18 июля 1914 г. (н. ст.). На совещании были делегации: большеви
ки — ЦК РСДРП (И.Ф.Арманд, М.Ф.Владимирский, И.Ф.Попов), 
меньшевики — Организационный комитет, Кавказский областной коми
тет, группы: «Борьба» — сторонники Л.Д.Троцкого, «Единство» — сто
ронники Г.В.Плеханова, «Вперед», Бунд, СДЛК, СДКПиЛ. В повестке 
дня стояли вопросы: 1) Программные разногласия, 2) Тактические раз
ногласия, 3) Организационный вопрос. 17 июня (н. ст.) с докладом вы
ступила И.Ф.Арманд. Совещание приняло предложенную К.Каутским 
резолюцию, которая огрицала наличие принципиальных разногласий 
между большевиками и меньшевиками. Большевики и латышские социал- 
демократы отказались участвовать в голосовании резолюции. Большеви
ки отказались подчиниться решениям совещания.

2*Протоколы IV Объединительного съезда РСДРП (Стокгольм, ап
рель-май 1906 г.).

3*В № 3 «Нашей зари» (март 1914 г.) опубликованы статьи 
Ф.А.Булкина и Л.Мартова, направленные против большевиков. 
В.И.Ленин критиковал их в статьях: «Идейная борьба в рабочем движе
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нии» и др. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 131-134, 167-170, 
183-206, 321-352).

4*«ЦО наш» — В.И.Ленин говорит о газете ««Социал-Демократ».
5*Имеется в виду решение Парижской секции Заграничной организа

ции РСДРП о прекращении отношений с Г.А.Алексинским в связи с не
обоснованными обвинениями в адрес А. В. Попова, якобы совершившего в 
1906 г. неблаговидный поступок во время судебного процесса по делу 
Кронштадтской организации РСДРП. 28 мая (10 июня) 1914 г. Комитет 
Заграничной организации принял резолюцию, в которой призвал партий
ные центры к решительному отпору провокационным выходкам Алексин
ского. К резолюции КЗО присоединилось общее собрание Парижской 
секции Заграничной организации РСДРП.

6*Речь идет о вырезке из ««Новой рабочей газеты» X? 41, 21 июня 
1914 г. (ст. ст.) с открытым письмом Г.А.Алексинского.

7*Жена Григория (Г.Е.Зиновьева) — 3 .И.Лилина в это время нахо
дилась в госпитале в связи с операцией по удалению флегмоны.

73
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

3 (16) июля 1914 г.1
Му dear & dearest friend! The precedent letter** I’ve sent in too 

much hurry. Now I can more quietly speak about our «business»1 2 *.
Надеюсь, в докладе2* ты разобралась? Самое важное — усло

вия 1-133* — (и затем 144* — клеветническое, менее важное). Их 
надо выпуклее представить.

NB: Вставка о демонстрации] 4.IV.19145* в д о к л а д  к 
вопросу о з а к р ы т и и  ликв[идаторской] газеты. О плеха
новском] « Е д [и н с тв е ]» 6 *  — в доклад по вопр[осу] о загранич
ных] гр[уппах].

Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, креп
нут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном 
посту, — и посему упорно н е  в е р ю  пессимистам, т.е. говоря
щим, что ты... едва ли... Вздор и вздор! Не верю! Превосходно ты 
сладишь! Прекрасным языком твердо их всех расшибешь, а Вандер- 
вельду не позволишь обрывать и кричать. (В случае чего протест 
формальный ко в с е м у  Исполнительному] к[омите]ту и угроза 
уйти, + письменный] протест всей делегации).

Доклад тебе должны дать. Ты скажешь, ч[то] просишь его и 
и м е е ш ь  точные практич[еские] п р е д л о ж е н и я .  Что 
может быть практичнее и деловитее? Мы свои — вы свои, там 
видно будет. Или примем общие или доложим, де, своим съездам, 
м ы  с ъ е з д у  с в о е й  п а р т и и .  (А на деле, ясно, мы 
р о в н о  н и ч е г о  не примем).

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «16 июля 1914» — на ос
новании которой датировано письмо.

2 Мой дорогой, самый дорогой друг! Предыдущее письмо я послал в
слишком большой спешке. Теперь я могу говорить более спокойно о
нашем «деле» (англ.).
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Гвоздь, по-моему, — доказать, ч[то] только мы партия (там 
блок-фикция или группки), только мы рабочая (там буржуазия, 
дающая деньги и одобряющая), только мы б о л ь ш и н с т в о ,  
4 /5 .

Это раз. А второе: объяснить п о п у л я р н е е  (я бы это 
абсолютно не сумел без языка, а ты сумеешь), что О К = фик
ция. Реальность, прикр[ываемая] ею, т о л ь к о  группа ликви
даторов]-литераторов в СПб. Доказательство? Литература...

Р а с п а д  а в [ г у с т о в -  (ср. «Просвещение]» № 5 
с к о г о ]  б л о к а  мою статью7*,
(NB уход латышей). посылаю Попову).

Довод: у латышей малый перевес ваш (т.е. 6[ольшеви]ков), 
мало ваше 6[о]л[ь]ш[инст]во. Ответ: Да, мало. Если хотите 
ждать, оно скоро будет ecrasante1.

Мы исключили в янв[аре] 1912 г. группу ликв[идаторов] из 
партии8*. Результат? Создали ли они л у ч ш у ю  партию?? 
Н и к а к о й .  У них полный распад августовского] блока, — 
помощь буржуазии им — бегство рабочих от них. Либо прини
майте наши условия, либо никакого rapprochement1 2, не говоря 
уже об unite3!!

Доводы против Ягелло: ч у ж а я  партия. Не верим ей. Пусть 
поляки объединятся.

Дов[од] против Розы Люксембург: р е а л ь н а  н е  е е  пар
тия, а «оппозиция». Доказательство: от Варшавы было 3 в ы б о р 
щ и к а  по рабочей курии: З а л е в с к и й ,  Б р о н о в с к и й  
и Ягелло. О б а  п е р в ы е  — оппозиция. (Если Роза обойдет 
это, тянуть ее за язык. Если будет отрицать, требовать протокола, 
обещав, ч т о  н е п р а в д у  Розы Люксембург] мы р а з  о- 
6 л а ч и м). Итак, в с е  с. - д. выборщики от Варшавы = оп
позиция (выб[оры] в IV Думу). А в остальной Польше? н е и з в е с т -  
н о!! Дайте и м е н а выборщиков!!

Письмо Каутского против Розы и за оппозицию было в 
«Правде»9*.

Я этот № посылаю Попову. Можно ц и т и р о в а т ь .
Вообще я, кажись, послал тебе скорее с л и ш к о м  много 

«подробнейших» (к[а]к ты просила), чем слишком мало.
Во всяком случае втроем10* вы всегда найдете доводы и аргу

менты и факты, а вы всегда вправе посовещаться особо — о на
значении] оратора от делегации etc.

OK и Бунд будут л г а т ь  нахально: ... «И у них-де есть 
подполье. Признано августовской] к[он]ф[ере]нцией»...

Неправда! Заграничная] литература. Газеты?
Уход латышей?11* Их вердикт?

1 Подавляющим (франц.).
2 Сближения (франц.).
3 Единстве (франц.).
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Ц и т а т ы  и з  «Н [а ш е й] з [а р и]»12* и « Л у ч  а»13* 
п р о т и в  п о д п о л ь я ! !  (Это — «неудачные фразы»?? Не
правда! Это говорится в н и з у  кучкой, г о р с т к о й  ликви
даторских рабочих, и это есть дезорганизация вопиющая).

Или: и у вас нет подполья
А «Правда» в 40 000 экз. кричит о подполье? Или ра

бочие дают себя обмануть??
 ̂ А совещание лета 1913 и его р е ш е н и е :  выступить б-ке 

депутатов]. А потом 6722 голоса за нас, 2985 против. Боль
шинство 70%!!

На профессиональные] союзы и страховые] кассы н а- 
л е ч ь посильнее: это архивлияет на европейцев. Мы не позво
лим ликв[идато]рам дезорганизовать наше прочное 6[о]л[ь]ш[инс]- 
тво в профессиональных] союз[ах] и страх[овых] кас[сах]!!

Oh, I would like to kiss you thousand times greeting you & 
wishing you but success: I am fully sure that you will be victorious.

Yours truly W.I.
I’ve forgotten the money question. We will pay for letters, t e- 

1 e g r a m s (please wire oftener) & railway expenses, hotel ex
penses & so on. Mind it!

If possible try to be on Wednesday evening already in Brussels 
in order to arrange, prepare the delegation, спеться & so on.

If you succeed to receive the first rapport, for 1-2 hours, — it is 
almost all1.

Потом остается «отбрыкиваться», выуживать «ихние» contre- 
propositions1 2 (по всем 14-ти вопросам) и заявлять: несогласны, 
внесем на конгресс своей партии. (Ни одного ихнего предложения 
не примем).

Very truly. Yours W.I.
Если зайдет речь о держательских деньгах, сослаться на резо

люцию января 191214* и отказаться говорить дальше. Мы-де от 
своего права не отказываемся!!

Посылаю Попову статью Плеханова (из «Правды») о л и к 
в и д а т о р а х 15. Процитировать и сказать, что «Правда» ос
талась т о г о  ж е  мнения.

Опубликовано с купюрами — Фонд 2, on. 1, д. 3327 — авто- 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., граф, 
т. 48, с. 307-312.

1 О, мне хотелось бы поцеловать тебя тысячу раз, приветствовать тебя 
и пожелать успехов: я вполне уверен, что ты одержишь победу.
Искренне твой В.И.

Я забыл о денежном вопросе. Мы оплатим письма, телеграммы (пожа
луйста, телеграфируй почаще) и железнодорожные расходы, расходы на 
гостиницу и т.д. Помни об этом!

Если возможно, постарайся уже в среду вечером быть в Брюсселе, 
чтобы договориться, подготовить делегацию, спеться и т.д. Если тебе 
удастся получить первый доклад на 1-2 часа, — это почти все (англ.).

2 Контрпредложения (англ.).
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г  Письмо было послано адресату вслед за отправленным В.И.Ле
ниным докладом ЦК РСДРП, то есть позднее 27 июня (10 июля) 
1914 г.

2* Доклад ЦК РСДРП Брюссельскому совещанию Международного 
социалистического бюро — см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, 
с. 361-405.

3* См. там же, с. 384-391.
4* См. там же, с. 392-395.
5* См. там же, с. 377-381.
б* См. там же, с. 374.
7* В.И.Ленин предлагает ознакомиться в журнале «Просвещение» 

Х° 5, май 1914 г. с его статьей «О нарушении единства, прикрываемом 
криками о единстве» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 185- 
206).

8* Имеется в виду решение VI (Пражской) конференции РСДРП «О 
ликвидаторстве и о группе ликвидаторов» (см.: КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 399- 
400)

9* Речь идет о письме К. Каутского против Р.Люксембург (по поводу 
отчета о заседании МСБ), опубликованном в газете «Vorwarts» X? 339, 
11 (24) декабря 1913 г. Оно было перепечатано в переводе в газете 
«Пролетарская правда» X? 12, 20 декабря 1913 г. (2 января 1914 г.) с 
послесловием В.И.Ленина (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 24, 
с. 255-256).

10* См. док. 72, прим. 1.
п * Возможно, подразумевается постановление IV съезда Социал-де

мократии Латышского края о присоединении к решениям V и VI (Праж
ской) конференций РСДРП и отзыве своего представителя из Органи
зационного комитета в связи с тем, что последний «не отмежевался от 
ликвидаторов». Резолюция ЦК СДЛК об объединении была опублико
вана 4 (17) апреля 1914 г. в газете «Трудовая правда» X? 32, и полу
чила положительную оценку В.И.Ленина, который отметил, что ла
тышские большевики еще должны преодолеть некоторые примиренчес
кие настроения.

12* См. док. 29, прим. 3 и док. 72, прим. 2.
13* См. док. 50, прим. 6.
14* В.И.Ленин рекомендует И.Ф.Арманд сослаться на резолюцию VI 

(Пражской) конференции РСДРП об имуществе, находящемся в руках 
бывшего «держателя», и о денежных отчетах (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 21, с. 153).

15* Речь идет о статьях Г.В.Плеханова, печатавшихся в «Правде» 
под заголовком «Под градом пуль. (Беглые заметки)»: в № 78 от 3 
(16) апреля 1913 г. — «Заметка X? 1»; в № 83 от 10 (23) апреля — 
«Письмо к одиннадцати ’’передовым" рабочим»; в X? 105 от 4 (17) 
мая — «Заметка X? 4. Под суд!»; в X? 112 от 17 (30) мая — «Заметка 
X? 5. Господин Потресов в роли моего обвинителя»; в X? 114 от 19 
мая (1 июня) — «Заметка X? 6 (продолжение предыдущей)»; в 
X? 129 от 7 (20) июня — «Заметка X? 6. В.И.Засулич, ликвидаторы и 
раскольничий фанатизм»; в X? 130 от 8 (21) июня — «Заметка X? 6 
(продолжение)».
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД
7 (20) июля 1914 г.1

Dear friend!1 2
Сейчас получил доклад за субботу1* и о голосовании пухлой 

резолюции финальной (нет 6ольш[их] разногласий] в такт[ике] и 
общий с[ъезд] и о[рганиза]ция etc2*). Thank you3. Ты и все вы 
держались чудесно. Предали сволочь поляки (опп[озиция]3*) 
явно из-за Малецкого (его речь подла!!4*).

Подлые поляки (опп[озиция]) перетянули и «слабого» (дурач
ка) литовца5*.

Иначе было бы:

74

у нас
2 (мы и латыши)6*
+ РСДРФ7*
+ PSD (оппозиция]) 
+ Лит[овец]

у них 
9 
2 
7
1 лев[ый] pps8*

5 б
Плех[анов] 1 фик- 
Алекс[ инский ] J ции

У нас могло бы быть даже 6[оль]ш[инст]во!!!
Ну, я рассчитаюсь с поляками!
Ты провела чудесно. Many, many thanks4!
Напиши тотчас (на особом листке)5, к а к  и м е н н о  ты 

сказала о съезде нашей партии9*:
а) что он будет о д н о в р е м е н н о  с Венским (т[а]к стоит 

в отчете Камск[ого]10*
Р) — или что он будет (а если аресты помешают, то 

к[он]ф[ерен]ция) либо одновременно] с Венс[ким], либо тотчас 
после — помнится, я писал второе (р). „

Конечно, тут твоей вины н и  в к о е м  с л у ч а е  нет. Но 
все же для Щентрального] к[омитета] напиши за своей подписью, 
на особом листке, к а к  и м е н н о  ты сказала.

Было ли сказано точно, что просим не печатать и не говорить 
о съезде нашей партии? Если да, то в каких выражениях?

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «20 июля» — на основа
нии которой датировано письмо.

2 Дорогой друг! (англ.)
3 Спасибо! (англ.)
4 Премного благодарен (англ.).
5 Все для чтения ЦК о к[он]ф[еренции] пиши на особ[ых] листках.

(Примечание В.И.Ленина).
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Many, many thanks & greetings! Yours truly W .I.1
Excuse1 2 спешку: extremely occupied3.
Крайне важно к[а]к можно точнее знать, какие именно части 

доклада («lu partiellement»4, как вы телеграфировали) были чи
таны.

Необходимо отметить т о ч н о  по рукописи: то-то и то-то 
читано, то-то нет.

Что забыто (не уверены, читано ли), отметить особо?
С какого места по какое (в докладе) читаны quatorze5? Вплоть 

до заключения] и конца, включая его, или нет?
Читаны ли вставки? (1) о демонстрации 4.IV.191411*?
(2) о «Единстве»12* и в какой версии (((дурак я был, что со

ветовал смягчить против этого мерзавца Плеханова]!!))).
Какие именно статистические] данные внесены и eventuelle- 

ment6 с какими именно коммента[ариями].
(1) таблица взн[осов] от р[а6очих] г[рупп] с 1.1. по 13.V15*?
(2) тоже о Бунде14*?
(3) «Объективные] дан[ные]» из «Правды»13*?
(4) еще что
Как и м е н н о  формулирован был конец условия 1-го, т.е. 

абзац о г р у п п е  «Наш[ей] зари» и «Нашей рабочей газеты»14*? 
По-старому или по-новому? Нет ли черняка прочтенного текста?

NB О т в е т  ь!!!
Прими сейчас же и спешно меры, ч[то]6ы получить письмен

ные мандаты на kongress of our party (respective] conference7).
(1) от К[омитета] Заграничной] организации].
(2) от брюссельской делегации.

Фонд 2, on. 1, д. 3335 — авто
граф.

г  Вскоре после закрытия Брюссельского «объединительного» сове
щания 5 (18) июля 1914 г. (см. док. 72, прим. 1) член делегации боль
шевиков М.Ф.Владимирский послал В.И.Ленину протокольные записи 
заседаний совещания, сделанные им и другими членами делегации, про
екты заявлений, письма (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 23839; см. также: 
Вопросы истории КПСС, 1959, N? 5, с. 152-163). После ознакомления с 
этими материалами Ленин написал публикуемое письмо.

2* Упоминается преамбула «предварительных условий» объединения 
РСДРП, выработанных Международным социалистическим бюро (МСБ) 
(см.: РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 23839, л. 49).

3* Имеются в виду Я.С.Ганецкий и А.М.Малецкий.

1 Премного благодарен! Привет! Искренне твой В.И. (англ ).
2 Извини за (англ.).
3 Крайне занят (англ.).
4 Прочитаны частично (англ.).
5 Четырнадцать (франц.).
6 Возможно (франц.).
7 Съезд нашей партии (или конференции) (англ.).
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4* Речь идет о выступлении А. М. Мал едкого на заседании МСБ 4 (17) 
июля 1914 г. Обвинив МСБ в недостаточности внимания вопросу объеди
нения РСДРП, он вместе с тем отверг 14 условий объединения, вырабо
танных ЦК РСДРП (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 384- 
391), заявив: «Не таким путем достигается единство» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 23839, л. 21).

В.С. Мицкевич-Капсукас.
б* И.Ф.Арманд и Я.А.Берзин.
7* Представитель Российской социал-демократической рабочей фрак

ции IV Государственной думы Г.И.Петровский, не имевший возможности 
приехать на совещание, «прислал телеграмму о том, что он присоединя
ется к условиям, выработанным ЦК». Однако, его голос не был засчитан 
(см.^РЦХИДНИ, ф. 17, on. 1, д. 1539, л. 1-2).

8* Имеется в виду Г.Валецкий.
9* Очередной съезд РСДРП и Венский конгресс И Интернационала 

не состоялись из-за начавшейся Первой мировой войны.
1°* Отчет не сохранился.

См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 378-381.
12< См. док. 67, прим. 2.
13* См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 374.
и * См. там же, с. 377.
15< См. там же, с. 385.

75
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

12 (25) июля 1914 г.1
Му dear & dearest friend!
Best greetings for the commening revolution in Russia. We are 

here w ithout news. Extremely eager to know what is happening — 
but no telegramms!! Now the great town would be better than a v il
lage in Galicia. This evening at six o’clock the question of war be
tween Austria & Serbia will be answered1* ...The idiot Brussels con
ference2* can be forgotten in such time. I understand that the liqui
d a to rs ]  + Plek[hanoff] & other canailles are preparing a common 
manifesto. The traitors Poles3*, opposition, w i l l  n o t  sign it!! 
Already the decomposition of the new «third-july block»!!4*).

Tomorrow I expect here the comrade5* You have seen in Brussels 
from the letton party.

This summer is extremely unhappy: at first «affair» of 
M al[inowski]6*, then the conference] at B russels] and now totally 
unknown if the great meeting of our party will be possible after the 
events in SP-b7*.

Here extremely unpleasant «stories» with the stupid wife of the 
army8*. She is here with army9* & two her new friends: 1) young

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «25 июля 1914 г.», на ос
новании которой датировано письмо.
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man with grey hair, whom You have seen a t  f i r s t  in Russia 
after having left Krakow in summer 191210*, — and the former edi
tor of our scientific review11*. Both are friends of wife of the army. 
Both hate Malinowsky & repeat: the wife... is «convinced», that he 
i s an agent-provokateur!!

We in our quality as a committee of investigation, have lost 
many many hours to hear the «evidence» of the wife of the army. 
Stupid talks, histery, — nothing serious. She accuses us to be par
tial (in relation to Mal[inowsky])H Confrontation of hers with 
Mal[inowsky]12*. She is blamed — she has mixed personal affairs & 
intimities with the politics. Mal[inowsky] reveals her intime dis
courses. Now came «the three» (army & both friends) & will have 
almost a duel with Mal[inowsky] & so on & so on... Oh, quelle 
misere. These hysterical stupid creatures, I am so angry, so angry!! 
Losing of time for such stupid stories!!!

Yours very truly, I hope You are not angry against me, my dear 
friend?

Your W.I.
In our capital «etat de siege»13*. Both papers must be closed14*. 

Arrests innumerable. The Brother must be safe, because I’ve got a 
dispatch from Finland with allusion that the Brother is there & safe. 
But this is only a supposition. Nothing is certain.

Фонд 2, on. 1, д. 3341 — авто
граф.

Перевод
Мой дорогой, самый дорогой друг!
Наилучшие приветствия в связи с приближающейся револю

цией в России. У нас здесь нет никаких новостей. Очень хотелось 
бы знать, что происходит, но нет телеграмм!! Нынче в большом 
городе было бы лучше, чем в деревушке в Галиции. Сегодня ве
чером в шесть часов будет решен вопрос о войне между Австрией 
и Сербией1* ...Идиотская Брюссельская конференция2* может 
быть забыта в это время. (Я знаю, что ликвидаторы + Плеханов 
и другие канальи подготавливают общий манифест. Польские пре
датели3*, оппозиция, не захотят подписывать его!! Начало разло
жения уже и в новом «третье-июльском блоке»!!4*).

Завтра я жду здесь товарища5*, которого Вы видели в Брюс
селе, из латышской партии.

Это лето чрезвычайно неудачно: сначала «дело» Малиновско
го6*, затем совещание в Брюсселе. А теперь, после событий в 
СПб7*, совершенно неизвестно будет ли возможным общий съезд 
нашей партии.

Здесь в высшей степени неприятные «истории» с глупой «пол
ковой дамой»8*. Она здесь со своим военным9* и двумя ее новыми 
Друзьями: 1) молодой человек с седыми волосами, которого Вы 
в п е р в ы е  увидели в России, покинув Краков летом 1912 г.10*, 
а также прежний редактор нашего научного журнала11*. Оба
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они — друзья «полковой дамы». Оба ненавидят Малиновского и 
повторяют: «жена»... «убеждена», что он агент-провокатор!!

Мы, в качестве комитета по расследованию6*, потеряли ужас
но много времени по выслушиванию «свидетельств» «полковой 
дамы». Глупые разговоры, истерика, — ничего серьезного. Она 
обвиняет нас в пристрастности (по отношению к Малиновскому)!! 
Очная ставка ее с Малиновским12*. Она посрамлена — смешала 
личные, интимные дела с политикой. Малиновский рассказал о ее 
интимных беседах. Теперь приходит вся «троица» (ее муж-воен
ный и оба друга) и хотят чуть ли не дуэли с Малиновским и т.д. 
и т.д. О, какое убожество! Эти глупые истерические существа, я 
так зол, так зол! Терять время на никчемные глупые истории!!

Весьма преданный Вам, надеюсь, Вы не очень сердитесь на 
меня, мой дорогой друг?

Ваш В.И.
В нашей столице «осадное положение»^*. Обе газеты, должно 

быть, закрыты14*. Многочисленные аресты. Должно быть, Брат 
цел и невредим, так как я получил телеграмму из Финляндии, что 
Брат там и невредим. Но это только предположение. Ничего оп
ределенного.

** Австро-Венгрия объявила войну Сербии 15 (28) июля 1914 г.
2* В.И.Ленин упоминает Брюссельское «объединительное» совещание 

(см. док. 72, прим. 1).
3* Имеются в виду Я.С.Ганецкий, Я.Г.Долецкий и А.М.Малецкий.
4* «Третъе-июльский блок» — ироническое сопоставление с «третье- 

июньским государственным переворотом» 1907 г. — 3 июля 1914 г. 
(н. ст.) открылось Брюссельское объединительное совещание при МСБ. 
В борьбе с предложенными ЦК РСДРП принципами единства партии в 
ходе совещания образовался антибольшевистский блок представителей 
меньшевиков различных оттенков, Бунда, впередовцев, группы 
Л.Д.Троцкого, польской социал-демократии, Кавказской областной орга
низации.

5* В.И.Ленин ожидал приезда Я.А.Берзина.
6* См. док. 76
7* Речь идет о расстреле полицией митинга путиловских рабочих и 

последовавшей по призыву Петербургского комитета РСДРП политичес
кой забастовке, в которой к 11 (24) июля участвовало до 200 тысяч че
ловек. 10 (23) июля ЦК РСДРП выпустил листовку, в которой, отметив 
сплоченность и солидарность рабочих, призвал их к окончанию забастов
ки и подготовке к грядущей революции. 14 (27) июля забастовка закон
чилась.

8* Имеется в виду Е.Ф.Розмирович.
9* Очевидно, Ант. А.Трояновский.
10* Имеется в виду Н.В.Крыленко.
п * Имеется в виду М. А.Савельев.
12* Очная ставка Р.В.Малиновского и Е.Ф.Розмирович проводилась 

10 и 11 (23 и 24) июля 1914 г. (см.: Вопросы истории, 1993, М<> 11-12, 
с. 50-68).
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13* Военное положение в С.-Петербурге с пригородами было объявле
но 5 (18) июля 1914 г.

14* Речь идет о газетах «Рабочий» и «Трудовая правда». См. док. 61, 
прим. 1; док. 62, прим. 1.

76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛУ Р.В.МАЛИНОВСКОГО
Июль 1914 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОВОДУ СЛУХОВ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НЕЧЕСТНОСТИ Р.В.МАЛИНОВСКОГО1*
В первый же день по приезде своем за границу Р.В. Малинов

ский, узнав о тех слухах, которые появились в газетах в связи с 
его уходом из Государственной думы, немедленно обратился к 
сторонникам руководящего учреждения марксистов с просьбой о 
расследовании его биографии и всей его деятельности. Руководя
щее учреждение через короткое время назначило следственную 
комиссию, которая работала под председательством польского 
марксиста Ганецкого (представителя польских с.-д. на II съезде 
[РСДРП] в 1903 г.).

Комиссией при помощи устных и письменных сношений вы
слушаны важнейшие свидетели. От самого Малиновского она по
лучила самые подробные показания по всем вопросам, которые 
были ему поставлены. В одном случае комиссия устроила очную 
ставку. Уже очень скоро для комиссии стало совершенно ясно, 
что все слухи о провокации Малиновского абсолютно вздорны. 
Это единогласное убеждение комиссии было сообщено руководя
щему учреждению марксистов, которое, как известно, и заявило в 
печати, что оно безусловно убеждено в политической честности 
Малиновского^*.

Комиссия продолжала свою работу. Ей скоро удалось устано
вить и некоторых распространителей темных слухов относительно 
Малиновского. В настоящей брошюре комиссия считает своим 
долгом довести до сведения всех рабочих главнейшие итоги своих 
работ. Из собранного комиссией большого материала она вынуж
дена здесь ограничиться главным и существенным. Все подробнос
ти и детали организованные рабочие России узнают путем иных 
сношений — к этому приняты все надлежащие меры.

Настоящая брошюра по ее содержанию распадается на три 
части. В первой сообщены главные данные относительно полити
ческой биографии Малиновского. Во второй части приведены и 
разобраны все существенные слухи и подозрения против Мали
новского. И, наконец, в третьей части комиссия сочла своей обя
занностью огласить те данные, которые ей удалось установить от
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носительно групп и лиц, распространявших темные слухи про 
Малиновского.

1. У х о д М а л и н о в с к о г о  и з  Г о с у д а р с т в е н 
н о й  д у м ы

Комиссия в своих работах интересовалась уходом Малинов
ского из Государственной думы постольку, поскольку из факта 
ухода пытались вывести заключения, свидетельствующие о прово
кации Малиновского. В политическую оценку мотивов ухода ко
миссия не входила. Разумеется, что в качестве членов марксист
ского целого участники комиссии вместе со всеми рабочими-марк- 
систами считают уход в той форме, в которой его осуществил Ма
линовский, шагом преступно-дезорганизаторским, шагом, не тер
пимым в рабочем движении. Но для следственной комиссии 
важно было другое: установить точно мотивы ухода, чтобы уяс
нить себе, насколько имеют почву под ногами умозаключения от 
факта ухода к предположению о провокации.

Комиссия установила, что причины ухода Малиновского из 
Думы были именно те, которые указаны в известных заявлениях 
РСДР фракции и руководящего учреждения3*. Эти причины: 
крайняя нервозность, душевная усталость, болезненное затмение. 
Кроме того, комиссия установила, что на безрассудный шаг Ма
линовского оказало также влияние одно чисто личное обстоятель
ство, никакого отношения ни к политике вообще, ни к рабочему 
движению, в частности, не имеющее. Подробно оглашать это об
стоятельство комиссия не считает ни возможным, ни нужным. 
Оно касается не одного Малиновского. А главное, повторяем, оно 
не имеет ни малейшего касательства к политической жизни и ра
бочему движению.

Самый факт оставления ответственного поста Малиновским, 
разумеется, заслуживает самого сурового осуждения. Но тот, кто 
желает узнать подлинную истину о политической честности или 
нечестности Малиновского, не имеет права руководиться чувства
ми естественного раздражения, вызванного дезорганизаторским 
шагом. Кто хочет узнать правду, тот должен разобраться в фак
тах и событиях, тщательно проверить и взвесить всю деятельность 
Малиновского и судить только на основании этих единственно се
рьезных данных. Так и поступила комиссия.

2. П о л и т и ч е с к а я  б и о г р а ф и я  М а л и н о в с 
к о г о

Первой своей обязанностью комиссия сочла установить во всех 
подробностях политическую биографию Малиновского. На осно
вании всех тех данных, которыми располагала комиссия, биогра
фия эта рисуется следующим образом1.

1 Выше — текст Г.Е.Зиновьева. Далее текст написан В.А.Тихомирно- 
вым.
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Р.В.М а л и н о в с к и й
Сознательное отношение к политической деятельности у 

Р.В. Малиновского началось только со времени поступления на 
военную службу. До этого времени никаких политических убеж
дений у него не было. Было лишь простое сочувствие поляка к 
ППС как партии, которая борется против национального гнета, но 
членом этой партии он ни до, ни после военной службы никогда 
не был. На военную службу он был взят в 1901 г. в лейб-гвардии 
Измайловский полк. Здесь по просьбе он переводится в ружей
ную мастерскую, где впервые и встречается с русским социал-де
мократом. Это был солдат, бывший машинист одного из петер
бургских заводов.

Этот человек произвел на Малиновского сильное впечатление, 
и он с этого времени сам становится революционером. Но в ру
жейной мастерской Малиновский пробыл недолго, его снова вер
нули в полк, а в апреле 1904 г. он уже попадает в конюхи к пол
ковнику Ботерянову. Здесь Малиновский знакомится со своей бу
дущей женой С.А., служившей в то время у ротного командира 
Разгильдеева, через нее и ее родственников знакомится также и с 
сознательными рабочими Путиловского завода и завода Речкина. 
9 января 1905 г. принимает участие в манифестации. Вскоре 
после этого его снова переводят в полк. Здесь однажды, когда 
один из солдат ругал забастовщиков, Малиновский выступил в их 
защиту.

Об этом случае донесли ротному командиру Разгильдееву, у 
которого, как уже сказано, служила будущая жена Малиновско
го — С.А. Ротный командир предложил Малиновскому, чтобы не 
давать делу дальнейшего хода, подать рапорт о добровольном же
лании пойти на войну (с Японией). Малиновский так и поступил. 
И летом 1905 г. очутился уже добровольцем в Могилеве губерн
ском, где встречался с отдельными бундистами. Этим же летом 
20-м маршевым батальоном он был отправлен на Дальний Восток, 
но заключение мира возвращает его вскоре обратно в Петербург.

Здесь Малиновский сначала поступает на фабрику труб (на 
Первой роте), а через несколько дней переходит на работу в 
завод Лангензиппена (Каменноостровский проспект). С этого мо
мента начинается его общественно-политическая работа. На этом 
заводе с Малиновским работали рабочие: Озеров, он же Антонов, 
Кладовиков и один маляр, который впоследствии работал на Пу- 
тиловском заводе. Через этих рабочих Малиновский входит в ра
бочую среду с.-д.

Весной 1906 г. принимает участие в организации Союза метал
листов и входит в состав районного правления. Во время Свеа- 
боргского восстания4* он уже входит в заводской комитет больше
вистской фракции, выступает на митингах (на одном из них при
нимает участие в охране Абрама), участвует в с.-д. ячейках. К 
осени 1906 г. он был уже в Петербургском подрайонном комитете 
и принимал активное участие во всей местной с.-д. работе. Во
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время же выборов во II Государственную думу он держал партий
ную квартиру (Б.Белозерская, 27), на которой происходили рай
онные собрания. Одновременно с Малиновским в это время рабо
тали, между прочим, Озеров, Шевченко, Мясников (входил в ко
митет), Петров (от Гейслера), Малышев (железопрокатный 
завод), Виноградов (завод Леонтьева).

Одновременно с партийной работой Малиновский работал в 
качестве делегата и в Союзе металлистов. А когда 2 июня 1906 г. 
в Петербурге были закрыты все союзы, Петербургское отделение 
этого союза, несмотря на постановление Невского, Василеостров- 
ского и Выборгского районов о прекращении деятельности, про
должало работу, и в июле 1906 г. Малиновский был выбран в 
районное правление полулегального союза. В этом правлении ра
ботали Петров (завод Гейслера), Малышев (железопрокатный 
завод), Макарычев (завод Гейслера), Виноградов (завод Леонтье
ва) и Озеров.

Деятельность этого отделения оживила к осени и другие райо
ны, и к ноябрю 1906 г. они были восстановлены. В Лесном инсти
туте состоялось собрание всех районов, и Малиновский был вы
бран общегородским секретарем союза в борьбе против Томского 
(но не Михаила). В тогдашнее правление с переменами входили 
следующие лица: от Нарвского района — Касаткин (эсер) и Вол
ков (ликвидатор), Василеостровского — Булкин, Калинин, Шот- 
ман и еще один эсер, провалившийся с бомбами на Большом про
спекте Васильевского Острова № 82 (ему Малиновский помог бе
жать в Америку), Невского — Богданов, Шевченко и Ефимов, 
Выборгского — Волков (он же «Чеченец»), Ершов, Карлович и 
Яцыневич, Городского — Романов и Луговой, Московского — 
Пискарев, Петербургского — Озеров, Макарычев, Петров, хро
мой Плеханов (член Совета рабочих депутатов) и Малиновский.

В это же время над организацией Центрального бюро петер
бургских профессиональных союзов работали интеллигенты, в 
том числе Томский, Шер, Кибрик, Камермахер, Дмитриев, Г.На- 
умов (Наум Гинцбург), Гриневич, Святловский, Шарый (он же 
Рыжов) и Рязанов. В состав ЦБ, а с февраля по апрель 1907 г. и 
в секретариат ЦБ входил и Малиновский. 14 мая 1907 г. Союз 
[металлистов] был легализирован, и на общем собрании Малинов
ский был выбран в члены правления, а последним и в секретари 
союза, которым он и состоял до октября 1909 г. К этому времени 
в союзе уже работали новые люди: Дементьев, Канатчиков, Чир
кин. Тогда же Малиновский познакомился с Мешковским, Каме
невым, Макаром, Григорием. К этому же времени относится из
брание его на первый кооперативный съезд, на первый съезд фаб
рично-заводских врачей5*. Участвовал он также в съезде народ
ных университетов, а в 1907 — 1908 гг. был избран в организаци
онную комиссию по созыву съезда металлистов. В сентябре 
1909 г. Малиновский участвовал в собраниях, созываемых по во
просу об укреплении с.-д. организации.
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В ноябре 1909 г. он был арестован вместе с Куприяновой, Де
ментьевым (Квадратом), Предкальном, Магидовым и [Томским], 
всего 8 или 9 человек, на предварительном собрании делегатов на 
антиалкогольный съезд6*. Под арестом пробыл до середины янва
ря 1910 г., когда его выпустили с лишением права жительства в 
Петербурге. По освобождении член правления союза Николай 
[Морскило] устраивает Малиновского на отдых в Финляндию. 
Союз оказывает ему денежную помощь (около 100 руб.). Рабочие 
по заводам собирают еще около 200 руб.

Узнав, что его товарищ Шевченко, высланный так же, как и он, 
устроился в Москве, Малиновский в середине февраля 1910 г. едет 
туда и к Пасхе этого года устраивается с работой на заводе 
«Штоле» в Бутырках. 4-5 апреля к нему приезжает жена, которая 
все это время жила в Петербурге при союзе, и они поселяются за 
Бутырской заставой. Зимой, в октябре или ноябре, 1910 г. Мали
новский поступил в университет Шанявского. Был в нем всего раза 
четыре. Весной 1911 г. он записывается в члены «Московского по
требительского общества», на первом собрании которого в апреле 
он был избран в члены ревизионной комиссии, а последней — в 
свои председатели. Работа в кооперативе поглощала у Малиновско
го все время, общество существовало полтора года, а ревизии не 
было ни разу. В июне отчет был утвержден, и Малиновский пере
стает уже отдавать все свое время кооперативной лавке.

В это время как раз к нему заходит Кибрик с предложением 
пойти на собрание старых знакомых товарищей. Собрание это со
стоялось, на нем были Шер, Кибрик, Ежов, Чиркин, Малиновский 
и еще один интеллигент (не Роман). На этом собрании выяснялся 
вопрос желательности созыва совещания разосланных по России 
старых знакомых товарищей (об этом имеется подробная коррес
понденция в «Социал-Демократе»7*). На первом этом собрании 
технических вопросов не обсуждали и лишь на втором были рас
пределены роли. На этом же втором собрании при решении вопро
са, кого приглашать, для Малиновского стало ясно, что это чисто 
фракционная ликвидаторская затея, и он покинул собрание (в 
тексте «мы разругались»6*), и так это дело ничем не кончилось.

Осенью 1911 г. Малиновский снова поступает в университет 
Шанявского, а в феврале 1912 г. уезжает из Москвы и поступает 
на работу в с. Ростокино на фабрику Фермана, где он прожил, 
изолировавшись от всех товарищей, до 14-16-го1.

3. Г л а в н о е  п о д о з р е н и е  п р о т и в  М а л и н о в 
с к о г о

Главное и, по-видимому, первое подозрение против Малинов
ского возникло в Москве в первую половину 1911 г. Комиссии 
удалось подробно допросить главного свидетеля по этому пунк
т у — то лицо, которому подозревавшие поручили довести до све

1 Далее текст Г.Е.Зиновьева.

165



дения организованных марксистов о возникших подозрениях. По
дозревавшие — это четверо молодых рабочих: Плетнев, Козлов, 
Бронников и Быков. Лицо, с которым эти четверо поделились по
дозрениями и просили передать их товарищам, — Н.И.Бухарин. 
Последний и был выслушан подробно комиссией.

Подозрения четверки сводились к следующему: 1) в связи со 
вторым съездом фабрично-заводских врачей0* был арестован 
харьковский делегат, который послал письмо одному товарищу в 
Москве. Письмо было относительно съезда фабрично-заводских 
врачей с упоминанием о социал-демократической подготовке съез
да. В письме, по сведениям четверки или кого-нибудь одного из 
четверки, упоминалось имя Малиновского. Адресат и харьковский 
делегат, автор письма, были арестованы, Малиновский же не был 
арестован.

2) Во время одного ареста (вечером) в одном из московских 
союзов (недалеко от Сухаревой башни) был арестован и Мали
новский. На следующее утро Малиновский в участок получил 
вещи от жены. Четверке казалось подозрительным, как могла 
жена так рано узнать об аресте.

3) Зимой 1910 — 1911 г. в Москве было арестовано несколько 
лиц, участвовавших в совещаниях и прогулках, устраивавшихся 
московскими ликвидаторами, с которыми встречался и Малинов
ский. На допросах жандармы обнаруживали большую осведом
ленность обо всем, что происходило на упомянутых совещаниях и 
прогулках. Эта осведомленность могла, по мнению четверки, объ
ясняться провокацией Малиновского. Таковы главные «обвине
ния» четверых упомянутых рабочих. Присмотримся внимательнее 
к этому первоисточнику подозрений1.

Расследуя происхождение и распространение слухов насчет 
провокации Малиновского, Следственная комиссия установила 
следующий факт: в конце зимы или начале весны 1911 г. четверо 
московских рабочих: Плетнев, Бронников, Быков и Козлов, сидя 
в тюрьме, сообщили своему товарищу по заключению Николаю 
Ивановичу Бухарину для передачи в местное (т.е. московское) 
руководящее учреждение организованных марксистов10*, о своих 
подозрениях против Малиновского. Подозрения эти по существу 
были разобраны в первой части заключения следственной комис
сии, которая не могла не признать их не выдерживающими самой 
слабой критики, абсолютно несерьезными.

Только крайняя неопытность и молодость названных четырех 
рабочих могла вызвать то, что они, хотя бы на минуту, придавали 
значение подобным подозрениям. Впрочем Н.И.Бухарин положи
тельно заявил в своих показаниях следственной комиссии, что 
сами эти четверо рабочих колебались, высказывая свои подозре
ния лишь в предположительной, отнюдь не категорической

1 Далее текст В.И.Ленина.
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форме. Надо еще принять во внимание, что в Москве в то время 
царила прямо-таки эпидемия слухов и подозрений о провокации. 
Эпидемия эта характеризуется, например, таким фактом, что мос
квичи-марксисты Одиссей и Аркадий, встречаясь1, сообщали друг 
другу о взаимных подозрениях в провокации! Другой марксист, 
Химик, ставил тогда у с л о в и е м  работы прекращение разго
воров о провокации — настолько эти разговоры были несерьезны.

Во всяком случае Н.И.Бухарин выполнил поручение, данное 
ему товарищами в тюрьме, и передал, по выходе из нее, о подо
зрениях бывшему председателю следственной комиссии по прово
каторским делам при московском] руководящем] учреждении] 
Шулятикову. Таким образом члены организации выполнили свой 
партийный долг, доведя о подозрениях до сведения ответственно
го должностного лица при данном коллективе. Если бы эти 4 ра
бочих исполнили свой партийный долг и в другом отношении, т.е. 
не «вели частных» разговоров (попросту: не сплетничали бы), то 
«темные слухи» против Малиновского не могли бы возникнуть и 
распространиться.

Шулятиков, узнав о подозрениях, сразу указал, по свидетельст
ву Бухарина, на эпидемию провокаторских слухов. Сл[едственной] 
к[омис]сии известно, что Шулятиков был в качестве члена Расши
ренной редакции «Пролетария», участником заграничной конфе
ренции большевиков 1909 года и состоял в сношениях с руководя
щим] учреждением большевиков за границей11*. Не может подле
жать сомнению, что он сообщил бы руководящему] учреждению о 
подозрениях, если бы не оказалось, что они1 2 совершенно вздорны. 
Только так и мог поступить всякий взрослый человек.

В Вологодской ссылке, куда отправились вышеназванные 4 
рабочих, начинается уже распространение слухов, сплетни и кле
веты против Малиновского, причем выдающуюся роль в этом рас
пространении играют интеллигенты-ликвидаторы Александр Ива
нович Виноградов и Василий Шер, оба москвичи, причем послед
ний, наверное, знал 4-ых рабочих и пользовался в их глазах 
«идейным» авторитетом (4-ро вышеназванных] рабочих, бывшие 
колеблющимися в Москве, но находясь под влиянием В.Шера, в 
ссылке окончательно стали ликвидаторами).

Относительно А.И.Виноградова Следственная] к[омис]сия 
располагает показаниями двух свидетелей относительно его учас
тия в распространении сплетен против Малиновского. В. Шер в 
своем разговоре с Н.И.Бухариным в Вене в начале декабря 1913 
года (об этом разговоре в материалах Сл[едственной] к[омис]сии 
имеется, во-1-х, оригинал письма Бухарина, посланного им тотчас 
после разговора в руководящее] учреждение], а во-2-х, подроб

1 Исправлено В.И.Лениным из: «встречая друг друга».
2 «не оказалось, что они» — написано В. И.Лениным вместо зачеркну

того: «сам не решил сразу и без малейших колебаний, что подозрения».
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ное дополнительное и проверочное личное показание Бухари
на12*) заявил вполне определенно, что «в Вологодской] ссылке 
открыто говорили о ненадежности Малиновского» и что он, Шер, 
сам колеблясь между доверием этим слухам и убеждением в их 
полной вздорности, лично отговорил А.И.Виноградова от возбуж
дения официального дела против Малиновского.

Этот последний поступок Вас[илия] Шера был с его стороны 
прямым нарушением партийного долга. Отговаривать человека, 
считающего себя марксистом1, от официального возбуждения дела 
о провокации (включая сюда и официальное сообщение руково
дящему] учреждению местному или всероссийскому того течения 
или той фракции, к коим данное лицо питает доверие), — отгова
ривать допустимо лишь при двух условиях:

во-1-х, если сам отговаривающий нисколько не колеблется по 
вопросу о серьезности подозрения. Малейшие колебания по этому 
вопросу, как знает всякий взрослый и не страдающий психичес
кой болезнью или ослаблением умственных способностей человек, 
н е и з б е ж н о  приведут к тому, что тот или иной из прияте
лей, близких людей, окружающих и т.п. узнают о колебаниях, 
т.е. получится распространение сплетен и клеветы;

во-2-х, если отговаривающий абсолютно убежден в том, что 
его влияние и авторитет так сильны, что лицо, которое он отгово
рил, действительно признает себя вполне и окончательно убеж
денным и действительно сумеет выполнить свой долг нераспро
странения «частным образом» таких подробностей, которых он не 
имеет мужества прямо и от своего имени сообщить тому или 
иному руководящему] учреждению.

Ни того ни другого условия в рассматриваемом случае заведо
мо не было. Шер «колебался» сам и «колебался» до того, что 
после выборов Малиновского в Г[осударственную] думу писал 
ему восторженно-приветственное письмо, с р а в н и в а л  е г о  
с Б е б е л е м ,  ждал от него исторических дел (все при условии 
отказа от решительной борьбы против ликвидаторов; письмо 
В.Шера к Малиновскому имеется в оригинале в материалах 
Следственной] к[омис]сии)13*. С другой стороны, после образо
вания Российской] с[оциал]-д[емократической] рабочей фракции, 
когда1 2 озлобление ликвидаторов против Малиновского достигло 
апогея, тот же Шер высказывал Н.И.Бухарину, как «подозрение» 
против Малиновского, такое убеждение, что разгром (вероятно, 
громилами) московской квартиры Малиновского в конце ноября 
1913 года был «товарищеским обыском» (т.е. обыском квартиры 
Малиновского товарищами, подозревавшими Малиновского в про
вокации и искавшими тому доказательств).

1 «человека... марксистом» — написано В.И.Лениным вместо зачерк
нутого: «организованного марксиста».

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «либеральное».
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По существу дела эта «улика» против Малиновского разобра
на в 1-ой части доклада Следственной] к[омис]сии. Совершенно 
очевидно, что «улику» мог видеть тут лишь человек с болезнен
ным воображением или ослепленный политической враждой1 про
тив Малиновского.

А.И.Виноградов, отказавшийся, по заявлению, сделанному
В.Шером Н.И.Бухарину, возбуждать дело о Малиновском, т.е. 
как будто бы вполне серьезно и добросовестно убедившийся в 
полнейшей вздорности слухов и подозрений, — именно п о с л е  
в о л о г о д с к о й  с с ы л к и  продолжал распространять 
сплетни и клевету о Малиновском.

Прямой партийный долг В.Шера, как наиболее влиятельного и 
развитого человека из вологодских ссыльных-ликвидаторов, при
том человека, способного писать Малиновскому восторженно- 
«дружеские» письма, состоял в том, чтобы собрать (в точной 
письменной форме) все ходившие среди знакомых В.Шера 
«слухи» о Малиновском, систематизировать и предварительно 
проверить их, составить по поводу них точное и определенное по
становление либо от лица той или иной колонии вологодских 
ссыльных, либо от лица того или иного руководящего] учрежде
ния, пользовавшегося доверием В.Шера.

Если этот прямой партийный долг не был выполнен ни 
Шером, ни А.И.Виноградовым, никем иным из вологодских лик
видаторов (причем В.Шер имел особенно удобные условия для 
выполнения этого долга после своего выезда заграницу), то объ
яснить это чудовищное забвение партийного долга, это превраще
ние организованного марксиста в распространителя сплетен и кле
веты можно только приняв во внимание атмосферу ожесточенней
шей1 2 вражды против Малиновского, с л о ж и в ш у ю с я  к а к  
р а з  в е с н о й  1 9 1 1  г о д а .

Своеобразие политической карьеры Малиновского состоит в 
том, что он, только на военной службе в л[ейб]-гв[ардии] Измай
ловском полку сделавшийся социал-демократом, лишь в 1906-м 
году (т.е. после главного подъема революции) вернулся по окон
чании службы с войны и сразу начал работать в проф[ессиональ- 
ном] союзе, вообще почти исключительно в легальных рабочих 
союзах. С одной стороны, это возбуждало подозрения у лиц, не 
знавших его биографии и удивлявшихся, что Малиновского мень
ше преследуют суды и администрация (меньше по сравнению с 
людьми, прошедшими через партийную работу до 1905 года и в 
1905 году). С другой стороны, «легалист» Малиновский, превос
ходно знавший в силу своей работы на легальной арене всех 
почти главарей ликвидаторства (помимо Шера), возбуждал к себе

1 «с болезненным... враждой» — написано В.И.Лениным вместо за
черкнутого: ««совершенно невменяемый или потерявший голову, честь и 
стыд в бешенном ликвидаторском озлоблении».

2 Далее зачеркнуто: ««либерально-ликвидаторской».
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смутные подозрения некоторых московских большевиков, гово
ривших о «ненадежности» Малиновского в смысле т[ак] ск[азать] 
«фракционном», т.е. в том смысле, что Малиновский ненадежный 
большевик, что он полуликвидатор.

Такие отзывы делались. Этот факт установлен Следственной] 
к[омис]сией. Этот факт объяснялся в значительной] степени мо
лодостью и неопытностью ряда московских большевиков, не умев
ших понять своеобразия, новизны положения противника ликви
даторства, работавшего почти исключительно в легальном движе
нии. Нетрудно понять, какое впечатление могли производить в 
Москве, в эпоху эпидемии провокационных слухов, доходившие, 
вероятно, до молодых рабочих-интеллигентов из большевистской 
среды предположения о «ненадежности» Малиновского.

Весной 1911-го года произошло в России важнейшее событие в 
ликвидаторском лагере, описанное между прочим, в зарубежной 
печати (приложение] к № 2714*). Именно: ряд главарей ликви
даторства возымел высокопохвальную (с точки зрения правитель
ства) мысль признать отсутствующим рук[оводящее] учреждение 
партии (т.е. фактически ликвидировать партию) и п о м и м о  
н е г о  провести выборы в IV Государственную] думу, самим по
добрав для сего ликвидаторских кандидатов!

Не участвовавшие в совещаниях по этому вопросу Шер, Чир
кин и Малиновский знали о них. Малиновский до того резко, бес
пощадно, бешено осудил при этом ликвидаторов, что имел на этой 
почве сильнейший конфликт с ликвидатором Чиркиным. Шер, 
стоявший на стороне Чиркина (несмотря на свою номинальную 
«внефракционность»), знал об этом конфликте. Благодаря влия
нию Малиновского среди рабочих отзыв Малиновского ф а к т и 
ч е с к и  оказался с о р в а в ш и м  попытку «ликвидировать» 
подполье. Ненависть ликвидаторов к Малиновскому после этого 
не знала предела.

Только на почве этой ненависти могла создаться в вологодской 
ссылке атмосфера, при которой ряд ликвидаторов (Шер и Вино
градов в их числе), прямо нарушая безусловный партийный 
долог, н е  д а л и  честного направления подозрениям и предпо
ложениям, а раздули их в распространяемую «частным образом» 
сплетню и клевету.

Дальнейшее распространение сплетни и клеветы Следствен
ная] к[омис]сия установила в С.-Петербурге кружком ликвида
торских литераторов с Л.Мартовым во главе и в Вене «августов- 
цами»1 с Троцким и Шером во главе15*.

Осенью 1913 года двум членам руководящего] учр[еждения] 
(правдистов) в п е р в ы е  стало известно, благодаря сообщени
ям н е  от руководящих] учреждений] иных «течений или 
фракций», о возникающих — явно на базе вологодских слухов и

1 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «ликвидаторами».
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сплетен — подозрениях против Малиновского. Два члена 
руководящего] учреждения], к которым тотчас же, при п е р 
в о й  к тому физической возможности, присоединился третий, ус
тановили следствием и разбором подозрений сразу их полнейшую 
несерьезность и вздорность, их несомненную зависимость от иду
щих о т к у д а - т о  слухов16*. Поэтому все1 члены руководя
щего] учр[еждения], имевшие возможность тогда же осведомиться 
об этом деле, приняли^ постановление: признать все подозрения и 
слухи явным вздором и следить усиленно за и с т о ч н и к о м  
распространения слухов. Подозрение, явившееся у двух членов 
руководящего] учр[еждения], что эти слухи наверное распуска
ются ликвидаторами и что Л.Мартов едва ли1 2 3 может стоять в сто
роне от дела распространения из-за угла4 клеветы и темных слу
хов, побудило их ф о р м а л ь н о  обязать 3-4 знавших о слу
хах товарищей немедленно и точно оповещать руководящее] 
учреждение] о в с я к о м  р а з г о в о р е 5, касающемся слу
хов.

14-го6 декабря 1913 года членом руководящего] учр[еждения] 
было получено, писанное 13 дек[абря] 1913 г. (н. ст.) письмо от 
Н.И.Бухарина с изложением его, только что состоявшегося
12.XII. 1913 в Вене, разговора с В.Шером.

В письме этом устанавливались следующие факты:
1) В.Шер заявил, что, по его убеждению, разгром квартиры 

Малиновского в Москве есть «товарищеский обыск» (см. выше);
2) В.Шер заявил далее, что «здешним верхам7 эта история из

вестна». Под историей разумелись слухи, а под верхами Шер мог 
разуметь только Троцкого и влиятельных бундовцев и «августов- 
цев» (видных, руководящих членов августовского блока).

3) В.Шер передал Н.И.Бухарину разговор с Троцким (там 
присутствовал еще какой-то народ) по поводу статьи Гаммы 
(Мартова) «Со ступеньки на ступеньку», где, между прочим ска
зано что-то о возможности более предосудительного «двуручия», 
чем в случае с Данским17*. «Это намек на Малиновского», — 
сказал Троцкий, возмущаясь Гаммой. Шер тоже протестовал и 
сказал им, что он знает о слухах, но что они лишены основания; 
по его словам, он заявил это весьма резко»8.

1 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «три члена».
2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «формальное».
3 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «не».
4 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «грязной».
5 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «могущем».
6 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «13-го».
7 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «вся».
8 «1) Цитата из письма Н.И.Бухарина от 13 дек[абря] 1913 г. 

н[ового] ст[иля]. Письмо в оригинале и в копии с подписями Бухарина, 
имеется в материалах Следственной] к[омис]сии». (Примечание В.И.Ле- 
нина).
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4) «В Вологодской губ[ернии] (ссылка) о ненадежности Ма
линовского говорили совершенно открыто... В Москве все знают; 
э т о  — с е к р е т  Полишинеля» (заявление Шера Бухарину; 
цитата оттуда же).

Из всего этого вытекает:
I. В венских «августовских» верхах безусловно распространя

лись слухи о провокаторстве* Малиновского не только между 
Шером и Троцким, но и другими, близкими к ним, лицами.

В.Шер хорошо знал о широком (разумеется, только среди ин
теллигентских ликвидаторских кругов; об участии в распростране
нии рабочих мы не имеем указаний) распространении слухов в 
Вологодской ссылке и Москве. В.Шер сам (в силу ли своих «ко
лебаний» или в силу иных причин) занимал до невозможности 
двуличную позицию, с одной стороны, заявляя перед Троцким и 
др[угими] лицами, что «слухи лишены основания», с другой сто
роны, н а  д р у г о й  ж е  д е н ь ,  передавал Бухарину н о- 
в ы й слух, особенно чудовищный и особенно нелепый, именно 
будто разгром квартиры Малиновского в Москве есть «товарищес
кий обыск». В.Шер, как москвич, имеющий в Москве массу свя
зей и в интеллигентском и в буржуазном мире, имел тысячи воз
можностей, если он действительно был убежден, что «слухи ли
шены основания» и если он с е р ь е з н о  и и с к р е н н е  
хотел положить конец их распространению, проверить свое пред
положение о «товарищеском обыске». Малейшая попытка провер
ки, выписка сообщавших об этом буржуазных газет, справка у 
буржуазных корреспондентов и т.п., моментально показала бы, 
что, находясь в здравом уме, нельзя высказывать вздорных пред
положений о «товарищеском обыске».

Передача же подобного, Шером же сфабрикованного, слуха 
Н.И.Бухарину, который имел все основания считать Шера чело
веком очень осведомленным и который наивно верил Шеру, носи
ла всецело характер возбуждения прямой паники на почве неле
пых и злостно-клеветнических слухов.

И. Когда Троцкий заявлял Шеру и еще кому-то, что Гамма 
(т.е. скрывшийся под новым псевдонимом Л.Мартов) намекает 
именно на провокацию Малиновского (ибо в статье Гаммы шла 
речь — об этом ниже — позитивно о связи с охранкой), то Троц
кий, во-1-х, обнаруживал этим свою чрезвычайную и полную осве
домленность не только об известности слухов Л.Мартову вообще, но 
и в том, на что м о ж е т  н а м е к а т ь  и в е р о я т н о  н а 
м е к а е т  Л.Мартов. Объяснить такую осведомленность иначе как 
многократными беседами1 2 между «августовцами» и ликвидаторской 
группой литераторов с Л.Мартовым во главе не представляется 
возможности.

1 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «ненадежности».
2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «непосредственно или через ликви- 

даторствующих членов Г[ осу дарственной] думы и т.п.»
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Bo-2-x, расшифровывая в тесной кампании своих близких то
варищей1 темный и с у г у б о  а н о н и м н ы й  намек Мартова 
(ибо Мартов, спрятавшись под псевдонимом Гаммы, не назвал ра
зумеется, на какие и чьи связи с охранкой он намекает), Троцкий 
играл не менее, если не более, двуличную роль, чем В.Шер. Ибо, 
если сам В.Шер на собрании с Троцким и еще с кем-то, объявил 
слухи «лишенными основания», а через пару дней п е р е д а в а л  
эти слухи Бухарину, добавляя притом в н о в ь  с ф а б р и к о 
в а н н ы й  слух о «товарищеском обыске» у Малиновского, то 
этот факт достаточно характеризует условия и обстановку1 2 рас
пространения слухов3.

Партийный долг был здесь явно нарушен Троцким, Шером и 
присутствовавшими у них лицами, ибо н е  с о о б щ а т ь  не
медленно и за своею подписью в руководящее] учреждение] 
правдистов о широко растущих слухах можно было бы, при 
добросовестном отношении к делу, только при условии, что такое 
сообщение будет сделано д р у г о м у  ответственному, демокра
тическому руководящему] учр[еждению], которое либо офици
ально заявит, после проверки, о полной вздорности слухов, либо 
официально же, после проверки, признает их серьезными и пере
даст кому следует. На этот счет, между демократов, искренне 
стремящихся к борьбе с ужасным злом провокации и с практикой 
распространения злостно-клеветнических слухов о ней, никогда не 
было двух мнений. Нелишне отметить один из примеров: весной 
1911 года члены руководящего] учреждения] (лондонского), 
большевики, получили письмо о возникших в тюрьме у опреде
ленных лиц подозрениях против одного виднейшего цекиста дру
гой с[оциал]-д[емократической] организации4. Письмо это, в соот
ветствующей выдержке, было т о т ч а с  передано члену 
руководящего] учр[еждения] данной организации5 (а также чле
нам двух других руководящих организаций)18*6. Само собой разу
меется, что при таком отношении к делу никаких «слухов» о про

1 «своих близких товарищей» — написано В.И.Лениным вместо за
черкнутого: «интимных друзей».

2 «этот факт... обстановку» — написано В.И.Лениным вместо зачерк
нутого, — «с точки зрения логически мыслящих людей обязательно 
предложить дальнейшее».

3 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «Троцким и другими, присутство
вавшими на беседе Троцкого с Шером, лицами».

4 «цекиста... организации» — написано В.И.Лениным вместо зачерк
нутого: «бундовца».

5 «данной организации» — написано В.И.Лениным вместо зачеркну
того «Бунда».

6 «членам... организаций» — написано В.И.Лениным вместо зачерк
нутого: «поляку и латышу»; далее им же зачеркнуто: «несмотря на то, а 
вернее именно потому, что большевики абсолютно не доверяли тогда ар- 
хиликвидаторским руководителям Бунда и отказывались иметь с ними 
какие бы то ни было политические дела».
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вокации виднейшего работника1 н е  м о г л о  ни возникнуть, 
ни распространиться, а руководящее] учреждение той организа
ции, к которой этот работник принадлежал1 2 3, совместно с доверя
ющими ему группами, расследовало подозрения и официально за
явило о полной их лишенности оснований.

Следственная] к[омис]сия констатирует, на основании сооб- 
щ енийЗ  от руководящего] учреждения] правдистов, что это уч
реждение4 н и  р а з у  не получало н и к а к и х  сообщений 
о слухах насчет Малиновского ни от руководящих] учреждений 
«августовцев», ни от ликвидаторской думской фракции, ни от 
руководящего] учр[еждения] бундовцев, хотя п о с л е  того, 
как Троцкий в Вене перед интимными друзьями расшифровывал 
темные и вдвойне анонимные намеки Мартова, ни Троцкий, ни 
друзья его н е  м о г л и  уже н и  в к а к о м  с л у ч а е  ни 
думать, ни надеяться, что в их силах остановить распространение 
слухов, н а ч а в ш и х  проникать в печать в самой грязной (тем
ной и вдвойне анонимной) форме.

Предположить, что из всех знакомых и политических друзей 
Мартова т о л ь к о  Троцкий и только в Вене расшифровывал 
перед «особенно близкими» лицами то, что х о т е л  с к а з а т ь  
Мартов, является совершенно невозможным.

III. Поступок Л.Мартова, который под новым, никому еще не
известным, псевдонимом Гаммы, писал в «Суеверной] р[абочей] 
г[азете]» в ноябре 1913 г. против «правдистов» о возможном 
вступлении кого-то или неизвестно кого в сношения с охранкой 
(см. «Суеверную] р[абочую] г[азету]» № от ноября 
1913 г.)19*, — этот поступок не может вызвать двух мнений на
счет своего характера.

Правдистская газета заметила по поводу фельетона Гаммы, что 
это «истерический бред» и призвала рабочих сторониться подоб
ных грязных литераторов ликвидаторского лагеря (см. «Прав- 
д[у]» № от 1913 года20*).

На деле, однако, как видно из всех вышеприведенных данных, 
тут был вовсе не истерический бред, а р а с с ч и т а н н о е  на 
расшифровку Троцким и др. в их «частных беседах» р а с п р о 
с т р а н е н и е  грязной клеветы.

Поступок Л.Мартова, который, спрятавшись за новый псевдо
ним, под которым он не писал ни в ликвидаторской, ни в либе
рально-буржуазной печати, распространял через газету темный и

1 «работника» — написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «бун
довца».

2 «той организации... принадлежал» — написано В.И.Лениным вмес
то зачеркнутого: «Бунда».

3 «сообщений» — написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «до
кумента]».

4 «констатирует... учреждение» — написано В.И.Лениным вместо за
черкнутого: «констатирует, что руководящее] учреждение правдистов».
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анонимный намек на Малиновского, — этот поступок не нуждает
ся в дальнейшей оценке1. Остается лишь принять во внимание, 
что статья Мартова (Гаммы) напечатана в ноябре 1913 года. Толь
ко что перед этим в октябре 1913 года образовалась самостоятель
ная фракция в Г[осударственной] думе, именно Российская соци
ал-демократическая рабочая фракция, под председательством 
Р . В. Малиновского1 2.

Образование этой фракции и ее деятельность, а следов[атель- 
но] и деятельность3 Малиновского, вызывала крайнее раздраже
ние и ненависть к нему со стороны либералов и ликвидаторов.

Но только Л.Мартов мог, ослепленный либеральной злобой 
против представителя 4 /5  организованных рабочих-марксистов, 
дойти до такого низкого поступка, подобного поступкам, не раз 
совершавшимся Л.Мартовым заграницей.

На основании всего вышеизложенного Следственная] 
к[омис]сия, приняв во внимание установленные ею факты относи
тельно распространения слухов о провокации Малиновского, при
шла к следующим заключениям:

Распространением сплетни и клеветнических слухов о Мали
новском занимались,

во-1-х, вологодские ссыльные ликвидаторы, в том числе4
A. В. Виноградов;

во-2-х, венские литераторы «августовцы»5, во главе с
B. Шером и Н.Троцким;

в-3-х, петербургские литераторы-ликвидаторы во главе с 
Л. Мартовым.

Несомненный и вполне установленный характер злостной кле
веты6 носит выступление Л.Мартова, который, раздраженный ус

1 4этот поступок... оценке» — написано В.И.Лениным вместо зачерк
нутого: «представляется возможным сравнить лишь с поступком челове
ка, который переодевшись и спрятавшись, подслушивает у дверей с тем, 
чтобы передать потом "друзьям" обрывки подслушанных речей в наибо
лее клеветнической формулировке. Для объяснения этой безмерной ни
зости и подлости поступка Л.Мартова остается».

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «Исполняя волю большинства ор
ганизованных рабочих-марксистов России, Малиновский во главе всех 
рабочих депутатов от 6-ти губерний, действовал, разоблачая дезорганиза
цию рабочего движения ликвидаторами (не раз осужденными решениями 
партии) и освобождая думское представительство рабочего класса России 
от его искажения ликвидаторствующими депутатами. Поступая таким об
разом, Малиновский безусловно исполнял прямой долг всякого организо
ванного рабочего-марксиста» (лл. 45-46). Перед этим текстом В.И.Ленин 
пометил: «См. стр. 46».

3 «Образование... деятельность» — написано В.И.Лениным вместо за
черкнутого: «Понятно, что эта политическая...»

4 «в том числе» — написано вместо зачеркнутого: «во главе с 
В.Шером и».

5 «августовцы» — написано вместо зачеркнутого: «ликвидаторы».
6 Далее зачеркнуто: «в самой низкой и подлой форме».
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пешной политической борьбой Малиновского против ликвидато
ров, спрятался под необычный, новый псевдоним и в газете ано
нимно намекал на чьи-то связи с охранкой, предоставляя своим 
друзьям в частных беседах расшифровывать темный намек и рас
пространять так[им] обр[азом] злостную клевету.

Относительно Троцкого, В.Шера и А.И.Виноградова Следствен
ная] к[омис]сия констатирует несомненный факт нарушения ими пар
тийного долга и распространения слухов (интеллигентские сплетни) 
вместо доклада тому или иному ответственному и официальному ру
ководящему учреждению. Выступление же В.Шера с его версией «то
варищеского обыска» комиссия считает преступным1.

Следственная] к[омис]сия, считая своим долгом и долгом вся
кого демократа решительную и беспощадную борьбу как с злост
ным, так и с несознательным или неосторожным, распространени
ем сплетен и клеветы, обращается

во-1-х, ко всем сознательным и объединенным рабочим-марк- 
систам, прося их собрать, если можно, дополнительные данные, 
обсудить все дело и выразить свое отношение к нему;

во-2-х, ко всем демократам России с напоминанием их безус
ловного долга, ввиду неслыханных покушений клеветников на по
литическую честь Малиновского, выступить в печати с разоблаче
нием всей правды о каждом случае распространения слухов о Ма
линовском. Только в самых исключительных и редких случаях, 
когда невозможно опубликование имен, мест, дат, содержания 
«бесед» — такие случаи к р а й н е  редки в деле Малиновско
го — следует обращаться к тому или иному руководящему] уч
реждению или к Бурцеву.

Только такая самодеятельность всех честных демократов и 
самая широкая гласность поможет положить конец приемам борь
бы и поведению литераторов типа Л.Мартова1 2.

И ю л ь  1 9 1 4  г о д а .  Следственная комиссия по делу о
распространении гнусных слухов 
про Р.В.Малиновского.

Опубликовано — «Вопросы ис- Фонд 2, on. 1, д. 27130, л. 356- 
тории», 1993, №  12, с. 75-83. 364, 367-393, 418 — автографы

Г. Е.Зиновьева, В.А.Тихомирнова 
и В.И.Ленина.

1 «Выступление... преступным» — написано вместо зачеркнутого: 
«Насколько это распространение носило характер злостной политической 
мести ликвидаторов своему политическому противнику или "простой" ин
теллигентской сплетни, значение которой может быть не сознаваемо либо 
при временном затмении, либо при крайней умственной ограниченности, 
точных данных Следственная] к[омис]сия не имеет, оставляя этот во
прос поэтому открытым».

2 «литераторов типа Л.Мартова» — переправлено В.И.Лениным из: 
«литературных Чеберячек».
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г  Заключение Следственной комиссии написано Г. Е. Зиновьевым 
(первый раздел и начало 3-го раздела), В.А.Тихомирновым (2-й раздел) 
и В.И.Лениным (после Зиновьева до конца). Во втором разделе Тихо- 
мирнов изложил автобиографию Р.В.Малиновского, представленную 
Следственной комиссии (см.: Вопросы истории, 1993, -Nfe 11-12, с. 70- 
74). Все внимание авторов заключения сосредоточено на критике показа
ний меньшевиков. Показания большевиков, подозревавших Малиновского в 
провокаторстве, — не анализируются. (Сравни материалы Следственной ко
миссии по делу Малиновского: Вопросы истории, 1993, М? 9, 10, 11-12). За
ключение, подготовленное в июле 1914 г., предполагалось опубликовать в 
«Правде» или отдельной брошюрой, но разгром 8 (21) июля 1914 г. редак
ции помешал этому. Возможно, сохранившийся текст заключения не был 
окончательным, и работа над ним возобновилась в сентябре—октябре 
1914 г. по приезде Ленина и Зиновьева их Кракова в Берн.

2* Речь идет о постановлении ЦК РСДРП, опубликованном в «Трудо
вой правде» Jsfe 3 от 31 мая (13 июня) 1914 г.: «От общероссийского уч
реждения марксистов. Руководящее учреждение, ознакомившись с объяс
нениями Р.Малиновского, а равно и с резолюциями различных групп ор
ганизованных рабочих и приняв во внимание заявление РСДР фракции, 
напечатанное в >6 91 ’’Пути правды”, приходит к следующему заключе
нию.

I. 1) Как бы ни были тяжелы условия работы членов РСДР фрак
ции, рабочие депутаты обязаны оставаться на своем посту, несмотря ни 
на какие трудности. 2) Сложение полномочий депутатом рабочего класса 
без ведома марксистского целого, без предварительных объяснений с ра
бочими избирателями и со своими товарищами по думской фракции есть 
факт чудовищного нарушения дисциплины и дезорганизации, заслужи
вающий самого сурового осуждения со стороны всех сознательных рабо
чих России.

II. Из рассмотрения обстоятельств ухода Малиновского и его личных 
объяснений руководящее учреждение приходит к убеждению, что посту
пок Малиновского не имеет под собой политической подкладки и являет
ся всецело результатом обостренной нервозности, душевной усталости, 
временного затмения, в состоянии которого Р.В.Малиновский совершил 
это вопиющее нарушение дисциплины.

III. Руководящее учреждение констатирует, что своим поступком Ма
линовский поставил себя вне рядов организованных марксистов и что 
только специальное ’’решение” марксистского целого могло бы изменить 
это положение и вновь открыть Малиновскому доступ к работе в рядах 
организованной социал-демократии, если бы этот вопрос был возбужден 
в будущем организованными рабочими.

IV. Руководящее учреждение, исполняя свою обязанность, рассмотре
ло вопрос о распространявшихся слухах, при помощи которых бросали 
тень на политическую репутацию Малиновского. Расследование это обна
ружило, что нет никаких решительно данных для возбуждения расследо
вания о Малиновском по заподозрению его в политической нечестности. 
Руководящее учреждение безусловно убеждено в политической честности 
Малиновского.

V. Руководящее учреждение выражает твердую уверенность, что мос
ковские рабочие, которым шаг Малиновского нанес особенно сильный 
удар, приложат все усилия к тому, чтобы в лице нового избранника мос
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ковских рабочих РСДР фракция получила достойного члена, готового до 
конца нести знамя последовательного марксизма.

VI. Руководящее учреждение обращает внимание рабочих на те недо
пустимые приемы клеветы, к которым в связи с уходом Малиновского 
прибегли ликвидаторы для дезорганизации рабочего движения. Руково
дящее учреждение приглашает рабочих дать решительный отпор клевет
никам и напрячь все силы к тому, чтобы укрепить ряды организованных 
марксистов, положив предел кампании клеветников.

VII. Руководящее учреждение приветствует энергичное участие рабо
чих групп в обсуждении важного момента в жизни марксистского целого 
и в выраженных в их резолюциях осуждениях шага Малиновского видит 
защиту принципа дисциплины, а в решительном отпоре клеветникам-лик- 
видаторам видит залог дальнейшего роста организаций рабочих-марксис- 
тов.

Рабочее движение держится не отдельными личностями. Рабочее дви
жение сильно участием масс, пролетарской дисциплиной, организован
ностью десятков и сотен тысяч рабочих. Еще теснее сплотятся вокруг 
своих представителей все сознательные рабочие под знаменем последова
тельного марксизма».

3* В газете «Путь правды» было опубликовано несколько заявлений 
РСДРФ о Малиновском (см. >feJMe 82, 84, 87, 90 и 91 от 10, 12, 15, 18 и 
20 мая 1914 г. (ст. ст.)). В них сообщалось об отсутствии политических 
разногласий РСДР фракции с Малиновским, о полной сохранности 
кассы фракции, о том, что Малиновский не информировал фракцию о 
своем уходе из Государственной думы. Поведение Малиновского резко 
осуждалось. «Руководящее учреждение» (ЦК РСДРП) кроме постанов
ления о Малиновском (см. прим. 2), опубликовало заявление «К делу 
клеветников» (см.: Трудовая правда, 1914, 15, 14 (27) июня и Вопро
сы истории, 1993, 10, с. 106-108).

4* Восстание гарнизона крепости Свеаборг (близ Гельсингфорса, 
Финляндия) началось 17 (30) июля, подавлено 20 июля (2 августа)
1906 г., 43 участника были казнены, несколько сот отправлено в тюрьмы 
и на каторгу.

Выборы во II Государственную думу состоялись в январе—феврале
1907 г.

5* Первый съезд фабрично-заводских врачей и представителей фаб
рично-заводской промышленности состоялся в Москве в апреле 1909 г., 
Первый всероссийский съезд представителей кооперативных учреждений 
проходил там же в апреле 1908 г., Первый всероссийский съезд деятелей 
обществ народных университетов проходил в С.-Петербурге в январе
1908 т.

б* Первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством проходил в 
С.-Петербурге в декабре 1909 г. — январе 1910 г.

7* Имеется в виду корреспонденция в газете «Социал-Демократ» 
№ 23, 1 (14) сентября 1911 г. — «Совещание деятелей легального рабо
чего движения».

8* Ссылка на автобиографию Р.В.Малиновского, представленную в 
Следственную комиссию ЦК РСДРП (см.: Вопросы истории, 1993, 
№ Ц-12, с. 73).

9* Второй съезд фабрично-заводских врачей проходил в Москве в ап
реле 1911 г.
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10* Московский комитет РСДРП.
11* Заграничная конференция большевиков 1909 г. — совещание рас

ширенной редакции «Пролетария», которое состоялось в Париже в июне 
1909 г. В.М.Шулятиков участвовал в совещании как представитель Мос
ковской областной организации; он имел переписку и другие контакты с 
Большевистским центром.

12* Здесь и ниже В.И.Ленин ссылается на письмо Н.И.Бухарина к 
нему от 30 ноября (13 декабря) 1913 г. (см.: Известия ЦК КПСС, 1989, 
№ 4, с. 206-207) и на показания Бухарина Следственной комиссии ЦК 
РСДРП (см.: Вопросы истории, 1996, № 9, с. 120). Бухарин, ознако
мившись в ноябре 1914 г. с заключением Следственной комиссии, протес
товал против имеющихся в этом документе оценок поведения В.В.Шера 
и А.И.Виноградова, против использования полученной от него конфиден
циальной информации (см. письмо Бухарина Заграничному бюро 
РСДРП в ноябре-декабре 1914 г. — Вопросы истории, 1993, № 11-12, 
с. 83-84).

13* Письмо В.В.Шера Р.В.Малиновскому в материалах Следственной 
комиссии отсутствует.

14* В приложении к газете 4Социал-Демократ» № 27 от 4 (17) июня 
1912 г. опубликована информация о совещании в мае 1911 г. московских и 
петербургских меньшевиков — деятелей легального рабочего движения.

15* Сторонники 4Августовского блока», сформировавшегося в августе 
1912 г.

1б* Речь идет о членах ЦК РСДРП В.И.Ленине и Г.Е.Зиновьеве, кто 
был третьим лицом, занимавшимся в конце 1913 г. расследованием слу
хов о провокаторстве Р.В. Малиновского — установить не удалось.

17* Статья Л.Мартова 4Со ступеньки на ступеньку» была опубликова
на в легальной меньшевистской 4Новой рабочей газете» № 81 от 13 (26) 
ноября 1913 г. Обвинение большевика Данского (К.А.Комаровского) в 
«двуручии» основывалось на факте его одновременного участия в соци
ал-демократической (газета «Правда», журнал «Вопросы страхования») 
и буржузаной (газета «Промышленность и торговля») печати. Слова 
Мартова о возможности еще более «предосудительного» двуручия рас
шифровывались как намек на провокацию в большевистской среде. Ко
миссия из представителей ЦК РСДРП, думской «шестерки», редакций 
газеты «Правда» и журнала «Просвещение» признала действия Данского 
принципиально неверными, но одновременно сочла неосновательными 
подозрения в провокаторстве.

18* Сообщение (кем именно было получено — не установлено) каса
лось члена ЦК РСДРП и ЦК Бунда И.Л.Айзенштадта (Юдина). Комис
сия Заграничного бюро ЦК РСДРП для расследования и проверки слу
хов о центральной провокации (1911 — 1913 г.), «рассмотрев находив
шиеся в ее распоряжении материалы, пришла к единодушному заключе
нию, что подозрения, высказанные против т. Юдина совершенно неосно
вательны». Одновременно комиссия «вынесла убеждение в наличности в 
РСДРП центральной провокации вообще» (РЦХИДНИ, ф. 332, on. 1, 
Д. 50,^л. 200).

19* Ошибка. Следует читать «Новая рабочая газета» (см. док. 53, 
прим. 4).

20* Речь идет о статье «Вниманию организованных рабочих» в газете 
«За правду» № 40 от 20 ноября (3 декабря) 1913 г.
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ПИСЬМО Д.Б.РЯЗАНОВУ1*
23 августа (5 сентября) 1914 г.

Неггп Goldendach. Testarellogasse 3 /12 . Wien. X III/7 .
Ulianow bei Beksadian, Bolleystrasse (Bolleystr.). 40. Zurich1. 
5 /IX
Lieber Freund!
Heute, sind wir in Zurich angelangt. Entschuldigen Sie uns: wir 

konnten nicht (obwohl wir bis Donnerstag in Wien waren) Sie 
nochmals besuchen. Die Reise gut; in Innsbruck und Feldkirch for- 
dert man Legitimationen. Fur Eintritt in die Schweiz fordert man 
Passe: ich bin dennoch ohne Pass eingelassen worden. Radomyslski 
soil dises alles tiberlegen. Beste Griisse von mir und meiner Frau an 
Ihre Frau und Sie.

W l.U ljanow  
Фонд 2, on. 1, д. 3358 — авто
граф.

Перевод
Дорогой друг!
Сегодня мы прибыли в Цюрих. Простите нас: мы не смогли 

(хотя до четверга находились в Вене) еще раз Вас посетить. По
ездка [прошла] хорошо; в Инсбруке и Фельдкирхе требуется 
удостоверение личности. Для въезда в Швейцарию требуются пас
порта: я, однако, был впущен без паспорта. Радомысльский дол
жен это все как следует обдумать. Наилучшие приветы от меня и 
моей жены Вашей жене и Вам.

Вл. Ульянов.
г  26 июля (8 августа) 1914 г. В.И.Ленин был арестован в Новом 

Тарге по обвинению в шпионаже в пользу России и заключен в местную 
тюрьму. По решению краковского военного прокурора 6 (19) августа 
Ленин был освобожден. Получив разрешение австро-венгерских властей 
он с семьей выехал в Швейцарию. По пути останавливался в Вене.

77а
НЕКРОЛОГ -«РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ»,

НАПИСАННЫЙ В.И.ЛЕНИНЫМ И Г.Е.ЗИНОВЬЕВЫМ
5-7 (18-20) октября 1914 г.

Роман Вацлавович Малиновский1*
Газеты принесли известие, что Р.В.Малиновский убит на Гали

цийском театре войны. Сложив депутатские полномочия, он поте-
1 Надпись на конверте.
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рял иммунитет и в отношении призыва в войска, и, в качестве за
пасного, он должен был вступить в ряды действующей армии.

По жестокой иронии судьбы Малиновскому — поляку по про
исхождению — пришлось пасть в рядах войск Николая Романо
ва, боровшихся за захват Галиции. Он, так ненавидевший россий
ский деспотизм и с такой любовью относившийся к польским ра
бочим и крестьянской бедноте, он должен был пойти под коман
дой царских генералов на несчастную Галицию.

Трудно говорить о заслугах Малиновского пред русским рабо
чим движением после того громадного урона, который он нанес 
с.-д. делу своим внезапным сложением думских полномочий в мае 
этого года. Но одно мы обязаны выполнить в особенности после 
его смерти. Это — уберечь его память от злостной клеветы, очис
тить его имя и его честь от позорящих наветов.

Да, Малиновский совершил в мае 1914 г. непростительный 
грех пред рабочим движением. И за это наша партия беспощадно 
осудила его самой тяжкой карой — поставила его вне рядов. 
Но — Роман Малиновский не опозорил «гражданский сан», он 
был честный человек, и обвинения против него в политической не
честности были грязным вымыслом.

И Малиновский был не только честный человек, он был та
лантливый работник пролетарского дела. Тысячи человеческих 
слабостей были не чужды ему. Но он был отмечен искрой талан
та. И талант свой — крупный талант агитатора и трибуна — он 
отдал на служение нашему великому пролетарскому делу. И то, 
что сделал Роман Малиновский за недолгие годы своей с.-д. дея
тельности (1906—1914), то, что он сделал, в особенности, с 1912 
по май 1914 г., не пропадет даром и не забудется ни одним участ
ником с.-д. движения.

Когда думаешь о Романе Малиновском, невольно приходит на 
память характеристика, данная одним из вождей австрийской с.-д. 
недавно убитому товарищу Шумейеру, известному венскому на
родному оратору и депутату. Ег hatte alles vom Agitator und 
nichts vom Organisator (у него были все данные агитатора и ника
ких данных организатора) — было сказано о покойном Шумейе- 
ре. То же можно сказать о Романе Малиновском. У него тоже 
были все данные крупного агитатора и никаких данных организа
тора. Но условия нашей русской партийной жизни существенно 
отличаются от западной Европы. При наших условиях работы та
кому деятелю, как Малиновский, пришлось нести на себе всякую 
работу — в том числе и такую, на которую он был органически 
неспособен. Это выбивало его из колеи, лишало его уравновешен
ности, наживало ему врагов... И это несомненно тоже способство
вало ускорению того личного кризиса, который надломил Мали
новского и заставил его совершить политическое самоубийство.

Легко представить себе душевное состояние Малиновского 
после того, как он понял, каким непоправимым шагом было его 
сложение депутатских полномочий. У него бывали минуты г лубо-
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чайшего уныния, когда он совершенно переставал верить в себя и 
готов был наложить на себя руки. Но бывали и минуты другие, 
когда в нем просыпался прежний Малиновский, когда он говорил: 
я еще найду в себе силы еще послужить рабочему делу и 10-20 
летней работой заглажу свой грех перед партией... И, глядя на 
этого выдающегося, талантливого работника, так хотелось, чтобы 
случилось именно последнее.

Кровавая война неожиданно решила и этот вопрос...
*  *  *

Сейчас не время подробно останавливаться на т[ак] называе
мом] «деле» Малиновского. Мы уполномочены только заявить 
следующее. Комиссия, назначенная Центральным] к[омитет]ом 
РСДРП, после тщательного расследования и опроса ряда свидете
лей единогласно пришла к безусловному и непоколебимому убеж
дению в том, что Р. В. Малиновский был политически честным че
ловеком и что легенда о провокации создана сознательными кле
ветниками. Некоторых из клеветников комиссия установила по
именно. И в свое время они будут пригвождены в печати. Газеты 
утверждают, что пред тем, как пойти в огонь, где Малиновский и 
пал, покойный послал кому-то из близких письмо, в котором за
являет, что прощает клеветников. Это было е г о  дело. Но пар
тия одинаково о б я з а н а  как защитить честь умершего быв
шего своего члена, так и разоблачить приемы, глубоко позорящие 
тех, кто прибегает к ним в политической борьбе.

Опубликовано — «Социал-Демократ», Публикуется по тексту га- 
№ 33, 1 ноября 1914 г. (н. ст.). зеты.

1* Некролог написан В.И.Лениным и Г.Е.Зиновьевым по получении 
ложных известий русских и иностранных газет о гибели Р.В.Малинов
ского. В мемуарах Зиновьева по этому поводу сказано: «В № 33 нашего 
"Социал-Демократа" (помечен 1 ноября 1914 г.), т.е. первом номере на
шего ЦО после начала войны, помещен некролог "Роман Вацлавович Ма
линовский". Он написан как раз, когда газеты принесли известие о том, 
что Малиновский убит на фронте. Некролог написан Ильичем и мною. 
Каждое слово в нем, конечно, было тщательно обдумано. Этот документ 
лучше всего показывает, что же именно думал тогда Ильич (и я) о Ма
линовском после всего поронинского разбора дела...» (Известия ЦК 
КПСС, 1989, № 6, с. 199-200).

См. также док. 76.

78
ПИСЬМО ЧЛЕНАМ СКАНДИНАВСКИХ 

РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Конец ноября 1914 г.

An die Genossen der skandinavischen Arbeiterparteien 
Werte Genossen!
Der Vorzeiger dieses, Genosse Alexander, ist einer unseren besten 

Freunde, der sich jetzt in besonders schwieriger Lage befindet dank
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der Verfolgungen der Sozialdemokraten in Russland. Ich bitte Sie daher 
ihn moglichst zu helfen namentlich eine Summe Geld zu leihen.

Mit Parteigruss im Auftrage des Centralkomitees der S.-D. A.-P. 
Russlands

N. Lenin.
Wl.Uljanow. Distelweg, 11. Bern.

Опубликовано — Meddelande Фонд 2, on. 3, д. 842, л. 38 —
fran Arbetarrorelsens Arkiv och фото с автографа — иллюстра-
Bibliotek. N? 2-3, 1977, c. 69. дня в журнале.

Перевод
Товарищам скандинавских рабочих партий
Дорогие товарищи!
Предъявитель сего, товарищ Александр, является одним из 

наших лучших друзей, который теперь находится в особенно тя
желом положении вследствие преследований социал-демократов в 
России. Поэтому я прошу Вас помочь ему насколько возможно, а 
именно одолжить некоторую сумму денег.

С партийным приветом по поручению Центрального комитета 
РСДРП.

Н. Ленин.
Вл.Ульянов. Дистедьвег, И. Берн.

79
ПИСЬМО К.Б.РАДЕКУ

Позднее 12 (25) сентября 1915 г.
Lieber Radek!
Danke fur Resolutions] ent[wurf]i*.
Bitte nicht vergessen die Erklarung (zu fordern von Balabanoff: 

kann man das nicht schriftlich tun?).
Brief von Grimm v[on] 25 /IX  bekommen2*. Sie auch? Wir 

glauben ausfuhrlich zu antworten3* (Ihren werden das zeigen).
An Idioten Hollander (Tribune)4* mussen Sie unbedingt ein U 1- 

t i m a t u m schicken:
entweder unterschreiben sie unseren Entwurf, Projekt des 

Man[ifestes]5* u[nd] senden einen Vertreter in die «erweiterte 
kom[mission]»6* eine Gruppe der belgischen Internationalisten 
bilden (in Holland) oder wir brechen definitiv mit diesen Narren. 
Unertraglich!!

Gruss! Ihr Lenin. 
Фонд 2, on. 1, д. 3760 — авто
граф.

Перевод
Дорогой Радек!
Благодарю за проект резолюции1*. Прошу не забыть о заявлении 

(потребовать от Балабановой: нельзя ли это сделать письменно?).
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Письмо от Гримма от 25 /IX  получил. Вы тоже? Мы думаем 
ответить подробно^*. (Вам покажем).

Идиотам голландцам («Трибуна»)4* Вы непременно должны 
послать ультиматум: либо они подпишут наш набросок, проект 
манифеста]5*, направят представителя в «расширенную 
ком[иссию]»6*, и образуют группу бельгийских интернационалис
тов (в Голландии), либо мы окончательно порвем с этими дурака
ми. Невыносимо!!

Привет! Ваш Ленин.
г  Очевидно имеется в виду проект резолюции левых социал-демокра

тов «Всемирная война и задачи социал-демократии», внесенный на меж
дународной социалистической конференции в Циммервальде 5-8 (18-21) 
сентября 1915 г. Сохранились гранки проекта с уточнениями формулиро
вок, замечаниями и рекомендациями, сделанными В.И.Лениным (см.: 
РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 3694). Ленин просил Радека прислать экзем
пляр проекта, а также копию заявления группы левых делегатов с моти
вировкой голосования за Манифест конференции. (См.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 49, с. 146, 153).

2* Письмо от 12 (25) сентября 1915 г. не найдено. Известно, что в 
нем Р.Гримм от имени ИСК предлагал создать расширенную ИСК и про
сил направить в нее представителей ЦК РСДРП.

3* Ответом явилось письмо В.И.Ленина Р.Гримму (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 27, с. 32-36).

4* <De Tribune» — газета левого крыла Голландской социал-демокра
тической рабочей партии. Выходила с 1907 г. по 1937 г.

5* Имеется в виду проект манифеста Циммервальдской конференции, 
внесенный левыми делегатами. (См.: Ленин В.И. Соч. 2-е изд. Т. XVIII, 
с. 417-419).

6* Расширенная комиссия — имется в виду Интернациональная соци
алистическая комиссия (ИСК) в Берне — исполнительный орган, со
зданный Циммервальдской конференцией в составе Р.Гримма и О.Морга- 
ри.

А.И.Балабанова работала в секретариате конференции.

80
ПИСЬМО Р.В.МАЛИНОВСКОМУ

31 октября (13 ноября) 1915 г.
Неггп Roman Malinowski. Maunschaftsgefangenenlager, Truppe- 

nubungsplatz.
(Батал[ьон] 2, рота 8, барак 43)
Alten-Grabow. Deutschland.
13.XI.1915.
Дорогой друг! На днях получил случайно Ваш адрес и спешу 

черкнуть Вам несколько слов. Надеюсь, получите это письмо с не 
очень большим опозданием и ответите мне, как живете, целы ли 
и здоровы? Не надо ли чего? Можно ли Вам послать что-либо и 
в чем нуждаетесь? Читаете ли русские газеты и книги? Как посы
лать их?
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Я живу с женой (теща1* умерла полгода назад) здесь в Берне 
уже второй год. Жена очень просит Вам кланяться, знакомые 
тоже. От друзей, оказавшихся в Сибири, имел недавно вести, и 
недурные2*. Итак, жду скорого ответа, желаю от души здоровья 
и бодрости.

Ваш В.Ульянов.
Wl. Ulianow, Seidenweg. 4а. III. (bei Fr. Schneider), Bern 

(Schweiz).
Опубликовано — -«Исторический Фонд 2, on. 1, д. 27136 — авто
архив* , 1995, № 4, с. 9. граф.

х* Е.В.Крупская.
2* Возможно имеются в виду письма А. Е. Бадаева, посланное 23 сен

тября (5 октября) 1915 г. из г. Енисейска (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 5, 
д. 609) и Л.Б.Каменева (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 153). 
В Сибири в это время находились большевики-депутаты IV Государст
венной думы и редактор «Правды* Л.Б.Каменев, сосланные в августе 
1915 г., члены ЦК РСДРП Я.М.Свердлов, И.В.Сталин и др.

81
ПИСЬМО Р.В.МАЛИНОВСКОМУ

9 (22) декабря 1915 г.
22/Х Н  1915.
Дорогой друг Роман Вацлавович! Получил Ваше письмо1* и 

передал здешнему комитету Вашу просьбу о присылке кое-каких 
вещей. Получил от них — через посредство знакомого товари
ща — сообщение, что Вам все послано. Черкните, получили ли?

Очень рады были узнать, что у Вас есть там библиотека и воз
можность заниматься, читать лекции. Если будет возможность, 
недурно бы попытаться, буде это разрешено, устроить анкету 
среди пленных по вопросу об их политических взглядах и симпа
тиях в связи с их социальным положением. Вероятно, вообще у 
Вас масса интересных материалов и наблюдений.

Надеюсь, что Вы здоровы и сохраняете бодрость. Пишите о 
себе и кланяйтесь вашим друзьям, которые наверное имеются и в 
новой обстановке вместе с Вами.

Щадежда] К[онстантиновна] очень кланяется.
Ваш В.Ульянов.

Ulianow. Seidenweg. 4а. Bern. Schweiz.
Опубликовано — «Исторический Фонд 2, on. 1, д. 27137 — авто
архив*, 1995, 4, с. 10. граф.

^Письмо Р.В.Малиновского В.И.Ленину не найдено.

185



ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ1
Позднее 28 января (10 февраля) 1916 г.

Постановлено ни слова не говорить ни в печати, ни устно, 
пока не выйдет сообщение Гримма1*. Очень просим и настаиваем, 
чтобы это было соблюдено. Ни одному лишнему человеку ни 
слова. «Только организациям и группам, примыкающим к Ц[им- 
мерваль]ду».

82

Фонд 2, on. 1, д. 3914, л. 5 — 
автограф.

1’Имеется в виду обращение «Ко всем примыкающим партиям и 
группам», принятое на совещании Расширенной социалистической комис
сии в Берне 23-27 января (5-9 февраля) 1916 г. Оно было опубликовано 
в «Bulletin Internationale Sozialistische Komission zu Bern» № 3, 29 фев
раля 1916 г. (н. ст.) и в газете «Социал-Демократ» № 52, 12 (25) марта 
1916 г.

«Bulletin Internationale Sozialistische Komission zu Bern» («Бюлле
тень Интернациональной социалистической комиссии в Берне») основан
1-й Циммервальдской конференцией. Редакцию составили О.Моргари 
(Италия), Ш.Нэн и Р.Гримм (Швейцария), А.И.Балабанова. Вышло 6 
номеров (21 сентября 1915 г. — 6 января 1916 г. н. сг.).

83
ПИСЬМО Г.Е. ЗИНОВЬЕВУ
Позднее 7 (20) марта 1916 г.

Посылаю тезисы1*. (Хорошо бы сократить их до 20 000 
6[укв], но я не мог; да пожалуй, лучше обстоятельнее, ибо цель 
ведь для левых до к[он]ф[ерен]ции).

Надо очень спешить.
К[ог]да же последний срок для сдачи Bull[etin] № 42*??

Salut Л[енин]
Фонд 2, on. 1, д. 3991 — авто
граф.

г  В.И.Ленин послал Г.Е.Зиновьеву написанное им «Предложение 
Центрального комитета РСДРП Второй социалистической конференции» 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 282-293). «Предложение...» 
является ответом на обращение Интернациональной социалистической 
комиссии, опубликованное в № 3 «Bulletin ISK» от 29 февраля 1916 г. 
(н. ст.).

2* «Bulletin ISK» №  4 датирован 22 апреля 1916 г. (н. ст.).

1 Написано В.И.Лениным на письме Г.Е.Зиновьева о совещании Ин
тернациональной социалистической комиссии в Берне 23-28 января (5-9 
февраля) 1916 г.
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ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Ранее 8 (21) марта 1916 г.

Насчет сговоров с А[лекса]ндром1* необходимо сговориться и 
нам. Надо сдать все неважное, все «чины» этой бабе (Е[вгении] 
Б[ош]), но о т с т о я т ь  в а ж н о е .

Для этого предлагать А[ле]к[сан]дру, как цель торговли (или 
переговоров):

1) группу транспортную и пр. утвердить (исправив слегка наш 
устав) и назначив бабу председательшей или даже президентшей, 
генеральшей и проч.

2) еврейский сб[орник]2* отдать и м (поторговавшись, нель- 
зя-ли 1 /2  доходов в Ц К, 1 /2  на транспорт и общий контроль 
ЦК), назначив бабу «генерал-редакторшей» его.

(Я не буду ни предисловия писать, ни ред[акт]и[рова]ть).
((МВ: надо ю р и д и ч е с к и  обеспечить а в т о р с к и е  права)).
3) «Ком[муни]ста»3* ни за что не сдавать. Для меня это ульти

мативно. Я не пойду в ред[акцию] с бабой: это — порча работы.
Отдать «К[оммуни]ст» в ЦК — полумера, ибо вся склока ос

танется.
«К[оммуни]ст» обязательно прекратить, ч[то]6ы очистить почву 

от склоки для работы. Нам нужен теперь бессклочный «С6[орни]к 
С[оциал-]Д[емократа]»4* для статей (а) о самоопределении] (они 
подумают и поступят, как сестра бабы5*; пари?); (р) о поражении; 
(у) против поляков (обязательно предупредить рабочих и занять по
зицию: вот де новая подготовка Брюсселя6*).

В духе письма К 3 О.
Если оставить «К[оммуни]ст» (хоть п о д  ЦК), по всем этим 

3-м в[опро]сам будет с к л о к а  (п[ись]ма в ред[акци]ю, жало
бы, обиды etc.). Это вредно д л я  д е л а .  Это мешает обучать 
ребят, а мы их о б у ч и м .

«С6[орни]к С[оциал-]Д[емокра]та» — превосходная фирма; 
ред[акция] «С[оциал-]Д[емократа]» — это н е о б х о д и м о .  
Их всех позовем в сотрудники.

Именно теперь (к[ог]да баба + Ю[рий] «увлечены» несчаст
ными евреями) надо проделать операцию: отнять «К[оммуни]ст» 
и з а т к н у т ь  рот глупцам «евр[ейским] сборником».

Насчет поляков предлагаю К 3 О такую резолюцию (пусть 
о н и ,  К З  О,  д а в я т  на нас... это у д о б н о ) ;  здешний 
эстонец отобьет ее на машине и К 3 О разошлет по группам (и 
перешлем А[лекса]ндру).

Salut.
P.S. Пусть Зина переведет в К 3 О (хоть устно) в с е  ре

золюции П С Д и проведет «письмо».
P.P.S. В чем дело насчет «свидания» с Александром] и на 

какую поездку Вы «готовы», не понял.
Фонд 2, on. 1, д. 3877 — авто
граф.
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Речь идет о переговорах А.Г.Шляпникова с Н.И.Бухариным, 
Е.Б.Бош и Г.Л.Пятаковым об издании журнала «Коммунист». См. 
также: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 204-205.

2* Во время поездки А.Г. Шляпникова по России были собраны ма
териалы о положении евреев. Вместе с Е.Б.Бош и Г.Л.Пятаковым он 
намеревался их издать в виде сборника. Намерение осуществить не 
удалось.

3* 4Коммунист» — журнал, издавался редакцией газеты 4Социал-Де
мократ» с участием Е.Б.Бош и Г.Л.Пятакова. Вышел один номер.

4* 4Сборник "Социал-Демократа”» — издавался редакцией газеты 
4Социал-Демократ». Вышло два номера: Jslb 1 — октябрь и Jslb 2 — де
кабрь 1916 г. Из-за отсутствия средств Mb 3 журнала не был издан.

5* «Сестра бабы» — Е.Ф.Розмирович.
6* По-видимому, В.И.Ленин имеет в виду «объединительное» совеща

ние в Брюсселе, созванное Международным социалистическим бюро 3 — 
5 (16-18) июля 1914 г.
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ПИСЬМО Г.Л.ШКЛОВСКОМУ
Позднее 5 (18) апреля 1916 г.

Дорогой Г[ригорий] Л[ьвович]!
Имею к Вам разные просьбы:
1) прилагаемые бумаги, если Вас не затруднит (если затруд

нит, верните их мне), обменяйте в полиции (Вы ведь знаете там 
секретаря) на мою Aufenthaltsbewilligung (или Toleranzbewil- 
ligung1). Я ее послал в Берн, ибо здесь требовали бумаги («взгля
нуть»). Видимо, прошение я написал не по форме. А теперь, 
думаю, лучше иметь в руках Aufenthaltsbewilligung, ибо осенью 
может понадобиться.

2) Пошлите 30 экз. «Vorbote»** № 1 на адрес Fr. Platten. 
Secretar. Volkshaus. Zurich. (Если рассылка не у Вас, перешлите 
заказ Платтена тому, у кого рассылка).

3) Пришлите подробные счета Benteli, чтобы сообразить, на
сколько подорожала бумага.

Еще одна просьба личная: очень просил бы Вас постараться не 
посылать Наде больше н и к а к и х  бумажек по делу Мохова2*, 
ибо ей это треплет нервы, а нервы плохи, базедова болезнь опять 
возвращается. Мне оч[ень] жаль, что не удалось убедить Вас бро
сить эту «историю», не впутывать К 3 О, не плодить бумажек 
(официальных особенно...) и т.д. Но по крайней мере раз Вы все 
решили иначе, прошу Наде ничего не посылать больше ни об 
этом, ни по поводу этого. Это м е ж д у  н а м и .  И по этому 
пункту не пишите мне н и ч е г о  (чтобы Надя не знала, что я 
Вам писал, а то она волноваться будет).

1 Разрешение на жительство (нем.).
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Жму крепко руку и шлю Всем наилучшие приветы, от Люды 
начиная по старшинству.

Ваш Ленин.
Опубликовано — Ленин В.И. Фонд 2, on. 1, д. 4022 -  авто-
Полн. собр. соч., т. 49, с. 218- граф.
219 (без предпоследнего абзаца).

r  «Vorbote» — журнал, теоретический орган Циммервальдской 
левой. Издавался в Берне на немецком языке. Вышло два номера: 
М? 1 -  январь и № 2 — февраль 1916 г.

2* Речь идет о расследовании Комитетом Заграничной организации 
РСДРП неблаговидного поведения члена Лозаннской группы содействия 
РСДРП К.Мохова на новогоднем вечере в Берне.

См. также док. 86.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

25 мая (7 июня) 1916 г.
M-me Armand. Drosselweg. 23. Bern.
Дорогой друг! Надя рассказала мне о неприятностях, возник

ших в Берне и падающих также и на Вас1*. Если позволите дать 
совет: обращайте на них, пожалуйста, как можно меньше внима
ния. Право же, перемелется — мука будет. Очень рад Вашему 
плану переменить на лето воздух, на время, — только (еще раз: 
если позволите дать совет) не выбирайте Sdr[enberg], а новое 
место с новыми людьми, чтобы в с т р я х н у т ь с я .  Крепко 
жму руку и желаю от души побольше бодрости и невнимания к 
бернским неприятностям.

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 4091 — авто
граф.

г  Имеются в виду выступления меньшевиков-эмигрантов в связи с 
работой комиссии большевистского Комитета Заграничной организации 
РСДРП по делу Мохова.

См. также док. 85.

87
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

9 (22) июля 1916 г.1
Дор[огой] др[уг]!
Посылаю письмо Гриши1*. Надя шлет привет Вам и всем. Ле

чение ее идет, кажись, ничего, хотя здесь хуже, чем в Зёр[енбер- 
ге] и я, верно, скоро уеду в Цюрих.

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «22 июля 1916 г.», на ос
новании которой датировано письмо.
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Всяческие приветы и лучшие пожелания.
Ваш1
I can not get your special letter. Please wait till my return1 2.

Фонд 2, on. 1, д. 4147 — авто
граф.

** Гриша — Беленький Г.Я. Упомянутое письмо в РЦХИДНИ отсут
ствует. О его содержании см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, 
с. 262.
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ПИСЬМО Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ

Между 28 июля (10 августа) и 7 (20) августа 1916 г.
А где же письмо Ю р и я?1* Не получили.
Послали Вам и «N[eue] Z[eit]» и «Volkstrib[une]»2*. С пос

ледней н е  в ы д а й т е  (т.е. верните через два дня), иначе 
Рязанов (я его н а д у л )  никогда ничего не даст больше.

«Вопр[осы] страхования]»3* пришлите.
Фонд 2, on. 1, д. 4176 — авто
граф.

!* О каком письме Г.Л.Пятакова идет речь, установить не удалось.
2* «Volkstribune» — газета для «любопытного трудового народа». 

Выходила в Вене с 1891 по 1919 г.
3* «Вопросы страхования» -  легальный журнал большевиков. Выхо

дил в С.-Петербурге с октября 1913 г. по март 1918 г.
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ПИСЬМО В.И.ЛЕНИНА И Н.К.КРУПСКОЙ 

Р.В.МАЛИНОВСКОМУ
16 (29) августа 1916 г.

2 9 /VIII 1916.
Дорогой Роман Вацлавович! Григорий переслал нам Ваше 

письмо от 30-го июля1*. Мы уехали из Берна в Цюрих в начале 
февраля2* и с тех пор не имели от Вас вестей. Так как в послед
нем письме Вы писали, что собираетесь куда-то на работы, то мы 
и думали, что Вы потому не пишете, что уехали из Альт-Грабова3.

Получили недавно из России сборник «Под старым знаме
нем»4*, с участием Ольминского, Степанова, Авилова и др. Очень

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
2 Я не могу получить Ваше специальное письмо. Пожалуйста, подо

ждите до моего возвращения (англ.).
3 Далее зачеркнуто: Пишите нам пока через Шкловского, мы сейчас

живем в деревне3*, но недели через две передвинемся, пожалуй, в город. 
Оттуда сообщим новый адрес.
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обрадовались мы этой книге, в которой взята правильная линия. 
Получили также комплект «Вопросов страхования»5*. Последние 
номера напоминают старую «Правду». Один номер посвящен дню 
рабочей печати, высказываются пожелания восстановления 
«Правды», идут сборы. Нам писали, что это отражение настро
ения в рабочих кругах. Не знаю, посылают ли Вам из Питера 
книги и журналы. Судя по отчету библиотеки, посылают. На вся
кий случай попросила питерцев выслать в библиотеку и сборник 
и «Вопросы страхования». Переписка с друзьями идет из пятого 
в десятое. Многих услали на фронт, а потом письма идут так бес
конечно долго. Недавно узнали, что Елена Федоровна поехала на 
5 лет в Иркутек^*. Вот наболтала Вам сегодня всякой всячины.

Из Лозанны посылает посылки наша публика.
Ну, всего наилучшего.

Крепко жму руку Н.К[рупская].
Дорогой Р[оман] В[ацлавович]! Большой привет и от меня. 

Напрасно заподозрили меня в злокозненности: Надя объяснила, в 
чем дело. Я тоже думал, что Вы уехали на работы. Пишите лучше 
прямо на мой адрес: Ulianow. Tschudiwiese. F 1 u m s. Schweiz. 
Мне перешлют.

Крепко жму руку Вам и всем друзьям.
Ваш В.Ульянов.

Опубликовано -  «Исторический Фонд 2, on. 1, д. 27138 -  авто
архив», 1995, Jsfe 4, с. 1 0 . графы.

** Речь идет о следующем письме Р.В.Малиновского Г.Е.Зиновьеву: 
«Alten-Grabow, 30 июля 1916 г. Дорогой Гриша! Посылку с медом, 
какао, молоком и т.д., получил, спасибо. Вопрос о травле евреев в Рос
сии удалось поставить в связи с лекцией ’’Кооперация в России и ее бу
дущее”. Статью Горького читал в т[екущем] номере ”На чужбине”, который 
получаем аккуратно. Из дома письма получаю часто, да и посылками Бог не 
обидел — какая-то добрая душа посылает вот уже 4-ю посылку из Лозанны 
"Сотйё Israilite”. Не знаете ли, кто это? В посылке по 2 хлеба, 2 банки мо
лока, чай и 2 куска мыла. Если знаете кто это, то сообщите мне, а их по
благодарите. Адрес: Avenue 4, Rue de l’Ancienne Donane.

Стефа сняла большую квартиру и сдает комнаты, живут ничего.
Я кому-нибудь из Вас пишу всегда раз в месяц. Если не пишу чаще, 

то по независящим от меня обстоятельствам. Но почему Вы пишете так 
редко? Да, действительно обидно.

Просил у Ильича ответить на несколько важных для меня вопросов, 
но их как нет так нет.

Просил Н[адежду] К[онсгантиновну] о присылке для меня лично 
хоть одной книги из ее переплетенной библиотеки, но тоже напрасно.

Последнее письмо от Ильича получил 22/XII 1915 г. Скоро буду 
справлять годовщину. Что же, по-своему Ильич прав, стоит ли тратить 
время на переписку с пленным, а еще который не сумел провести анкеты, 
но каково это мне -  стоит ли думать.

Мое здоровье было гадко, но теперь много лучше: аккуратнее и мень
ше работаю, а еще помогает солнышко, которое я так люблю.

Просил бы сообщить Ваше мнение о последствиях нашей работы, ко
торую мы ведем, ясно и определенно и в доказательствах недостатка не 
будет, это черные с[в]арганили хорошо. Это нам очень важно.
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Шлю лучшие пожелания, прошу кланяться Зине, Н[адежде] Конс
тантиновне!, Ильичу, поцелуй Степу.

Ваш Костя. Адрес старый». (РЦХИДНИ, ф. 17, on. 1, д. 1729, 
л. 13-14.)

2* Ульяновы выехали из Берна 20 или 21 января (2 или 3 февраля) 1916 г.
3* Имеется в виду горное местечко Флумс, где В.И.Ленин и 

Н.К.Крупская (в связи с обострением ее базедовой болезни) жили с 4 
(17) июля по конец августа (начало сентября) 1916 г.

4* 4Под старым знаменем» — сборник статей Б.Авилова, А.Витим
ского, А.Ломова и др. Саратов, 1916.

5* См. док. 8 8 , прим. 3.
6* Е.Ф.Розмирович после семимесячного заключения в Таганской 

тюрьме 16 (29) июля 1916 г. была отправлена в ссылку в Иркутскую гу
бернию.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД1*

Позднее 3 (16) сентября 1916 г.
Дорогой друг! Посылаю статью2*, к[ото]рую Вы хотели иметь. 

Хорошо бы, если бы Вы заставили Марусю и с п р а в и т ь  
немецкий язык, очень плохой.

Верните по прочтении.
Крепко жму руку1.

Фонд 2, on. 1, д. 4222 — авто
граф.

1# Письмо В.И.Ленина написано на обороте последней страницы 
письма Н.К.Крупской к И.Ф.Арманд: 4 ... организации — все равно. 
Фактически организация фиктивная, ведь. Марусе передай мой большой 
привет, я очень рада, что она с тобой в Серенберге. Разве она бросила 
гимназию? Как ее рисование и как ее Эрфуртская программа. Крепко 
тебя обнимаю, Н.К. Письмо Гриши верну в следующий] раз.» (Начало 
письма Крупской не сохранилось).

2* В.И.Ленин послал И.Ф.Арманд свою статью 4Военная программа про
летарской революции» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 131-143). 
Для публикации в печати швейцарских, шведских и норвежских левых социа
листов статья была написана на немецком языке. В переработанном виде под 
заголовком 40 лозунге ’’разоружения”» была опубликована в 4Сборнике ’’Со
циал-Демократа”» N° 2, декабрь 1916 г. См.: там же, с. 151-163).
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ПИСЬМО В.И.ЛЕНИНА И Н.К.КРУПСКОЙ 

Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ
8 (21) сентября 1916 г.

21/IX . Дорогой Григорий!
Насчет 4 В0 ЛНЫ»1* больно уж некрасиво выходит: Старк вел 

кампанию против Александра, травят они 4Вопр[осы] стр[ахова-
1 Далее подпись Ленина — росчерк.
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ния]»2*, интригуют против Бюро3*. Напечатают ли они сборник4* 
или нет, неизвестно, а что Вашим согласием печататься у них 
будут оперировать для дезорганизации работы, то это верно. 
Может, Вы могли бы навести справки через Гладнева? Я писала 
в свое время Джемсу, но вчера получила известие, что Джемс 
арестован, значит, этим путем ничего не узнаешь. Правда, письмо 
получено Маней, но в курсе ли он дела, не знаем.

Получили номер «Прикубанских степей» (№ 12)5*, ужасно 
серая газетка, передовица расхваливает самарский «Наш 
голос»6*, а затем в статье о Либкнехте говорится, что он хотел 
только мира, окончания войны, но не был пораженцем.

Получили также № 1 газеты «Начало»7* (харьковской). 
Участники: С.Юрин, Ю.Галина, С., Н.Яковлев, Коваль, Т.Ива- 
новский, Н.Строев, А.Александров, И.X.Горский. Она совершен
но бесцветна, либерально бесцветна, испещрена белыми пятнами. 
Есть только письмо из Александрии с пожеланием, чтобы газета 
встала на точку зрения Циммервальда.

Еще получили 2 номера самарского «Голоса»8*, книжки Ер- 
манского9*, Деборина10*, Авилова11*, «Летопись»12* и «Русские 
записки»13*.

Грише я раз уже писала химией14*, но он все же толком не 
отвечает, кто этот меньшевик, желающий издавать газету. Напи
шу еще раз обо всем.

Всяческие приветы всей фамилии.
н.к.1.

Посылаю листки п[ись]ма к Бух[арину]13*. Согласен. К о п и ю  
о с т а в ь т е  н е п р е м е н н о .

Какая статья Коллонтай? И где?
От А[лекса]ндра и Людм[илы] ничего.
Посылаю кор[ректу]ру тезисов Радека16*. Кажись перевод ладен!
Привет2.

Фонд 2, on. 1, д. 4224 — авто
граф.

г  «Волна» — издательство в Петербурге, организованное в мае 
1916 г. при участии Л.Н.Старка. В письме от 12 июня 1916 г. (сг.ст.) 
Старк предложил Зиновьеву и Ленину сотрудничать с издательством. 
Ленин советует проявить осторожность, т.к. Старк подозревался в 
1914 г. в сотрудничестве с полицией (подозрения не подтвердились), а 
политическое лицо издательства не было точно известно.

2* См. док. 8 8 , прим. 3.
3* Бюро ЦК РСДРП в России (Русское бюро, Русская коллегия 

ЦК) — формировалось из членов ЦК РСДРП, работавших непосредст
венно в России. В связи с арестами его членов в начале Первой мировой 
войны временно прекратило работу. Восстановлено в 1915 г. Прекратило 
деятельность после избрания нового состава ЦК РСДРП на VII (Апрель
ской) всероссийской партийной конференции в 1917 г.

1 Далее текст написан В.И.Лениным.
2 Далее подпись Ленина — росчерк.

7 -  1779
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4* См. док. 84, прим. 2.
5* «Прикубанские степи» — еженедельный журнал, издавался в Ека- 

теринодаре в 1916 г.
6* «Наш голос» — легальная газета меньшевиков, выходила в Самаре 

в 1915-1916 гг.
7* 4 Начало» — еженедельная общественно-политическая и литератур

ная газета, выходила в Харькове в 1916 г.
8* См. док. 33, прим. 5.
9* Н.К.Крупская имеет в виду книгу О.А.Ерманского -«Марксисты на 

распутьи» (О сборнике 4Самозащита»). Пг. — М., 1916.
10* Речь идет о книге А.М.Деборина 4Введение в философию диалек

тического материализма». С предисловием Г.В.Плеханова. Пг., 1916.
11# Речь идет о сборнике статей -«Под старым знаменем». Саратов, 

1916. В нем статьи Б.В.Авилова и др.
12* 4Летопись» — ежемесячный литературный, научный и политический 

журнал. Основан М.Горьким. Выходил в Петрограде в 1915—1917 гг.
13* 4Русские записки» — журнал, издавался вместо закрытого в сен

тябре 1914 г. журнала 4Русское богатство». Выходил с ноября 1914 г. С 
февраля по апрель 1917 г. выходил под старым названием 4Русское бо
гатство».

14* Письмо Н.К.Крупской Г.Я.Беленькому не найдено.
15* Очевидно, имеется в виду письмо В.И.Ленина Н.И.Бухарину 

от 8 (21) сентября 1916 г. о статье адресата 4К теории империалисти
ческого государства» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 293- 
294).

1б* Имеются в виду написанные К.Б.Радеком «Тезисы об империа
лизме и национальном угнетении». Оценку тезисов В.И.Лениным см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 341.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

22 сентября (5 октября) 1916 г.1
M-me Armand. Kurhotel Mariental. Sorenberg (K[an]t[on] 

Luzern).
Дор[огой] друг!
Пожалуйста, пришлите мне статью об Entwaffnung1 2, она мне 

оч[ень] нужна1*.
Надя пишет Вам подробно завтра. Торопимся встречать идти 

проезжающего Каспарова.
Best greetings!! Yours3.

Фонд 2, on. 1, д. 4239 — авто
граф.

1# См. док. 90, прим. 1 .
1 Дата отправки письма из Цюриха по почтовому штампу.
2 Разоружение (нем.).
3 Наилучшие приветы. Ваш (англ.); далее подпись Ленина — рос

черк.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД1

25 октября (7 ноября) 1916 г.
Книгу Жореса1* в библиотеке] «Soziale literature достал сей

час и посылаю Вам сегодня же. Не забудьте а к к у р а т н о  
оставить на почте б у м а ж к у  о посылке по новому адресу, 
если уедете до получения этой книги. И ради бога, верните ее ак
куратно ч е р е з  3 1 / 2  н е д е л и  от 30.XI. 1916.

Самые лучшие приветы!1 2
Фонд 2, on. 1 , д. 4279 -  авто
граф.

и Речь идет о книге Jaures J. «Ь’Агтёе nouvelle». Paris, Rouff, 1911. 
(L’organisation socialiste de la France). (Жорес Ж. Новая армия. Париж, 
Руфф, 1911. (Организация социалистов Франции)). См. док. 94.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

28 октября (10 ноября) 1916 г.
Ап Frau Armand,
Kurhaus Mariental, Sdrenberg (K[an]t[on] Luzern)
Дор[огой] друг!
Послал Вам Жореса1*, добытого из д р у г о й  библиотеки. Взят 

7/X I на 3 V 2 недели. О ч е н ь  прошу вернуть в о в р е м я .
А в рабочей (социалистич[еской]) библиотеке нет почти вовсе 

французских] книг. Странно! Верно, Вам про д р у г у ю  гово
рили, что много французских] социалистических] книг, но я 
такой не знаю.

Привет! Ваш Л[енин]. 
Фонд 2, on. 1 , д. 4281 — авто
граф.

и См. док. 93, прим. 1 .
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ПИСЬМО Р.В.МАЛИНОВСКОМУ

1 (14) ноября 1916 г.
14.XI.1916
Дорогой Роман Вацлавович! От Вас что-то никаких вестей так 

и нет. Мы с Надей писали Вам осенью1* и разъясняли недоразу
мение, в которое Вы (и мы) впали. Мы думали (на основании Ва

7 *

1 Начало письма не сохранилось.
2 Далее подпись Ленина — росчерк.
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шего весеннего письма), что Вы уехали на работы, и все ждали 
Вашего нового адреса. Оказалось — мы только к осени узнали — 
что Вы не уезжали.

Мы живем теперь опять в Цюрихе2*; здесь лучше библиотеки. 
А Надя к тому же получила здесь небольшой заработок, в кото
ром мы очень нуждались. Надя все прихварывает от своей базе
довой болезни.

Выпустили мы один номер «Сборника ”С[оциал]-Д[емокра- 
т а ] ” »3* и один номер газеты4*. Надеюсь, Вы уже получили их.

Жалею очень, что Вам не удалось уехать на работу — земле
дельческую или заводскую — вероятно, это было бы полезно и 
приятно. Ну, все же не падайте духом! Перетерпите! Думаю, что 
и занятия, лекции и проч., все же облегчают Ваше трудное житье.

Времена везде тяжелые. А дороговизна — черт знает какая!
Привет всем друзьям! Пишите все же, хоть от времени до вре

мени.
Ваш В.Ульянов.

Надя шлет большой привет тоже.
Wl. Ulianow. Spiegelgasse. 14й . (bei Kammerer). Z u r i c h .  

Schweiz.
Опубликовано — «Исторический Фонд 2, on. 1, д. 27139 — 
архив», 1995 г., 4, с. 12. автограф.

** См. док. 89.
2* Ульяновы возвратились в Цюрих в конце августа — начале сен

тября 1916 г.
3* Имеется в виду «Сборник ”Социал-Демократа”» М» 1, сентябрь 

1916 г. См. док. 84, прим. 4.
4* Речь идет о газете «Социал-Демократ» № 54-55 от 27 апреля (10 

мая) 1916 г.
См. также док. 19, прим. 3.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

13 (26) ноября 1916 г.
M-me Armand. Kurhotel Mariental. Sorenberg (K[an]t[on] 

Luzern).
Дорогой друг! Только что отправил Вам, так сказать, деловое 

письмо в ответ на Ваши замечания и мысли по поводу Вашего 
письма о женских организациях1*. Но кроме делового письма за
хотелось мне сказать Вам несколько дружеских слов и крепко, 
крепко пожать руку. Вы пишете, что у Вас даже руки и ноги пух
нут от холоду. Это, ей-ей, ужасно. У Вас ведь и без того руки 
всегда были зябки. Зачем же еще доводить до этого? Вы пишете 
сами, что скоро уедете (я не говорю об этом, ибо Вы просили, 
ч[то]бы я не писал Вам своих просьб о том, чтобы Вы лучше уе
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хали, где люди есть). Очень рад, что Вы сами собираетесь уехать, 
и от всей души желаю, чтобы полегче было в другом месте.

Еще раз крепко жму руку и шлю лучшие приветы.
Ваш1.

Фонд 2, on. 1, д. 4303 — авто
граф.

1* См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 327.
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ПЕРЕПИСКА В.И.ЛЕНИНА С Н.К.КРУПСКОЙ

15 (28) ноября 1916 г.
[ЛЕНИН:] Мы попали на собрание Soz[ialistischen] Abstinen- 

ten-Bund1 2, г д е  к р о м е  других вопросов б у д е т  дискуссия.
[КРУПСКАЯ:] Тут такая же ископаемая публика, как и на Heil- 

natur’e. Предлагаю сбежать в заднюю дверь, надо иметь граждан
ское мужество выбраться к[ак]-н[ибудь] из этой грязной истории.

[ЛЕНИН:] Возможно, что дискуссия уже была? Итак, не хо
чешь ждать?

[КРУПСКАЯ:] Не хочу!
Фонд 2, on. 1, д. 4306 — авто
графы.

** Написано на обороте листовки (типографский текст) с тезисами до
клада Р.Зейделя 4Staatsburgerliche und sozialistische Erziehung» ( 4Граж
данское и социалистическое воспитание»). Имеются пометки В.ИЛени- 
на: «Получ[ено] 28/XI 1916 на собрании», «Lenin».
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ПИСЬМО А.СИНИЦЫНУ

15 (28) декабря 1916 г.
K r i e g s g e f a n g e n e n s e n d u n g .  Неггп Andrey 

Sinicin. Bataillon 1. Kompagnie 3. Barake 17. № 3/2475. 
Mannschaftsgefangenenlager A l t e n - G r a b o w .  Deutschland.

Absender: Wl. Ulianow. Spiegelgasse. 14*1. Zurich3.
28/X II. 1916
Дорогой тов[арищ]! Получили Ваше письмо1* с вестями о Ро

мане Малиновском и с дружеским приветом. От души благодарю 
и за себя и за Над[ежду] Конст[антиновну]!

Очень рад, что Малиновскому удалось получить разрешение 
на поездку на работы. Думаю, что встряхнуться ему во всех отно
шениях приятно и полезно, особенно при переутомлении.

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
2 Социалистическое общество трезвенников (нем.).
3 Надпись на конверте.
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Вести о работе и о бодром настроении пленных, несмотря ни 
на что сохраняющих это настроение, нас очень и очень радуют. 
Большущее Вам и всем друзьям спасибо.

Мы маловато можем сделать по части литературы, но, что 
можем, все же делаем.

Из Питера имеем приятные вести о настроении и работе рабо
чих нашей партии. В Питере большие забастовки2*, материал пе
чатаем в ближайшем номере «С[оциал]-Д[емократа]*.

Надеюсь «Сборник ”С[оциал]-Д[емократа]Ч № 1 и № 23* 
уже получили?

Крепко, крепко жмем Вам и всем друзьям руки, просим пере-* 
слать это письмо Малиновскому или пересказать, если нельзя 
иначе.

Ваш В.Ульянов.
Wl. Ulianow. Spiegelgasse. 12. Zurich. Schweiz.

Опубликовано — «Исторический Фонд 2, on. 1, д. 27140 — авто
архив*, 1995, № 4, с. 12. граф.

г  Имеется в виду письмо А.Синицына В.И.Ленину от 18 ноября (1 
декабря) 1916 г., в котором он сообщал о получении письма Ленина 
Р.В.Малиновскому, уехавшему на работы (письмо не разыскано), об ин
тересе военнопленных к литературе, получаемой от Бернского комитета 
помощи ссыльным и др. (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, on. 1, д. 1717).

2* Речь идет о массовой политической стачке рабочих Выборгской 
стороны, поддержанной солдатами 181 пехотного полка, 17-21 октября 
(30 октября — 3 ноября) 1916 г. и политической забастовке 26 октября 
(8  ноября) 1916 г., приуроченной к судебному процессу над моряками- 
кронштадтцами и солдатами 181 пехотного полка.

3* См. док. 84, прим. 4.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

30 декабря 1916 г. (12 января 1917 г.)1
Дорогой друг! Последние Ваши письма были так полны грусти 

и такие печальные думы вызывали во мне и так будили бешеные 
угрызения совести, ч[то] я никак не могу придти в себя. Хочется 
сказать хоть что-либо дружеское и усиленно попросить Вас не си
деть почти в одиночестве, в местечке, где нет никакой обществен
ной жизни, а поехать куда-н[и]бу[дь], где можно найти новых и 
старых друзей, встряхнуться.

Вчера у нас было собрание левых немцев1*. Б[ольшей] 
ч[астью] рабочие, есть молодежь. Работа еще не наладилась у 
нас: впечатление у меня двойственное, неуверенное. Хорош Нобс: 
ему прислал один рабочий левую статью по поводу гнусного по

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «12 янв. 1917 г.*, на осно
вании которой датировано письмо.
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ступка с отсрочкой съезда1 2*. Нобс пустил статью за подписью и 
на другой день другого направления, причем статью л е в о г о  
испортил, окромсал, что я случайно вскрыл на собрании, крити
куя статью и м е н н о  в тех местах, кои изуродовал Нобср*

Ну, и «левые»!
М[ежду] прочим: на собрании выяснилось, ч[то] есть связи с 

левыми в Невшателе, к[ото]рые еще раньше выступали против 
опп[ортуни]стов. Вот бы также недурно съездить туда с адресами 
(respective1 рекомендательными] письмами, кои я мог бы достать 
здесь) и обучить их, прочесть докладик, связаться и проч.

Писал ли я Вам, ч[то] Name на собрании Parteivorstand’a 
(7.1) имел добросовестность говорить п р о т и в  Гримма, упре
кать его именно как «интерн[ационального] секретаря»!

Ольга пишет мне сегодня, что Гильбо читал доклад о 
французском] съезде, ругал жестоко лонгетистов («почище Ва
шего», к[а]к она пишет), стоял за раскол. Это хорошо, но у него, 
Гильбо, б а з ы  нет, он человек настроения, основы, теории нет. 
Это опасно. Он ждет жену из Парижа, к[ото]рая агитирует там. 
Гильбо и Бриллиант согласились принять резолюцию протеста по 
поводу отсрочки съезда. 22.1 у них собрание делегатов с голосо
ванием этой резолюции.

У нас здесь послезавтра, в воскр[есенье], собрание бюро 
левых (Гри[горий], Радек и я) по вопросу о протесте против 
Гримма4*. Посмотрим!

Крепко, крепко жму руку и еще раз прошу съездить куда-либо 
хоть на время, хоть с рефератами или иначе, чтобы встряхнуться 
и уйти в занятие, захватывающее и полезное для новых и свежих 
идей. Ей-ей, работа среди французов архинужна и архиполезна.

Книгу и каталоги получил Merci.
Ваш2.
P.S. Насчет Троян[овск]ого. Entre n[ou]s3: я бы желал, 

ч[то]6ы этот дурак набитый вылез наконец в печать или «в 
письм[енное] заявление». Надоела мне эта поганая склока, тяну
щаяся годами!! Я бы его проучил и отучил надолго!! «Поверить» 
негодяю Маркову-2 — подумайте, до чего это глупо!!5*

Опубликовано (без первого абза- Фонд 2 , on. 1 , д. 4365 — авто- 
ца и постскриптума) — Ле- граф, 
нин В.И. Поли. coop, соч., т. 49, 
с. 362-363.

** 29 декабря 1916 г. (И января 1917 г.) В.И.Ленин принимал учас
тие в работе собрания левых швейцарских социал-демократов в Цюрихе,

1 Или — (франц.).
Далее подпись Ленина — росчерк.

3 Между нами (франц.).
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которое приняло резолюцию протеста против отсрочки съезда Социал-де
мократической партии Швейцарии.

** Имеется в виду решение правления Социал-демократической пар
тии Швейцарии от 25 декабря 1916 г. (7 января 1917 г.), принятое под 
давлением Р.Гримма, о переносе съезда партии на неопределенное время. 
Заявление об этом было опубликовано 27 декабря 1916 г. (9 января 
1917 г.) в газете «Volksrecht* Jsfe 7.

Описание этого заседания правления см. в письме В.И.Ленина 
В.А.Карпинскому от 26 декабря 1916 г. (8  января 1917 г.) — Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 358-360.

3* Статьи были опубликованы в «Volksrecht* № 7 и 8 , 9 и 1 0  января 
1917 г. (н. ст.).

4* Совещание бюро Циммервальдской левой, 1-2 (14-15) января 
1917 г. приняло проект заявления с требованием вывода Р.Гримма из 
Интернациональной социалистической комиссии.

Речь идет о несогласии А.А.Трояновского с выводами комиссии ЦК 
РСДРП по делу Р.В.Малиновского. В декабре 1916 г. на заседании Го
сударственной думы депутат Н.Е.Марков заявил о сотрудничестве Мали
новского с охранными органами. Редакция газеты «Социал-Демократ* в 
№ 58, 31 января 1917 г. опубликовала опровержение этого заявления 
Маркова.

100
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

6 (19) января 1917 г.1
Дор[огой] друг!
Насчет «нем[ецкого] плена* и пр[очее] в с е  Ваши опасения 

чрезмерны и неосновательны. Опасности никакой. Мы пока оста
емся здесь1*. Очень прошу Вас при выборе своего места житель
ства с соображениями о том, не поеду ли туда-то, н е считаться. 
Это было бы уже нелепо, дико, смешно, если бы я стеснял Вас в 
выборе города соображением о том, не «может* ли в б у д у 
щ е м  так выйти, ч[то] и я туда приеду!!!

Адреса о[рганиза]ций молодежи заказал. Мне обещали.
Итак, насчет плана издательства: д в и г а й т е  дело вперед. 

А р е ф е р а т  о п а ц и ф и з м  е?1 2*
Насчет Энгельса. Если Вам попался X? «N[eu]e Z[eit]* с расска

зом Каутского (и письмами Энгельса) о том, как исказили предисло
вие Энг[ель]са к «Klassenkampfe*3*, то хорошо бы было, если бы 
Вы выписали это в особую тетрадку поподробнее. Если нельзя, то 
пришлите мне точный X? «N[eue] Z[eit]*, год, том, страницу.

Ваши нападки на Э[нгель]са, по моему убеждению, верх неос
новательности. Извините за откровенность: надо много посерьез
нее подготовиться, прежде чем так писать! Иначе осрамиться 
легко — предупреждаю entre nous2, по-дружески, с глазу на глаз,

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «19 янв. 1917 г.*, на осно
вании которой датировано письмо.

2 Между нами (франц.).
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на случай, что Вы когда-либо в печати или на собрании т а к  
заговорите.

Бельгийская] стачка?4* Bo-1-x, возможно, ч[то] по этому во
просу факта, частному вопросу Энгельс ошибался. Конечно, это 
возможно. Надо собрать все, что он писал об этом. Bo-2-x, насчет 
всеобщей стачки в о о б щ е  события п о с л е д н е г о  вре
мени, 1905 г. окончательно, дали н о в о е ,  чего не знал Энгельс. 
Энгельс привык десятки лет слышать о «вс[еобщей] с[тач]ке» 
т о л ь к о  пустые фразы анархистов, коих он з а к о н н о  
ненавидел и презирал. А события потом п о к а з а л и  н о в ы й  
тип «масс[овой] с[тачки], п о л и т и ч е с к и й ,  т.е. сугубо не
анархистский. Этого нового Э[нгельс] е щ е не знал и не мог знать.

Нельзя забывать этого.
Не была ли бельгийская] стачка п е р е х о д о м  от старого 

к новому? Мог ли Э[нгельс] т о г д а  ж е  (1891-2 годы?? ему 
было уже 71-72 года; умирающий) увидеть, ч[то] это не старая 
бельгийская (бельгийцы долго были прудонистами) отрыжка, а 
переход к новому? Это надо обдумать.

Насчет «защиты отечества» Вы, по-моему, впадаете в аб
страктность и неисторичность. Повторяю то, что сказал в статье 
против Юрия5*: защ[ита] от[ечест]ва=оправдание участия в в о й- 
н е. Ничего больше. Обобщать это, делать «общим принципом» 
с м е ш н о ,  верх ненаучностп. (Пришлю Вам американскую про
грамму Socialist] L[abour] Pfarty]1 с этим смешным обобщени
ем)6*. Войны вещь архипестрая, разнообразная, сложная. С 
общим шаблоном подходить нельзя.

(I) Три главных типа: отношение угнетенной нации к угнетаю
щей (всякая война есть продолжение политики; политика есть 
о т н о ш е н и е  между нациями, классами и пр.). По общему 
правилу, война законна со стороны угнетенной (все равно, оборо
нительная] или наступательная] в военном смысле).

(И) Отношение между 2-мя угнетающими нациями. Борьба за 
колонии, за рынки и т.п. (Рим и Карфаген; Англия и Герм[ан]ия 
1914-7). По общему правилу война такого рода с о б е и х  сто
рон есть грабеж; и отношение демократии (и социализма) к ней 
подпадает под правило: «2 вора дерутся, пусть оба гибнут»...

(III) Третий тип. С и с т е м а  равноправных наций. Вопрос 
к у д а  с л о ж н е е ! ! ! !  Особенно если рядом с цивилизованны
ми], сравнительно] демократическими нациями стоит царизм. 
Так было (приблизительно) в Европе с 1815 до 1905 года.

1891-й год. Колониальная] политика Франции п Герм[ан]ии н и- 
ч т о ж н а. У Италии, Японии, Соединенных] Шт[атов] в о в 
с е  н е т колоний (теперь есть). В Зап[адной] Европе сложилась 
с и с т е м а  (это NB!! подумайте об этом!! не забывайте этого!! 
мы живем не т[оль]ко в отдельных г[осударст]вах, но и в извест

1 Социалистическая рабочая партия.
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ной с и с т е м е  государств; анархистам позволительно игнори
ровать это; мы не анархисты), с и с т е м а  г[о]с[у]д[арст]в, в 
общем конституционных, национальных. Р я д о м  с ними могу
чий, непоколебленный, дореволюционный царизм, грабящий и угне
тающий всех сотни лет, подавивший революции 1849, 1863 годов.

Германия (1891 года) страна п е р е д о в о г о  социализма. 
И этой стране грозит царизм в союзе с буланжизмом!

Ситуация совсем, совсем не та, что в 1914-7 г., когда царизм 
подорван 1905-м годом, а Герм[ан]ия ведет войну ради господства 
над миром. И н о й  коленкор!!

Отожествить, даже уподобить международные ситуации 1891 и 
1914 годов — в е р х  неисторичности.

Дурачек Радек написал в польск[ом] воззвании недавно («Ве- 
freiung Polens»): «Staatenbau»1 не цель 6[орь]6ы с[оциал]-д[емо- 
кратов]. Это архиглупо! Это полуанархизм, полуидиотизм! Нет, 
нет, мы вовсе не равнодушны к Staatenbau, к с и с т е м е  го
сударств, к их в з а и м о о т н о ш е н и я м .

Энгельс был отцом «пассивного] радик[али]зма»?? Неверно! 
Ничего подобного. Никогда Вы этого не докажете. (Богд[анов] и 
К0 пробовали, только осрамились).

В и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  войне 1914-7 г., между
2-я империалистическими] коалициями] мы должны быть про
тив «защ[иты] отечества]», ибо (1) имп[ериали]зм есть канун 
соц[иали]зма; (2) империалистическая] в[ой]на есть в[ой]на воров 
за добычу; (3) в о б е и х  коалициях есть п е р е д о в о й  
прол[етариа]т; (4) в обеих н а з р е л а  социалистическая] 
рев[олю]ция. Т о л ь к о  поэтому мы против «защ[иты] отече
ства]», т о л ь к о  поэтому!!

Лучшие приветы и пожелания!1 2
P.S. Ваши 2 последних письма получил оба сразу, но явно 

лишь по моей вине.
Опубликовано (без 1 и 2 абза- Фонд 2, on. 1, д. 4389 — авто- 
цев) — Ленин В.И. Поли. собр. граф, 
соч., т. 49, с. 368-371.

1# Речь идет о положении русских эмигрантов в Швейцарии в случае 
вступления ее в войну. В письме И.Ф.Арманд 3 (16) января 1917 г. 
В.И.Ленин сообщал: «Я думаю, что мы останемся в Цюрихе, что война 
невероятна» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 367).

** И.Ф.Арманд готовила реферат о пацифизме. В.И.Ленин помогал 
ей советами, посылкой материалов, критикой некоторых положений ре
ферата (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 344-348, 351-355). 8  
(21) января состоялось ее выступление (см.: там же, с. 373).

3* Речь идет о введении Ф.Энгельса к отдельному изданию работы 
К.Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» (Берлин, 
1895) (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 22, с. 529-548). По

1 («Освобождение Польши»): «государственное строительство» 
(нем.).

2 Далее подпись Ленина — росчерк.
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просьбе руководства Социал-демократической партии Германии он вы
нужден был во введении исключить или смягчить некоторые особенно ре
волюционно звучавшие места, в основном касавшиеся опыта вооруженно
го восстания и баррикадной борьбы. В то же время Энгельс выразил про
тест против передовой статьи газеты «Vorw&rts» « Как делают ныне рево
люцию» (в номере от 30 марта 1895 г.), в которой тенденциозно подо
бранными извлечениями из введения Энгельса искажались его взгляды, и 
он представлялся сторонником исключительно мирных средств борьбы за 
власть. 3 апреля 1895 г. Энгельс писал П.Лафаргу: «Либкнехт [редактор 
«Vorwirts» — Ред.] только что сыграл со мной недурную шутку. Из 
моего введения... он взял все, что могло ему послужить для защиты мир
ной, во что бы то ни стало противонасильственной тактики, которую ему 
с недавнего времени угодно проповедовать». В письме К.Каутскому от 1 
апреля 1895 г. Энгельс отмечал, что в газете напечатано извлечение из 
введения, «приглаженное таким образом», что он предстает «в виде ми
ролюбивого поклонника законности во что бы то ни стало» (Там же, 
т. 39, с. 373, также с. 376, 379). Чтобы противостоять вульгаризации и 
искажению его позиции, Энгельс добился публикации своего текста вве
дения в журнале «Die Neue Zeit» до выхода в свет книги.

4* Имеется в виду всеобщая стачка шахтеров в Бельгии в первых чис
лах мая 1891 г. Шахтеры требовали введения всеобщего избирательного 
права, 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы. Стачка 
не увенчалась успехом. Однако, борьба за всеобщее избирательное право 
продолжалась. Оно было введено в апреле 1893 г.

Ф.Энгельс в письме П.Лафаргу 19 мая 1891 г. писал о стачке: «По
смотрите на борьбу бельгийских шахтеров: никакой или почти никакой 
организации, не признающее никаких преград нетерпение, а следователь
но, и верное поражение» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., 1965, 
т. 38, с. 8 8).

5* В.И.Ленин говорит о своей статье «О карикатуре на марксизм и об 
"империалистическом экономизме"» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 30, с. 77-130).

6* В.И.Ленин послал И.Ф.Арманд резолюцию Социалистической пар
тии Америки «Basis and form of unity proposed to the Socialist party. 
Statement adopted by the Socialist labor party in Fourteenth National con
vention with regard to the question of unity with the Socialist party» («Ос
нова и форма объединения, предлагаемые Социалистической партии. Ре
золюция, принятая Социалистической рабочей партией на четырнадцатом 
Национальном конгрессе по вопросу объединения с Социалистической 
партией»). Отправляя резолюцию со своими замечаниями, Ленин поме
тил: « В е р н и т е »  (Ленинский сборник XXXIX, с. 175-176).

101
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

9 (22) января 1917 г.1
Дорогой друг!
Получил перевод1*. Большое спасибо. Отправил его дальше.
По-видимому, Ваш неответ на несколько моих последних 

писем2* указывает — в связи с кое-чем еще — на некоторое изме
1 На письме имеется пометка И.Ф. Арманд: «22 январь 1917», на осно

вании которой датировано письмо.
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ненное настроение или решение или положение дела у Вас. Пос
леднее Ваше письмо3* содержало в конце два раза повторенное 
слово — я понял, справился. Ничего. Не знаю уже, что думать, 
обиделись ли Вы на что-либо или были слишком отвлечены пере
ездом или другое что... Боюсь расспрашивать, ибо пожалуй рас
спросы Вам неприятны, и потому условлюсь так, что молчание 
Ваше по этому пункту я принимаю именно в том смысле, что рас
спросы Вам неприятны, и баста. Я тогда извиняюсь за них и ко- 
нечно не повторю.

А насчет цензуры, к[ото]рой Вы подвергли мою французскую] 
статью4*, удивлен, ей-ей. Так как Вы не прислали оригинала да я и 
вообще едва ли взялся бы переводить сам на фр[ан]ц[узск]ий, то 
послал, конечно, по Вашему, с пропуском места об Э[нгель]се.

«При одной мысли, что я защ[ища]ю точку зре[ния] Э[нгель]- 
са на войну и на позицию тогдашних немцев, у Вас кипит кровь 
и Вы не можете этого переводить...»

Дда! Не ожидал! Ведь мы, и я, и Гр[игорий], на это место — 
более чем место: заявл[ен]ие, высг[у]пл[е]ние, декларацию — Э[н- 
гель]са5 ссылались многажды, прямо и косвенно, в 1914 и 1915 г.

Ведь это написано было Э[нгель]сом сначала для фр[ан]ц[узс- 
ких] социалистов] и напечатано в и х «Almanach du P[artie] 
0[uvrier]»6*. И т[ог]да фр[анц]узы не протестовали, чувствуя — 
если не понимая ясно, что война Буланже + Александр] III про
тив тогдашней Г[е]рм[ан]ии была бы антидемократичной т о л ь 
к о  сих  стороны, а со стороны Г[е]рм[ан]ии (об империализме 
коей тогда и р е ч и  б ы т ь  н е  могло!!) была бы действи
тельно лишь «обороной», действительно войной за националь
ное] сущ[ествован]ие...

И вот то, что сами фр[ан]ц[у]зы признали в 1891 г. верным, 
Вы вдруг херите, да еще как! А накануне, в собрании левых 
швейцарцев, они (полупацифисты, ничего с ними не поделаешь) с 
невероятным, им одним свойственным легкомыслием, отмахну
лись от моей ссылки на это заявление Э[нгель]са.

Вы и на мою статью в ответ1 Киевскому7* не сказали ничего.
Меня работа с левыми шв[ей]ц[арца]ми, как и размышление о 

нелепостях, до коих договорился Радек, все более убеждают в 
том, что по важнейшему вопросу о м о т и в а х  отклонения 
з[а]щ[и]ты отеч[ест]ва только наша позиция верна. Видали ли 
№ б «Jug[end]-Int[ernationa]le» о коем я писал в Сб[орнике] № 2 
(получили ?) и «Arb[eiter]politik» № 258*?

От Кам[ене]ва имею открытку9*. Пришлю Вам.
Ольга пишет, что дела левых улучшаются, ч[то] основана о р 

ганизация фр[ан]ц[узов] + итал[ьянцев] (!! это меня особо раду
ет) + рус[ских] — цим[мервальдских] левых и что Гильбо мне 
напишет о ней (перешлю Вам, коли хотите). Я стараюсь следить

1 Далее зачеркнуто: «Юрию».
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за «Avanti!»10* и убеждаюсь, что Souvarine прав: Turati вполне 
каутскианец и всю социалистическую] фракцию итал[ьянской] 
палаты ставит на эти рельсы. Его последняя речь (17. I) ловка: 
ловкач пацифизма буржуазного, вовсе не социалист.

Крепко, крепко жму руку.
Ваш1.

Опубликовано (без абзаца после Фонд 2, on. 1, д. 4401 — авто
первой фразы) — Ленин В.И. граф.
Поли. собр. соч., т. 49, с. 374- 
376.

г  В.И.Ленин благодарит И.Ф.Арманд за перевод на французский 
язык резолюции швейцарских левых с требованием проведения референ
дума по вопросу о созыве чрезвычайного съезда Социал-демократической 
партии Швейцарии, отложенного на неопределенное время постановлени
ем Правления партии. Ленин послал резолюцию к Арманд 6 (19) января 
1917 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 368).

2* Письма В.И.Ленина не сохранились.
3* Письмо И.Ф.Арманд В.И.Ленину не сохранилось.
4* Имеется ввиду «Открытое письмо Борису Суварину» (см.: Ле

нин В.И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 261-272).
5* Речь идет о работе Ф.Энгельса «Социализм в Германии» (см.: 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 247-264).
6* «Almanach du Parti Ouvrier pour 1892» («Альманах Рабочей пар

тии за 1892») — французский социалистический еженедельник, издавал
ся в Лилле в 1892-1894 и 1896 г.

7* См. док. 100, прим. 5.
8* В газете «Jugend-Internationale» («Интернационал молодежи») 

Jsfe 6 от 1 декабря 1916 г. (н. ст.) опубликована статья Н.И.Бухарина 
«Империалистическое разбойничье государство», с сокращениями и под 
заголовком «Империалистическое государство» она была напечатана и в 
журнале «Arbeiterpolitik» Jsfe 25 от 9 декабря 1916 г. (н. сг.). В.И.Ленин 
в заметке «Интернационал молодежи» критикует статью Н.И.Бухарина 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 225-229). Заметка Ленина 
была опубликована в «Сборнике "Социал-Демократа”» Jsfe 2, декабрь 
1916 г.

«Jugend-Internationale» («Интернационал молодежи») — газета, 
орган Международного союза социалистических организаций молодежи, 
примыкавшего к Циммервальдской левой, выходила в Цюрихе с сентяб
ря 1915 г. по май 1918 г.

«Arbeiterpolitik» — еженедельный журнал, орган бременской группы 
левых радикалов, выходил в Бремене с 1916 по 1919 г.

9* Возможно, имеется в виду письмо Л.Б.Каменева В.И.Ленину от 13 
(26) сентября 1916 г. о статье адресата «Крах II Интернационала» (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 209-265).

10* «Avanti!» — ежедневная газета, центральный орган Итальянской 
социалистической партии. Выходит в Риме с декабря 1896 г.

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
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ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД
12 (25) февраля 1917 г.1

Дор[огой] друг! Пожалуйста, поспешите, елико возможно, с 
листком1*. Если перевод затянется, пришлите мне т о т ч а с  
копию рус[ского] текста; дело в том, что подвертывается оказия в 
Германию. Это такая редкость, что надо ловить, а оказия с к о р о .

Получил от Ус[иеви]ча п[ись]мо1 2*: просит послать ему прото
колы по делу Мал [ иное ]ского3*, ссылаясь на Тр[ояновско]го!! 
Ответил ему архиругательно (не стерпел) и просил его, ч[то]бы 
мое п[ись]мо и Вам показал: пожалуйста, обучите этих дурней, 
У с [и е в и] ч а, Володю и пр[очих], как старшая сестра учит 
молодых мальчишек! Жаль, ч[то] Ус[иеви]ч слушает Тр[оянов- 
ско]го и не рвет знакомства с этим мерзавцем!!

Обыски Е[лены] Ф[едоровны] в Харькове и «бумага» р а с 
с л е д о в а н ы  к[омис]сией!!

Из Берна Гр[игор]ий пишет3* о большой победе над гриммов- 
ской К° вчера! Ура!

Налегайте на молодежь! А что баталия против Droz4*? Что с 
референдумом?

Разве Вы не в двух экземплярах] пишете фр[анцузский] и 
англ[ийский] перевод листка?

2
Крепко жму руку. Ваш .

Фонд 2, on. 1, д. 4433 — авто
граф.

1* Речь идет о листке М? 1 «Gegen die Luge der Vaterlandsvertei- 
tigung» («Против лжи о защите отечества»), изданном за подписью 
«Группа циммервальдских левых». В него было включено ленинское 
«Предложение об изменениях в резолюции по военному вопросу».

2* Письмо не разыскано.
3* См. док. 65, прим. 2 и док. 76.
4* Речь идет о борьбе с пацифистскими выступлениями Ж.Эмбер-Дро.

103
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

14 (27) февраля 19173
Дорогой друг! Если Вы пошлете свои тезисы по военному во

просу, то я, конечно, рад буду побеседовать о них. Насчет Вашего 
выступления против Golay не понимаю, почему у Вас могла

1 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «25 февраля 1917», на ос
новании которой датировано письмо.

2 Далее подпись Ленина — росчерк.
3 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «27 февраля 1917», на ос

новании которой датировано письмо.
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явиться мысль, что это было «неловко». По-моему, напротив, ар- 
хиловко и архиполезно. Именно прямее и решительнее надо вы
ступать против смешного пацифизма французов (добиться 
соц[иали]зма без рев[олю]ции и т.п.) и смешной веры в демокра
тию. Голэя, по моему, следовало бы специально сечь публично за 
его отступление от ценных признаний в его брошюре «Le Soc[i- 
alis]me qui meurt»1*. Мне сдается, ч[то] эта брошюра — прекрас
ный материал, канва для критики слабости, непродуманности 
французских левых.

Получил от Вас копию русского] текста листка2* (оч[ень] 
рад, что он Вам понравился). А фр[ан]ц[узск]ого текста так и 
нет!! А я просил писать в 2-х экз[емплярах]!П Меня угнетает 
мысль, что опоздаем — ведь до 1.V уже всего 2 месяца осталось, 
а трудности сношений с воюющими странами необъятно велики.

Насчет Ус[иеви]ча Вы пишете как раз, что он «бесхребет
ный». Значит, я его не зря обругал (а показать п[ись]мо Вам про
сил именно для того, чтобы мы могли спеться насчет способов 
воздействия на него; бесхребетным людям, пока они не поддались 
совсем влиянию негодяев к 1а Тр[ояновск]ий, следовало бы имен
но поставить своевременно ультиматум: рви с нами или рви с 
Тр[ояновски]ми, стыдись слушать их сплетни, с коими их даже 
враждебные нам газеты не пускают!).

Итак, если можно, поспешите в с я ч е с к и  с фр[ан]ц[узс- 
ким] и английским] переводом листка. Если почему-либо и паче 
чаяния не удалось писать в 2-х экземплярах], то известите хотя бы 
меня, когда именно послали листок (фр[анцузск]ий) Абрамовичу.

Что Вы чаще стали выступать у молодежи, это меня архираду - 
ет. Полезная вещь! Только над молодежью и стоит работать! Надо 
бы всячески разбивать их пацифизм и неверие в массовое] дви
жение (а стачка в Цюрихе 1912 г.? а в Женеве 1900 или 1902-го 
года?). Хорошо бы Вам пособрать материал о больших стачках в 
истории раб[очего] движения фр[анцузск]ой Шв[ей]ц[а]рии.

Надя поправилась.
Жму крепко руку. Ваш1.

P.S. Паннекука в «Neue Zeit» (1912 г.)3* дискуссию с Каут
ским прочел: Ка[утский] архиподл, а П[анне]кук п о ч т и  прав; 
у него лишь н е т о ч н о с т и ,  ошибочки. К[аутск]ий же верх 
оппортунизма.

Опубликовано (с купюрами) — Фонд 2, on. 1 , д. 4434 — авто- 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., граф, 
т. 49, с. 392-393.

г  В.И.Ленин имеет в виду брошюру П.Голэя «Le socialisme qui meurt 
et le socialisme, qui doit renaitre. Conf6rence donn6e к la Maison du Peuple 
de Lausanne le 1 1  mars 1915» («Социализм умирающий и социализм, ко
торый должен возродиться. Конференция в Народном доме Лозанны 11 
марта 1915»).

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
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2* См. док. 102, прим. 1.
3* Имеется в виду статья А.Паннекука «Massenaktion und Revolution» 

(4Массовые выступления и революция»), опубликованная в журнале 
«Die Neue Zeit», 1912, 41, 42, 43 от 12, 19, 26 июля (н. ст.).

104
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

17 февраля (2 марта) 1917 г.
M-me Armand. Pension Lergive. Clarens.
Дор[огой] друг!
Вы мне прислали 2 экземпляра] французского] текста1*, ни 

одного английского (будет ли английский и когда именно будет, 
не написали). Послали русский текст Абрамовичу? Пошлите, по
жалуйста, тотчас, если еще не послали.

А французский перевод Вы явно не пересмотрели, и у пере
писчика тьма пропусков и ошибок.

Привет1.
Фонд 2, on. 1, д. 4437 — авто
граф.

г  См. док. 102, прим. 1.

105
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

28 февраля (13 марта) 1917 г.^
Дор[огой] друг! Видимо, мои прежние объяснения Вашего 

молчания ошибочны.
Не «обиделись» ли Вы на то, что я писал Вам о непересмотре 

Вами франц[узского] текста1*? Невероятно! Невероятно, ибо и 
Абр[а]м[о]в[и]ч писал мне на ту же тему, да и мыслимо ли вооб
ще о б и ж а т ь с я  на такую вещь?? Немыслимо!!

А с другой стороны, полное молчание, напр[имер], по вопросу 
об английском переводе, странно...

Конечно, если у Вас нет охоты отвечать или даже есть «охота» 
и решение не отвечать, я надоедать в о п р о с а м и  н е  б у д у .

Хочется поделиться впечатлением по поводу статьи Мартыно
ва в № 10 «Известий»^*! Вот перл-то! Ей-ей, судьба нам этого ду
рака всегда посылает на помощь. Лучшей помощи против Гримма 
мы не могли бы и желать.

Перл, прямо перл. Я предвкушаю удовольствие «кушать» 
этого болвана.

Во всех отношениях он помог нам («Послал бог дурака»): ибо 
м н е  (или нам) говорить про «колебания» Нобса и Платтена 1 2

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
2 На письме имеется пометка И.Ф.Арманд: «13 марта 1917», на осно

вании которой датировано письмо.
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было очень неловко, неприятно... Дурак нас выручил, с а м  ска
завши это. Прелесть!!

Левые в Шв[ей]ц[а]рии сейчас разбежались от нас и здесь и в 
Берне. (Только у А6р[а]м[ови]ча да у Вас хороши дела, ибо есть 
п р я м о й  путь к м а с с е  в рефератах у Вас и личн[ых] 
сношениях у А6р[а]м[ови]ча).

С Юрием и К° кончены переговоры об издании и м и  с ут
верждением заграничной] части ЦК брошюрок. Э т о  п р и я т н о !

Из России нет ничего, даже писем!! Налаживаем через Скан
динавию.

Крепко жму руку. Ваш1.
P.S. Усиевичу пишу сегодня3*, в ответ на его письмо, в духе 

«примирения».
Опубликовано (без 5-7 абза- Фонд 2, on. 1, д. 4445 — авто- 
цев) — Ленин В.И. Поли. собр. граф, 
соч., т. 49, с. 398.

** См. док. 102, прим. 1.
2* «Известия Заграничного секретариата Организационного комитета 

Российской социал-демократической рабочей партии» — газета меньше
виков, выходила в Женеве с февраля 1915 г. по март 1917 г. Вышло 10 
номеров.

3* Письмо не найдено.

106
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

6 (19) марта 1917 г.
Дорогой друг!
Пишу Вам в ответ на сегодня полученные от Вас п[ись]ма1# и 

по поводу беседы по телефону.
Не могу скрыть от Вас, что разочарован я сильно. По-моему, 

у всякого должна быть теперь одна мысль: скакать. А люди чего- 
то «ждут»!!..

Я уверен, что меня арестуют или просто задержат в Англии, 
если я поеду под своим именем, ибо именно Англия не только 
конфисковала ряд моих писем в Америку, но и спрашивала (ее 
полиция) Папашу в 1915 г., переписывается ли он со мной и не 
сносится ли через меня с немецкими социалистами.

Факт! Поэтому я не могу двигаться лично без весьма «осо
бых» мер.

А другие? Я был уверен, что Вы поскачете тотчас в Англию, 
ибо лишь там можно узнать, как проехать и велик ли риск (гово
рят, через Голландию: Лондон —Голландия —Скандинавия риск 
мал) и т.д.

1 Далее подпись Ленина — росчерк.
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Вчера писал Вам открытку с дороги2*, думая, что Вы несо
мненно уже думаете и решили ехать в Берн к консулу. А Вы от
вечаете: колеблюсь, подумаю...

Quant к moi je n ’y comprends rien, mais absolument rien...1
В такие моменты, как теперь, надо уметь быть находчивым и 

авантюристом. Надо бежать к немецким консулам, выдумывать 
личные дела и добиваться пропуска в Копенгаген, платить адво
катам цюрихским: дам 300 frs., если достанешь пропуск у нем
цев...

Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще бы! Тер
петь, сидеть здесь...

Вероятно, у Вас есть причины особые, здоровье м[ожет] 
6[ыть] нехорошо и т.д.

Попытаюсь уговорить Валю поехать (она в субботу приехала 
к нам после того, как год не была!). Но она революцией мало ин
тересуется.

Да, чуть не забыл. Вот что можно и должно сделать тотчас в 
Кларане: приняться искать паспорта (а) у русских, кои согласи
лись бы дать свой (не говоря, что для меня) на выезд теперь дру
гому лицу; (р) у швейцарок или швейцарцев, кои могли бы дать 
русскому.

Анну Евг[еньевну] и Абрама надо заставить т о т ч а с  идти 
в посольство, брать пропуск (если не дадут, жаловаться т е л е 
г р а ф н о  Милюкову и Керенскому) и ехать или, если не ехать, 
дать нам ответ на основании д е л а  (а не слов): как дают и 
берут пропуск.

Жму руку. Ваш2.
В Кларане (и около) есть много русских богатых и небогатых 

русских дураков, соц[иал]-патриотов и т.п. (Трояновский, Руба- 
кин и проч.), которые должны попросить у немцев пропуска — 
вагон до Копенгагена для разных рев[олю]ц[ионе]ров.

Почему бы нет?
Я не могу этого сделать. Я «пораженец».
А Тр[ояновск]ий и Рубакин + К° м о г у т .
О, если бы я мог научить эту сволочь и дурней бьггь умными!..
Вы скажете, м[ожет] 6[ыть], что немцы н е дадут вагона. 

Давайте пари держать, что д а д у т !
Конечно, если узнают, что сия мысль о т  м е н я  или от 

В а с  исходит, то дело будет испорчено...
Нет ли в Женеве дураков для этой цели?..

Опубликовано (с купюрами) — Фонд 2, on. 1, д. 4462 — авто- 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., граф, 
т. 49, с. 404-406.

1 Что касается меня, я тут ничего не понимаю, да, абсолютно ничего 
(франц.).

 ̂ Далее подпись Ленина — росчерк.
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1‘Письма И.Ф.Арманд не сохранились.
2*По дороге из Шо-де-Фона 5 (18) марта 1917 г., где В.И.Ленин вы

ступал с рефератом на тему: 4Пойдет ли русская революция по пути Па
рижской коммуны?», он послал открытку И.Ф.Арманд (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 49, с. 403).

107
ПИСЬМО И.Ф. АРМАНД1*
20 марта (2 апреля) 1917 г.

Предыдущий листок1 2* набросал позавчера в ответ на Ваше 
п[ись]мо с вопросами, не хотел посылать, не дополнив.

А суетни вышло столько, что не успел, не мог дополнить, до 
сегодняшнего вечера.

Надеюсь, что в средуЗ* мы едем — надеюсь, вместе с Вами.
Гр[игор]ий был здесь, условились ехать вместе с ним.
Деньги (100 frs.), надеюсь, получили в экспрессе, посланном 

утром.
Денег на поездку у нас больше, чем я думал, человек на 10-12 

хватит, ибо нам з д о р о в о  помогли товарищи в Стокгольме.
Надеюсь, этот старый дурень Кон (извините, стерпеть нель

зя!) не собьет с толку Усиевича меньшевистскими опасениями на 
счет того, что скажет социал-патриотическая «княгиня Мария 
Алексеевна... И*

Вполне возможно, что в Питере теперь б о л ь ш и н с т в о  
рабочих социал-патриоты...

Повоюем.
И война будет агитировать з а нас.
Тысяча приветов. Au revoir1.

Ваш2.
Опубликовано (без абзаца: «На- Фонд 2, on. 1, д. 4498 — авто- 
деюсь... Алексеевна...») — граф.
Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 49, с. 424-425.

Это письмо является дополнением к письму В.И.Ленина И.Ф.Ар
манд от 18 (31) марта 1917 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, 
с. 414), поэтому в публикуемом письме отсутствует обращение. Оба пись
ма были отправлены адресату 20 марта (2 апреля) 1917 г.

2* См. док. 102, прим. 1.
27 марта (9 апреля) 1917 г. В.И.Ленин и Н.К.Крупская выехали 

из Берна в Цюрих и в тот же день в 15 час. 10 мин. они в составе группы 
политэмигрантов выехали из Цюриха через Германию и Швецию в Рос
сию.

4* В кавычках слова из монолога Фамусова в пьесе А.С.Грибоедова 
«Горе от ума».

1 До свидания (франц.).
2 Далее подпись Ленина — росчерк.
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ЗАЯВЛЕНИЕ В.И.ЛЕНИНА И Г.Е.ЗИНОВЬЕВА 
В СЛЕДСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ЦИК

7 (20) июля 1917 г.
В комиссию, назначенную соединенным собранием исполни

тельных комитетов по делу об обвинениях большевиков в сноше
ниях с германцами.

Вчера (четверг б июля 1917 г. в 12 ч[асов] ночи) наш товарищ 
оставил письмо члену комиссии А. Р.Году с просьбой назначить 
час для допроса Ленина, Зиновьева и Каменева. О том же мы 
просили через комиссию одного члена партии с [одна л истов ]- 
р[ евол юционеров ].

Утром (в пятницу 7 июля) Каменеву было сообщено из Думы, 
что комиссия приедет на условленную квартиру сегодня в 12 
ч[асов] дня. Мы пишем эти строки в б V 2 ч[асов] вечера 7 июля 
и констатируем, что до сих пор комиссия не явилась и ничего не 
дала знать о себе. Ответственность за замедление допроса падает 
не на нас.

7 июля 1917 г.
б 1/2 ч[асов] вечера. Н.Ленин.

Г. Зиновьев.
Опубликовано — Зиновьев Г.Е. Фонд 2, on. 1, д. 4595 — под- 
Сочинения. Т. 7, ч. I, с. 190. линник, подписи — автографы.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)1*
1 (14) ноября 1917 г.

Я не могу дел[ать] доклад, но познак[омлю] с одним 
вопр[осом], котор[ый] очень всех интересует. Вопр[ос] о 
партийном] кризисе, который разразился в то время, когда пар
тия у власти.

Для всех, след[ящих] за литер[атурой] — не новость полеми
ка, котор[ая] велась в «Р[абочем] п[ути]»2*, и мои выпады про
тив Кам[енева] и Зиновьева]3*. В «Деле нар[ода]И* го- 
вор[илось], что б[ольшеви]ки побоятся взять власть. Это застави
ло меня взяться за перо, чтоб показать всю несостоятельность] и 
бездон[ную] глупость с[оциалистов-]р[еволюционеров] («Удержат 
ли [большевики государственную власть?]»)5*. Был поднят во
прос на заседании] о выступлении6*. Боялся оппортунистов со 
стороны интерн[ационалистов]-объедин[енцев], но это рассеялось, 
а нашей парт[ии] члены — не согласились.

Это меня крайне огорчило. О восстании] вопр[ос] был давно 
поднят, и я никогда не отказывался, даже несмотря на несогласие 
Зиновьева] и Кам[енева]. Раз известно, что восстание необходи
мо и неизбежно, но т[овари]щи 3[иновьев] и Щаменев] стали аги
тировать] против восстания]. Я стал их рассматривать] к[а]к 
штрейкбрехеров. Я даже обратился письм[енно] в Центральный] 
к[омитет] об исключении] их7*.

Я резко выступил в печати, когда Каменев выступил в 
«Н[овой] ж[изни]»8*. Но потом насчет этого замол[чал], я не 
хотел бы относиться] к ним строго. На переговоры Кам[енева] в 
Центральном] Исполнительном] К[омитете] о соглаш[ении] я 
смотрю доброжелат[ельно], ибо принципиально] мы не против9*.

После того к[а]к с[оциалисты-]р[еволюционеры] отказали[сь] 
от власти, я понял, что они1, после того, к[а]к поднял сопро
тивление] Керенский10*. После победы над ним, после того к[а]к 
к[расно]гвард[ейцы] оказались столь подготовленными и с таким 
энтузиазмом (это не секрет). С Москвой дело затянулось11*. 
Наши пали в пессимизм. Москва, мол, громится, мы взять власть 
не можем и пр. И тут возник вопрос о соглаш[ении].

Дело восстания — новое, и тут нуж[ны] др[угие] силы, 
др[угие] качества.

В Москве, напр[имер], произошло мн[ого] таких случаев, где 
прояв[лялась] юнкерс[кая] жестокость. Расстрел плен[ных] 
солд[ат] и пр.12* Юнкера — буржуазные] сынки — поним[али], 
что с властью народа кончается] власть б[уржуаз]ии. Еще на

1 Далее одно слово не удалось расшифровать, ясно написано только:
«по...ном».
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конференции] мы наметили рад мер, программу и о захва[те] 
банков и пр.13*

Б[олыиеви]ки были часто чересчур добродуш[ны]. А если бы 
6[уржуаз]ия была победит[ельницей] — она бы поступила] к[а]к 
в 48 и 71 г.14* Кто же думал, что мы не встретим саботажа 6[ур- 
жуаз]ии? Это же младенцу ясно. И мы должны арестовывать] 
директоров, и их кратковременные] аресты давали результаты] 
очень хорош[ие].

Это мен[я] не удивляет, знаю, к[а]к они мало способны к 
борьбе, им сохранись] тепленькие местечки. В Париже гильоти
нировались, а мы лишим их карточек, тех, кто не получ[ает] от 
профессиональных] союзов, что испол[ним] свой долг.

И вот в такой момент, когда мы у власти — тут раскол. 
Зин[овьев] и К[аменев] говорят, что мы не за[хватим] власти и 
пр. Я не в состоянии] спокойно выслуш[ивать] эти дов[оды] 
к[а]к измену.

Что им хочется? Чтоб началась поножовщина? Только про
летариат] может вывести страну. А соглашение? Нам со
чувствуют] с[оциалисты]-р[еволюционер]ы, если Дан будет 
сочувствовать], а Дан — есть 6[уржуаз]ия. Сказка — детки за- 
режу[т] и т.д.

Я не могу даже говорить об этом серьезно. Троцкий давно ска
зал, что объединение] невозможно. Троцкий это понял и с тех 
пор не было лучшего 6[олыиеви]ка.

3[иновьев] говорит, что мы не Советская] вл[асть], мы одни 
6о льш[ евики ]. С[ оциалисты-револ юционе ]ры и м[ еньшевики ] 
ушли, но не по нашей вине.

Мы избраны с[ъезд]ом сов[етов]15*. Это организация] новая, 
в нее идут те, кто хочет 6ороть[ся]. Это не народ, но аванг[ард], 
за котор[ым] тяне[тся] масса. Мы идем с масса [ми], активными, 
не усталыми. Сейч[ас] отказыв[аться] от восстания] — 
откат[иться] к массам усталым, а мы — с авангардом]. Советы 
себя определяют. Советы — авангард пр[олетарских] масс. Нет 
друг[их] — вся буржуазия] и пр. Теперь нам предлагают повен
чаться] с г[ородской] думой — это абсурд.

Нам говорят, что мы хотим ввести социализм] — это абсурд. 
Мы не хотим дел[ать] крест[ьянский] социализм]. Когда нам го
ворят, что надо останов[иться] — это невозможно. Кто говорит, 
что мы не Советская] вл[асть]? А кто же мы? Не соединяться] 
же с думой. Если бы нам еще предлагали] соглашение] с Рум- 
чер[одом]16*, с Викжелем17* и пр. Это торгашество. М[ожет] 
6[ыть], еще с Каледин[ым] согласиться, а потом они будут встав
лять палки в колеса. Это мизерное торгашест[во], а не Со- 
ветск[ая] власть. На конференции] надо поставить вопрос имен
но так для того ли только, если мы отдали кус[ок] влас[ти] 
думам, а он только так стоит, 99% раб[очих] за нас.
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Если будет раскол — пусть. Если будет их большинство] — 
берите власть в Центральном] И[сполнительном] К[омитете] и 
действуйте], а мы пойдем к матросам.

Мы у власти. Буржуазия] начинает приходить к тому, что их 
нужно «проглотить». Не переходить к «Н[овой] ж[изни]», это 
к[акие]-то слизняки беспринц[ипные]: то с нами, то с м[еныневи- 
ка]ми. Говорят, что мы одни не удержим вл[асти] и пр. Но мы не 
одни1. Перед нами целая Европа. Мы должны начать. Теперь 
только социалистическая] револ[юция]. Все эти несогласия, 
сомне[ния] — это абсурд.

Когда я говорил: будем бороться хлебными карточками] — 
лица солдат оживляются. Нам говорят, что солд[аты] неспособны. 
Но нам говорят о[рато]ры, что [раньше] они не видели такого эн
тузиазма.

Только мы создадим так[ой] революционный] энт[узиазм], 
только мы способ!ны] бороться и пр. А м[еньшеви]ки? За ними 
не пойдут. Вот на предстоя [щей] конференции] и нуж[но] 
поставить] вопр[ос] о дальнейшей] социалистической] 
револ[юции]. Перед нами Каледин, мы еще не победили.

Когда нам говорят, что «власти нет».
Когда нам необходимо арестовывать] — мы будем. Но если 

нам будут говорить: ужас и пр. — диктатура] пролетариата]. 
Вот Викжеля арестовать] — это я понимаю. Когда кричали об 
арест[ах], то тверской мужичок приш[ел] и сказал: «всех их арес
туйте»18*. Вот это я понимаю. Вот он имеет понимание], что 
так[ое] дикт[атура] прол[етариата].

Без соглашений]!
Фонд 2, on. 1, д. 25833, л. 11- 
14 — секретарская запись

г  В 1927 г. Ленинградским истпартом был выпущен сборник «Пер
вый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», в кото
ром опубликованы протоколы заседаний Петербургского комитета 
РСДРЩб) за 1917 г., но протокол от 1 (14) ноября 1917 г. не был 
включен в издание. В предисловии редактор сборника П.Куделли это 
объясняет плохой записью выступлений. Довод мало убедительный, т.к. 
почти все протоколы в таком же состоянии.

Впервые выступление В.И.Ленина на этом заседании было опублико
вано в «Бюллетене оппозиции» № 7, с. 31-37, вышедшем, по-видимому, 
в ноябре—декабре 1929 г. Вторично — в книге Л.Д.Троцкого «Сталин
ская школа фальсификаций» (Берлин, 1932; см. издание — М., 1990, 
с. 117-121). Троцкий утверждал, что этот документ не публиковался в 
СССР поскольку содержал положительную оценку Лениным его позиции 
в октябре 1917 г.

Заседание Петербургского комитета РСДРП(б) 1 (14) ноября нача
лось около 8 часов вечера, на обсуждение был поставлен один вопрос — 
о вхождении в Советское правительство представителей меньшевиков и 
эсеров.

1 Далее в документе пробел, видимо, он оставлен для позднейшей 
вставки пропущенной записи.
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2* «Рабочий путь» — ежедневная газета, Центральный орган
РСДРП(б), выходила в Петрограде с 3 (16) сентября по 26 октября (8 
ноября) 1917 г. вместо закрытой газеты 4Правда».

В.И.Ленин имеет в виду свои выступления против Г.Е.Зиновьева и 
Л.Б.Каменева, не согласившихся с решениями ЦК РСДРП(б) от 10 (23) 
и 16 (29) октября 1917 г. о подготовке вооруженного восстания.

В защиту этого решения в газете 4 Рабочий путь» №№ 40, 41, 42 от 
19, 20, 21 октября (l, 2, 3 ноября) 1917 г. было напечатано письмо Ле
нина от 17 (30) октября 1917 г. «К товарищам» (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 34, с. 398-418).

4* 4 Дело народа» — ежедневная газета партии социалистов-револю- 
ционеров, выходила в Петрограде с марта 1917 г. по июнь 1918 г. Ленин 
имеет в виду передовую статью в № 160, 21 сентября 1917 г. (ст. ст.).

5* В.И.Ленин говорит о своей статье «Удержат ли большевики госу
дарственную власть?» (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 290- 
339).

6* В.И.Ленин имеет в виду заседание ЦК РСДРП(б) от 10 (23) ок
тября 1917 г., на котором он выступил с докладом о текущем моменте и 
была принята его резолюция о вооруженном восстании (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 34, с. 391-393). На другой день Л.Б.Каменев и 
Г.Е.Зиновьев направили в ЦК свое письмо «К текущему моменту» с про
тестом против принятой ЦК резолюции (см.: Протоколы Центрального 
комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. М., 1958, с. 86-92).

7* Речь идет о письме В.И.Ленина к членам партии большевиков от 
18 (31) октября 1917 г. и его письме в ЦК РСДРП(б) от 19 октября (1 
ноября) 1917 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 419-427).

В газете «Новая жизнь» Jsfe 156 от 18 (31) октября 1917 г. опубли
кована заметка «Ю.Каменев о ’’выступлении”», в которой сообщалось за
явление Л.Б.Каменева против вооруженного восстания (см.: Протоколы 
Центрального комитета РСДРП(б).., с. 115-116).

«Новая жизнь» — ежедневная газета меньшевиков-интернационалис- 
тов, выходила с 18 апреля (1 мая) по 2 (15) июля 1917 г., вместо нее 
стала выходить газета под названием «Свободная Россия» с 8 (21) сен
тября 1917 г.

9* В.И.Ленин говорит о включении Л.Б.Каменева в комиссию ВЦИК 
(Каменев, Г.Я.Сокольников и Д.Б.Рязанов), назначенную для участия в 
созываемом Викжелем (см. также прим. 17) заседании совместно с пред
ставителями политических партий по вопросу о составе правительства. В 
заявлении Викжеля, посланном во ВЦИК, утверждалось, что правитель
ство, опирающееся на одну партию, «не может встретить признания и 
опоры по всей стране» («Известия ВЦИК и Петроградского совета» 
Мо 212, 31 октября (13 ноября) 1917 г.). 1 (14) ноября ВЦИК заслушал 
сообщение делегации о переговорах и принял резолюцию об условиях со
глашения с другими партиями (см.: Декреты Советской власти. Т. 1. М., 
1957, с. 33). В тот же день ЦК РСДРП(б) осудил позицию делегации, 
большинство членов ЦК высказалось за прекращение переговоров о коа
лиционной власти (см.: Протоколы Центрального комитета РСДРП(б).., 
с. 124-130).

Переговоры продолжались с левыми эсерами и закончились 17 (30) 
ноября вхождением их в Совет Народных Комиссаров.

19* А.Ф.Керенский с 29 октября (11 ноября) 1917 г. пытался собрать 
войска и начать наступление на Петроград, но 1 (14) ноября верные ему 
казачьи части генерала П.Н.Краснова были разбиты. Керенский бежал 
из Гатчины, Краснов со своим штабом был арестован.

11* В Москве революционные войска победили 2 (15) ноября 1917 г.
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12* В Московском Кремле сдавшиеся солдаты 56 полка и Арсенала 
были расстреляны юнкерами 28 октября (10 ноября) 1917 г.

13/ В.И.Ленин имеет в виду резолюцию Седьмой (Апрельской) кон
ференции РСДРП(б) (24-29 апреля (7-12 мая) 1917 г.) о текущем мо
менте (см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 9-е изд., т. 1, с. 507-509).

Банки были национализированы по декрету ВЦИК от 14 (27) декаб
ря 1917 г. (см.: Декреты Советской власти. Т. I, с. 230).

14* Речь идет о буржуазно-демократической революции 1848 г. и о 
Парижской коммуне 1871 г. во Франции.

15* В.И.Ленин имеет в виду II Всероссийский съезд советов рабочих 
и солдатских депутатов, проходивший в Петрограде 25-26 октября 
1917 г., провозгласивший переход власти в стране к советам. Съезд ут
вердил декреты о мире и земле и постановление о Советском правитель
стве.

16* Румчерод — Исполнительный комитет советов солдатских, мат
росских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черно
морского флота и Одесского военного округа — был избран на 1-м 
фронтовом и областном съезде советов 10-27 мая (23 мая — 9 июня) 
1917 г. в Одессе. Большинство его членов были эсеры и меньшевики. 
Поддерживал Временное правительство. Приказом Военно-революцион
ного комитета при Ставке и главковерха Н.В.Крыленко распущен 3 (16) 
декабря 1917 г.

17 Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодо
рожников — создан на I-м Всероссийском учредительном съезде желез
нодорожников (Москва, 15 (28) июля — 23 августа (7 сентября) 
1917 г.). В комитет входило 14 эсеров, 6 меньшевиков и 3 большевика. 
12 (25) декабря 1917 г. Чрезвычайный всероссийский съезд железнодо
рожных рабочих и мастеровых выразил Викжелю недоверие и избрал 
Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников (Викже- 
дор).

18* По-видимому, В.И.Ленин ссылается на выступление делегата 
Тверской губернии на заседании II Всероссийского съезда советов 26 ок
тября (9 ноября) 1917 г.: «Затем выступает крестьянин Тверской губер
нии и говорит, что он привез низкий поклон и привет настоящему собра
нию, что от имени своих выборщиков-крестьян он обращается к собра
нию не останавливаться перед арестом всего Исполнительного комитета 
Крестьянского совета, потому что там сидят не крестьянские представите
ли, а кадеты, которые не защищают народные интересы, а предают их, и 
что место им в тюрьме* (Второй Всероссийский съезд советов Р. и С. Д. 
М .-Л ., 1928, с. 74).

110
ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ ЦК РСДРП(б)1*

1 (14) ноября 1917 г,
« Нац[иональное] прав[ ител ьст ]во*,,,
«Н и к а к и х  о т н о ш е н и й * , , ,
«Мы вступили в полосу социальной] р[е]в[олю]ции*,,,

Воздействовать, давить 
«Немедленное] свержение*,,,

219



«Ничего требовать нельзя»

Общие п[о]л[о]ж[е]ния о с о ц [ и а л и з ] м е  (v[ersus] 
имп[ериали]зм)_____________________________________________

К[ом]м[у]на = м[уни]ц[ипальные] сов[етни]ки. 
(а)
(р) Деп[утация] от местных учр[ежден]ий

А т е п е р ь ?
(1) поголовн[ые] рай[онные] думы

3 и н [о в ь е] в:
«Можно ли пойти дальше того, что говорилось т[ог]да» 
« Осторожность »
Солдаты перебьют!

1906

Связь с европейскими] социалистами].
Фонд 2, on. 1, д. 4659 — авто
граф.

^Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 1 (14) ноября 1917 г. (см.: 
Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 
1918. М., 1958, с. 124-129).

Заседание началось поздно вечером 1 (14) ноября 1917 г. после окон
чания заседания Петербургского комитета РСДРП(б) (см. предыдущий 
документ) и продолжалось в ночь на 2 (15) ноября. Проходило в Смоль
ном.

111
ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ ЦК РСДРП(б)1*

2 (15) ноября 1917 г.
Ногин про Р е в о л ю ц и о н н о ]  - в [о е н н ы й ]  к о - 

м [и т е] т.
...«Политическими] средствами надо искать выхода, а не 

военными»...

Буржуазная] р[е]в[олю]ция (Каменев)
«Мы не смеем победить» — вот главный вывод из всех речей.

З и н о в ь е в :  «Усталость у масс несомненна» (Зиновьев)...
10.Х «все бы были за эту программу соглашения»...* 1 2*
(1) Гр[ажданскую] в[ой]ну вы заменили в[ой]ной с социалис

тами ] -р[ евол юционерами ].
(2) Власть Советов заменили] ЦК РСДРП
из-за 5 0  к р е с т ь я н с к и х ]  м е с т  спорим!3*
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С о в е т с к а я  в л а с т ь  пала, если левые с[оциалисты]- 
р[еволюционеры] уйдут 

...«места себе не1

К а м е н е в :  Рево1 2 ...ская.
Фонд 2, on. 1, д. 4629 — авто
граф.

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 2 (15) ноября 1917 г. не со
хранился. Имеется написанная В.И.Лениным резолюция ЦК по вопросу 
об оппозиции внутри ЦК (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 44- 
46; Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). Август 1917 -  фев
раль 1918. М., 1958, с. 131-132).

2* 10 (23) октября 1917 г. состоялось заседание ЦК РСДРП(б) в Пет
рограде (Набережная реки Карповки, д. 32/1, кв. 31).

Повестка дня: 1) Румынский фронт. 2) Литовцы. 3) Минск и Север
ный фронт. 4) Текущий момент. 5) Областной съезд. 6) Вывод войск.

По 4 вопросу выступал В.И.Ленин и предложил резолюцию о подго
товке вооруженного восстания, которая была принята 10 голосами, про
тив — 2 (Г.Е.Зиновьев и Л.Б.Каменев).

:v Речь идет об установлении количества мест депутатов от губерн
ских крестьянских советов в объединенном ВЦИК советов рабочих, крес
тьянских и солдатских депутатов. В резолюции ВЦИК от 2 (15) ноября 
1917 г. говорилось о предоставлении 75 мест крестьянским депутатам 
(см.: Декреты Советской власти. Т. I, с. 35). 15 (28) ноября состоялось 
слияние ВЦИК советов рабочих и солдатских депутатов с Исполкомом, 
избранным на Чрезвычайном крестьянском съезде. Число мест для депу
татов от рабочих и солдатских советов и депутатов от крестьянских сове
тов было установлено одинаковое (по 108) (см.: Декреты Советской 
власти. Т. I, с. 88 и 101).

112
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ В.И.ЛЕНИНА И 

Л.ДЛРОЦКОГО Н.В.КРЫЛЕНКО
24 ноября (7 декабря) 1917 г.

1. Какие меры приняты Вами во исполнение решения Совета 
Народных Комиссаров — д в и н у т ь  с ф р о н т а  н е о б 
х о д и м ы е  с и л ы  д л я  п о д а в л е н и я  в о с с т а 
н и я  н а  У р а л е  и Д о н  у1*.

2. Издан ли Вами приказ по армии по поводу мятежа на Дону 
и Урале. Сообщаю Вам проект нашего воззвания по этому пово
ду2*. Сегодня этот проект будет обсужден в Совете Народных Ко
миссаров3.

1 Документ поврежден, далее прочитать невозможно.
2 Документ поврежден, далее прочитать невозможно.
3 В копии далее пометка: «Написано рукой т. Троцкого».
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3. Мы считаем, что после вчерашнего заявления, сделанного 
Вам Петлюрой, Рада явно и решительно встала на сторону кадет
ско-корниловской и калединской контрреволюции. Мы за Совет
скую власть в независимой республике Украинской, но не за 
контрреволюционную калединскую Раду. Считайтесь с этим твер
до при всех мерах и шагах.

Ленин и Троцкий1.
Опубликовано — -«Вопросы ис- Фонд 2, on. 1, д. 23619 -  ко- 
тории КПСС», 1960, JsJo 4, с. 161 пия.
(п. 3).

г  На юге Урала мятеж против Советской власти был поднят А.И.Ду
товым. 1 (14) ноября 1917 г. им был издан приказ об объявлении войны 
Советской власти, а 15 (28) ноября казачьими отрядами под его коман
дованием был занят г. Оренбург. Советские войска выступили против ду- 
товцев в январе 1918 г. и первое серьезное поражение нанесли им под 
Каргалой 16 (29) января, а через два дня освободили г. Оренбург. С 
переменным успехом бои с дутовцами велись до осени 1918 г., когда они 
влились в армию Колчака.

На Дону мятеж поднял А.М.Каледин, он 25 октября (7 ноября) 
1917 г. ввел в Донбассе военное положение. Активные действия против 
казачьих войск Каледина советские части начали 25 декабря 1917 г. (7 
января 1918 г.). После освобождения г. Таганрога (28 января (10 февра
ля) 1918 г.) и начала наступления на г. Ростов стал очевиден крах мяте
жа. 29 января (11 февраля) 1918 г. Каледин сложил с себя полномочия 
атамана и застрелился.

2* 25 ноября (8 декабря) 1917 г. Совет Народных Комиссаров принял 
два обращения: 4Ко всему населению» о борЫ5е с контрреволюционными 
мятежами Каледина и Дутова и «От Совета Народных Комиссаров -  
трудовым казакам» (см.: Декреты Советской власти. Т. I, с. 154-155).

113
ЗАПИСКА НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

Не позднее 14 (27) декабря 1917 г.
Explication donn6e est un pas en arrifcre et propre enlever toute 

valeur a la premiere d6claration du programme аггасЬёе au gouverne- 
ment allemand. Vous mentionnez soidisant volont6 exprimee deja par 
Pologne, Littuanie, Curlande! Vous savez tr6s bien qu’il n’est ques
tion d ’expression de volonte des groupes bourgeois, riches propri6taires 
de territoire оссирё, mais pas question de peuples. (9)1*

Фонд 2, on. 1, д. 23547 — авто
граф.

1 В к о п и и  далее пометки: «Написано рукой тов. Ленина», «(Из архи
ва тов. Троцкого)».
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Перевод
Данное объяснение есть шаг назад и может лишить всякой 

ценности первую декларированную программу, которую удалось 
вырвать у немецкого правительства. Вы упоминаете о высказан
ном уже требовании Польши, Литвы, Курляндии! Вы очень хоро
шо знаете, что там дело шло ни о чем ином, как о требовании бур
жуазных групп, крупных собственников оккупированной террито
рии, но ни в коем случае о народе.

1* Предполагается, что этот документ относится ко времени Брест-Ли- 
товских переговоров, до середины декабря 1917 г. В обращении Нарком- 
индела к народам и правительствам союзных стран от 17 (30) декабря 
сообщается, что немецкое правительство согласно отозвать оккупацион
ные войска и предоставить народам, в том числе Польши, Литвы, Кур
ляндии, самим решить свою судьбу (см.: Документы внешней политики 
СССР. Т. 1, М., 1957, с. 68).

114
ЗАМЕТКИ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ ЦК РСДРП(б)1*

11 (24) января 1918 г.
У р и ц к и й :
«Среднее» решение Тр[оцко]го...
Мы теряем пог[оловно] пр[о]л[етариа]т
Что выше: потеря Эстл[яндской] респ[у]б[ли]ки или потерять 

(«предать») м[е]жд[у]н[а]р[одный] пр[о]л[етариа]т?
У Л[ени]на то[чка] зре[ния] (к[а]к и прежде) национальная, 

у нас, нашесловцев, — интернациональная.
«Мы не рискуем слететь»...
«Моя рука не поднимется подписать похабный мир»2*...
Т р [о ц к ] и й:
Вероятность наступления 33 V 33*- 
3 и н [о в ь е] в:
...Ослабля[ет] в 1-ый момент интернациональное] движе

ние4*...
Д з е р ж и н с к и й :
...« Капитуляция».. .5*

Фонд 2, on. 1, д. 5145 — авто
граф.

1* Заметки сделаны В.И.Лениным на заседании ЦК РСДРП(б) 11 
(24) января 1918 г. при обсуждении вопроса «о мире и о войне». На со
вещании ЦК с партийными работниками 8 (21) января обозначились три 
точки зрения по этому вопросу: 1) заключение мира; 2) революционная 
война; 3) объявление войны прекращенной, демобилизация армии, мира 
не подписывать. На заседании ЦК ни одна точка зрения явного преиму
щества не получила, поэтому большинство участников согласилось с 
предложением В.И.Ленина — всячески затягивать переговоры (см.: Про-
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токолы Центрального комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. 
М., 1958, с. 167-173).

2* М.С.Урицкий поддерживал точку зрения Л.Д.Троцкого — «ни 
мира, ни войны*. Его выступление — см. Протоколы.., с. 170.

3* Выступление Л.Д.Троцкого — см. Протоколы.., с. 170-171.
4* В.И.Ленин имеет в виду следующие слова из выступления 

Г.Е.Зиновьева: «...мы стоим перед тяжелой хирургической операцией, 
так как миром мы усилим шовинизм в Германии и на некоторое время 
ослабим движение везде на Западе. А дальше виднеется другая пер
спектива — это гибель социалистической республики* (Протоколы../ 
с. 171-172). ж

5* В протоколе заседания ЦК записано: «Тов. Дзержинский заявляет, 
что подписание мира есть капитуляция всей нашей программы* (Прото
колы.., с. 172).

115
ЗАМЕТКИ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ФРАКЦИИ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ1*

18 (31) января 1918 г.

3 и н [о в ь е] в:
1) «Раб[очее] и К р е [ с т ь я н с к о е ]  прав[ительст]во*
2) «Надо идти вместе*
3) «Сам 2-ой съезд дал право вернуться с[оциалистам]-р[ево- 

люционерам] им...*
4) «Мы помогли бы правым (*) эсерам...* поможем утоплен

нику утонуть?
5) На каком вопросе уйти?
Не выйдет ли раскола внутри Центрального] к[омитета] 
политика п о л о в и н ч а т а я :  суды старые!

Анохин:
(*) поможем сорвать съезд и натравить на нас крестьян?

Фонд 2, on. 1, д. 4833 — авто
граф.

1* III Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крес
тьянских депутатов состоялся 10-18 (23-31) января 1918 г. в Петро
граде. На съезде были заслушаны и обсуждены доклады Я.М.Свер
длова о деятельности Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета советов, В.И.Ленина о деятельности Совета Народных Ко
миссаров и И.В.Сталина о федеральном устройстве республики и о на
циональной политике Советской власти. Съезд утвердил «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа*, одобрил политику 
ВЦИК и С НК, основные положения закона о социализации земли и 
предоставил правительству широкие полномочия в решении вопроса о 
мире (см.: Декреты Советской власти. Т. I, с. 340-343, 348-351).
224



ЗАМЕТКИ НА СОВЕЩАНИИ ЦК РСДРП(б)
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ МНЕНИЙ 

В ПАРТИИ И ТАБЛИЦЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРНОГО ДОГОВОРА С ГЕРМАНИЕЙ

21 января (3 февраля) 1918 г.
«Там развертыванье будет 1-1 1/2 месяца»...
...«мы вступаем в полосу социалистической р[е]в[олю]ции>... 
Стратегия, дипломатия
к а н и т е л ь  не нужна, ибо с л е д [о в а т е л ь и о] 

р [е] в [о л ю] ц и я н а ч а л а с ь
«В[ысший] с[овет] н[ародного] хозяйства] нужен будет даже 

после уничтожения государства»...
jLd4jcJBsaSMOM горниле социалистической р[е]в[олю]ции»...

Через 10-5 Стуков:
лет... «двуполую формулу»... Кто?

«метафизика» — у Ленина. А как торговый 
дог[ово]р?
(«наше поражение будет победой 
социалистической р[е]в[олю]ции»)

в случае перехода власти к соц[иал]-шовинистам, колебаться 
между р[е]в[олю]ц[ией], нейтралитетом и гражданской] войной.| * 1 2 3 4

116

не войну, а революцию мы провозгласим
...«Разлагают противника выявлением своей классовой пози

ции»...

«Международная полевая революция»

«Полевая гражданская война»... (bis)
Советская республика (не знает армий)... 
Б у х а р и н :
«государство есть определенная] о[рганиза]ция...»

1) Лен[ин]
2) Бух[арин]

3) Обол[енский]
4) Преобр[ажен- 
ский]

М[ирные]
п[е]р[е]г[о]в[ор]ы

затягивать возможны
аннексионистские]
миры

прервать никаких миров
?

Фонд 2, on. 1, д. 5222, л. 2, 5, 7 
и 8 — автограф.

8 -  1 7 7 9 225



рвать тотчас затягивать? допустимо? заключить, 
ежели отказ 
от аннек
сий], 
или нет?

против I. (Л[енин]) за за за
(+
Сокольни
ков!)

против н.
(B fv x a D H H l)

за за воздержал
ся!

1 Стук[ов], 
0[боленс- 
кий] против

III.
(0[боленс-
кий])

против 
(+ Стук[ов]) 
(-Сп[ундэ]) 
Обол[ен- 
ский] О2

прот[ив]
(Стук[ов]
Оболен
ский])

против
Стук[ов]
Оболен
ский]

против IV.
(П[реобра-
женский])

за за воздержал
ся]

Прин[ци]- 
п[иаль]но 
допустим 
мир с им
периалис
тами] или 
нет?

Г отови ть,
р[е]в[олю]-
ц[ионную],
Красн[ую]
армию или
нет?

Затягивать 
до разрыва 
перемирия?

Если немцы 
формально 
р а з о р в у т  
перемирие, 
то заклю
чать] мир?

I. (Л[енин]) за за за
(+
Сокольни
ков!)

и.
(Б[ухарин])

за

я
0)иш

за воздерж[а-
лись]:
Ломов,
Косиор,
Бубнов,
Крест[ин-
ский],
Спундэ

III.
( Смолен
ский])

против
(+
Стук[ов])

п р о т и в  
О [бо лен
ский]. (Сту- 
к[ов] 0)
Сп [ у н д э ] 
воздержался

против

IV.
(Щреобра-
женский!)

за за против

н е л ь з я
печатать

1 Далее зачеркнуто: «возд[ержался]»; 1. Стуков — за. 2 — 
Воздержался
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Допустимы-ли
принципиально
экон[омическ]ие
дог[ово]ры с
имп [ ериалистическими ]
прав[ительст]вами?

Допустим ли Нельзя 
тотчас печатать

аннексионист
ский] мир с
Германией]1

Шенин]) за за + Сокольников]
(Б[ухарин]) за пр[отив]
(0[6оленский]) Оболрнский] против 

Стукрв]
прртив]

(Щреобра- 
женский 1)

за прртив]

Фонд 2, on. 1, д. 5223 — авто
граф.

1# Совещание ЦК РСДРП(б) с представителями различных течений в 
партии по вопросу о заключении мирного договора с Германией состоялось 
21 января (3 февраля) 1918 г. На нем присутствовали В.И.Ленин, И.В.Ста
лин, М.К.Муранов, Артем (Ф.А.Сергеев), Г.Я.Сокольников, Г.Е.Зиновьев 
(составляют 1 группу); А.Ломов (Г.И.Оппоков), Н.Н.Крестинский, 
А.С.Бубнов, Н.И.Бухарин, М.С.Урицкий (2 группа); Н.Осинский 
(В. В. Оболенский), И.Н.Стуков (3 группа); Е. А. Преображенский,
А.П.Спундэ, Я.Г.Фенигштейн (4 группа). Протоколы совещания не сохра
нились. Найдена только таблица голосования каждого участника по десяти 
вопросам: 1) Допустим ли вообще мир между социалистическим и империа
листическим государствами?; 2) Допустимо ли сейчас подписать германский 
аннексионистский мир?; 3) Затягивать ли переговоры или нет?; 4) Дотяги
вать ли их до разрыва с немцами?; 5) Разорвать ли переговоры немедлен
но?; 6) Допустимо ли подписать германский аннексионистский мир в случае 
разрыва ими переговоров и ультиматума?; 7) Нужно ли в таком случае под
писать мир?; 8) Нужно ли подписать мир, если Кюльман под давлением ре
волюционного движения внутри Германии согласится на первоначальные ус
ловия нашей делегации?; 9) Нужно ли создавать Красную Армию?; 10) До
пустимы ли экономические договоры социалистического государства с импе
риалистическим? (см.: Известия ЦК КПСС, 1989, Me 2, с. 183).

Сравни также публикуемые таблицы с таблицами в книгах: Протоко
лы Центрального комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. М., 
1958, с. 190-191; Ленин В.И. Соч., III изд., т. XXII, с. 556.

117

ТЕЛЕФОНОГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Л.ДЛРОЦКОГО 
Г.В.ЧИЧЕРИНУ И Л.Н.СТАРКУ

1 (14) февраля 1918 г.
Чичерину и Старку. ПТА — Пет[роградское] тел[еграфное] агентство.
передать:
1 Далее Лениным зачеркнута графа: «Война с империалистической 

Герм[ани]ей теперь будет гражд[анск]ой в[ойн]ой или нац[иональн]ой 
в[ойн]ой социалистической республики с империалистическим] госу
дарством?»
8*
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1) Ни одна депеша заграницу, касающаяся внешней политики 
России, не должна быть разрешаема без контроля Комиссариата 
иностранных] дел (Троцкого или Чичерина).

2) Доставить и доставлять Троцкому и Ленину в Смольный 
копии всех депеш заграницу за последние дни (депеш, касающих
ся политики России).

Троцкий. Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 5325 — автограф.

118
РАДИОГРАММА РУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ1*
2 марта 1918 г.

Брест-Литовск
Русская делегация
Прибыла ли в Брест-Литовск делегация Народного секретариата1 За- 

тонский, Терлецкий и Неронович? Сообщите, какова ее позиция.
Председатель] С[овета] Н[ародных] К[омиссаров]

Ленин.
2/III-18.
Петроград1 2.

Фонд 2, on. 1, д. 5418 — автографы.
г  Речь идет о делегации Народного секретариата Украины (руково

дитель В.П.Затонский, члены: Е.В.Неронович, Е.П.Терлецкий, Руден
ко), посланной в Брест-Литовск для подписания мирного договора с Гер
манией от имени Советской Украины. Перед отъездом из Москвы 
(между 24 и 28 февраля) В.И.Ленин беседовал с делегацией. Однако, 
командование германских войск ее не пропустило, и она вернулась в 
Москву. 3 марта состоялась беседа Ленина с Затонским. Делегация в тот 
же день выехала на Украину, получив от Ленина следующее предписа
ние: 43 марта 1918 г. Всем железнодорожным комитетам.

Просим оказывать самое энергичное содействие товарищам: Затонско- 
му, Нероновичу, Терлецкому и Руденко в посадке на поезда. Их продви
жение должно быть немедленное. Председатель Совета Народных Комис
саров В.Ульянов (Ленин)» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 5487).

119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

РСФСР
13 марта 1918 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров
Совет Народных Комиссаров постановляет:

1 Начало радиограммы написано Л.Д.Троцким, далее — В.И.Лени- 
ным.

2 Дата и город написаны секретарем.
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ввиду ходатайства члена Высшего военного совета1* товарища 
Шутко об освобождении его от занимаемой им должности члена 
Высшего военного совета, это ходатайство удовлетворить2*; тов. 
Троцкого назначить членом Высшего военного совета и исполняю
щим обязанности председателя этого совета.

Товарища Троцкого согласно его ходатайства освободить от 
должности народного комиссара по иностранным делам3*.

Временным заместителем народного комиссара по иностран
ным делам назначить товарища Чичерина4*.

Товарища Подвойского согласно его ходатайству от должности 
народного комиссара по военным делам освободить3*.

Народным комиссаром по военным делам назначить тов. Троц
кого.

Должность главнокомандующего согласно предложению, сде
ланному товарищем Крыленко Совету Народных Комиссаров, уп
раздняется6*. ;

Москва.
13 марта 1918 г.

Председатель Совета Народных Комисса
ров (Ульянов) Ленин.

Народные комиссары В.Карелин. Сталин.
Управляющий делами Совета Народных 

Комиссаров Влад.Бонч-Бруевич.
Фонд 2* on. 1* л. 5483 — копия.

** 5 марта 1918 г. в центральных газетах было опубликовано поста
новление Совнаркома об образовании Высшего военного совета* которо
му поручалось: « руководство всеми военными операциями с безусловным 
подчинением Высшему совету всех без исключения военных учреждений 
и лиц» (Декреты Советской власти. Т. I* с. 523).

По поводу освобождения от должности члена Высшего военного 
совета К.И.Шутко в своей биографии писал: «В марта 1918 г. назнача
юсь членом Высшего военного совета* на этой работе остаюсь 2 недели и 
освобождаюсь по моему заявлению в Сов[ет] Нар[одных] Комиссаров по 
болезненному состоянию» (РЦХИДНИ* ф. 124, on. 1* д. 1025* л. 8).

3* Л.Д.Троцкий народным комиссаром по иностранным делам был на
значен декретом II Всероссийского съезда советов 26 октября (8 ноября) 
1917 г. (см. Декреты..* т. I* с. 21).

4* Г.В.Чичерин по предложению Л.Д.Троцкого 8 (21) января 1918 г. 
был назначен Совнаркомом товарищем народного комиссара по иностран
ным делам (см. Декреты..* т. I* с. .588). 9 (22) января Центральный ко
митет РСДРП(б) рекомендовал правительству назначить Чичерина вре
менным заместителем наркома (см.: Протоколы Центрального комитета 
РСДРП(б). М * 1958* с. 165). 29 января (11 февраля) Совнарком рас
смотрел заявление Чичерина и назначил его заместителем наркома по 
иностранным делам (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 8* 
с. 241). 30 мая 1918 г. СНК назначил Чичерина наркомом по иностран
ным делам.
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5* H.И.Подвойский был назначен председателем коллегии Народного 
комиссариата по военным делам 14 (27) ноября 1917 г. (см.: Степа
нов Н. Подвойский. ЖЗЛ. М., 1989, с. 379).

6* 4 марта 1918 г. Н.В.Крыленко подал заявление на имя председателя 
Совнаркома В.И.Ленина: «Настоящим прошу освободить меня от обязаннос
ти Верховного главнокомандующего и комиссара по военным делам» 
(РЦХИДНИ, ф. 19, on. 1, д. 76, л. 22). Постановлением Президиума ВЦИК 
от 2 сентября 1918 г. должность главнокомандующего была восстановлена, а 
6 сентября главнокомандующим Совнарком назначил И.И.Вацетиса.

120
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
В.И.ЛЕНИНА И И.В.СТАЛИНА С А.М.ЮРЬЕВЫМ

26 марта 1918 г.
Примите наш ответ: Нам кажется, что Вы немножечко попа

лись1*. Теперь необходимо выпутаться. Наличность своих войск в 
Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую под
держку, как военно-политический акт определенного характера, 
англичане могут использовать при дальнейшем осложнении меж- 
дународной конъюнктуры как основание для оккупации. Мы со
ветуем Вам составить официальную бумагу для доклада централь
ному правительству, то есть Совнаркому, о делах в Вашем райо
не, причем в этой бумаге как бы мимоходом упомяните о догово
ре, приведя его текст по протоколу и главным образом о заявле
нии англичан и французов против возможной оккупации района 
тоже по протоколу Вашего совещания с ними. Далее, Вы должны 
в очень любезной форме предложить англо-французам признать 
эти заявления насчет оккупации соответственно действительности. 
Вы можете при этом сослаться на то, что в конституции Россий
ской республики Вы, как представитель власти в районе, обязаны 
представить центр[ально]му правительству совершенно точный 
отчет, запротоколенный речами, о таком важном событии, как ор
ганизация обороны в районе против продвижения немцев и фин
ских их агентов к морю. Если Вы этого добъетесь, то это будет 
серьезным шагом к скорой ликвидации того запутанного положе
ния, которое создалось по нашему мнению у Вас, помимо Вашей 
воли. Этот Ваш отчет правительству должен быть совершенно 
официальным, но секретным, т.е. не подлежащим публикации. 
Одновременно на днях посылаем Вам отряды вооруженных крас
ногвардейцев2* и одно лицо, которое будет постоянным связую
щим звеном между Вами и Москвой3*. Очень просим Вас почаще 
информировать правительство. Скажите, как Вы смотрите на 
наше предложение4*.

Ленин. Сталин.
Опубликовано частично: Ле- Фонд 2, on. 1, д. 25615, л. 4 — 
нин В.И. Военная переписка. запись телеграфиста.
М., 1957, с. 32.
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г  Телеграмма A.M.Юрьева, на которую отвечают В.И.Ленин и 
И.В.Сталин, не разыскана. Речь идет об отношениях Мурманского сове- 
та рабочих и солдатских депутатов с представителями союзных держав, 
обосновавшихся в Мурманске с началом 1-й мировой войны. 1 марта 
1918 г. Мурманский совет, ссылаясь на слухи о готовящемся нападении 
белофинских и немецких отрядов на Мурманскую железную дорогу, об
ратился в Совнарком РСФСР за руководящими указаниями «в особен
ности по вопросу о том, в каких формах может быть приемлема помощь 
живой и материальной силой», предложенная союзными миссиями. Сво
ими воинскими формированиями, достаточными для отражения нападе
ния, совет не располагал. В тот же день из Москвы пришел ответ за под
писью наркома по иностранным делам Л.Д.Троцкого, в котором, в част
ности, говорилось: «Вы обязаны принять всякое содействие союзных 
миссий и противопоставить все препятствия против хищников» (Борьба 
за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. Мурманск, 
1960, с. 145, 147). Эта директива была подтверждена В.И.Лениным и 
И.В.Сталиным 9-10 апреля 1918 г. (см. док. 123). Опираясь на директи
ву Троцкого, председатель Мурманского совета Юрьев заключил 2 марта 
1918 г. «словесное соглашение» (о нем и говорится в записи перегово
ров) следующего содержания: «§ 1. Высшая власть в пределах Мурман
ского района принадлежит Мурманскому Совдепу. § 2. Высшее командо
вание всеми вооруженными силами района принадлежит под верховенст
вом совдепа Мурманскому военному совету из 3 лиц — одного по назна
чению Советской власти и по одному от англичан и французов. § 3. Анг
личане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом: 
о всех решениях совдепа, имеющих общее значение, они осведомляются 
совдепом в тех формах, какие по обстоятельствам дела будут признаны 
нужными. § 4. Союзники принимают на себя заботу о снабжении края 
необходимыми запасами» (Документы внешней политики СССР. Т. 1. 
М., 1957, с. 221). На основании этого соглашения 6 марта в Мурманский 
порт вошел английский крейсер «Глори», высадивший десант морской 
пехоты 170 человек. 14 марта был высажен десант с английского крейсе
ра «Кокрейн», 18 марта с французского крейсера «Адмирал Об».

В ответ германские подводные лодки усилили блокаду побережья, а 
в середине мая потопили несколько норвежских и русских мирных 
судов, по дипломатическим каналам Советскому правительству были сде
ланы представления о нарушении нейтралитета. Действия Мурманского 
совета в осложнившейся обстановке вызывали все более отрицательную 
реакцию Советского правительства. «Вопреки нашим протестам ваша не
осторожная политика ведет край к гибели. Англия посылает через Мур
манск контрреволюционеров против Советской власти» — заявлял 
Г.В.Чичерин 12 мая 1918 г. Сообщая председателю ВЦИК Я.М.Свердло
ву об антигерманском демарше в Мурманске после нападения подводных 
лодок, Чичерин отмечал: «Мурманский краевой совдеп, протестуя и при
зывая к оружию против империалистов Германии, не возражает против 
поступков империалистов Англии, прочно обосновавшихся в Мурман
ске». По поручению Свердлова Наркоминдел предупредил мурманских 
руководителей: «Никакая местная советская организация не должна об
ращаться за помощью к одной империалистической коалиции против дру
гой. В случае наступления германцев или их союзников будем протесто
вать и, по мере сил, бороться. Также протестуем против пребывания в
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Мурманске англичан* (Документы внешней политики СССР. Т. I, 
с. 313). 1 июня 1918 г. конференция военных представителей стран Ан
танты в Париже приняла решение о расширении интервенции на Севере 
России. 6 июня 1918 г. Ленин и Чичерин напомнили Мурманску: «.Ввиду 
постановлений Брестского договора военные суда англичан и их союзни
ков не должны появляться у наших северных берегов* (Декреты Совет
ской власти. Т. II. М., 1959, с. 611-612). А.М.Юрьев телеграфировал 14 
июня о своем несогласии с Лениным: «Противосоюзническая политика 
краесовета невозможна. Заставить союзников силой уйти невозможно. 
Военная сила неоспоримо на их стороне* (Борьба за установление и уп
рочение Советской власти на Мурмане, с. 199). 25 июня 1918 г. Ленин и 
Троцкий предписали Мурманскому кревому совету организовать отпор 
английскому десанту, высадка которого «не может рассматриваться иначе 
как акт, враждебный против Республики* (Декреты.., т. И, с. 622). 26 
июня Ленин Юрьеву по прямому проводу сообщил: «Если Вам до сих 
пор неугодно понять советской политики, равно враждебной и англича
нам и немцам, то пеняйте на себя... С англичанами мы будем воевать, 
если они будут продолжать свою политику грабежа* (Документы внеш
ней политики СССР. Т. I, с. 376). В момент высадки англо-французско
го десанта чрезвычайный комиссар Мурманско-Беломорского края 
С.П.Нацаренус сообщил: «Мурманский совдеп, не подчиняясь моим при
казаниям, вступил в самостоятельное соглашение с англо-французами, 
порвал с рабоче-крестьянской властью, пополнив тем самым ряды врагов 
революции* (Документы внешней политики СССР. Т. I, с. 379). Поста
новлением Совнаркома от 1 июля 1918 г. Юрьев был объявлен врагом 
народа и вне закона (см.: Декреты.., т. II, с. 521).

2* В первой половине апреля 1918 г. из Петрограда были посланы от
ряды красногвардейцев, которые изгнали вторгнувшихся белофиннов из 
Кемского уезда.

3* Вероятно, речь идет о Н.И.Подвойском, который посетил Мур
манск 15-18 марта, в начале апреля и 2 мая 1918 г. докладывал на засе
даниях Совнаркома о положении в Мурманске.

Состоялась ли его поездка в Мурманск в апреле 1918 г. — устано
вить не удалось — см. док. 122, прим. 3. 10 мая 1918 г. Совнарком на
значил чрезвычайным комиссаром Мурманско-Беломорского края 
С.П.Нацаренуса.

4* Ср. вариант текста: Документы внешней политики СССР. Т. I, 
с. 220-221.

121
ЗАПИСКА Е.В.ОРАНОВСКОМУ1 *

31 марта 1918 г.
31.III.1918 г.
Т[овари]щу Орановскому.
Прошу разрешить подателю тов[ари]щу Малькову, комендан

ту, и его двум помощникам осмотр подземных ходов.
Председатель] С[овета] Н[ародных] Комиссаров] В.Ульянов 

(Ленин).
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г  Записка адресована В. И.Лениным помощнику народного комиссара 
госимуществ РСФСР Е.В.Орановскому; написана на бланке: 4Совет На
родных Комиссаров. Петроград*, имеет печать: «Крестьянск. и рабоч. 
Правительство Республики России*. На записке надпись П.Д.Малькова: 
«разрешено поименно. Документ оставить в делах. П.Мальков*.

См. также док. 125, 128.

122
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

А.М.ЮРЬЕВА С В.И.ЛЕНИНЫМ
4 апреля 1918 г.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
Москва-Кремль — Мурманск
Председатель совдепа Юрьев: попросите к аппарату Троцкого, 

Ленина или Сталина. Получена ли наша депеша с вызовом?
Москва-Кремль: Депеша получена, но ни Ленина, ни Троцкого 

сейчас нет, но депеша ваша передана им. Сейчас узнаем в Совете 
Народных Комиссаров.

Москва-Кремль: Председатель Совета Народных Комиссаров 
Ленин.

Юрьев: Я председатель Мурманского совдепа Юрьев (см. за
писку на листе).

Ленин: Ответ будет после. Ждите. Вот отвечаю на Вашу за
писку. Подвойский был. Доклад прошел удовлетворительно1*. 
Положение у вас должно быть не так плохо как представля
лось. Что касается разграничительной комиссии и отдачи фин
ляндцам известной волости, в договоре, которого у вас очевид
но нет и который прочел т. Подвойский, имеется ряд оговорок, 
благодаря которым вы сможете еще повлиять2*. У нас новостей 
пока нет.

Юрьев: Когда выезжает т. Подвойский в Мурман? Издан ли 
декрет о чрезвычайном особом комиссаре по делам Мурмана?

Москва-Кремль: Ленин уже ушел. На первый вопрос сказал, 
что не знает^ , а на второй — что декрета не было4*.

4 апреля 1918 г.
Город Мурманск.

Фонд 2, on. 1, д. 25616 — маши
нописный текст.

1Ф Вероятно, имеется в виду доклад Н.И.Подвойского о положении в 
Мурманске на заседании Совнаркома или непосредственно В.И.Ленину.

2* Речь идет о § 15 договора, заключенного 1 марта 1918 г. между 
РСФСР и Финляндской социалистической рабочей республикой, в кото
ром записано: «Российская Федеративная Советская Республика отчуж
дает в полную собственность Финляндской Социалистической Рабочей 
Республики нижеопределенную территорию, если на то будет изъявлено
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согласие свободно опрошенным местным населением. Российско-Фин
ляндской государственной границей отныне будет линия, которая идет от 
Корватунтури, находящейся на теперешней Российско-Финляндской го
сударственной границе, по прямой линии к источникам реки Печенги 
(Петсамо), оттуда по восточному водоразделу реки Печенги (Петсамо), 
через Мотовский залив (Муоткофиорд) и Рыбачий Нос по прямой линии 
выходит на берег Ледовитого океана у Зубова (Супуски)» (Декреты Со
ветской власти. Т. I, с. 509).

См. также док. 123, прим. 3.
3* Судя по док. 123, Н.И.Подвойский 9 апреля 1918 г. находился в 

Москве и вечером должен был иметь переговоры с Юрьевым.
4* Упоминаемое постановление было принято на заседании Совнарко

ма 2 мая 1918 г. по докладу Н.И.Подвойского: «Признать безусловно не
обходимым назначение чрезвычайного комиссара в Мурманске и просить 
комиссаров поспешить наметить кандидатов» (Борьба за установление и 
упрочение Советской власти на Мурмане, с. 138).

123
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

А.М.ЮРЬЕВА С И.В.СТАЛИНЫМ И В.И.ЛЕНИНЫМ
9-10 апреля 1918 г.

Срочная
Записка
т. Юрьеву, Мурманск
Хотя Подвойского нет здесь, а записка Ваша адресована Под

войскому1 , тем не менее Ленин просил меня ответить Вам и я от
вечаю:

Советуем принять помощь англичан, не давая им пока согла
сия о тральщиках, и во что бы то ни стало прогнать белогвардей
цев. В нашем договоре с Финляндским правительством говорится 
о передаче известной Вам полосы социалистическому правительст
ву при условии соблюдения принципа самоопределения^*.

Но теперь положение таково (я имею в виду несомненную по
беду Сената), что социалистического правительства в Финляндии 
не будет5*, к тому же население, упомянутой полосы, как заявляе
те Вы, протестует против отдачи финнам полосы.

Таким образом Вы имеете и формальное и материальное осно
вание признать договор упраздненным и занять прежнюю границу 
пограничной стражей4 .

Вы поймете, конечно, что нужна предварительная работа по 
части самоопределения.

Вечером будет Подвойский и, должно быть, поговорит с Вами 
о проекте. Я полагаю, что создание краевого совдепа могло бы 
только порадовать московских товарищей5*.

Сталин.
Мурманск. 9 апреля.
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Записка А.М. Юрьева В.И.Ленину
13 ч[асов]. 10 апреля 1918 г.
Тов. Ленину.
Первое. Вчерашняя утренняя вполне официальная телеграмма 

была адресована [в] Совнарком, лишь копия — Подвойскому.
Второе. Ваши слова: «советуем принять помощь англичан» и 

«во что бы то ни стало прогнать белогвардейцев» — значит ли 
принять военную помощь англичан и французов, выражающуюся 
в посылке их незначительного, однако, отряда в помощь нашей 
Красной Армии?

Третье. Можно ли по пункту второму официально заявить от 
имени Совнаркома о принятии помощи в обороне средней и север
ной части Мурманской дороги от финской белой гвардии.

Мы понимаем, что, быть может, этого Вы официально сказать 
не можете. Тогда возьмем ответственность на себя и сделаем сами. 
Но необходимо нам здесь быть уверенными, что наши действия не 
идут вразрез с Вашими планами. Точное выражение Вашего одоб
рения будет держать[ся] в секрете.

Четвертое. О тральщиках отправляем особую бумагу в Мор
ской комиссариат и Архангельский центрофлот и совдеп, без ко
торых вопроса решать, конечно, не будем.

13 часов 30 минут.
У аппарата тов. Сталин. Примите ответ:
Помощь принять. О тральщиках справиться в тех учреждени

ях, о которых Вы говорите, причем с нашей стороны препятствий 
нет. Комбинация должна носить абсолютно неофициальный ха
рактер. Дело это относим как бы к разряду военных тайн; в со
хранении же тайны Вы ответственны как и мы.

Кажется ясно; если Вы удовлетворены, то разговор считаю 
оконченным.

Ленин.
Сталин.

Юрьев: Считаю, что действуем не вразрез с Вами, но самосто
ятельно.

Сталин: Кроме того действуйте абсолютно секретно и более 
или менее автономно.

Юрьев: Значит будем просить англичан и французов помочь 
вооруженной силой оборонить среднюю часть Мурманской дороги 
от своего имени.

Сталин: Кроме того не забудьте передвинуть пограничную 
стражу к прежним границам на западе, считая, что отданная по 
договору полоса, при изменившихся обстоятельствах теперь оста
ется за нами.

Юрьев: Как быть с Русско-Финской комиссией?6*
Сталин: Комиссию отошлите в Совнарком, заявив, что ин

струкции от последнего в смысле отдачи полосы не получали.
Юрьев: Благодарю Вас за приятное сообщение. Не держите 

Подвойского, посылайте скорей.
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Сталин: До свидания, товарищ. Всего хорошего. 
Мурманск. 10 апреля7*.

Фонд 2, on. 1, д. 25617 -  ко
пия.

и Записка А.М. Юрьева не разыскана.
2* См. док. 122, прим. 2.
3* Сенат Финляндии, вышедшей из состава России и получившей не

зависимость после Октябрьской революции 1917 г., был утвержден Сей
мом Финляндии 26 ноября 1917 г., во главе его стал П.Свинхувуд. В ре
зультате рабочей революции власть в г. Гельсингфорсе, в южной и части 
центральной Финляндии перешла к правительству социалистической ори
ентации — Совету народных уполномоченных. Сенат, переехавший в 
г. Вассу, осуществлял власть в северных и большей части центральных 
районов страны. В ходе подавления революционного движения с помо
щью Германии в начале мая 1918 г. Сенат восстановил свой контроль на 
всей территории Финляндии. Таким образом, территория, которую Со
ветское правительство уступило Совету народных уполномоченных, ока
залось в руках правительства Свинхувуда.

4* Мурманскому совету не удалось выполнить указание В.И.Ленина и 
И.В.Сталина о возвращении района Печенги, переданного Финляндии по 
договору от 1 марта 1918 г.

Юрисдикция Финляндии на этот район была подтверждена и догово
ром РСФСР и Финляндии в 1920 г.

5* О создании краевого совета имеется следующее постановление Сов
наркома от 2 мая 1918 г.: «Признать желательным отделение Мурмана от 
Архангельска и создание краевого совета и поручить Комиссариату внут
ренних дел снестись по этому вопросу с Кемью и Архангельском... и 
окончательно оформить это отделение лишь по представлении Комисса
риатом внутренних дел доклада» (РЦХИДНИ, ф. 19, on. 1, д. 107).

6* Вероятно, комиссия по демаркации новой границы, установленной 
по договору от 1 марта 1918 г.

7* См. также док. 120 и 122.

124
ЗАПИСКА П.Д.МАЛЬКОВУ

10 апреля 1918 г.

10.IV.1918 г.
Товарищам, помощникам Малькова (коменданта), в числе 

трех, разрешается осмотр подземных ходов Кремля.
Председатель] С[овета] Щародных] Комиссаров] В.Улья

нов (Ленин).
Фонд 2, on. 1, д. 25788 -  авто
граф.

г  На записке пометка П.Д.Малькова: «Разрешено поименно. 
П.Мальков. Документ оставить в делах».

См. также док. 122, 128.
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12S
ПЕРЕПИСКА С А.Д.ЦЮРУПОЙ, А.И.РЫКОВЫМ,

Л.Д.ТРОЦКИМ И В.И.НЕВСКИМ НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

23 апреля 1918 г.
Записка В.И.Ленина

Р ы к о в у ,  Т р о ц к о м у ,  Ц ю р у п е
Вероятно, что Безель отказался1* (в силу решения с[ъез]да 

лев[ых] с[оциалистов]-р[еволюционеров]2* об уходе из коллегий)?
И если да, кого нам назначить?

Ответ А.Д.Цюрупы
Верно (но по каким причинам — не знаю). Кандидата назвать 

не могу, хотя дело не терпит отлагательства.
А.Щюрупа].

Ответ А.И.Рыкова
Кандидата дать не могу, но могу дать хорошего работника в 

этой области — Азерляна. Он с[оциалист]-р[еволюционер], но че
ловек безусловно честный и честный.

Ответ Л.Д.Троцкого
Могу только возобновить предложение о назначении Ванкова.

Троцкий.
Записка В.И.Ленина

А что Вы думаете о кандидатуре В л а д и м и р о в  а?3*
Ответ А.И.Рыкова

На Владимирова согласен и предлагаю назначить его немед
ленно.

Рыков
P.S. Он ◄(Приблизительно» согласен. Его нужно назначить в 

его присутствии (он теперь здесь).
Ответ В.И.Невского

Против назначения Владимирова не возражаю, он достаточно 
тверд, а в качестве заместителя я предлагаю инженера Величку, 
который вступил на службу с нынешнего дня.

В. Невский.
Ответ А.Д.Цюрупы

Владимирова вполне одобряю, но, поддерживая его кандида
туру, отрываю его от продовольственного] дела: он член нашей 
коллегии и член Центр[альной] прод[овольственной] управы. Для 
нас очень важно его участие в продовольственном] деле.

А. Цюрупа.
Фонд 2, on. 1, д. 5777 — авто
графы.

1* 19 апреля 1918 г. Совнарком утвердил декрет об учреждении Все
российской эвакуационной комиссии, левый эсер В.Я.Безель был назна
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чен чрезвычайным уполномоченным этой комиссии (см.: Декреты Совет
ской ̂ власти. Т. II, с. 140-143, 636).

2* Речь идет о II съезде партии левых эсеров, проходившем в Москве
17-25 апреля 1918 г. При обсуждении задач партии главной стала про
блема участия членов партии в работе центральных органов Советской 
власти в связи с ратификацией IV Чрезвычайным всероссийским съездом 
советов Брестского мирного договора, заключение которого партия левых 
эсеров не признала. Съезд одобрил позицию ЦК по вопросу о Брестском 
мире и выход представителей партии из Совнаркома и коллегий наркома
тов, но чтобы «направлять общую линию советской политики» высказал
ся за участие в центральных и местных органах Советской власти на 
менее ответственных постах.

3* В конце заседания Совнаркома 23 апреля 1918 г. В.И.Ленин пред
ложил вместо отказавшегося левого эсера Безеля утвердить комиссаром 
Всероссийской эвакуационной комиссии М. К. Владимирова. Предложение 
было принято.

126
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА, Г.В.ЧИЧЕРИНА 

И Л.Д.ТРОЦКОГО Р.Ф.СИВЕРСУ
27 мая 1918 г.

Телеграмма
Лиски. Командарму Сиверсу
Германские власти заявляют, [что] командующий русскими 

военными силами в Лисках отказался заключить перемирие, заяв
ляя, что в районе Марковка —Богучар не может быть речи о пере
мирии. Противодействие перемирию крайне вредно в интересах 
Республики. Перемирие нам необходимо, категорически требуем, 
чтобы был положен конец такому недопустимому поведению. 

Председатель С[овета] Н[ародных] Комиссаров] Ленин. 
Нарком Чичерин.
Нарком Троцкий.

Фонд 2, on. 1, д. 25362 — ко
пия.

127
ПЕРЕПИСКА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЛИЦОМ

5 июня 1918 г.

Записка неустановленного лиг^а 
Вопрос срочный — Тер-Габриэлян ждет, а его ждет поезд.

Записка В.И.Ленина 
Как? Он еще не уехал?1*
Я уже одно удостоверение ему подписал2*.
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Можете ли Вы еще передать Теру, чтобы он в с е приготовил 
для с о ж ж е н и я  Баку полностью, в случае нашествия, и 
чтобы печатно объявил это в Баку3*.

Фонд 2, on. 1, д. 27142 -  авто
графы.

С.М.Тер-Габриэлян не выехал в назначенный день, т.к. не смог по
лучить деньги в Государственном банке. 5 июня 1918 г. председатель 
Высшего совета народного хозяйства А.И.Рыков сделал заявление об 
этом в Совнаркоме и внес проект постановления: <Отправить не позже 
10 ч. утра в Московскую контору Государственного банка» (РЦХИДНИ, 
ф. 19, on. 1, д. 132, л. 5). Таким образом Тер-Габриэлян мог получить 
деньги только утром 6 июня и затем выехать из Москвы. В.И.Ленин 
подписал следующее постановление: 4 Совет Народных Комиссаров по
становил: Предписать Московской конторе Государственного банка вы
дать Тер-Габриэляну пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей наличны
ми деньгами, из них не менее двадцати пяти миллионов (25 000 000) руб
лей мелкими купюрами, не меньше 250 руб., отнеся эту сумму на счет 
Отдела топлива при Высшем совете народного хозяйства.

5 июня 1918 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин)» 

(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 6212).
2* С.М.Тер-Габриэляну было выдано следующее удостоверение: 

«Предъявители сего член Главного нефтяного комитета при Высшем со
вете народного хозяйства Саак Мирзоевич Тер-Габриэлян и комиссар 
Центрального военно-технического управления Александр Александрович 
Квятковский уполномочены Советом Народных Комиссаров Российской 
Федеративной Советской Республики для принятия необходимых мер по 
организации и руководству водным и железнодорожным транспортом 
нефти и ее продуктов из городов Баку, Грозного, Екатеринодара, Ново
российска и из Эмбинского района в места, предназначенные Главным 
нефтяным комитетом при Высшем совете народного хозяйства и его аген
тами, распределяющими нефть на местах.

Ввиду сего вменяется в обязанность советским органам и учреждени
ям всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами оказы
вать т. Тер-Габриэляну и Квятковскому полное и всемерное содействие 
при выполнении ими возложенной на них задачи и руководиться их ука
заниями по вопросам, связанным с организацией наискорейшей перевоз
ки жидкого топлива в места назначения.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин)
Народный комиссар путей сообщения П.Кобозев.
Председатель Главного нефтяного комитета Н.Соловьев.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад.Бонч- 

Бруевич.
Секретарь Совета Н.Горбунов» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 6192).
3* В.И.Ленин, по-видимому, надеялся, что объявление о намерении 

сжечь нефтяные промыслы, вынудит англичан и турок отказаться от ок
купации Баку. Но произошло следующее: 25 июля Бакинский совет под 
давлением меньшевиков, эсеров, мусаватистов и дашнаков принял реше
ние пригласить в Баку отряд английских войск. 31 июля Советская 
власть в Баку пала, 4 августа английский отряд оккупировал город.
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ПРЕДПИСАНИЕ П.Д.МАЛЬКОВУ1 *
6 июня 1918 г.

128

6.VI.1918 г.
Коменданту Кремля тов. Малькову поручается охрана и про

верка подземных ходов Кремля.
Председатель] С[овета] Щародных] Комиссаров] В.Ульянов 

(Ленин)
Фонд 2, on. 1, д. 25791 — авто
граф.

** На предписании имеется пометка секретаря Совнаркома Н.П.Гор
бунова: 3» — т.е. он указывает, что есть еще две записки В.И.Лени-
на по этому вопросу (см. док. 121 и 124).

129
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Л.ДЛРОЦКОГО 

ИСПОЛКОМУ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА1*

27 июня 1918 г.
Военная, вне всякой очереди
Архангельск, губисполкому, комиссару Куликову
Телеграмма
Съезд не смеет ставить ультиматум центральной рабочей и 

крестьянской власти. Съезд не смеет обращаться к иностранным 
государствам помимо центральной Советской власти. Всякая 
попытка вести подобную политику будет рассматриваться прави
тельством как государственная измена. Виновные будут караться 
вплоть до конфискации всего имущества и расстрела.

Предсовнаркома Ленин.
Наркомвоен Троцкий.

2 7 /VI. 11 [часов] 20 [минут].
Фонд 2, on. 1, д. 24860 — ко
пия.

]* Телеграмма была послана в ответ на сообщение председателя Ар
хангельского губисполкома М.С.Новова и комиссара при командующем 
сухопутными и морскими силами Архангельского района Р.П.Куликова 
от 26 июня 1918 г. следующего содержания: «Третий Поморский област
ной рыбопромышленный съезд в Архангельске требует определенного от
вета относительно охраны пароходства и рыболовства в Белом море и на 
Мурмане. Если ответа в семидневный срок не будет или будет отрица
тельный, то съезд дает право поморам обратиться за помощью англо- 
французов в смысле охраны промыслов, пароходства и Мурманской до
роги и снабжения населения углем и продовольствием. Семидневный 
срок истекает завтра. Просим срочно ответить, можем ли послать наши 
военные суда для охраны» (ГАРФ, ф. 130, оп. 2, д. 730, л. 93).
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ЗАПИСКА Н.В.КРЫЛЕНКО ИЛИ Е.Ф.РОЗМИРОВИЧ*’
6 июля 1918 г.

6.VII.1918 г.
Тов[арищам] Крыленке или Е.Ф.Розмирович.
Тов. Крыленко! Пожалуйста, помогите подателю, тов[ари]щу 

Гольцману, навести все справки в Питере, Москве и пр. насчет 
данных охранки касательно Таратуты (Виктора).

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24305 — авто
граф.

130

г  6 июля 1918 г. В.И.Ленин беседовал с А.З.Гольцманом о В.К.Та- 
ратуте, якобы причастном к сотрудничеству с охранными органами до ре
волюции. В 1910 г. комиссия Заграничного бюро ЦК РСДРП после дол
гой проверки заявила о его политической честности (см. док. 26). Тара- 
тута вернулся из эмиграции в 1919 г. и работал в учреждениях Высшего 
совета народного хозяйства.

131
УДОСТОВЕРЕНИЕ Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ 

И М.Ф.ВЛАДИМИРСКОМУ
6 июля 1918 г.

6.VII.1918 г.
Податели, тов[арищи] Зиновьев и Владимирский, члены V 

съезда Советов и члены Центрального] к[омитета] Р[оссийской] 
коммунистической] п[артии].

Обоих (и их спутника, Ефремова) п р о п у с к а т ь  в с ю-  
Д У-

Председатель Совнаркома Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 6500 — авто
граф.

г  Во время работы Пятого Всероссийского съезда советов 6 июля 
1918 г. ЦК партии левых социалистов-революционеров поднял мятеж в 
Москве, был убит посол Германского правительства граф В.Мирбах. В 
связи с этим 6 июля в 10 часов вечера председатель ВЦИК Я.М.Свер
длов подписал распоряжение, по которому отменялись все ранее выдан
ные пропуска на свободный проезд на автомобилях, и действительными 
считались <исключительно только пропуска, выданные не раньше 6 июля 
за подписями одного из следующих лиц: председателя Совета Народных 
Комиссаров Вл.Ульянова (Ленина), председателя Центрального Испол
нительного Комитета Свердлова и народного комиссара по военным 
делам Л.Троцкого» (Декреты Советской власти. Т. III. М., 1964, с. 622).
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132
ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЧЛЕНАМ ГЕРМАНСКОЙ МИССИИ
6 июля 1918 г.

Временное удостоверение
Настоящим разрешается всем членам Германской миссии, за

явленным Комиссариату по иностранным делам, носить при себе 
и пользоваться огнестрельным оружием для самообороны.

Удостоверение это выдается временно и в трехдневный срок 
должно быть обменено на именное для каждого члена миссии 
удостоверение с указанием рода и номера огнестрельного оружия.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.И.Ульянов (Ленин).
Фонд 2, on. 1, д. 27012 — копия 
(отпуск).

133
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Л.Д.ТРОЦКОГО 

Н.И.ПОДВОЙСКОМУ
13 ИЮ ЛЯ 1918 Г.

Курск. Наркомвоен Подвойскому
Снимать с фронта лишние части и отдельных командиров не

обходимо, но каждый раз с согласия Высвоенсовета1, при условии 
обеспечения частей обозом.

Партийных работников направлять исключительно в распоря
жение Революционного военного совета.

Самостоятельный аппарат снабжения на фронте внесет замеша
тельство. В Казани создается Приволжский военный комиссариат, 
на котором Чехословацкий фронт будет базироваться. Впредь до 
сформирования округа снабжение обеспечивается из центра.

Конская и другие повинности должны устанавливаться, по ва
шему предложению, декретами центральной власти.

Главнокомандующим на Чехословацком фронте назначен Ва- 
цетис. В состав Революционного военного совета включен комис
сар Данишевский.

Все части и командиры должны посылаться на фронт по ука
занию Вацетиса.

Предсовнаркома Ленин.
Наркомвоен Троцкий.

Фонд 2, on. 1, д. 6591, л. 1 — 
подлинник (текст — автограф 
Л.Д.Троцкого).

1 Высший военный совет.
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ТЕЛЕГРАММА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
^NATIONAL TTDENDE»1*

(КОПЕНГАГЕН)
16 июля 1918 г.

National Tidende. K o b e n h a v n .
Rumour not true exczar safe all rumours are only lie of cap ital

ist press.
Lenin.

Фонд 2, on. 1, д. 6601 — авто
граф.

Перевод
«National Tidende». Копенгаген.
Слух неверен, бывший царь невредим, все слухи — только 

ложь капиталистической прессы.
Ленин.

В.И.Ленин отвечает на следующую телеграмму (на англ, языке) ре
дакции газеты «National Tidende» из Копенгагена: «Lenin. Member of the 
Government. Msk. Rumour here going, that the exszar has been murdered. 
Kindly wire fakts. Natinal Tidende» («Ленину, члену правительства, Москва. 
Здесь ходят слухи, что бывший царь убит. Пожалуйста, сообщите фактичес
кое положение дел. Национал Тиденде»). Ответ Ленин написал 16 июля 
1918 г. и в 16 часов текст ответа был послан на телеграф, но телеграмма не 
была отравлена. Имеется запись сотрудника секретариата: «Вернули с те
леграфа. Не имеют связи» (см.: Buranow Juri, Chrustaljow Wladimir. Die 
zaren Morder. Berlin und Weimar, 1993, S. 289).

Бывший царь Николай II был расстрелян вместе с семьей по постанов
лению Уральского областного совета в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 
июля 1918 г. Сообщение президиума Уральского областного совета об этом 
поступило в Москву 17 июля, причт вначале в 12 часов пришло сообщение 
о расстреле царя и эвакуации из города семьи, затем, после 19 часов, уточ
нение, «что все семейство постигла та же участь, что и главу». (Тексты со
общений президиума Уральского облсовета см.: Буранов Ю., Хрусталев В. 
Гибель императорского дома. М., 1992, с. 265, 267). В тот же день Прези
диум В ЦИК признал «решение Уралсовета правильным». 18 июля предсе
датель В ЦИК сделал в Совнаркоме внеочередное заявление о расстреле цар
ской семьи, которое Совнарком принял к сведению. 19 июля информация о 
расстреле появилась в газетах «Известия ВЦИК» и «Правда» (см.: Декреты 
Советской власти. Т. III, с. 57).

134

135
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА, Л.Д.ТРОЦКОГО 

И Г.В.ЧИЧЕРИНА М.С.КЕДРОВУ
25 июля 1918 г.

25.VII.918 Весьма срочно
Архангельск. Наркому Кедрову 
копия: председателю губисполкома Попову
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Посольства держав Согласия едут из Вологды [в] Архан
гельск1*. Готовьте пароход для их немедленного отъезда из Рос
сии, дабы они не могли задержаться в Архангельске, что [в] выс
шей степени нежелательно по понятным Вам соображениям.

Ленин.
Троцкий.
Чичерин.

Фонд 2, on. 1, д. 25357 — текст 
и подписи — автограф Г.В.Чи- 
черина.

г  Дипломатический корпус выехал из Петрограда в Вологду 26 фев
раля 1918 г. Публикуемая телеграмма связана с попыткой Советского 
правительства после подавления мятежа левых эсеров перевести посоль
ства стран Согласия из Вологды в Москву. 10 июля 1918 г. Г.В.Чичерин 
послал в Вологду телеграмму с этим предложением и гарантировал без
опасность пребывания в Москве или под Москвой. Обмен телеграммами 
шел между Чичериным и старшиной дипломатического корпуса амери
канским послом Д.Френсисом. (См.: Документы внешней политики 
СССР. Т. 1. М., 1957, с. 385, 388, 392-397). 23 июля Френсис сообщил 
Чичерину: «Спасибо за Вашу телеграмму, мы признательны за Ваш неиз
менный интерес к нашей личной безопасности и решили последовать Ва
шему совету и покинуть Вологду» (там же, с. 403). 24 июля Френсис со
общил, что выехали они в Архангельск, а не в Москву, и просил распо
ряжения о предоставлении паровоза. 24 июля Чичерин сделал заявление 
по этому поводу, опубликованное в газете «Известия ВЦИК» № 156, 25 
июля 1918 г. Нарком предупредил дипломатов, что по условиям военно
го положения пребывание в Архангельске невозможно и поэтому «Архан
гельск может быть рассматриваем только как этап для отъезда из Рос
сии» (там же, с. 407).

Из Архангельска дипкорпус 29 июля выехал в Кандалакшу, а 9 августа 
вернулся в Архангельск. К концу 1918 г. большинство посольств покинуло 
Россию, оставались только английское и французское, которые в сентября 
1919 г. эвакуировались из Архангельска вместе с интервентами.

136
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

В.И.ЛЕНИНА И Г.В.ЧИЧЕРИНА С Л.Б.КРАСИНЫМ1*
11 августа 1918 г.

Текст В.И.Ленина
Товарищу Красину.
Если Иоффе будет повторять идиотские речи о том, что мы 

порвали с Антантой2*, я его и слушать не буду, что касается того, 
что относится к договорам, мы этого не считаем существенным. Я 
не вижу и тени мотива для его поездки в Москву.

Ленин.
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Текст Л. Б. Красина
У аппарата т. Красин.
Прошу сообщить т. Ленину в ответ на непонятную мне по рез

кости телеграмму. Я не вижу причины, почему поездка, призна
ваемая всеми безусловно необходимой, Вами не разрешается, от 
себя лично прошу изменить это решение и думаю, что удовлетво
рение этой просьбы, не нанося никакого ущерба берлинской рабо
те, сильно облегчит и мое будущее сотрудничество с Вами в Мос
кве. Ваш личный авторитет я ставлю слишком высоко, чтобы не 
подчиниться Вашему решению, но уверяю вас, Вы ошибаетесь и 
после сами будете сожалеть, если поездка Иоффе не состоится. 
Жду Вашего решения не позже получаса от настоящего момента, 
так как пора садиться в поезд.

Красин.
Передайте т. Чичерину
Добавляю, что сам Иоффе последние дни был также против 

поездки и я лично вместе с другими товарищами везем его в Мос
кву почти насильно. Жду решения Ленина.

Красин

Текст В.И.Ленина и Г.В.Чичерина
Товарищу Красину.
Если Вы так настаиваете, дело падает на Вашу ответствен

ность. Мы соглашаемся на поездку Иоффе.
Ленин.

Чичерин.
Фонд 2, on. 1, д. 26258, л. 11- 
12 — телеграфная лента.

г  Предметом переговоров была кратковременная поездка А.А. Иоффе 
из Берлина в Москву, против которой возражали В.И.Ленин и Г.В.Чиче- 
рин. В это время Иоффе в качестве дипломатического представителя пра
вительства России завершил в Берлине переговоры о заключении Русско- 
германского добавочного договора к Брестскому мирному договору и 
Русско-германского финансового соглашения. Договор и финансовое со
глашение были подписаны 27 августа 1918 г. в Берлине со стороны Рос
сии А.А.Иоффе, со стороны Германии — фон П.Гинце и И.Крите (см.: 
Документы внешней политики СССР. Т. 1, с. 437-459).

2* С началом военной интервенции стран Антанты на Севере России 
А.А.Иоффе рекомендовал В.И.Ленину сохранить дипломатические отно
шения с этими странами. В ответ Ленин писал 3 августа: 4Все, что Вы 
пишете в последних письмах, несуразно до сверхъестественности. Прово
дить "прежнюю” политику неразрыва с Антантой после Онеги — смешно. 
Нельзя же даму с ребеночком сделать опять невинной» (Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 50, с. 134). Город Онега был захвачен интервентами 
31 июля 1918 г.
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ПИСЬМО В.В.КУРАЕВУ, Е.Б.БОШ, А.Е.МИНКИНУ
11 августа 1918 г.

11.V111. 1918 г.
В Пензу
Т[овари]щам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским 

коммунистам
Т[овари]щи! Восстание пяти волостей кулачья1* должно повес

ти к б е с п о щ а д н о м у  подавлению. Этого требует интерес 
в с е й  революции, ибо теперь в е з д е  «последний решитель
ный] бой» с кулачьем. Образец надо дать.

1) Повесить (непременно повесить, дабы н а р о д  в и д е л )  
н е  м е н ь ш е  1 0 0  заведомых кулаков, богатеев, кровопий- 
цев.

2) Опубликовать их имена.
3) Отнять у них в е с ь  хлеб.
4) Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме2*.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепе

тал, знал, кричал: д у ш а т  и задушат кровопийц кулаков.
Телеграфируйте получение и и с п о л н е н и е 3*.

Ваш Ленин.
P.S. Найдите людей п о т в е р ж е .

Фонд 2, on. 1, д. 6898 — авто
граф.

Речь идет о восстании крестьян, недовольных продовольственной 
политикой Советской власти, начавшемся 5 августа 1918 г. Оно охватило 
наиболее обеспеченные продовольствием волости Пензенского и соседне
го Моршанского уездов Пензенской губернии (всего 8 волостей). (См.: 
Хроника Пензенской областной организации КПСС. 1884—1937 г. Сара
тов, 1988, с. 58). 9 и 10 августа В.И.Ленин получил телеграммы от пред
седателя Пензенского губкома РКП(б) Е.Б.Бош и председателя Совета 
губернских комиссаров В. В. Кураева с сообщением о восстании и в ответ
ных телеграммах дал указания об организации его подавления (см.: 
В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 6. М., 1975, с. 41, 46, 51 и 55; 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 143-144, 148, 149 и 156). Публи
куемое письмо повторяет эти указания в более жесткой, заостренной 
форме. Содержание письма было частично изложено в воспоминаниях 
Бош (Встречи и беседы с Владимиром Ильичем (1915—1918 г.) / /  
Пролетарская революция, 1924, Jsfe 3 (26), с. 169).

2* Имеется в виду записка по прямому проводу в Пензу председателю 
губисполкома А.Е.Минкину (копии Е.Б.Бош и В.В.Кураеву) за подпи
сью В.И.Ленина, А.Д.Цюрупы и Э.М.Склянского, переданная 11 августа 
1918 г. в 0 час. 10 мин. Проект ее был написан Цюрупой 10 августа (см.: 
Ленинский сборник XVIII, с. 203).

3* Восстание было ликвидировано 12 августа 1918 г. Местным влас
тям удалось это сделать главным образом путем агитации с ограничен-
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ным применением военной силы. Участники убийства пяти продармейцев 
и трех членов сельского совета с. Кучки Пензенского уезда и организато
ры мятежа (13 человек) были арестованы и расстреляны.

138
ПИСЬМО Я.А.БЕРЗИНУ

14 августа 1918 г.

14.VIII 1918 г.
Дор[огой] тов[арищ] Берзин!
Пользуюсь оказией, ч[то]бы черкнуть пару слов привета. Бла

годарю за издания от всей души: не жалейте д е н е г  и сил на 
издания на 3-х (и 4-х) языках и на распространение1*. Берлин- 
цы^* вышлют еще денег: если промедлят эти сволочи, жалуйтесь 
мне ф о р м а л ь н о .

Ваш Ленин.
P.S. Шлите по экземплярчику интересных газет (с отзывами о 

бе-ках1) и новые брошюры, все и всякие: англ[ийские], француз
ские], немец[кие] и итальянские]. Не жалейте денег.

Привет Гортеру и Гильбо!! Хорошо бы, если бы начитанные 
во [все]мирной социалистической] литературе люди присылали 
нам х о р о ш и е  ц и т а т ы ,  годные для н а д п и с е й  
н а  у л и ц а х  (к свед[ению] Г о р т е р а  и д р [у г и х]) 
и т.п.

[P.]P.S. Прилагаемое отдайте Платтену3.
Помогли-ли Ичнеру? и ш в е й ц [а р с к и м] л е в ы м ?  

Н е  ж а л е т ь  д е н е г ! !

Надпись на конверте
Русскому послу в Б е р н е  Я. Б е р з и н у  ( от  Ленина).

Опубликовано с купюрами — Фонд 2, on. 1, д. 24310 — авто- 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., граф, 
т. 50, с. 150.

1- С аналогичной просьбой обращался В.И.Ленин к Я.А.Берзину 3 
августа 1918 г.: «Ради бога, н е  ж а л е й т е  денег на издания (на 
немецком, французском, итальянском, английском языках) и скорее, 
скорее» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 135).

2* Берлинцы — дипломатическое представительство Советской 
России в Германии. Р.Пайпс в книге «The Unknown Lenin» (New 
Heaven and London, 1996, p. 50) неверно интерпретирует это 
слово.

3* Письмо В.И.Ленина Ф.Платтену от 14 августа 1918 г. — см. Ле
нинский сборник XXXVII, с. 99.

1 Б-ки — большевики.
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ПЕРЕПИСКА С Г.В.ЧИЧЕРИНЫМ

20 августа 1918 г.
Записка Г.В. Чичерина

Гаушильд получил телеграмму от Людендорфа о том, что он 
просит, чтобы по мурманскому делу мы послали в Берлин высше
го офицера для выработки деталей. В только что полученной от 
Иоффе телеграмме об этом говорится, только приписывается мне. 
Вся телеграмма очень важна. Странно, что не упоминается о моей 
вчерашней длинной телеграмме о Баку1*.

Склянский ждет ответа.
Надежного человека.
Склянский предлагает послать в Берлин двоих: Парского и 

Антонова. Надо столковаться и об Юге.
Записка В.И.Ленина

Надо послать т о л ь к о  архинадежных большевиков, пусть 
хуже стратеги, но н а д е ж н ы е  люди и у м н ы е ,  ибо надо 
т а к т и ч н о  поставить: н е  с о г л а ш е н и е ,  а с о в п а 
д е н и е  и н т е р е с о в .

Фонд 2, on. 1, д. 6787 — авто
графы.

г  Г.В.Чичерин имеет в виду посланную им 19 августа 1918 г. герман
скому генеральному консулу ноту о положении в Баку (см.: Документы 
внешней политики СССР. Т. 1, с. 428-429).

2* Речь идет о переговорах в связи с интервенцией Англии и Франции 
на Севере России. Со стороны правительства Германии во время разра
ботки добавочного договора к Брестскому мирному договору был постав
лен вопрос о военном сотрудничестве. В окончательном тексте Русско- 
германского добавочного договора от 27 августа 1918 г. задача удаления 
боевых сил Антанты из северных областей России полностью возлагалась 
на Россию (см.: Документы внешней политики СССР. Т. 1, с. 439). Вы
ступление германских войск не могло состояться ни на севере, ни на юге 
страны против Добровольческой армии, возглавляемой М.В.Алексеевым 
(см. док. 140), т.к. Германия стояла на грани полного поражения в I ми
ровой войне. 11 ноября 1918 г. она капитулировала. Командование 
Добровольческой армии, занимавшее антигерманскую позицию и опирав
шееся на помощь Антанты, при планировании в 1918 г. наступательных 
операций против Красной Армии учитывало опасность удара со стороны 
германских войск (см.: Деникин А.И. Очерки русской смуты / /  Вопро
сы истории, 1993, Jsfe 2, с. 124, 126).

140
ПИСЬМО В.В.ВОРОВСКОМУ

21 августа 1918 г.
21.VIII. 1918 г.
Тов. Боровский!
Прилагаемое письмо к американским] р[а6оч]им, будьте 

добры, распорядитесь перевести на нем[ецкий] и скопировать по
скорее1 , оригинал же пошлите Балабановой.
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Насчет истерик и проч[его] «ведомства», ей-богу, Вы придира
етесь. Ни тени паники не было. «Помощи» никто не просил у нем
цев, а договорились о том, к о г д а  и к а к  они, немцы, осу
ществят и х план похода на Мурман и на Алексеева. Это совпа
дение интересов. Не используя этого, мы были бы идиотами. Не 
паника, а трезвый расчет2.

Привет Вам и Вашей жене от всех нас.
Ваш Ленин.

Почему не шлете н и к а к и х  литературных новинок? Не
хорошо.

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 27143 — авто
граф.

** «Письмо к американским рабочим» В.И.Ленин закончил писать 20 
августа 1918 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 48-64).

2* См. док. 139, прим. 2.

141

ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Я.М.СВЕРДЛОВА
л. д:Троцкому

22 августа 1918 г.
Свияжск. Троцкому
Измена на Саратовском, хотя и открытая вовремя, вызвала 

все же колебания, крайне опасно. Мы считаем абсолютно необхо
димой немедленную Вашу поездку туда, ибо Ваше появление на 
фронте производит действие на солдат и на всю армию. Сгово
римся [о] посещении других фронтов. Отвечайте и указывайте на 
день Вашего отъезда, все шифром.

Ленин.
Свердлов.

22/8-18 г.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26159 — ко- 
pers. 1917-1922. V. 1, р. 102. пия.

** 22 августа 1918 г. В.И.Ленин получил по прямому проводу из Са
ратова записку уполномоченного Народного комиссариата по продоволь
ствию А.К.Пайкеса и политкомиссара 4-й армии Б.П.Зорина, в которой 
сообщалось: «В армии раскрыли громадный заговор. Заговорщики пред
полагали [с] семнадцатого на восемнадцатое разоружить Уральскую ди
визию и арестовать в Урбахе штаб армии и политического комиссара. За
говорщики [из] командного состава: двое из них уже нами расстреляны; 
заговор ликвидирован... Настроение солдат улучшилось благодаря изъ
ятию изменников. Часть виновников скрылась к казакам» (РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 7016).
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Уральская дивизия была сформирована в составе 4-й армии Восточ
ного фронта 30 июля 1918 г.; до октября 1918 г. она именовалась «Ди
визия уральских полков».

Ответы В.И.Ленина А.К.Пайкесу и Б.П.Зорину см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 50, с. 165.

Комментируя телеграмму В.И.Ленина и Я.М.Свердлова в книге 
«Моя жизнь», Л.Д.Троцкий писал: «Я считал совершенно невозможным 
покидать Свияжск: отъезд поезда (имеется в виду поезд, в котором Троц
кий ездил в районы военных действий — Ред.) потряс бы Казанский 
фронт, переживавший и без того трудные часы. Казань была во всех от
ношениях важнее Саратова. Ленин и Свердлов с этим вскоре сами согла
сились. В Саратов я съездил лишь после возвращения Казани» (Троц
кий Л.Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 2. М., 1990, с. 148).
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ТЕЛЕГРАММА Л.Д.ТРОЦКОМУ1

30 августа 1918 г.
Москва Шифрованная телеграмма
Троцкому. Свияжск
Получил Ваше письмо1*. Если есть перевес и солдаты сража

ются, то надо принять особые меры против высшего командного 
состава, объявить ли ему, что мыслимо применим образец фран
цузской революции и отдать их под суд и даже под расстрел как 
Вацетиса, так и командарм[а] под Казанью и высших команди
ров2*. В случае оттягивания и неуспеха действий [из] запасов сле
дует вызвать многих заведомо энергичных и боевых людей из Пи
тера и других мест с фронта, могущих подготовить людей. У нас 
плохой наряд для занятия высших постов. Телеграфируйте, силь
ное ли вооружение и строгое отношение Вацетиса.

Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 7110 — деши- 
pers. 1917—1922. V. 1, р. 116- франт, текст рукописный.
117.

Письмо не разыскано.
2* Под Казанью действовала 5 армия, созданная по директиве коман

дования Восточного фронта от 16 августа 1918 г. Командующим 5 армии 
с 16 августа по 20 октября 1918 г. был П.А.Славен, начальником 
штаба — А. К.Андерсон. Во время августовского наступления частей 
Красной Армии на казанском участке 5 армия развернуть активных дей
ствий не смогла, а к двадцатым числам августа наступление по всему 
фронту было приостановлено. 7 августа Казань была захвачена белогвар
дейскими и чехословацкими войсками.

Меры, предлагаемые В.И.Лениным, были проведены Л.Д.Троцким 
вскоре после падения Казани. «Было ясно, — вспоминал Троцкий, — 
что одной агитацией не сломить настроение, да и обстановка оставляла

1 На дешифранте пометка: «30/8 1918 г. Искаже[на]».
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слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры. Я издал 
приказ, напечатанный в типографии моего поезда и оглашенный во всех 
частях армии: ’’Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самоволь
но, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир. Му
жественные храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. 
Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед 
лицом Красной Армии"». Приказ Троцкого выполнялся, и некоторые 
части, оставившие позиции, постигло тяжелое наказание. По приговорам 
полевых трибуналов были расстреляны не только командиры и комисса
ры, но и группы рядовых бойцов. И.И.Вацетис не был расстрелян. «Со
четанием агитации, организации, революционного примера и репрес
сий, — подчеркивал Троцкий, — был в течение нескольких недель до
стигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой, рассыпающей
ся массы создавалась действительная армия» (Троцкий Л.Д. Моя жизнь. 
Опыт автобиографии. Т. 2, с. 130 и 137). См. также док. 333.

10 сентября 1918 г. частями Красной Армии (5 армия) Казань была 
освобождена.

См. также: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 133.

143
ПИСЬМО Я.А.БЕРЗИНУ 1 •

18 октября 1918 г.
18/Х  1918.
Дор[огой] тов[арищ] Берзин!
Выслушал я Черных и вижу, что дела у Вас плохи.
Во-1-х, Вам надо серьезно лечиться.
NB Раз доктора сказали лежать, ни шагу из санатория.
NB Если доктора сказали «2 часа работы», ни минуты больше.
Свободно можете отказаться от приемов, 1 /4  часа уделять на 

доклады по «делам» и беседы о «делах», а 1 3 /4  часа на руко
водство агитацией.

Назначьте о т в е т с т в е н н ы х  л и ц :
Peluso2*
+ итальянец
+ немец (Аксельрод не был у Вас? Побить его надо!! Выписа

ли бы из Цирюха Кашер или Шнейера, нашли через них л е в ы х  
и одного из [них] назначили).

С них спрашивать: 2-3 листка и1 брошюрки в н е д е л ю .
Вы давайте т е м ы  и материалы для компиляции.
Русским дуракам раздайте работу: посылать сюда вырезки, а 

не случайные номера (как делали эти идиоты до сих пор). На
значьте поименно ответственных за это лиц (Leiteizen и др.) и мы 
их приструним. А то у Вас нет о т в е т с т в е н н ы х .

Статьи Volksrecht’a3* и др[угих] газет, кои писали, что де Со
веты не для Европы (по словам Черных) н е  п р и с л а н ы

1 Переправлено из: «или».
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с ю д а .  Кого за это пороть? Вы должны назначить о т в е т с т 
в е н н ы х .

2-3 раза в неделю у Вас должны бывать люди вроде Guil- 
beaux, Hubacher и т.п. из Женевы, итальянцы из Лугано, немцы 
из Цюриха (не к[а]к Платтен, а получше: р а б о ч и е  из цю
рихских левых). Из них назначьте агентов, платите и за поездки 
и за работу а р х и щ е д р о .

На официалыцину начхать: минимум внимания.
На издания и нелегальные поездки maximum внимания. Посы

лаю брошюры: немедленно заказать (и срочно) перевод на в с е  
языки.

Издавать. Издавать. Издавать.
Привет!

Ваш Ленин.
Опубликовано частично — «Пра- Фонд 2, on. 1, д. 27144 — авто- 
вда», Ns 17, 21 января 1925 г. граф.

г  Публикуемое письмо дополняет рекомендации В.И.Ленина, данные 
Я.А.Берзину 15 октября 1918 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 50, с. 192-193).

2* В письме Я.А.Берзину от 15 октября 1918 г. В.И.Ленин предлагал: 
«Peluso может (и должен) писать по 3 брошюры в неделю (на все темы, 
компиляции по нашим газетам — Вы давайте темы и список подлежащих 
компиляции статей)» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 193).

3* «Volksrecht» («Народное право») — ежедневная газета, орган Со
циал-демократической партии Швейцарии, выходит в Цюрихе с 1898 г.
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ПИСЬМО Я.А.БЕРЗИНУ

Между 18 и 25 октября 1918 г.
Т[оварищу] Берзину
Дор[огой] тов[арищ] Берзин! Чтобы не забыть: дайте пособие 

жене Ильина1* (он здесь). Надо все же помогать семьям едущих 
работать в Россию.

Лейтейзена надо бы не в канцелярию ставить, а н а  а г и т а 
ц и ю  (в французской] Шв[ей]ц[а]рии и н е л е г а л ь н о  
в о  Ф р а н ц и и ) .

Не жалейте миллионов на нелегальные связи с Францией и 
агитацию среди французов и англичан.

Когда же выйдет мое «Государство] и революция]»??2*
Пришлите тотчас.
Для французского] перевода (отнюдь не останавливая его) я 

добавил бы о Вандервельде. Пишите или телеграфируйте.
Пусть Гортер дает список брошюр и с т а т е й  на всех язы

ках, имеющих т е о р е т и ч е с к и й ]  интерес для меня.
Привет от меня всем.
Особо передайте мой привет Гильбо и Г е р ц о г у .

Ваш Ленин.
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P.S. Итак, будьте здоровы и с т р о г о  соблюдайте р е- 
ж и м.

Надпись на конверте
Т [о в а р и щ у] Б е р з и н у .  Русскому] послу в Швей

царии (от Ленина).
Опубликовано частично — Ле- Фонд 2, on. 1, д. 25671 — авто- 
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, граф, 
с. 194.

Жена Ф.Н.Ильина -  М.В.Ильина.
2* Я.А.Берзин организовал издание книги В.И.Ленина «Государство и 

революция» в Берне (Швейцария) на немецком языке. В библиотеке 
В.И.Ленина находился экземпляр этой книги с пометками автора (см.: 
Библиотека В.И.Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 109, >6 456. В 
настоящее время хранится в РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 7001). О полу
чении книги Ленин сообщил Берзину 1 ноября 1918 г. (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 50, с. 201).

145
ПЕРЕПИСКА С Д.И.КУРСКИМ

26 октября 1918 г.

Записка В.И.Ленина
Не пора ли поставить на очередь вопрос об у н и ч т о ж е 

н и и  документов частной собственное]™1*

(нотариальные] акты о землевладении]
фабриках 
недвижимости] 

и пр[очее] и т[а]к д[алее]
Подготовить т а й н о ,  без огласки.
Захватить с н а ч а л а . . .  
бумаги, по-моему, надо бы в б у м а ж н у ю  м а с с у  пре

вратить (технически это изучить з а р а н е е ) .
Записка Д.И.Курского

Мера нелишняя и может быть проведена быстро, так как н о- 
т а р [и а л ь н ы е] а р х и в ы  в наших руках.

Записка В.И.Ленина
Итак, Вы за это возьметесь б е з  особого постановления 

С[овета] Н[ародных] Комиссаров]? (и привлечете к совещанию 
об этом Комиссариат] в н у  [т р е н и и  х] д е л  и др.). Но 
т а й н о .

Фонд 2, on. 1, д. 7310 — авто
графы.

К этому времени правительство России издало около 60 декретов и 
постановлений об отмене частной собственности на землю, недра, круп
ные промышленные предприятия, отдельные отрасли народного хозяйст
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ва. Поручение Д.И.Курскому, таким образом, являлось дополнительной 
мерой, направленной на уничтожение юридических оснований восстанов
ления частной собственности.

146
ЗАПИСКА И .А. ПЕТУХОВУ

28 октября 1918 г.
28.Х. 1918 г.
Прошу выдать подательнице сего, Анне Ильиничне Елизаро

вой, члену коллегии Народного комиссариата социального обеспе
чения, три пары ботинок.

Председатель] С[овета] Щародных] Комиссаров] В.Ульянов 
(Ленин).

Фонд 2, on. 1, д. 25924 — авто
граф.

147
ЗАПИСКА В АВТОЧАСТЬ МОСКОВСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА
2 ноября 1918 г.

В Авточасть Моск[овского] военного округа 
товарищу Жмыхову
(Малый Ржевский пер[еулок], дом № 3)
Прошу отпустить в срочном порядке пятьдесят пудов бензина 

в личную пользу1 тов. Ленина, первого сорта за наличный рас- 
счет.

Председатель Совета Народных Комиссаров.
Секретарь.

Фонд 2, on. 1, д. 26309 — ко
пия.

148
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И И.В.СТАЛИНА 

К.Е.ВОРОШИЛОВУ1*
7 ноября 1918 г.

Вручить дежурному комиссару для личной передачи 
Царицын. Командарму Ворошилову

1 Так в документе.
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Настоятельно просим не покидать поста до общего решения вопро
са, о котором Вам дадут знать. Сообщите, где Троцкий, куда проехал.

Ленин.
Сталин.

Фонд 2, on. 1, д. 7396 — теле
графный бланк.

** См. также док. 150, 152.

149
ТЕЛЕГРАММА Л.Д.ТРОЦКОМУ

7 ноября 1918 г.
Секретно
Телеграмма (шифром)
Троцкому. Балашов и по месту нахождения
Я крайне обеспокоен бегством Носовича1* и считаю ответ Ва- 

цетиса неосновательным и оптимистичным.
Сообщите Ваше мнение и Ваши меры, а также положение дел в 

Астрахани. Можем ли мы победить англичан на Каспии и скоро ли?
7 ноября 1918 г. г. Москва.

Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26160 — ко- 
pers. 1917-1922. V. I, р. 176. пия.

** А.Л.Носович, бывший полковник царской армии, с мая 1918 г. за
нимал должность начальника штаба Северо-Кавказского военного округа, 
участвовал в контрреволюционном заговоре в Царицыне, руководителем 
которого был инженер Алексеев. 10 августа по Распоряжению И.В.Ста- 
лина Носович был арестован вместе с членом Военного совета Северо- 
Кавказского военного округа А.Н.Ковалевским, но по распоряжению 
Л.Д.Троцкого они были осовобождены и направлены в штаб Южного 
фронта. После бегства Носовича к белогвардейцам Ковалевский был рас
стрелян. О Носовиче и Ковалевском К.Е.Ворошилов говорил на вечер
нем закрытом заседании VIII съезда РКП(б) 21 марта 1919 г. (см.: Из
вестия ЦК КПСС, 1989, Ns 11, с. 160).

150
ТЕЛЕГРАММА Л.Д.ТРОЦКОМУ 1 •

1 декабря 1918 г.
Воронеж. Предреввоенсовет Республики Троцкому
Получили невероятную телеграмму из Царицына о смещении 

Ворошилова и назначении на его место Жлобы. Телеграмма под
писана: Вацетис, Аралов. Просим разъяснить недоразумение.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24870 — теле
графный бланк.
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г  В этот же день Л.Д.Троцкий ответил: «Приказ относительно 
Жлобы явился для меня тем большей неожиданностью, что я разъяс
нил Вацетису причину, по которой отозвал Жлобу — по единодуш
ным настояниям Ворошилова, Окулова и Межлаука. Злой воли тут 
не было, а была импульсивность одного и бесхарактерность друго
го. При главкоме необходим твердый и тактичный комиссар, но где 
его взять? Данишевского лучше было бы отправить на Западный 
фронт. Предреввоенсовет Троцкий» (The Trotsky papers. 1917 — 1922. 
V. I, p. 192).

См. также док. 148, 152.

151
ЗАПИСИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ РСФСР1*
12 декабря 1918 г.

1) Статистическая] анкета.
2) Большей строгости1.
3) Ускорение: штрафы за опозд[ание].
4) С а р а т о в  — н а ч а т ь .
5) 06след[ован]ие восст[ан]ий.
6) Циркулярные] тел[еграммы] с хваст[овст]вом.
7) Натур[альный] налог на к у л а к о в ,  н а т у р о й .
8) Доклад Комиссариата] фин[ансов] на съезде: 

с ъ е з д  б е д н о т  ы2*.
Фонд 2, on. 1, д. 7739 — авто
граф.

Записи сделаны В.И.Лениным на повестке дня заседания Сов
наркома РСФСР 12 декабря 1918 г., в ходе которого обсуждались 
проекты декрета об упразднении на железных дорогах деления пас
сажирских вагонов на классы и об установлении единого пассажир
ского тарифа, постановления о порядке перевозки грузов, отправля
емых Наркомпродом в адрес Военного ведомства, постановления н 
инструкции о сдаче и реквизиции всех повозок военного образца н 
относящихся к ним принадлежностей н запасных частей. Были за
слушаны доклады о проведении в жизнь декретов о 10-мнллнард- 
ном и натуральном налогах, об использовании первого этажа Боль
шого кремлевского дворца в Москве для музея и о характере музея 
н др. (см.: Декреты Советской власти. Т. IV. М., 1968, с. 211-221, 
671).

2* Можно предположить, что пометка эта связана с выступлением 
В.И.Ленина И декабря 1918 г. на I Всероссийском съезде земельных от
делов, комитетов бедноты н коммун (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 37, с. 352-364).

1 Второй пункт В.И.Леннн вставил дополнительно, поэтому нумера
цию следующих пунктов исправил: пункт 2 на пункт 3, 3-й на 4-й н т.д.
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152
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Я.М.СВЕРДЛОВА 

Л.ДЛРОЦКОМУ
12 декабря 1918 г.

12.XII. 1918 г.
Воронеж или по месту нахождения Троцкому
Получили следующий протест1:
«Десятая армия истекает кровью, тая от ежедневных боев с 

наседающими красновскими бандами, стремящимися во что бы то 
ни стало взять Царицын. Чувствуя колоссальную ответственность 
перед мировой революцией, мы не считаем положение безнадеж
ным, мы напрягаем все наше умение и все наши силы и вклады
ваем весь наш революционный и боевой опыт, чтобы сплоченной 
стальной коммунистической стеной отразить и разбить врага; к со
жалению, в этот ответственнейший и опасный в боевом отношении 
момент наша внутренняя спайка, наша дружная самоотверженная 
работа товарищей, закинутых сюда из разных углов Российской 
республики, но тесно связанных между собой великими задачами 
и социалистической революцией и боевым соратничеством в клас
совой войне, разрушается нетактичностью, кичливой грубостью, 
полным непониманием практических задач, выполняемых армией, 
присланного сюда в члены Реввоенсовета армии т. Окулова. Мы 
пренебрегаем теми плевками, теми щелчками по самолюбию, кото
рыми он награждает нас, служащих делу революции и только 
этому делу; мы похоронили наше самолюбие, мы примирились с 
его диктаторским тоном, с его политикой натравливания полити
ческих комиссаров в армии на наш пролетарский командный со
став; сама жизнь сглаживает выходки этого нетактичного товари
ща, мы примирились с тем, что по его настоянию был убран из 
Царицына член Реввоенсовета армии Валерий Межлаук, убежден
ный, умный и интеллигентный партийный товарищ; мы примири
лись с системой грубого политического надзора, который установ
лен здесь Окуловым над нами, товарищами не год и не два рабо
тающими в партии, но теперь даже в области политической рабо
ты в армии он затевает, благодаря своему болезненному честолю
бию, конфликты с такими товарищами и в таком деле, где, каза
лось бы, не могло быть да и нет ни тени разногласия. По настоя
нию Окулова Реввоенсоветом Южфронта устраняется заведую
щий политотделом армии популярнейший здесь товарищ Магидов, 
разрушается и дезорганизуется самый основной и важнейший ап
парат классовой армии. Исчерпав все меры товарищеского воздей
ствия, мы считаем печальной необходимостью сознаться, что наша 
дальнейшая совместная работа с товарищем Окуловым невозмож
на, если его воля дезорганизатора будет по-прежнему превалиро- * 9

1 Начало телеграммы написано В.И.Лениным.

9 -  1779
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вать здесь, благодаря поддержке товарища Троцкого. Если това
рищ Окулов не будет немедленно отозван отсюда, мы, нижепод
писавшиеся, слагаем с себя всякую ответственность за гибель по
рученного нам дела и просим освободить нас от наших обязаннос
тей.

Командующий десятой армией Ворошилов.
Начальник штаба десятой армии Мацилецкий.
Особоуполномоченный Военревсовета Щаденко.
Помощник начальника штаба 10 Дубовый1.
Для поручений при командарме Пархоменко.
Инспектор артиллерии 10 армии Дышловой.
Комиссар снабжения Крицкий.
Пом[ощник] начальника] снаб[жения] 10 Тучо- 

швили.
Заведующий] отдела артиллерийского снабжения 

10 армии Головошкин.
Управляющий делами Реввоенсовета 10 армии 

Гришковский.
Начальник полевого управления Казанов.
Нач[альник] дежурств А.Круссель1 2.
Нач[альник] контрразведки Иванов».

Еще раз в виду крайне обострившихся отношений Ворошилова 
и Окулова считаем необходимым замену Окулова другим.

Ленин.
Свердлов3.

Распоряжение В.И.Ленина секретарям
Сообщить по телеграфу в р е м я  вручения этой телеграммы 

Троцкому.
Фонд 2, on. 1, д. 7748 — 
подлинник распоряжение секре
тарям — автограф В.И.Ленина.

г  Л.Д.Троцкий ответил В.И.Ленину из Курска 14 декабря 1918 г.: 
«Вопрос об отозвании Окулова не может быть решен изолированно. Оку
лов оставался как противовес Ворошилову, как гарантия выполнения 
боевых приказов. Оставлять дальше Ворошилова после того, как все по
пытки компромисса сведены им на нет, невозможно. Нужно выслать в 
Царицын новый Реввоенсовет с новым командармом, отпустив Вороши
лова на Украину. Предреввоенсовета Троцкий» (The Trotsky papers.
1917-1922. V. I, p. 196).

Командующий 10 армией К.E.Ворошилов был освобожден 18 декабря 
1918 г. и заменен Н.А.Худяковым, которого 26 декабря 1918 г. сменил 
А.И.Егоров. Ворошилов вошел во Временное рабоче-крестьянское прави
тельство Украины.

1 Правильно — Дубовой.
2 Правильно — Круссер.
3 Последняя фраза и подписи — автограф неизвестного.
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Начальник штаба 10 армии С.К.Мацилецкий был освобожден 17 де
кабря 1918 г. и заменен Н.Я.Казановым. Последнего 26 декабря 1918 г. 
сменил Л.Л.Клюев.

А.И.Окулов был освобожден от должности члена Реввоенсовета 10 
армии 26 декабря, а 2 января 1919 г. по предложению Л.Д.Троцкого 
(см.: Ленинский сборник XXXVIII, с. 227) Совнаркомом назначен чле
ном Реввоенсовета Республики, 3 января Ленин подписал удостоверение 
Окулову об этом назначении (см.: Декреты Советской власти. Т. IV, 
с. 672; РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 23988).

Освобожденный от должности член Реввоенсовета 10 армии 
В.И.Межлаук в январе 1919 г. стал народным комиссаром по военным 
делам Украины. 28 января 1919 г. членом Реввоенсовета 10 армии был 
назначен Д.И.Ефремов.

См. также док. 148, 150.

153
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА РКП(б)1*
30 декабря 1918 г.

В связи с письмом товарищей] Зофа, Залуцкого и Харитоно
ва из Перми и теми сведениями, которые стекаются в Централь
ный комитет РКП со всех сторон о наблюдающемся повсеместно 
пьянстве и развале партийной работы, Центральный комитет по
становляет послать немедленно т. Сталина на Пермский фронт, а 
т. Свердлова обязать 9 /10  своего времени уделять и с к л ю ч и 
т е л ь н о  партийной работе.

30/Х Н  1918. Елена Стасова.
Н.Ленин.

Ф.Дзержинский.
Н.Крестинский.

Фонд 2, on. 1, д. 8025 — под
линник, автограф Е.Д.Стасовой.

1* 30 декабря 1918 г. Я.М.Свердлов по телеграфу сообщил Л.Д.Троц
кому постановление ЦК РКП(6): «Согласно обращения [в] ЦК от Ураль
ского облакома партии ЦК постановил: назначить партийно-следственную 
комиссию в составе членов ЦК Дзержинского, Сталина для подробного 
расследования причин сдачи Перми, последних поражений на Уральском 
фронте, равно выяснения всех обстоятельств, сопровождающих указан
ные явления, ЦК предоставляет комиссии принимать все необходимые 
меры [к] скорейшему восстановлению как партийной, так и советской ра
боты [во] всем районе 3 и 2 армий. Свердлов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 4, 
д. 1, л. 42-44).

В январе 1919 г. комиссия ЦК РКП(6) провела расследование при
чин разгрома 3-й армии и падения Перми 25 декабря 1918 г. 31 января 
1919 г. комиссия представила в ЦК РКП(6) отчет о проделанной работе 
(см.: Сталин И.В. Соч., т. 4. М., 1951, с. 197-224). Доклад комиссии в 
ЦК партии был заслушан 5 февраля (см.: Известия ЦК КПСС, Jsfe 7, 
1989, с. 147).

См. также док. 154.
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1S4
ТЕЛЕГРАММА Л.Д.ТРОЦКОМУ1*

31 декабря 1918 г.
31.XII. 1918 г.
Козлов и по месту нахождения — Троцкому
Есть ряд партийных сообщений из-под Перми о катастрофи

ческом состоянии армии и о пьянстве, посылаю их Вам, просят 
Вас приехать туда. Я думал послать Сталина, боюсь что Смилга 
будет мягок к Лашевичу, который тоже, говорят, пьет и не в со
стоянии восстановить порядок, телеграфируйте Ваше мнение.

Ленин.
Распоряжение секретарю
З а ш и ф р о в а т ь  и послать Троцкому. Этот оригинал 

вернуть мне.
Фонд 2, on. 1, д. 8033 — авто
граф.

В это время Л.Д.Троцкий находился в Воронеже. 1 января 1919 г. 
он ответил В.И.Ленину: «По оперативным донесениям 3-й армии я за
ключил, что там полная растерянность верхов, предложил сменить ко
мандование. Решение затянулось. Сейчас считаю смену неотложной. 
Вполне разделяю Ваши опасения относительно чрезмерной мягкости вы
ехавшего товарища. Согласен на поездку Сталина с полномочиями пар
тии и Реввоенсовета Республики для восстановления порядка, очищения 
комиссарского состава, строгой кары виновных. Новый командующий 
будет назначен по соглашению с Серпуховом. Лашевича предлагаю на
значить членом Реввоенсовета Северного фронта, где у нас нет ответст
венного партийного человека, а фронт может получить вскоре большое 
значение. Пред реввоенсовета Троцкий». (The Trotsky papers. 1917 — 1922. 
V. 1, р. 228-230).

Командующим 3-й армии в марте 1919 г. был назначен С.А.Межени- 
нов. Вопрос о назначении командующего Троцкий намеревался согласо
вать с Полевым штабом Реввоенсовета Республики, который с ноября
1918 г. по июль 1919 г. находился в г. Серпухове.

М.М.Лашевич в Реввоенсовет Северного фронта не был направлен, 
т.к. Северный фронт был упразднен в феврале 1919 г. Лашевич в марте
1919 г. был назначен членом Реввоенсовета Восточного фронта.

См. также док. 153.
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ЗАПИСКА С.И.АРАЛОВУ1 *
1 января 1919 г.

Прошу принять меры, чтобы по приложенной телеграмме 
следствие было назначено построже и поавторитетнее в партийном 
смысле, об исполнении и об итогах уведомите.

Фонд 2, on. 1, д. 8093, л. 3 — 
машинописный текст.

1# Записка В.И.Ленина посвящена делу П.А.Кобозева; она процити
рована в докладе военного следователя Революционного военного трибу
нала Реввоенсовета Республики Пешехонова председателю Революцион
ного военного трибунала К.X. Данишевскому от 18 января 1919 г. Копия 
доклада послана В.И.Ленину 5 февраля 1919 г.

Следователь Пешехонов, выполнив распоряжение В.И.Ленина, сооб
щал, что на квартире П.А.Кобозева в Арзамасе некоторое время находи
лось 50 пудов белой муки, а в связи с переездом в Самару жена Кобозе
ва — Алевтина Ивановна передала ее коменданту штаба Восточного 
фронта В.И.Пэалпу. Вся мука предназначалась столовой штаба Восточ
ного фронта, кроме — 6-8 пудов для семьи Кобозева. В заключении сле
дователь констатировал, что не усматривает «признаков преступного дея
ния» со стороны Кобозева.

15 февраля 1919 г. П.А.Кобозев постановлением СНК был освобож
ден от обязанностей члена Реввоенсовета Республики (см.: Декреты Со
ветской власти. Т. IV, с. 672).
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ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

С АРТЕМОМ (Ф.А.СЕРГЕЕВЫМ)
6 января 1919 г.

Текст Ф.А.Сергеева
Тов. Ленину
Не натягивайте чересчур струны, попытка Льва Борисовича1 

навязать нам Антонова во что бы то ни стало вызовет конфликт, 
какого еще не бывало; против Антонова Украинский ЦЕКА, пра
вительство, партия, массы, командный состав, а также Вы и глав
ком1 2, но Лев Борисович уперся; выход один -  Антонова убрать, 
если Вы не уберете, он будет убран без Вас, тогда предавайте нас 
партийному суду. Вчерашнее совместное заседание ЦЕКА и пра
вительства решило требовать еще раз, ясно последний раз, его 
удаления1*.

От ЦЕКА Украины, временного правительства, по поручению 
Артем.

Ждем у аппарата ответа.
1 Л. Б. Каменева.
2 И.И.Вацетис.
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Текст В. И.Ленина
Харьков. Артему
Я сейчас осведомлюсь еще раз, но мне кажется, что смещение 

Антонова решено. Дайте адрес, по которому я пошлю через час 
телеграмму Вам, если окажется, что дело не вполне решено.

Ленин.
Текст Ф.А. Сергеева

Наш адрес: Харьков, вокзал, Южный телеграф. Артему. Ваши 
указания принимаем [к] срочному исполнению.

Текст В.И.Ленина
Артем.

Харьков. Артему.
Сию минуту узнал, что окончательное решение нашего ЦБК А 

следующее: Вы можете назначать командующим кого угодно толь
ко не Ворошилова, с тем непременным условием, чтобы фактичес
ким главнокомандующим был Глаголев. Прошу обратить серьез
нейшее внимание на Харьковский паровозостроительный завод. 
Нам во чтобы то ни стало надо пустить его в ход тремя сменами, 
ибо иначе нельзя спасти нашего транспорта^*.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 8179 — теле
графный бланк.

г  Постановлением Революционного военного совета Республики 4 ян
варя 1919 г. В.А.Антонов-Овсеенко был назначен командующим Украин
ским фронтом, а В.П.Глаголев — начальником штаба Украинского 
фронта. 18 января 1919 г. на имя В.И.Ленина, Я.М.Свердлова, И.В.Ста
лина и А.З.Каменского поступило сообщение о решении ЦК КП Украи
ны назначить председателем правительства Украины Ф.А.Сергеева (Ар
тема) и Реввоенсовет Украины в составе М.Л.Рухимовича, К.Е.Вороши
лова и В.И.Межлаука. ЦК КП Украины заявил еще раз протест против 
назначения Антонова-Овсеенко командующим Украинским фронтом, тем 
не менее Антонов-Овсеенко оставался на этой должности до 15 июня 
1919 г. ЦК КП Украины согласился с назначением Глаголева. На бланке 
сообщения имеется резолюция Ленина: «Свердлову т о т ч а с »  
(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 8331).

Председателем Всеукраинского ЦИК на III съезде советов Украины 
(6-10 марта 1919 г.) был избран Г.И.Петровский.

См. также док. 163.
2* Совет Рабоче-Крестьянской Обороны 27 января 1919 г., заслушав 

вопрос о посылке работников в Харьков, постановил: «а) Затребовать от 
посланных в Харьков инженеров отчета о состоянии паровозостроитель
ного завода в Харькове. 6) Обязать их немедленно пустить в ход завод, 
хотя бы в прежнем масштабе» (РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, д. 15, л. 2).
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ТЕЛЕГРАММА Г.Е. ЗИНОВЬЕВУ

7 января 1919 г.
7.1. 1919 г.
Петроград. Смольный. Зиновьеву
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Члены Ч[езвычайной] к[омиссии] детскосельской Афанасьев, 
Кормилицын и другие изобличены по словам Луначарского в пьян
стве, насиловании женщин и ряде подобных преступлений; требую 
арестовать всех обвиняемых, не освобождать никого, прислать мне 
имена особых следователей, ибо если по такому делу виновные не 
будут раскрыты и расстреляны, то неслыханный позор падет на пи
терский совет комиссаров. Афанасьева арестовать.

Предсовнаркома
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 8196 — автограф.

158
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
10 января 1919 г.

Петроград. Председателю Чрезвычайком
Немедленно сообщите, почему генштаба Суворов содержится 

под домашним арестом и не может выехать из-за этого на фронт. 
Ответ не позднее завтрашнего дня по телефону.

Предсовнаркома.
10/1 -  1919 г.

Фонд 2, on. 1, д. 27035 — копия 
(делопроизводственный отпуск).

г  В конце 1918 г. Петроградская ЧК арестовала группу (8 человек) 
офицеров бывшего Генерального штаба. Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны 8 января 1919 г. обязал ВЧК в трехдневный срок сообщить о 
предъявленных офицерам обвинениях (см.: Декреты Советской власти. 
Т. IV, с. 599-600). В числе арестованных был М.Н.Суворов. Преступная 
деятельность офицеров Л.В.Квитницкого и К.И.Жихора была признана 
доказанной, остальные были освобождены.

15»
ПЕРЕПИСКА С Я.М.СВЕРДЛОВЫМ

Позднее 12 января 1919 г.
Записка Л.А.Фотиевой В.И.Ленину

Владимир Ильич.
Не забудьте переговорить со Свердловым о мандате Иоффе1*.

Записка В.И.Ленина Я.М. Свердлову
В Совете Обороны мы наметили Иоффе для посылки в Питер 

(к[а]к единственный] авторитет и для Зин[овье]ва) навести порядок.
Записка Я. М. Свердлова В.И.Ленину

Не возражаю, но думаю, что это не имеет смысла, никаким ав
торитетом в глазах Зиновьева Иоффе не является и подпадет бы
стро сам под влияние Зиновьева]. Я бы считал наиболее целесо
образным послать на продолжительное время в Белоруссию, а
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Крест[инского] не посылать вовсе или послать на пару дней одно
временно с Иоффе.

Фона 2, on. 1, д. 24320 — автографы.
г  На заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 12 января 

1919 г. при обсуждении вопроса о снабжении войск, базирующихся в 
Петрограде, было решено: «Дать мандат т. Иоффе для обследования 
Петроградского компрода и Военно-хозяйственного управления и для 
расследования причин неразгрузки вагонов» (РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, 
д. 12, л. 2). До обсуждения этого вопроса в Совете Обороны Чрезвычай
ная комиссия по улучшению быта красноармейцев при СНК РСФСР 
передала Ленину доклад Военно-хозяйственного управления Петроград
ского военного округа о неудовлетворительном обеспечении продовольст
вием воинских частей округа (см.: там же, л. 18-20). 17 января 1919 г. 
Г.Е.Зиновьеву за подписями В.И.Ленина и Н.П.Брюханова была посла
на телеграмма с предписанием принять срочные меры к разгрузке 1250 
вагонов с продовольствием, скопившихся на станциях Петроградского 
узла (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 6, с. 438).

160
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МОСКОВСКОЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)1*
18 января 1919 г.

1) С[овет] Щародных] Комиссаров] v[ersu]s Центральный] 
Щсполнительный] К[омитет].

2) 1 чрезв[ычайный] налог
отобр[ание] оружия
«соглашение]» с ме[ньшеви]ками
3) «дем[ократический] ц[ентрали]зм»
4) б ю р [о] к [р а т и] з м.

Фонд 2, on. 1, д. 8321 — автограф.
г  На Московской общегородской конференции РКП(6), проходив

шей во 2-м Доме советов (Москва, Театральная пл., д. 2), В.И.Ленин 
выступил в 16 часов 18 января 1919 г.; краткий газетный отчет о его вы
ступлении был опубликован в газете «Правда» bk 19, 28 января 1919 г. 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 428-429). См. также: Ленин
ский сборник XXIV, с. 286.

161
ПИСЬМО Н.А.РОЖКОВУ

29 января 1919 г.
29/1 1919.
Николай Александрович!
Очень рад был Вашему письму — не по его содержанию, а по 

тому, что надеюсь на сближение благодаря общей фактической 
почве советской работы.

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «дел».
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Положение не отчаянное, а только трудное. Но теперь есть се
рьезнейшая надежда улучшить продовольствие благодаря победам 
над контррев[олю]ц[ионе]рами на Юге и на Востоке.

Не о свободе торговли надо думать — именно экономисту 
должно быть ясно, ч[то] свобода торговли при абсолютном недо
статке необходимого продукта равняется бешенной, озверелой спе
куляции и победе имущих над неимущими. Не назад через свобо
ду торговли, а дальше вперед через у л у ч ш е н и е  государ
ственной] монополии к социализму. Трудный переход, но отчаи
ваться непозволительно и неразумно. Если бы беспартийная или 
околопартийная интеллигенция, вместо серенад насчет своб[оды] 
торговли, составила экстренно группы, группки и союзы для все
сторонней помощи продовольствию, она бы помогла делом серьез
но, она бы уменьшила голод.

На счет «единоличной диктатуры», извините за выражение, 
совсем пустяк. Аппарат стал уже гигантским — кое-где ч р е з 
м е р н ы м  — а при таких условиях «единоличная диктатура» 
в о о б щ е  неосуществима и попытки осуществить ее были бы 
только вредны.

Перелом в интеллигенции наступил. Гражданская] война в 
Германии и борьба именно по линии: Советская власть против 
«всеобщего], пр[ямого], равн[ого] и тайного, т[о]-е[сть] против 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й ]  учредилки» — это борьба 
в Г е р м а н и и  даже самые упрямые интеллигентские головы 
прошибает и прошибет. Со стороны виднее. Nul n’est prophite en 
son pays1. У себя в России считали это «только» «дикостью» 
большевизма. А теперь и с т о р и я  п о к а з а л а ,  что это 
всемирный крах буржуазной демократии и буржуазного парламен
таризма, что без гражд[анской] войны нигде не обойтись (volentem 
ducunt fata, nolentem trahunt)1 2, придется интеллигенции придти к 
позиции помощи рабочим именно на советской платформе.

Тогда, думаю я, пойдут как грибы расти кружки, организации, 
комитеты, свободные союзы, группы, группки, группочки интелли
гентов, предлагающих свою самоотверженную работу на т р у д н е й 
ш и х  постах продовольственной и транспортной работы. И тогда 
мы на месяцы сократим и облегчим муки родов. А родится нечто 
удивительно хорошее и жизнеспособное, как эти муки ни тяжелы.

Привет Н.Ленин.
Опубликовано — «Родина», 1992, Фонд 2, on. 1, д. 8492 — ру- 
№ 3, с. 49 (с разночтениями). кописная копия.

** Публикуемое письмо В.И.Ленина является ответом на следующее 
письмо Н.А.Рожкова:

«Петроград, Нижегородская], 12, кв. 73.
И янв[аря] 1919.

1 Несть пророка в отечестве своем (лат.).
2 Желающего судьба ведет, нежелающего судьба тащит (лат.).
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Владимир Ильич, я пишу Вам это письмо не потому, что надеюсь 
быть Вами услышанным и понятым, а по той причине, что не могу мол
чать, наблюдая положение, которое мне кажется отчаянным, и должен 
сделать все зависящее, чтобы предотвратить угрожающие несчастья. Дол
жен предпринять даже безнадежную попытку.

Хозяйственное, в частности, продовольственное положение советской 
России совершенно невозможно и с каждым днем ухудшается. Близится 
конечная страшная катастрофа. Не буду сейчас говорить о причинах ее в 
общехозяйственном смысле, — об этом, если Вы того паче чаяния поже
лаете, можно написать особо, — пока же буду вести речь только о про
довольственном вопросе. Положение здесь таково, что, напр[имер], поло
вина населения Петрограда обречена на голодную смерть. При таких ус
ловиях Вы не удержитесь у власти, хотя бы никакие империалисты и бе
логвардейцы Вам непосредственно и не угрожали. Вам, экономисту, это 
должно быть понятно.

Не помогут и все Ваши угрозы заградительными отрядами: в стране 
господствует анархия, и Вас не испугаются и не послушают. Да если бы 
и послушали, то ведь дело не в этом, — дело в том, что вся Ваша про
довольственная политика построена на ложном основании. Кто мог бы 
возражать против государственной монополии торговли важнейшими 
предметами первой необходимости, если бы правительство могло снаб
дить ими население в достаточном количестве? Но ведь это невозможно, 
Вы этого не можете и не сможете. Нельзя же, не рискуя собственным су
ществованием, брать на себя ответственность за дело заведомо безнадеж
ное. Сохраните Ваш аппарат снабжения и продолжайте его использовать, 
но не монополизируйте торговлю ни одним предметом питания, даже 
хлебом. Снабжайте чем можете, но разрешите вполне свободную торгов
лю, диктаторски предпишите всем местным советам снять все запрещения 
ввоза и вывоза, уничтожьте все заградительные отряды, если нужно, 
даже силой. Без содействия частной торговой инициативе Вам, да и ни
кому, не справиться с неминуемой бедой. Если Вы этого не сделаете, — 
сделают Ваши враги. Нельзя в XX веке превращать страну в конгломе
рат средневековых замкнутых местных рынков: в наше средневековье, 
когда население в пределах нынешней Советской России было в 20 раз 
меньше, это было естественно. Теперь это — вопиющая нелепость.

Мы с Вами разошлись слишком далеко. Может быть и даже всего ве
роятнее, мы не поймем друг друга. Но положение, по-моему, таково, что 
только Ваша единоличная диктатура может пересечь дорогу и перехва
тить власть у контрреволюционного диктатора, который не будет так 
глуп, как царские генералы и кадеты, по-прежнему нелепо отнимающие 
у крестьян землю. Такого умного диктатора еще пока нет. Но он будет: 
’’было бы болото, — черти найдутся”. Надо перехватить у него диктату
ру. Это сейчас можете сделать только Вы, с Вашим авторитетом и энер
гией. И надо сделать это неотложно и в первую голову в наиболее остром 
продовольственном деле. Иначе гибель неизбежна. Но, конечно, этим ог
раничиваться нельзя. Надо всю экономическую политику перестроить, 
имея в виду социалистические пели. И опять-таки нужна будет для этого 
диктатура. Пусть съезд советов облечет Вас чрезвычайными полномочия
ми для этого.

Для чего именно ’’этого” в смысле общеэкономической в первую голо
ву, а затем в связи с этим и всякой другой политики, — об этом я, если 
хотите, напишу Вам в другой раз. Ваше дело судить и решить, нужно ли 
это. Мне и это письмо кажется смешным с моей стороны донкихотством. 
Ну, пусть в таком случае оно будет первым и последним. Н.Рожков» 
(РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1315, л. 1-4).
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Письмо свое Рожков передал А.М.Горькому для посылки В.И.Лени- 
ну. К письму Рожкова Горький присоединил свое письмо. Заявляя о не
допустимости разрешения свободной торговли, он в то же время поддер
жал мысль Рожкова о необходимости установления личной диктатуры 
Ленина (см.: Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения). М., 
1994, с. 28-29).
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ЗАПИСКА Я. М. СВЕРДЛОВУ1 *

25 февраля 1919 г.
т. Свердлов!
Мне некогда. Поговорите т а к т и ч н о  с Воровским, 

ч[то]бы спор не в С[овете] Щародных] Комиссаров], а в Ц [е н- 
т р а л ь н о м ]  к [ о м и т е т е ]  пошел, и о прочем.

Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 141 — авто
граф.

** Записка В.И.Ленина Я.М.Свердлову написана на письме Г.В.Чиче
рина Ленину от 25 февраля 1919 г. о намерении В.В.Воровского внести 
в Совнарком предложение о высылке из России всех граждан скандинав
ских стран из-за разрыва дипломатических отношений Швеции и Дании 
с Россией. Чичерин возражал против такой меры, сообщая, что офици
альных дипломатических представителей этих стран в России нет, а ос
тавшиеся второстепенные сотрудники посольств оказывают большую по
мощь в сношении со странами Запада. На заседании Совнаркома этот во
прос не обсуждался.

6 декабря 1918 г. Боровский — советский представитель в Шве
ции — был информирован министром иностранных дел Швеции о разры
ве дипломатических отношений и о необходимости покинуть Швецию. По 
предложению Чичерина Боровский всячески откладывал отъезд из Сток
гольма, но 30 января 1919 г. вынужден был выехать в Россию. По его 
просьбе депутат риксдага Ф.Стрём согласился исполнять обязанности 
российского консула.

14 марта 1919 г. Совнарком назначил Воровского членом коллегии 
Народного комиссариата просвещения.
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ПЕРЕПИСКА Я.М.СВЕРДЛОВА И В.И.ЛЕНИНА1*

8 марта 1919 г.
Записка Я.М. Свердлова

Есть телеграмма о моем предложении провести Петровского 
председателем Украинского] Щентрального] Щсполнительного] 
К[омитета]. Центральный] к[омитет] Украины согласен. Необхо
димо немедленное решение. Выставляю одновременно кандидату
ру Дзерж[инского] на место Петровского с тем, что в ближайшем 
времени проводим подчинение В[сероссийской] чрезвычайной] 
к[омиссии] Комвнуделам2*.

Свердлов.
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Записка В. И.Ленина
Я согласен. (Побаиваюсь только, не слаб ли Петровский в 

« б о р ь б е »  с левыми с[оциалистами]-р[еволюционерами] и 
т[ому] подобными]).

Запись голосования членов ЦК РКП(б)
Согласен. Троцкий.
Согл[асен]. Сталин.
Согласен отпустить Петровского, не согласен на назначение 

Дзержинского. Н.Крестинский.
Фонд 2, on. 1, д. 8839 -  авто
графы.

** Документ условно датируется 8 марта 1919 г. В этот день у 
Я.М.Свердлова и В.И.Ленина состоялась последняя деловая встреча. Они 
оба участвовали в работе Совнаркома РСФСР, на заседании которого и об
менялись записками. Свердлов выезжал 23 февраля в Петроград, а 27 фев
раля в Харьков на III съезд компартии Украины, вернулся в Москву 8 
марта. Будучи в Харькове, Свердлов послал в Москву телеграмму с предло
жением избрать председателем Всеукраинского центрального исполнитель
ного комитета Г.И.Петровского (см. записку Свердлова). На III съезде со
ветов Украины (6-10 марта) избрание Петровского состоялось. С 9 марта 
Свердлов был тяжело болен и 16 марта 1919 г. скончался.

2* Ф.Э.Дзержинский народным комиссаром внутренних дел был ут
вержден 30 марта 1919 г.
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РЕЧЬ НА МИТИНГЕ В ЖЕЛЕЗНОМ ЗАЛЕ 

НАРОДНОГО ДОМА В ПЕТРОГРАДЕ1*
13 марта 1919 г.

Товарищи, прежде всего я должен извиниться, что после речи 
на том собрании я не только охрип, но и чувствую себя утомлен
ным и могу поэтому сказать вам краткое приветствие и вкратце 
хотя бы наметить главное из того, что в Совете Народных Комис
саров предпринято за последнее время. Главным предметом забот 
и целью действий за последнее время, за последние месяцы и не
дели была борьба с голодом2*. Вы знаете, конечно, товарищи, 
каким громадным злом является голод, вы знаете, что именно те
перь, накануне весны и военной [кампании], нам предстоит самый 
тяжелый период, как и в прошлом году конец зимы, весна и на
чало лета были самыми тяжелыми временами, в этом году мы как 
раз теперь вступаем в тяжелую полосу. Теперь усиливаются снова 
надежды белогвардейцев, помещиков и капиталистов на то, что 
они, не будучи в состоянии сломить Советскую власть в борьбе, 
может быть, сыграют еще раз на голоде. И находятся люди, на
зывающие себя меньшевиками, эсерами правыми и левыми, кото
рые падают так низко, что на словах заявляют себя сторонниками 
рабочего народа, а когда продовольственное положение обостряет
ся, когда надвигается голод, они пытаются на этом сыграть и на
травливают народные массы против власти рабочих и крестьян, и
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не понимают, что как измена левого эсера Муравьева в прошлом 
году на Восточном фронте5* стоила жизни десятков тысяч рабо
чих и крестьян в войне с белогвардейцами, так и теперь всякая 
такого рода политика, всякая агитация и игра на голоде, которую 
левые эсеры якобы ведут во имя пользы рабочих, есть ни что 
иное как прямая помощь белогвардейцам. Всякая такая вещь, ко
торая осуществляется на почве агитации, это значит тысячи лиш
них жертв в войне против белогвардейцев, как это было в про
шлом году, когда Муравьев совершил измену и едва не открыл 
всего фронта, и навлек целый ряд тяжелых поражений. Поэтому, 
я бы хотел прежде всего и больше всего рассказать самым крат
ким образом главные факты. Если теперь наше положение опять, 
как и весной прошлого года, ухудшилось, то мы имеем теперь се
рьезную надежду не только на то, что победим это затруднение, 
но что лучше выйдем, чем прошлый год. Эти надежды основаны 
на том, что на Востоке и Юге дела обстоят гораздо лучше, а Вос
ток и Юг — главные хлебные житницы. В целом ряде совещаний 
Совета Обороны и Совета [Народных] Комиссаров за последние 
дни мы точно выяснили, что на дорогах от Казани до Саратова и 
на Волго-Бугульминской дороге от Самары к востоку за Волгой 
скоплено ссыпанного готового хлеба до 9 миллионов] пудов4*. 
Вся громадная трудность, вся великая опасность заключается в 
том, что наш транспорт так болен и нехватка паровозов так вели
ка, что мы не уверены, вывезем ли мы этот хлеб. Вот была глав
ная забота в деятельности нашей за последнее время и вот почему 
мы пошли на такую меру, как прекращение, полная остановка 
пассажирского движения с 18 марта до 10 апреля5*. Мы знаем, 
что это тяжело. Найдутся агитаторы, помогающие белогвардей
цам, которые станут кричать: смотрите, народ голодает, а у вас 
отняли пассажирские поезда, чтобы вы не могли везти хлеба. Эти 
агитаторы есть. Но мы говорим себе: мы при всех трудностях рас
считываем на сознательность честных рабочих, и они будут за 
нас. Приостановка движения, как нам дали сведения специалис
ты, освободит 200 паровозов. Эти пассажирские паровозы более 
слабы, чем товарные, менее способны, но мы подсчитали, что они 
в состоянии за это время дать до трех с половиною миллионов 
пудов. А если за это время возили бы хлеб в одиночку мешочни
ки, голодные люди, которые бросаются кто куда, то они вывезли 
бы в самом лучшем случае пол ми л Лиона пудов.

Эту правду подтвердит опытный железнодорожный рабочий, 
эту правду скажет всякий, кто был [на] заволжской дороге и 
видел как хлеб свален иногда прямо на снег. Эти мешки с хлебом 
могут погибнуть, хлеб и без того сырой; в особенности будет 
плохо, когда начнется половодье. Мы на эту тяжелую меру 
пошли, уверенные, что правду от громадной массы рабочих не 
скроешь, что с правильного пути агитаторы левых эсеров их не 
собьют и что эта правда победит. Тяжелая мера, как приостановка 
движения пассажирского, в состоянии дать несколько миллионов 
пудов хлеба. Когда голод с приближением весны увеличивается,
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мы должны отмести в сторону ложь, клевету и побасенки, что 
будто бы пассажирское движение прекращать вредно, мы должны 
сказать, что мы на это пошли потому, что это даст больше хлеба 
[с] помощью петроградских, московских и иваново-вознесенских 
рабочих, которые идут на юг за хлебом. Ни один город не дал так 
много сил для организации продовольственного дела, как Петро
град, все лучшие силы уже двинуты на работу, и мы говорим, что 
так и должны поступать рабочие передовых городов, социалисти
ческую революцию нельзя совершить без рабочего класса, ее 
нельзя совершить, если в рабочем классе не накоплено столько 
сил, чтобы руководить десятками миллионов забитых капитализ
мом, измученных, неграмотных и распыленных деревенских 
людей, руководить могут только передовые рабочие, но лучшие 
силы уже исчерпались, надорвались и утомились, их надо заме
нять, двигая средняков, молодежь, возможно, что они будут де
лать ошибки, не беда, только бы были преданы рабочему делу, 
воспитаны в обстановке пролетарской борьбы. Мы приняли ряд 
мер, чтобы на Волго-Бугульминскую дорогу отправить лучшие 
силы вместе с отрядом рабочих, Брюханов отправлен туда, на1... 
дорогу отправлены военные, с ними отправлены рабочие, мы го
ворим, что у нас есть серьезная надежда, что когда мы все силы 
напряжем, призовем на помощь рабочих, то мы этот хлеб иметь 
будем. Эта весна и лето, к которым мы идем, будет тяжелое полу
годие, но это будет последнее полугодие тяжелое, потому что 
вместо врага, который крепнет, мы имеем врага, который разлага
ется, мы имеем рост советского движения во всех странах.

Таковы, товарищи, основания, по которым мы, рассуждая ос
торожным образом и много раз проверив расчеты, заявили, что 
прекращение пассажирского движения даст возможность привезти 
несколько миллионов пудов хлеба, дает возможность использо
вать богатейшую житницу Востока. Мы имеем основание надеять
ся, что мы в это тяжелое полугодие нашего главного врага — 
голод — победим, кроме того, мы стоим в условиях лучших, чем 
в прошлом году, потому что у нас есть запасы. В прошлом году 
чехословаки дошли до Казани и Симбирска, Украина была под 
пятой немцев, Краснов на немецкие деньги строил войска на 
Дону, Юг был от нас отрезан; теперь Украина освобождается от 
немецких империалистов, которые хотели вывезти из Украины 60 
миллионов пудов, а вывезли всего только 9 миллионов], в при
дачу вывезли такую штуку, какую им не переварить, это больше
визм; вот на чем полетели немецкие империалисты, на чем поле
тят французские и английские империалисты, если будут в состо
янии двигаться вглубь России. Вот почему мы имеем теперь Со
ветскую Украину. И Советское правительство на Украине в отно
шении к нам, когда встанет вопрос о хлебе, поставит цену не по- 
торгашески, не так как ставит спекулянт и тот мужик, который

1 В стенограмме пропуск, поставлено многоточие.
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говорит: голодный даст и сотни рублей за пуд, я плюю на всякую 
монополию, мне бы только нажиться, а если народ голодает, тем 
лучше, больше дадут; так рассуждает деревенская буржуазия, ку
лаки, спекулянты и им помогают все, кто кричит против хлебной 
монополии, кто стоит за свободу торговли. Но свободная торговля 
даст нажиться богатому мужику и умереть окончательно с голоду 
рабочему, который не получит ничего. И Украинское правитель
ство сказало: первая задача — помочь голодному Северу. Украи
на не может удержаться, если не удержится измученный голодов
ками Север; Украина продержится и победит наверняка, если она 
поможет голодному Северу. Запасы хлеба на Украине гигантские. 
Взять все сразу нельзя. Мы послали на Украину наши лучшие со
ветские силы, и мы в один голос получили такое сообщение: за
пасы хлеба громадные, но все сразу вывезти нельзя, нет никакого 
аппарата. Немцы разорили Украину до такой степени, что там 
только начинает складываться какой бы то ни было аппарат, там 
полный хаос. Худшие времена, когда мы сидели в Смольном в 
первые недели после Октябрьской революции и боролись с разру
хой, ничто в сравнении с теми трудностями, которые мы видим на 
Украине. Вопль несется от советских товарищей, что нет людей, 
что некому строить Советскую власть, что нет никакого аппарата, 
нет такого пролетарского центра, как Питер и Москва, а украин
ские центры в руках неприятеля. Киев — не пролетарский центр; 
Донецкий бассейн, измученный голодом, не освобожден от каза
ков, на помощь к нам, рабочие Севера! И мы говорим поэтому от 
лица украинских товарищей питерским рабочим, зная, что они 
дали более, чем какой бы то ни было другой город: дайте еще, 
напрягите еще ваши усилия. Мы можем теперь и мы должны по
мочь украинским товарищам, потому что им приходится строить 
аппарат Советской власти на месте очищенном и опустошенном 
так, как нигде не терпели и не страдали. Мы, товарищи, в Цент
ральном комитете нашей партии, обсудив это положение, дали за
дание украинским товарищам сначала сделать все для постройки 
аппарата с тем, чтобы взяться за работу, когда будет орудие в 
руках, когда будет аппарат, и дать 1 июня 50 миллионов] пудов 
хлеба. Такую задачу мы поставили, взвесив все трудности. Я ни
сколько не хочу вас уверять, что эта задача будет выполнена. Мы 
все знаем, сколько задач мы ни брали на себя, мы их не могли 
выполнить к указанному сроку. Пускай часть этой задачи будет 
выполнена. А все же знайте твердо, что на черный день, когда 
голод будет все обостряться у нас, и когда на Востоке и Юге 
будет в полном ходу весь аппарат продовольственный, есть воз
можность получить экстренную помощь с Юга и улучшить поло
жение.

Кроме Украины есть еще источник — этот источник Донская 
область. Там победы Красной Армии сделали чудеса. Всего не
сколько недель тому назад наша армия была на Дону в войне с 
Красновым, с главным врагом, с офицерами, с казаками, которых
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миллионами подкупали сначала немцы, а потом англичане и 
французы1... которое они возили, продолжают подвозить и те
перь. Всего несколько недель наше положение было тяжелое, те
перь с громадной быстротой мы завладели не только до Царицы
на, но прошли к югу от Царицына. Красновские и донские контр
революционеры сломлены, никакая помощь империалистов им не 
помогла. Все это значит, что мы пробились к углю и к хлебу, без 
которых мы гибнем, так как из-за недостатка угля останавливают
ся железные дороги и фабрики, из-за недостатка хлеба рабочие в 
городах и вообще неземледельческих местностях испытывают 
муки голода. Красная Армия выполняет свой долг в условиях не
обыкновенно трудных, в то время, когда во всем мире все истом
лены войной, наша армия стала стройной, здесь борятся люди, 
которые выносят неизмеримо более тяжелую войну, чем при царе, 
но выносят потому, что видят, как около каждого военного на
чальника сидит комиссар из коммунистов и лучший рабочий Пи
тера или Москвы или Иваново-Вознесенска, в каждой воинской 
части строятся коммунистические ячейки, каждый штаб превраща
ется в агитационно-пропагандистский центр, вся сила армии поко
ится на одном и только на одном — на ее теснейшей связи с луч
шими рабочими Петрограда, Москвы и Иваново-Вознесенска. Вот 
что сделало перелом и совершило чудеса, что из армии, которая 
бежала при одном слове «казак», сделалась армия, которая в не
сколько недель овладела двумя железнодорожными линиями, ко
торые являются главными путями к хлебу и углю. Запасы хлеба 
на Дону громадны, там мы не можем сказать, что нет аппарата, в 
каждой воинской части есть коммунистическая ячейка, комиссары 
из рабочих, группа рабочих продовольственников, там главная 
трудность была та, что белогвардейцы при отступлении взрывали 
мосты и поэтому ни одна из двух главных линий не была годна. 
Последнее заседание Совета Обороны и Совета Народных Комис
саров мы посвятили вызову специалистов и допрашиванию о том, 
как достать материал для починки и как сделать, чтобы починить 
хотя бы одну из этих линий. На последнем заседании Совета Обо
роны мы могли удостовериться, что благодаря громадному напря
жению сил не только были доставлены материалы, но мы имеем 
от товарищей с мест уверения, что они почти гарантируют нам до 
половодья восстановление обеих линий6*. Это восстановление 
транспорта на двух линиях стоит, может быть, многих побед над 
казаками, это дает возможность сказать: товарищи, нам надо про
держаться еще несколько тяжелых месяцев, напрячь усилия, дать 
помощь петроградскими, московскими и иваново-вознесенскими 
рабочими, кроме Востока, откуда трудно подвезти, кроме Украи
ны, где громадные запасы, но нет еще аппарата, есть Дон, где по
беды Красной Армии открыли третий источник. Вот почему мы с

1 Далее в стенограмме пропуск.
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осторожностью, трезвым расчетом, проверив это многократными 
докладами и сообщениями с мест, выслушиванием специалистов 
по продовольственному и железнодорожному делу, говорим вам, 
что у нас есть самая серьезная обоснованная уверенность, что не 
только мы можем продержаться так, как в прошлом году, но 
можем значительно улучшить свое положение.

И мы имеем право сказать, что полгода, тяжелые голодные 
полгода, в котором мы находимся, что период до нового урожая, 
эти полгода окажутся, по всей видимости, последним тяжелым 
полгодом, потому что наш главный враг — империалисты Анг
лии, Франции и Италии, которые теперь своими деньгами и сна
рядами кормят войска архангельские, сибирские, красновские, 
одесские, этот враг грозный и разлагается внутренне, этот враг ни 
в коем случае не продержится долго. Товарищи, нас особенно убе
дило в этом то, что мы услыхали от приехавших сюда иностран
ных товарищей, с которыми вместе недавно мы основали в Мос
кве Коммунистический интернационал. Когда эти товарищи, 
кроме своих рассказов приводили точные факты, показывали но
мера газет, от нас скрываемых, когда во французской газете 
«L’Humanite» мы читали, что в Париже сгоняют с трибуны на на
родных собраниях ораторов за то, что они посмели сказать слово 
против большевизма, тогда мы говорим себе: победа за нами. Еще 
господа империалисты, господа буржуа могут пролить кровь де
сятков тысяч рабочих, убить еще Розу Люксембург и Либкнехта, 
убить еще сотни лучших представителей Интернационала, могут 
наполнять тюрьмы Англии, Франции и Италии социалистами, это 
буржуазия сделать может, насколько у нее есть силы, чтобы уве
личить страдания и мучения и пролить кровь лучших социалистов 
Германии и других стран, но это не поможет. Что такое Советы, 
что такое Советская власть — это вопреки всей лжи, всем пото
кам вранья и мрачной клеветы рабочие всех стран поняли. И ка
питалистам всех стран выхода нет. Они передерутся в то время, 
когда заключат мир. Франция готова броситься на Италию, они 
не поделили добычу, Япония вооружается против Америки. Они 
свалили на народы неслыханную дань, миллиарды и миллиарды 
военных займов. Но народы измучены войной везде, везде недо
стача продуктов, остановка производства, везде голод. В такой 
стране, как Франция, производство пшеницы уменьшилось более 
чем вдвое. Антанта, которая обещает помогать направо и налево, 
не может накормить свои страны. Рабочие массы и Парижа, и 
Лондона, и Нью-Йорка перевели слово Советы на свои языки, 
сделали это слово понятным для каждого рабочего, зная, что ста
рой буржуазной республикой помочь делу нельзя, что помочь 
может только рабочая власть. Они знают, что такое Советская 
власть.

Если в России перед Советской властью стоят громадные труд
ности, так потому что на Россию обрушилась военная сила самых 
вооруженных, самых сильных держав всего мира. И несмотря на
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это, Советская власть России сумела завоевать чувство поддерж
ки, внимания рабочих всего мира. И на основании этих данных, 
нисколько не преувеличивая их, не закрывая глаз на то, что как 
в Германии, так и в других странах проливается кровь рабочих и 
гибнут многие лучшие вожди социализма, замученные зверски — 
это мы знаем, на этот счет не закрываем глаза, тем не менее мы 
говорим, что победа обеспечена за нами полная, потому что импе
риалисты других стран подогнулись, рабочие уже выходят из со
стояния угара и обмана. Советская власть уже завоевала себе по
беду в сознании рабочих всего мира, везде надежды возлагают 
только на то, что они устроят Советы, надежду видят в том, что 
возьмут власть в свои руки, когда рабочие знают, что даже нераз
витые в отсталой стране объединенные рабочие, взяв власть в 
свои руки, смогли создать силу, которая сопротивляется империа
листам всего мира, когда рабочие сумели взять фабрики у капита
листов и отдать землю помещичью крестьянам, когда эта правда 
просочится в рабочие массы всех стран, мы еще раз говорим себе 
и вам с полной уверенностью, что победа обеспечена за нами в 
мировом масштабе, потому что буржуазия пошатнулась, ей обма
нуть рабочих не удается, потому что советское движение народи
лось везде и мы увидим скоро, как мы видели 25-го октября 17-го 
года рождение Советской республики, на днях видели в Москве 
рождение коммунистического 3-го Интернационала7*, так мы 
скоро увидим рождение всемирной федеративной советской рес
публики. (Продолжительные аплодисменты.)

Фонд 2, on. 1, д. 8885 — ис
правленная стенограмма (маши
нописный текст).

!*С И марта 1919 г. В.И.Ленин находился в Петрограде в связи с 
похоронами М.Т.Елизарова.

После погребения Елизарова на Волховом кладбище 13 марта 1919 г. 
Ленин посетил Народный дом (Петроградская сторона, Александровский 
парк, д. 3), где выступил на двух митингах. Ниже публикуется стено
грамма второго выступления его в Железном зале (19 час. 40 мин. — 20 
час. 15 мин.). Газетный отчет первого выступления был опубликован в 
газете «Северная коммуна» МЬ 58, 14 марта 1919 г. (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 38, с. 31-38).

2* В первом квартале 1919 г. были приняты следующие основные за
коны: И января — декрет СНК о разверстке зерновых хлебов и фура
жа, подлежащих отчуждению в распоряжение государства, между произ
водящими губерниями (см.: Декреты Советской власти. Т. IV, с. 292- 
294, 445-446); 17 января — резолюция соединенного заседания ВЦИК, 
Всероссийского съезда профессиональных союзов, Московского совета, 
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов г. Москвы о 
заготовке продовольственных продуктов (см.: там же, с. 296-298); 21 ян
варя — декрет СНК о заготовке продовольственных продуктов (см.: там 
же, с. 303-304); 24 февраля — декрет Совета Обороны о порядке полу
чения красноармейского пайка (см.: там же, с. 431-432); 4 марта — по
становление СНК об организации заготовок продовольствия, фуража и
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предметов первой необходимости в прифронтовой полосе (см.: там же, 
с. 463-464).

3* Левый эсер М. А. Муравьев — командующий Восточным фрон
том — после ликвидации мятежа левых эсеров в Москве поднял мятеж в 
г. Симбирске, объявил себя главкомом армии, действующей против Гер
мании, арестовал советских и партийных работников города (в том числе 
командующего 1-й армией М.Н.Тухачевского). 11 июля В.И.Ленин и 
Л.Д.Троцкий в телеграмме «Всем, всем» объявили Муравьева «изменни
ком и врагом народа» и предписали войскам Восточного фронта подчи
няться К.А.Мехоношину и Г.И.Благонравову (см.: Декреты Советской 
власти. Т. III, с. 9-10). Симбирские большевики под руководством пред
седателя губкома РКП(б) И.М.Варейкиса ликвидировали мятеж, И 
июля Муравьев был убит, отряд его разоружен.

4* 25 декабря 1918 г. В.И.Ленин получил сообщение о наличии в 
г. Мелекесе и на станциях Волго-Бугульминской железной дороги более 
полутора миллионов пудов хлеба. В тот же день этот вопрос обсуждался 
в Совете Обороны. Было решено срочно вывезти хлеб (см.: Ленинский 
сборник XVIII, с. 256).

5* Речь идет о декрете СНК от 10 марта 1919 г. о прекращении пас
сажирского движения в целях подвоза к центрам продовольствия и топ
лива (см.: Декреты Советской власти. Т. IV, с. 470-473).

6* В.И.Ленин говорит о заседании Совета Обороны 10 марта 1919 г., 
на котором обсуждался вопрос о количестве ремонтных средств, отправ
ленных на Южный фронт.

7* В.И.Ленин говорит об учреждении III Коммунистического Интер
национала на его первом конгрессе в Москве 2-6 марта 1919 г.

165
ЗАПИСИ НА ЗАКРЫТОМ ВЕЧЕРНЕМ ЗАСЕДАНИИ 

VIII СЪЕЗДА РКП(б)
21 марта 1919 г.

§ 6 — «честь отдавать»
Пермь, ее падение скрывали... (Яр[ославск]ий)

д и с ц [и п л и] н а... С р е д н е е ]  
к р [е с т ь я н с т) в о ________

§ 10 — кто? ((Командование))
§ 10, it1. — « р е з е р в  ы»
II § 6  в т о р о й  ч [а с т и] -  «синдикализм в армии» 
II §10  — п е р е д е л а н .  Как?_____________________

«Основание: партийная] гегем[он]ия в армии»

«Гегемония ком[мунистической] п[арт]ии» (С а ф а р о в)...
1 Тот же.
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«Ч[то]6ы к[оманди]ры были связаны с Вами, 
т[оварищ] Л[енин]» — Сафаров

В о р о ш и л о в :  Украина занята б е з  в[оен]спецов, в о п 
р е к и  им, п о в с т а н ц а м и  (+ Пят[аков] + Бубн[ов]).

(Армия обходилась б е з  военспецов. 6 0 0 0 0 потерь)
Цариц[ын].
Окулов разгонял, дезорганизовал, «разложил армию до 

конца».
Г о л о щ е к и  н: .
«Политика Центрального] к[омитета] не проводится Воен- I 

ным вед[омст]вом» — «мы не упрекаем Ц[ентральный] к[оми- j 
тет]». ^
\ Граммофон — мертвечина вот зло.

«Что военспецы управляют», вот что страшно. Их надо ис- 
[ пользовать.

Фонд 2, оп. 2, д. 148 — авто
граф.

г  В.И.Ленина вел записи на закрытом вечернем заседании VIII съез
да РКП(6) 21 марта 1919 г. (см.: Известия ЦК КПСС, 1989, Me 11, 
с. 144-176) по выступлениям Е.М.Ярославского (ср.: там же, с. 152), 
Г.И.Сафарова (ср.: там же, с. 155), К.Е.Ворошилова (ср.: там же, 
с. 159, 161-162), Ф.И.Голощекина (ср.: там же, с. 165, 166).

Запись использована Лениным в речи на том же заседании (см.: Ле
нинский сборник XXXVII, с. 135-140).

VIII съезд РКП(6) состоялся 18-23 марта 1919 г. в Москве. На съез
де стояли вопросы: 1) Отчет Центрального комитета; 2) Программа 
РКП(6); 3) Создание Коммунистического Интернационала; 4) Военное 
положение и военная политика; 5) Работа в деревне; 6) Организацион
ные вопросы; 7) Выборы Центрального комитета. Резолюции и постанов
ления съезда см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983, с. 67-165.

166
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ 

VIII СЪЕЗДА РКП(б) О Д.Н.ПАВЛОВЕ1*
23 марта 1919 г.

Товарищи, я принадлежу к защитникам кандидатуры т. Пав
лова, несмотря на то, что в практической работе никогда не имел 
возможности его видеть. Я защищаю эту кандидатуру, во-первых, 
потому что мне приходилось в Петрограде в 1917 году встречать 
т. Павлова среди самых влиятельных групп петроградских рабо
чих, и я никогда не слышал, чтобы он [был] чем-нибудь запят
нан, и никаких обвинений против Павлова я никогда не слышал. 
Второе, мое основание состоит в том, что несколько недель тому 
назад т. Я.М.Свердлов прислал мне его письмо и просил обратить

278



внимание на работу т. Павлова в Елецком уезде как образцовую, 
и мы беседовали с ним по поводу того, как использовать эту ра
боту дальше.

Вот мои основания, хотя большинство, по-видимому, присо
единяется к списку, оглашенному т. Каменевым.

Фонд 41, on. 1, д. 9, л. 72 — 
стенограмма (машинописный
текст).

** На заседании ЦК РКП(6) 20 марта 1919 г. Н.Н. Крестинский и 
Е.Д.Стасова после бесед с делегатами VIII съезда РКП(6) от Урала, По
волжья, Петрограда и Москвы предложили для голосования на съезде 
списки кандидатур в члены ЦК. На заседании ЦК списки были утверж
дены. В числе 19 человек предлагался делегат с решающим голосом от 
Орловской организации Д.Н.Павлов. Обсуждение проходило на восьмом 
заседании VIII съезда РКП(6) 23 марта 1919 г. Против Павлова высту
пила делегат от Вятской организации Л.Н.Сталь, которая заявила, что 
Павлов не проявил особых организационных способностей в Елецкой ор
ганизации. Павлов в ЦК не был избран.

167
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ 

VIII СЪЕЗДА РКП(б) О Г.Я.СОКОЛЬНИКОВЕ**
23 марта 1919 г.

Т[оварищи], я защищал и защищаю эту кандидатуру по тем 
основаниям, которые привел в начале своей речи предыдущий 
оратор, именно на основании той длительной работы, кот[орая] 
была совершена этим товарищем. Единственным доводом против 
него был печальный инцидент, который разыгрался на съезде. 
Мне не удалось по нездоровью быть на этом заседании, и я не 
следил за его ходом. Спрашивается только, может ли этот печаль
ный инцидент служить основанием для отвода? Нет. По-моему, 
никаких оснований для этого нет. Сомнений нет в том, что этот 
печальный инцидент заслуживает осуждения. Но спрашивается, 
вполне ли годна та мера взыскания, которая предлагается товари
щем, и является ли мера отвода или обязательного лишения това
рища ответственного поста на полугодие или на годовой срок за
служенной? Я знаю, что атмосфера в тот день на съезде была та
кова, что самые тяжелые и самые недопустимые оскорбления лич
ного свойства бросали справа налево слишком просто. Вот поче
му, т[оварищи], я думаю, что за такой инцидент осуждение долж
но быть вынесено или партийным судом, судебным разбирательст
вом, если таковое будет назначено, но выносить без разбора дела 
по поводу этого инцидента осуждение, налагать тягчайшую 
кару — отстранение от ответственного поста, мне представлялось 
бы несправедливым. (Аплодисменты.)

Фонд 41, on. 1, д. 9, л. 73 — стено
грамма (машинописный текст).
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г  См. док. 166, прим. 1 (начало).
В числе 19 кандидатур в члены ЦК предлагался делегат с совеща

тельным голосом от ЦК РКП(6) Г.Я.Сокольников. Против него высту
пил делегат от Орловской организации, который заявил, что Сокольни
ков, выступая на четвертом заседании съезда 20 марта с докладом о воен
ном положении, был похож на «отличного кулачного бойца, обладающе
го способностью лбом пробивать дорогу» (РЦХИДНИ, ф. 41, on. 1, д. 9, 
л. 73). Сокольников в ЦК не был избран.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ 

VIII СЪЕЗДА РКП(б) О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И РЕВИЗИОННУЮ 

КОМИССИЮ1*
23 марта 1919 г.

Товарищи, президиум постановил передать на решение съезда 
тот казуистический вопрос, по которому в президиуме не получи
лось единогласия. Результаты, выборов таковы: список членов 
Центрального] к[омитета]: Ленин — 262, Троцкий — 219, Зино
вьев — 255, Сталин — 258, Каменев — 252, Крестинский — 235, 
Дзержинский — 241, Раковский — 171, Бухарин — 258, Стасо
ва — 155, Муранов — 164, Серебряков — 125, Стучка — 128, 
Томский — 226, Белобородов — 218, Смилга — 135, Калинин — 
152, Евдокимов — 127, Радек — 115. Таковы 19 членов. Дальше 
стоит Пятаков — 108. Кандидаты: Мицкевич — 198, Данишев
ский — 149, Бубнов — 148, Шмидт — 143, Ярославский — 141, 
Артем — 131, Смирнов Ив.Ник. — 101, Владимирский — 95. Ре
визионная комиссия: Курский — 191, Цивцивадзе — 139, Луна
чарский — 129.

Итак, товарищи, этот казуистический вопрос состоит в следу
ющем. Радек получил 115 голосов и выбран в члены Централь
ного] к[омитета]. Так как список цекистов был отделен от особого 
списка кандидатов, то с этой точки зрения отсутствующего Радека 
заменяет первый по списку кандидат и т.д. Другое мнение состоит 
в том, что, так как Радек выбран явно демонстративно, и следую
щим по числу голосов является Пятаков, то пока отсутствует 
Радек, его заменяет Пятаков, и лишь после этого начиняется за
мещение членов Центрального] к[омитета] кандидатами. Бюро 
обменялось краткими мнениями по этому вопросу и постановило 
единогласно просить съезд без прений решить этот спорный во
прос голосованием. Я спрашиваю: угодно ли съезду принять пред
лагаемый ему президиумом способ решения этого вопроса. Всем 
ли ясно? (Голос: неясно). Тогда я повторю, в чем дело (повторяет 
разъяснение). Ясно? (Голоса: ясно). Приступаю к голосованию2*. 
Большинством голосов съезд высказался за первое решение. Сле
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довательно выбранным считается т. Радек, которого, пока он от
сутствует, заменяет товарищ из списка кандидатов в порядке 
большинства голосов.

Фонд 41, on. 1 , д. 9, л. 79-80 -  
стенограмма (машинописный 
текст).

г  Первый абзац выступления В.И.Ленина в другой редакции опуб
ликован в книге: Восьмой съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959, 
с. 363.

2* Пауза для голосования.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ 
VIII СЪЕЗДА РКП(б) О В.М.СМИРНОВЕ

23 марта 1919 г.
Товарищи, по поручению старого состава Центрального] 

к[омитета] я обязан осведомить съезд, что на том заседании, ко
торое мы имели в начале приезда делегатов съезда и на котором 
присутствовал т. Троцкий, когда мы рассматривали заявление 
т. Смирнова в связи с неотмененным еще тогда постановлением 
Центрального] к[омитета] о выезде на фронт делегатов-фронто- 
виков — ответственных работников, т. Троцкий высказался и 
Центральный] к[омитет] молчаливо его одобрил в том смысле, 
что т. Смирнов может остаться на съезде, причем т. Троцкий при
бавил, что оставаться в армии т. Смирнов не может, на основании 
всего того материала, который у т. Троцкого имеется. Так что ре
шение т. Троцкого мы все слышали в Центральном] к[омитете] 
тогда, когда не могло быть и тени мысли о связи этого постанов
ления с голосованиями на съезде1*.

Фонд 41, on. 1, д. 9, л. 80 — 
стенограмма (машинописный 
текст).

г  Кроме заявления В.И.Ленина, на съезде было зачитано заявле
ние, авторы которого в протокол не внесены: «Каменев (читает внео
чередное заявление): Нижеподписавшиеся настоящим доводят до све
дения съезда следующее: т. Вл.Мих.Смирнов, выступавший докладчи
ком по вопросу военной политики, приказом т. Троцкого только что 
отстранен от всякой работы в армии. Нижеподписавшиеся протестуют 
против этого акта (не слышно)» (РЦХИДНИ, ф. 41, on. 1, д. 9, 
л. 80).

В.М.Смирнов и после съезда продолжал служить в армии: с 26 сен
тября 1918 г. по 7 апреля 1919 г. был членом Реввоенсовета 5 армии, а 
с 18 июля по 20 сентября -  16 армии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
24 марта 1919 г.

Совет Народных Комиссаров постановил:
Назначить социальное обеспечение в размере двух тысяч руб

лей ежемесячно нетрудоспособному гражданину Владимиру Ива
новичу Танееву, 78 лет1, который долгие годы работал научно и1 2, 
по свидетельству Карла Маркса1*, проявил себя «преданным дру
гом освобождения народа».

Председатель] С[овета] Н[ародных] Комиссаров]
В.Ульянов (Ленин).

Утв[ерждено] 24 /Ш  1919.
Фонд 2, on. 1, д. 8974 — под
линник вставки, подпись и 
пометка — автограф В. И. Ле
нина.

г  К.Маркс в письме М.М.Ковалевскому от 9 января 1877 г. писал: 
«Г-н Танеев, которого Вы знаете и которого я с давних пор уважаю как 
преданного друга освобождения народа» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочине
ния. 2-е изд., т. 34, с. 185).

Кроме установления пенсии, Совнарком поручил В.И.Ленину подпи
сать охранную грамоту Танееву. 26 апреля грамота была подписана Ле
ниным; в ней говорилось: «Всем советским властям предписывается ока
зывать гражданину Владимиру Ивановичу Танееву содействие в деле ох
раны как его самого, так его семьи, жилища и имущества» (Декреты Со
ветской власти. Т. V. М., 1971, с. 461-462).

170
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ПЕРЕПИСКА С С.М.ДИМАНШТЕЙНОМ1 *

Позднее 25 марта 1919 г. — ранее 6 мая 1920 г.
Записка С.М.Диматитейна 

Тов[арищ] Владимир Ильич!
Нельзя ли поговорить с Вами об отношении к вновь образо

ванному коммунистическому «Бунду». Назначьте, пожалуйста, 
время.

Диманштейн.
Записка В. И.Ленина 

Завтра в И ч[асов] будет в Политбюро. 
Просите ли Вы отложить?
— или Вас выслушать?

1 «78 лет» — вписано В.И.Лениным.
2 «долгие... научно и» — вписано В.И.Лениным.
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(я за к о м п р о м и с с  с новым Бундом: поторговаться и 
к о е - ч т о  уступить), а В ы?

Фонд 2, on. 1, д. 9072 — авто
графы.

г  Точную дату переписки В.И.Ленина с С.М.Диманштейном устано
вить не удалось. 25 марта 1919 г. было сформировано Политбюро 
ЦК РКП(б). 6 мая 1920 г. в протоколе X? 7 заседания Политбюро ЦК 
впервые указан вопрос: *06 условиях принятия Бунда в РКП» и реше
ние по нему: * Поручить Каменеву, Сталину и Преображенскому принять 
представителей Бунда и выслушать их предложения» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 75, л. 3). Публикуемый документ датируется на основа
нии этих двух фактов.

Окончательное решение было принято на заседании Политбюро ЦК 
РКП(6) 18 июня 1920 г.: *ЦК РКП, заслушав доклад об организацион
ных предложениях Бунда, считает, что такое постановление, ставящее 
объединение с коммунистической партией в зависимость от утверждения 
ЦК РКП таких организационных форм, которые обеспечивают сохране
ние изолированности Бунда как национальной организации, возбуждает 
сомнение относительно глубины той эволюции, которую проделал руко
водящий орган Бунда. Ввиду этого ЦК РКП отвергает предложение 
Бунда и считает необходимым осветить этот вопрос перед теми рабочими, 
которые идут за Бундом, чтобы тем ускорить их переход в РКП.

Вместе с тем ЦК поручает Оргбюро разработать организационные 
формы, наиболее приспособленные к бытовым условиям еврейского про
летариата, с обязательным употреблением родного языка в местах сосре
доточения еврейских масс, в развитие инструкции, напечатанной в № 13 
’’Известий ЦК”» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 89, л. 3).

Имеется в виду инструкция ЦК РКП(б) от 26 февраля 1920 г. о ра
боте среди национальных меньшинств — см.: Известия Центрального ко
митета Российской коммунистической партии (большевиков), X? 13, 2 
марта 1920.

Коммунистический Бунд — организации левого крыла Бунда, за
явившие в 1919 г. о желании присоединиться к Коминтерну. В 1920 г. 
после самороспуска Бунда члены этих организаций в большинстве своем 
вступили в РКП(6).

172
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЮРО

ЦК РКП(б)1*
26 марта 1919 г.

Проект постановления ЦК
Ознакомившись с докладом т. Г.Зиновьева] и одобряя его со

держание, Центральный] к[омитет] постановляет:
1) довести до сведения т. Троцкого копию этого доклада;
2) сообщить т. Троцкому 4 предложения съездовской комис

сии, признав эти решения безусловно обязательным^] для Ц ент
рального] к[омитета];
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3) просить т. Троцкого увольнять и перемещать военных ра- 
ботников-коммунистов не иначе как через партийную организацию 
(Организационное] бюро Центрального] к[омитета]);

4) предложить т. Троцкому провести в жизнь как можно ско
рее все практические указания, содержащиеся в резолюции, при
нятой съездом в пленуме;

5) указать т. Троцкому на необходимость как можно более 
внимательного отношения к работникам-коммунистам на фрон
те, без полной товарищеской солидарности с которыми невоз
можно проведение политики Щентрального] к[омитета] в воен
ном деле.

Члены Щентрального] к[омитета]
26 /Ш  1919. В.Ульянов (Ленин).

Н.Крестинский.
И. Сталин.

Л. Каменев.
Опубликован п. 5 — «История Фонд 2, on. 1, д. 8981 — под-
КПСС». Т. III, кн. 2-я. М, линник.
1968, с. 279.

г  Публикуемый документ отражает итоги борьбы, развернувшейся на 
VIII съезде РКП(6) по вопросам военного строительства. Постоянно под
держивая Л.Д.Троцкого в его жестких мерах наведения порядка, дисцип
лины и повышения боеспособности Красной Армии, В.И.Ленин, как и 
другие члены Политбюро ЦК РКП(6), не могли не считаться с критикой 
Троцкого со стороны военной оппозиции, состоявшей из авторитетных 
партийных работников, и отказываться от определенного компромисса с 
ней.

На заседании ЦК РКП(6) 25 марта 1919 г. Г.Е.Зиновьев сообщил, 
что в военной секции VIII съезда РКП(6) «удалось добиться единодушия 
благодаря тому, что мы пошли на своего рода уступку и приняли резо
люции, которые было решено не оглашать на съезде, а именно: во-1-х, о 
реорганизации Всероглавштаба; во-2-х, о Полевом штабе и в-3-х, об обя
зательном ежемесячном совещании т. Троцкого с партийными работника
ми» (впервые опубликованы в: Восьмой съезд РКП(6). Протоколы. М., 
1959). Зиновьев также сообщил, что «съезд во всем своем поведении по 
военному вопросу дал серьезное предостережение и что вследствие этого 
нельзя отнестись ко всем указаниям его недостаточно серьезно, а потому 
необходимо т. Ленину переговорить с т. Троцким». В.И.Ленин, который 
председательствовал на заседании, предложил Зиновьеву дать «письмен
ное изложение своего заявления, а ЦК в заключение к нему добавить 
свою резолюцию».

ЦК РКП(6) постановил: «Обратиться к т. Троцкому в письменной 
форме, причем это обращение должно состоять из трех частей: 1) заявле
ние т. Зиновьева, 2) неоглашенные резолюции с объяснением, почему 
они являются выражением подлинной юли съезда, 3) резолюция Поли
тического бюро ЦК. Все три части этого обращения поручается составить 
т. Зиновьеву, а окончательную санкцию дает Политическое бюро» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 15, л. 8).
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173
ПРИКАЗ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ СНК РСФСР1*

31 марта 1919 г.
31.III. 1919 г.
Временно, до реорганизации Секретариата Совета Народных 

Комиссаров и создания постоянной коллегии секретарей, утверж
дается следующее Бюро коллектива сотрудников С[овета] 
Щародных] Комиссаров] в составе Я.Агранова, М.Гляссер и 
М.Авиловой и кандидатки Л.Фотиевой. Функции Бюро коллекти
ва заключаются в к о н т р о л е  над работой, приемом, уволь
нением всех служащих Управления делами и распределением их 
по категориям тарифных ставок.

Оно обязано: 1) следить за правильной и быстрой работой 
служащих; 2) проверять рекомендации принимаемых на службу;
3) расследовать в каждом отдельном случае причины увольнения 
служащих; 4) подыскивать кандидатов для замены непригодных 
служащих Управления делами С[овета] Щародных] Комисса
ров] вполне пригодными к данной работе, по возможности, ком
мунистами или лицами с рекомендацией старых партийных работ
ников; 5) разбирать заявления служащих о неправильных записях 
в категории.

Бюро коллектива имеет право мотивированного заявления уп
равляющему делами С[овета] Щародных] Щомиссаров] о неже
лательности оставления на службе в Управлении делами того или 
иного из служащих как из числа вновь принимаемых управляю
щим делами и правителем канцелярии лиц, так и приглашенных 
ими раньше помимо Бюро коллектива. В случае несогласия управ
ляющего делами с мнением Бюро коллектива, вопрос переносится 
на решение председателя Совета Народных Комиссаров. 

ПрОдседатель] С[овета] Щародных] Комиссаров]
В.Ульянов (Ленин).

Фонд 2, on. 1, д. 9062 -  под
линник.

На документе имеется пометка управляющего делами Совнаркома 
В.Д.Бонч-Бруевича: «К сведению и исполнению. В.Б.Б.»

174
ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ

Между 3 и 11 апреля 1919 г.
С к л я н с к о м у .
Гильбо жалуется, ч[то] мы ничего не делаем для помощи (р е- 

а л ь н о й )  н и ч т о ж н о м у  числу французских] пленных 
(десяток или несколько).
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Что Вы с д е л а е т е  наверное1*.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26329 — авто- 
pers. 1917-1922. V. 1, р. 338- граф.
339.

г  Э.М.Склянский ответил В.И.Ленину: «Пленных французов кажет
ся до 40 человек. Они получают к р а с н о а р м е й с к и й  паек и 
солдатское обмундирование. У них есть комиссар, назначенный по согла
шению с Народным комиссариатом иностранных дел. Условия жизни у 
них приличные. Что можно еще сделать?» (Ленинский сборник XXXIV, 
с. 108). Ленин запросил имя, адрес и телефон комиссара и 11 апреля 
1919 г. получил ответ, что комиссаром французских пленных является 
Е.Л.Добин, назначенный Отделом советской пропаганды В ЦИК 
(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 9228, л. 2).

175
ПРОЕКТ В.И.ЛЕНИНА И Л.Б.КАМЕНЕВА РЕЗОЛЮЦИИ 

МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА РКП(б)
Ранее 28 апреля 1919 г.1*

1) Московскую] чрезвычайную] к[омиссию] обязать произ
вести аресты беспощадно, не считаясь с прошлыми соображения
ми, среди забастовщиков и делегатов.

2) Пригласить Халатова в С[овет] Щародных] Комиссаров] к 
9 часам.

Л.Щаменев].
3) Обязать Каменева т о т ч а с  выписать красных печатни

ков из Питера.
Фонд 2, on. 1, д. 24327, пункты 
1 и 2 — автограф Л.Б.Каменева, 
пункт 3 — автограф В.И.Ле
нина.

г  Точную дату документа установить не удалось. Речь идет о забас
товке типографских рабочих в Москве. Датировано на основании прото
кола заседания Политбюро ЦК РКП(6) от 28 апреля 1919 г., на котором 
решено было обсудить вопрос о красных печатниках 29 апреля (см.: 
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 5, л. 2).

176
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Л.Б.КАМЕНЕВУ, А.А.ИОФФЕ, Х.Г.РАКОВСКОМУ
8 мая 1919 г.

Каменеву, Иоффе, Раковскому1*
ЦЕКА считает важнейшей задачей ближайших двух недель 

производство мобилизации не менее 20 000 рабочих не для фор
мирования новых частей, а для влития их в лучшие кадры Юж
ного фронта. Рабочих Харькова, Екатеринослава следует двинуть
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целиком. Товарищи Каменев, Иоффе должны все свои силы от
дать этой работе. Товарищу Каменеву необходимо следить за ее 
выполнением в Харькове, Екатеринославе, товарищу Иоффе из 
Киева. Все дело сейчас в выигрыше времени. Мобилизацию 
нужно вполне завершить в 14 дней. Нужно заставить партийных 
работников проникнуться той мыслью, что от успеха этой мобили
зации зависит судьба революции. Нужна широкая агитация и 
энергичные быстрые организационные меры. Мобилизованных 
маршевыми ротами отправлять как можно скорее, включая в каж
дую маршевую роту необходимое количество коммунистов. Об
мундирование, хотя бы нештатное, заготовлять заранее. Из-за от
сутствия обмундирования не задерживать отправки маршевых 
рот. Привлечь к мобилизации парткомы, профсоюзы, возлагая на 
них определенную работу. Цифру 20 000 ЦЕКА считает мини
мальной, двухнедельный срок — максимальным для спасения на
шего положения на Южном фронте. Работа должна вестись с ис
ключительной энергией. Обо всех принятых Вами мерах немед
ленно сообщите. Каждые три дня телеграфно сообщайте в ЦЕКА 
о достигнутых результатах.

9 мая2*
Ленин.

Троцкий.
Крестинский.

Сталин.
Опубликовано с купюрами — Фонд 2, on. 1, д. 9686 — архив-
«Пролетарская революция», 1925, ная копия.
No 6, с. 148.

г  Телеграмма подписана четырьмя членами Политбюро ЦК РКП(6) 
и направлена пятому члену Политбюро Л.Б.Каменеву, который являлся 
чрезвычайным уполномоченным Совета Обороны на Южном фронте.

8 мая В.И.Ленин, И.В.Сталин и Н.Н.Крестинский, также от имени 
ЦК РКП(6), послали телеграмму Совнаркому Украины с предписанием 
мобилизовать все силы на помощь Южному фронту. Телеграмма заканчи
вается фразой: « Помните, что без быстрого взятия Ростова гибель рево
люции неминуема» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 378).

2* Так в документе, по-видимому, это дата отправления телеграммы, 
написана она 8 мая; вручена Каменеву 11 мая 1919 г.

177

ТЕЛЕГРАММА Л.Б.КАМЕНЕВУ1*

9 мая 1919 г.
Киев. Раковскому1 
Раковскому для Каменева

1 «Киев. Раковскому» и подпись под телеграммой — автограф 
В. И. Ленина.
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Разузнайте о Дмитрии Ильиче Ульянове через заведующего 
санаторного бюро Дзевановского. Если он хочет, устройте ему 
проезд сюда.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 9592, д. 9701 — 
подлинник (текст зашифрован); 
расшифровка — машинописный 
текст.

** И мая 1919 г. В.И.Ленину сообщили из Киева, что его младший 
брат Д.И.Ульянов является членом Крымского советского правительства 
(см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. М., 1976, с. 184).

178

ТЕЛЕГРАММА Л.Д.ТРОЦКОМУ1*
17 мая 1919 г.

По прямому проводу.
Предреввоенсовета Троцкому
Политбюро ЦЕКА всецело поддерживает решительность и 

одобряет Ваши планы. От себя добавлю, что из Бахмута Камен
ский, Артем, Гецов жалуются на мобилизацию в Донбассе, необ
ходимо их унять или подчинить, поговорите с ними по прямому2*.

17 мая.
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 9792 — копия.

** 17 мая 1919 г. Л.Д.Троцкий послал в ЦК РКП(6) телеграмму с ин
формацией о решении отстранить от военной работы В.А.Антонова-Овсе
енко, Н.И.Подвойского и А.С.Бубнова. Он предлагал создать новый 
Реввоенсовет Украины или упразднить Украинский фронт, подчинив его 
восточную часть Южному фронту, но более точные предложения соби
рался сообщить после обмена мнениями с местными работниками. Троц
кий считал необходимым «перенесение центра внимания на Донецкий 
бассейн», сообщал о согласии с ним Л.Б.Каменева и просил ЦК РКП(6) 
поддержать его в этом вопросе (см.: The Trotsky papers. 1917 — 1922. 
V. 1, р. 430-432). Публикуемая телеграмма явилась ответом В.И.Ленина 
на телеграмму Троцкого. В тот же день Троцкий послал Ленину оконча
тельное решение после совещания с А.А.Иоффе: «Прибыл т. Иоффе. Он 
считает, как и мы, невозможным дальнейшее сохранение Антонова и 
Бубнова в Реввоенсоветукр. Наиболее правильным решением представля
ется нам уничтожение фронта путем выделения Западной армии и сосре
доточения всех сил Донбасса. Троцкий» (Ibid., р. 432). Политбюро ЦК 
РКП(6) ответило ему: «На 112/С не возражаем. Ленин. Сталин. Крес- 
тинский» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 9793). На основании приказа Рев
военсовета Республики от 4 июня Украинский фронт был расформиро
ван; управление фронтом обращено на формирование 12 армии Запад
ного фронта, в состав которой были включены 1 и 3 Украинские армии,
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2 Украинская армия оставлена на Южном фронте и преобразована в 14 
армию.

2* Речь идет об обращении Харьковского главугля к В.И.Ленину 16 
мая 1919 г. с просьбой об освобождении всех шахтеров от мобилизации 
в армию, проводимой по директиве ЦК РКП(б) от 8 мая (см. док. 176). 
Отрицательный ответ Ленина от 16 мая см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 50, с. 385.

179
ТЕЛЕФОНОГРАММА В.И.ЛЕНИНА 

И Н.Н.КРЕСтаНСКОГО Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ1*
21 мая 1919 г.

Петроград. Тов. Зиновьеву
Совершенно благонадежных отправляйте на Дон, неблагона

дежных в концентрационные лагеря, неопределенных в Орлов
скую и подобные неприфронтовые, но и не голодные губернии.

Эвакуируемым служащим и рабочим и их семьям выдавайте 
подъемные и прогонные по новому тарифному положению, ут
вержденному Наркомтрудом 2 /V , имеющемуся в Петроградском 
комиссариате] труда.

Выдавайте за счет ведомств, предприятий, в которых они ра
ботают.

Неработающим, но нуждающимся в пособии на выезд, выда
вайте по тому же тарифному положению применительно к средне
му заработку.

По Кронштадту временно за счет военного фонда, потом отне
сем на кредит соответствующего ведомства.

О денежных знаках сговоритесь с тов. Ганецким, когда прими
те решение, сообщите куда, сколько и при помощи какого аппара
та отправляете.

Ленин.
Крестинский.

Опубликовано частично — Ле- Фонд 2, on. 1, д. 9852 — копия, 
нинский сборник XXXIV, с. 213.

р Эвакуация населения Кронштадта проводилась в связи с начав
шимся 13 мая 1919 г. наступлением войск генерала Н.Н.Юденича. К 21 
мая они овладели г. Гдовом (15 мая) и г. Ямбургом (17 мая.).

Телефонограмма В.И.Ленина является ответом на телеграмму Г.Е.Зи
новьева: «В связи с военным положением решено отправить из Крон
штадта небоеспособное население. Предполагается к отправке 20-25 
тысяч. Просим срочно указать, куда можно направлять этих людей, вы
давать ли подъемные, в каком размере и за чей счет. Зиновьев». После 
посылки ответа В.И.Ленин на телеграмме пометил: «в а р х и в »  
(РХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24070). Телеграмма была получена в Москве 
20 мая в 23 час. 8 мин., ответ отправлен 21 мая в 1 час ночи.

10 -  1 7 7 9 289



По решению Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 1 августа 
1919 г. эвакуация из Кронштадта была приостановлена (см.: Декреты 
Советской власти. Т. VI. М., 1973, с. 372-373).

180
ЗАПИСКА В КОЛЛЕГИЮ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ1 *
Начало июня 1919 г.

Нижегородцы просят т о ч н о  говорить им (по секрету) за
ранее, сколько хлеба дадите.

Иначе де Компрод п о о щ р я е т  с т а ч к и .  Ибо дает 
только п о с л е  с т а ч к и  и тем учит рабочих стачкам.

скажите де: 60 в июне и м ы сами разделим на «дачи» 
5, 16, 23.VI

Фонд 2, on. 1, д. 24078 — авто
граф.

** В.И.Ленин получил следующий ответ из Народного комиссариата 
продовольствия: «Ответ: нижегородцы — Каганович и губпродкомиссар 
2 раза в продолжении 1-2 час. были у меня и т. Яковлевой. Им осветили 
положение на 6лиж[айшее] время, окончательно сговорились. Сами они 
плохо работают. В течение мая Ниж[ний] получил достаточно. С т а ч к и  
поощряют красноармейские пайки. По предложению Компрода 
Сорм[овские] заводы получат хлеб после прекращения] забастовки. С 
ними сговорились и секретно. В течение мая было обещано 506, а дали 
66. Арт. Халатов.

Мое предложение [далее разобрать не удалось. — Ред.) только зря 
отнимают у вас время. В.Яковлева.

Следовало бы посадить голубчиков денька на 3, чтобы они подумали, 
как выкачивать хлеб в своей губернии, чего они до сих пор не сделали. 
А.Цюрупа» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24078).

181
ЗАПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВУ

17 июня 1919 г.
Советую
1) не «к протоколам»; э т о г о  не надо. Просто: П и с ь м о  

в Ц е К а.
2) Добавить:
Если де есть известная неловкость тут, то мы категорически 

протестуем против всякой попытки найти или усмотреть в этом 
нашем заявлении что-либо обидное для Тр[оцк]ого. Напротив, мы 
настойчиво подчеркиваем, что руководились всецело и исключи
тельно соображениями о международном значении т[овари]ща
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Троцкого вообще и его роли в советской и партийной работе в 
РСФСР.

Фонд 2, on. 1, д. 24338 — авто
граф.

Настоящая записка В.И.Ленина связана с его письмом в ЦК 
РКП(б) от 17 июня 1919 г. о реакции Л.Д.Троцкого на решение ЦК 
РКП(6) от 15 июня по вопросу о Ставке (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 50, с. 352-353). На заседании ЦК с участием Троцкого было при
нято следующее постановление: «1. Главкомом решено оставить Вацети- 
са. 2. Начальником Полевого штаба назначить М.Д.Бонч-Бруевича. 3. 
С.И.Гусева назначить членом Реввоенсовета Республики с местопребыва
нием в Серпухове, поручив ему вместе с Бонч-Бруевичем сократить и из
менить состав Ставки» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 21, л. 1).

См. также док. 182, 183.

182
ЗАПИСИ НА ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)

3 июля 1919 г.
(Троцкий)
1) 40 роскоши» дискуссии] н е я с н о  пр[ин]ц[и]п[иаль]но, 

фактически] неверно, чья вина, отстраняю.
2) Значение в[опрос]а: партия д[олжна]

поправить о ш и б к у  т[овари]ща 
Троцкого.4обновить» 

комсостав
в разных 
фр[а]кц[иях], 
лагерях»____
комсостав

3) Значение доклада Тр[оцко]го:
(картина общ[ест]ва п о статистике и фактам изнутри 

армии).
4) Политические] и практич[еские] выводы:
(а) признать ош[иб]ку т. Тр[оцко]го (в Центральном] к[оми- 

тете] отклонение отставки его)
(р) скорее поставить над этим к р е с т ,  забыть, зачеркнуть. 
(у) перейти к политическим] выводам и практике:
(I) нам = с п л о ч [е н н о] с т ь, единство, дружность.
(И) сознать опасность м [е л к о] 6 [у р ж у а] з [н о] - а н [а] р- 

х [и с т е к о й ]  с т и х и и .
Для армии: против ^дух[овной] демобилизации]» воен[ных] 

раб[отни]ков. Все усилия.
Для кр[естья]н[ст]ва.

Фонд 2, on. 1, д. 10467 — авто- 
-------------------------граф.

1 Далее слово не удалось прочитать.
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** На заседании пленума ЦК РКП(б) 3 июля 1919 г. (утром) были 
заслушаны военные вопросы (всего 19). Записи В.И.Ленина относятся к 
первым двум: «1. Ставка. 2. Создание единого центра», по которым было 
постановлено: «1. а) Перенести Полевой штаб Реввоенсовета Республики 
в Москву (Единогласно). 6) Назначить главкомом Командвоста Камене
ва. Начальника штаба по соглашению с ним. в) Вацетису дать почетное 
военное назначение с приличным окладом. Назначение конкретно утвер
дить Политбюро. 2. Создать Реввоенсовет Республики из шести факти
чески работающих в нем товарищей. В состав его ввести председателем 
т. Троцкого, т. Склянского, Гусева, Смилгу, Рыкова и главкома Камене
ва. Всех прежних членов Реввоенсовета от этого звания освободить» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 22, л. 1). Речь идет о С.С.Каменеве.

См. также док. 181, 183.

183
ЗАЯВЛЕНИЕ Л.ДЛРОЦКОГО И ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
И ПОЛИТИЧЕСКОГО БЮРО ЦК РКП(б)

5 июля 1919 г.
Заявление Л.Д.Троцкого в ЦК РКП(б)

В Центральный] к[омитет] РКП
Условия моей работы на фронтах лишают меня возможности 

постоянного участия в работе военного центра и Политбюро ЦК. 
Это в свою очередь лишает меня нередко возможности брать на 
себя ответственность перед партией и работниками Военного ве
домства за ряд шагов центра, которые я считаю рискованными и 
прямо опасными нарушениями военной системы, у нас установив
шейся и одобренной съездом партии.

Считая в то же время, как и большинство Центрального] 
к[омитета], необходимым мою дальнейшую работу на фронте, 
прошу:

а) освободить меня от звания члена Политбюро ЦК и Пред- 
реввоенсов (Наркомвоен),

б) утвердить меня в звании члена Реввоенсовета.
Член ЦК Троцкий.

Проект постановления Организационного и Политического 
бюро ЦК РКП(б)у предложенный В. И.Лениным

Орг.- и Политбюро ЦеКа, рассмотрев заявление т. Троцкого1* 
и всесторонне обсудив это заявление, пришли к единогласному 
выводу, что принять отставку т. Троцкого и удовлетворить его хо
датайство они абсолютно не в состоянии.

Орг.- и Политбюро ЦеКа сделают все от них зависящее, чтобы 
сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотвор
ной для Республики ту работу на Южном фронте, самом трудном, 
самом опасном и самом важном в настоящее время, к[ото]рую из
брал сам т. Троцкий. В своих званиях наркомвоена и предревво- 
енсовета т. Троцкий вполне может действовать и как член ревво
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енсовета Южфронта с тем комфронтом (Егоровым), коего он сам 
наметил, а ЦеКа утвердил.

Орг.- и Политбюро ЦеКа предоставят т. Троцкому полную 
возможность всеми средствами добиваться того, что он считает ис
правлением линии в воен[ном] вопросе и, если он пожелает, по
стараться ускорить съезд партии.

Твердо убежденные, что отставка т. Троцкого в настоящий] 
момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для 
Республики, Орг.- и Политбюро ЦеКа настоятельно предлагают 
т. Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее 
свои функции, максимально, в случае его желания, сокращать их 
в силу сосредоточения своей работы на Южфронте1.

Ввиду этого Орг.- и Пол[ит]бюро отклоняет и выход т. Троц
кого из Политбюро и оставление им поста председателя Реввоен
совета Республики (Наркомвоена).

2
Ленин. Каменев, Крестинский . М.Калинин.

Л.Серебряков. Сталин. Стасова .
Опубликовано — Бюллетень оп- Фонд 2, on. 1, д. 27051, л. 1, 
позиции, No 12-13, июнь—июль 5 — автографы.
1930, с. 41.

г  Протокол совместного заседания Полит- и Оргбюро отсутствует. 
Имеется только протокол заседания Оргбюро ЦК РКП(б) за 5 июля 
1919 г., но в нем записи о рассмотрении заявления Л.Д.Троцкого нет.

См. также док. 181, 182.

184
ПЕРЕПИСКА И.В.СТАЛИНА 

С В.И.ЛЕНИНЫМ И Е.Д.СТАСОВОЙ1 *
Позднее 14 июля 1919 г.

Телеграмма И.В. Сталина
Москва, Кремль, Ленину

Половинчатое решение Оргбюро о Литбелсовнаркоме неудов
летворительно, оно только тормозит дело. Прошу Политбюро дать 
определенное решение о ликвидации.

Сталин.
Телеграмма В. И.Ленина и Е.Д. Стасовой И. В. Сталину 

На работу вы можете взять целиком п р а в и т е л ь с т в о  
Л и т б е л ,  н о  н о м и н а л ь н о е  и х  с у щ е с т в о в а -  1 2 3

1 До этого слова проект написан В.И.Лениным, далее абзац и первые 
три подписи написаны Н.Н.Крестинским.

2 Далее подписи М.И.Калинина и Л.П.Серебрякова — автографы.
3 Подписи И.В.Сталина и Е.Д.Стасовой — автограф Стасовой.
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н и е необходимо, может п р и г о д и т ь с я ,  поэтому Полит
бюро подтвердило решение Оргбюро.

Ленин. Стасова.
Фонд 2, оп. 2, д. 184 — теле
грамма И.В.Сталина — копия, 
телеграмма В. И. Ленина и
Е.Д.Стасовой — автограф В.И.Ле
нина.

г  На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 14 июля 1919 г. обсуждалась 
телеграмма И.В.Сталина «о том, что существование правительства и Со
вета обороны Литбел излишни»; было постановлено: «Организационное 
бюро высказывается за упразднение Совобороны. Вопрос окончательно 
решить после переговоров с членами Политического бюро т. Каменевым 
и Лениным» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 112, д. 6, л. 80). В протоколах 
Политбюро ЦК РКП(б) обсуждение этого вопроса не зарегистрировано.

Литбел — Литовско-Белорусская советская республика.

18S
ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ

15 июля 1919 г.
Советую ответить сухо и резко, что факты (такие-то) опровер

гают их обвинения Раковского и др[угих] целиком и, если в 
таком тоне будут писать, то мы объявим их не коммунистами, а 
хулиганами1.

Фонд 2, оп. 2, д. 182, л. 2 -  
автограф.

1* Написана на записке Г.В.Чичерина Ленину от 15 июля 1919 г.: 
«посылка этим зазнавшимся мальчишкой таких радио совершенно недо
пустима. Ведь Раковский одна из лучших фигур Интернационала. И в 
интересах дела нельзя публично так распоясываться...» В переписке Чи
черина с Лениным речь идет о резкой по форме телеграмме Б. Куна 
Х.Г.Раковскому по поводу ареста в Берлине К.Б.Радека. В этой связи 
Ленин писал Куну: «Прошу Вас не волноваться чересчур и не поддавать
ся отчаянию. Ваши обвинения или подозрения против Чичерина и Раков
ского лишены абсолютно всякого основания» (Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 51, с. 27).

185а
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ1*

Июль 1919 г.
Товарищи! Зная строгий характер распоряжения тов. Троцко

го, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в пра
1 К записке приложен конверт с надписью В.И.Ленина: «Секретно

лично, т. Ч и ч е р и н у  (от Ленина) под расписку».
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вильности, целесообразности и необходимости для пользы дела 
даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это рас
поряжение всецело.

В.Ульянов (Ленин).
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 27058 — авто- 
pers. 1917 — 1922. V. 1, р. 588. граф.

Обращение написано В.И Лениным на незаполненном бланке пред
седателя Совета Народных Комиссаров. По поводу этого обращения 
Л.Д.Троцкий вспоминал: «Когда он (Ленин) мне это вручил, и внизу 
чистой страницы были написаны эти вот строки, я недоумевал. Он мне 
сказал: "До меня дошли сведения, что против вас пускают слухи, что вы 
расстреливаете коммунистов. Я вам даю такой бланк, и могу дать вам их 
сколько угодно, что я ваши решения одобряю, и наверху страницы вы 
можете написать любое решение и на нем будет готовая моя подпись". 
Это было в июле 1919 года* (Троцкий Л. Сталинская школа фальсифи
каций. М., 1990, с. 61).

186
ПИСЬМО Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ

1 августа 1919 г.
1 авг[уста].
Т[оварищу] Зиновьеву.
Документы нового заговора смотрел и буду следить за де

лом1*. Надо надзирать — за всеми и за ме[ньшеви]ками-оборон- 
цами. Измены еще много в Питере.

Горький что-то совсем раскис. Пишет мне, ч[то] его расхожде
ния с коммунистами] у г л у б л я ю т с я .  Я ему пишу большое 
письмо. Боюсь, что при его настроении поручать ему Korrespon- 
denz нельзя. Выйдет вред. Его надо в деревню — прямо, он не 
хочет. Хитростью? Трудно. Не знаю, как и быть. (Посылаю Вам, 
по секрету, копию своего письма Горькому2*. Поговорите с ним, 
при случае, т а к т и ч н о  и черкните о впечатлении от него; я 
боюсь, он уйдет).

Вопрос об Украине в ЦЕКа ставить смешно. Их «ошибки» не 
вылечить. Огнем и железом деникинщины — иначе леченья нет 
этаким «ошибкам».

Насчет партийных членов и проч[ее] пришлите п о д р о б н е е .
NBII Мою брошюру (речь, кажись, 13. III) з а с о л и л и
NBII в Питере3*. А мне ее предисловие нужно. Издайте и при

шлите с к о р е е .
Привет! Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 10787 — авто
граф.

и В конце июля 1919 г. в Петрограде был арестован один из руково
дителей петроградской организации «Национального центра» кадет 
В.И.Штейнингер, из показаний которого стало известно о подготовке
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восстания в Петрограде к моменту подхода к городу войск Юденича. Ор
ганизация поддерживала связь со штабом Юденича, русскими белогвар
дейцами в Финляндии, Эстонии, Латвии, агентами Антанты. Организа
ция подчинялась находящемуся в Москве всероссийскому < Национально
му центру». В августе—сентябре 1919 г. ВЧК ликвидировала петроград
скую организацию 4Национального центра».

2* В.И.Ленин имеет в виду свое письмо А.М.Горькому от 31 июля 
1919 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 23-27).

3* В Петрограде печаталась брошюра 4Ленин В.И. Успехи и труднос
ти Советской власти. Речь, сказанная на митинге в Петербурге 13 марта 
1919 г.» Экземпляр брошюры имеется в библиотеке В.И.Ленина (см.: 
Библиотека В.И.Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 103; Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 41-73).

187
ЗАПИСКА Г.К.КЛИНГЕРУ

9 августа 1919 г.
9 / VIII 1919 г.
Т[оварищ] Клингер!
Посылаю п[ись]мо Балабановой]1*.
Надо дать — н о  под надзором.
А во Францию надо посылать (письма, документы], деньги) 

н е Лонге, а к  П е р и к а  в газету L ’ I n t e r n a t i o n  а- 
1 е2*, о б я з а т е л ь н о .

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 10874 — авто
граф.

1* Письмо А.И.Балабановой не найдено.
2* 4L’Internationale» (4Интернационал») — еженедельная газета 

французских синдикалистов, орган Комитета синдикальной защиты; вы
ходила в Париже с февраля по июль 1919 г. под редакцией Р.Перика.

188
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕННОГО 

ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО ЦК РКП(б)

23 августа 1919 г.
Соединенное] заседание Организационного] и Политбюро 

ЦеКа подтверждает свое предыдущее решение относильно т. Л и 
л и  н о й1* и ставит на вид всем активным работникам Петро
градской организации РКП полную недопустимость того шума и 
суетни, который поднят был ими вокруг вопроса о т. Лилиной. 
Решение ЦеКа должно быть проведено неуклонно.

Фонд 2, on. 1, д. 25053 — авто
граф.

296



1* На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 22 августа 1919 г. было 
заслушано сообщение А.В.Луначарского «о нежелательности пере
хода т. Лилиной на работу по просвещению»; было постановлено: 
4 Предложить т. Лилиной посвятить себя работе по социальному 
обеспечению Петербургского совета и выйти из состава отдела на
родного образования. Окончательное решение вопроса переносится 
в соединенное заседание Полит- и Оргбюро» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 112, д. 7, л. 39).

189
ТЕЛЕГРАММА М.В.ФРУНЗЕ1*

30 августа 1919 г.
Фрунзе. Ш и ф р о м
Особо обсудите внимательнейше как захватить нефть в Гурье

ве, это обязательно, действуйте и подкупом и угрозой поголовного 
истребления казаков, если они сожгут нефть в Гурьеве. Отвечайте 
скорее и точнее.

Ленин.
Опубликовано частично — «Прав- Фонд 2, on. 1, д. 11049 — авто- 
да», М? 170, 24 июля 1928. граф.

1# В ходе Уральско-Гурьевской операции войсками Туркестанского 
фронта под командованием М.В.Фрунзе с 2 ноября 1919 г. по 10 ян
варя 1920 г. была восстановлена Советская власть в Уральской об
ласти и Эмбенском нефтеносном районе. Гурьев был очищен от бело
гвардейских войск частями 4 армии 5 января 1920 г., ими же через 
три дня — Доссор, в котором было захвачено 12 миллионов пудов 
нефти.

190
ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ

Начало сентября 1919 г.
Т[овари]щу Склянскому: болезнь Троцкого — прямо несчас

тье в дан[ный] момент.
Надо 1) изо всех сил ускорить посылку 2-х дивизий из-под 

Перми и 2) Вам следить за Ю г о м, 2 раза в день говоря с Гу
севым.

Привет! Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 11070 — авто
граф.

Опубликовано — The Trotsky pa
pers. 1917-1922. V. 1, р. 588- 
590.
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191
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

РСФСР ПО ДЕЛУ К.И.ЛАНДЕРА
11 сентября 1919 г.

Резолюция по делу товарища Ландера
Ознакомившись с постановлением коллегии Народного комис

сариата государственного контроля и ее резолюцией от 3 сентября 
1919 г., заявлением членов коллегии Народного комиссариата го
сударственного контроля в ЦК РКП и письменным заявлением 
тов. Ландера по поводу этой резолюции, выслушав также словес
ные объяснения т[оваршцей] Ландера, Галкина, Гуковского и 
Пайкеса, а равно и доклад комиссии Малого Совнаркома в соста
ве товарищей] Черлюнчакевича и Оболенского, производивших 
обследование фактической стороны дела на месте путем опроса 
членов коммунистической ячейки и других сотрудников Народно
го комиссариата государственного контроля и путем ознакомления 
с материалами, Малый Совет в заседании 5 сентября 1919 г. еди
ногласно постановил:

1) Признать в действиях тов. Ландера как ответственного ру
ководителя Народного комиссариата государственного контроля 
неустойчивость линии поведения и отсутствие определенного 
взгляда на задачи руководимого им ведомства, наряду с отсутст
вием организаторских способностей и такта как в отношении его 
к коллегии комиссариата и к коммунистической ячейке, так и по 
отношению к отдельным ответственным сотрудникам.

2) Признать, что тов. Ландер создал внутри коллегии атмо
сферу недоверия к себе, раздражения и взаимной отчужденности, 
а вне коллегии не сумел создать и опереться на организованную 
группу сознательных и идейных работников ведомства, последст
вием чего явились его излишняя доверчивость и податливость на 
ведомственные дрязги и слухи, иногда исходящие от людей, не 
заслуживающих доверия.

Результатом этого и было необоснованное обвинение товари
щем Ландером некоторых членов коммунистической ячейки в кар
тежной игре и пьянстве, а затем и неправильное возбуждение им 
дела против сотрудницы народного комиссариата Герасимовой с 
допущением при расследовании ряда бестактных и непозволитель
ных приемов.

Исходя из приведенного выше, Малый Совет считает дальней
шее пребывание тов. Ландера на посту заместителя народного ко
миссара государственного контроля невозможным.

Отменяя решение Малого Совета по делу Ландера, но находя 
в его действиях неправильности, Совет Народных Комиссаров по-
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становляет считать вопрос исчерпанным в виду того, что т. Лан- 
дер оставляет работу в Госконе и переходит на другую работу.

А. И. Рыков. 
Красин.
Н.Крестинский.
A. Цюрупа.
B. Шмидт.

С. Середа.
Н. Семашко.
Д. Курский.
В.Ульянов (Ленин).

Фонд 2, on. 1, д. 11142 — под
линник.

** На объединенном заседании Полит- и Оргбюро ЦК РКП(6) 3 сен
тября 1919 г. обсуждалось «положение, создавшееся в коллегии Госкон
троля, постоянные трения, лишающие коллегию работоспособности; пере
несение разбора конфликта т. Ландера с сотрудницей Госконтроля в 
Малый Совнарком»; было решено: «Обсудить возникший конфликт в 
Малом Совете, поручить т. Белобородову присутствовать на заседании 
Малого Совета, после рассмотреть весь вопрос в ЦК» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 24, л. 1). Малый Совнарком обсудил этот вопрос 5 сен
тября (см. текст документа). 6 сентября состоялось обсуждение в Полит
бюро ЦК РКП(6); было постановлено: «Заслушав постановление Малого 
Совета по делу Ландера и доклад т. Белобородова, присутствовавшего по 
поручению ЦК на заседании Малого Совета по этому делу, ЦК постанов
ляет: 1) Ландера от обязанностей замнаркомгоскона освободить; ... 5) по
становление Малого Совета смягчить и в смягченном виде провести через 
Совнарком» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 25, л. 1). И сентября Полит
бюро ЦК РКП(б) приняло решение о руководстве Народного комисса
риата государственного контроля: «а) Утвердить решение прошлого 
Политбюро относительно Ландера. 6) Народным комиссаром Госконтро
ля остается т. Сталин, возвращающийся через 1 */2 недели с Запфронта 
в Москву, в) Заместителем его назначается тов. Аванесов, освобождаю
щийся одновременно с этим назначением от всех других должностей, 
кроме члена Президиума ВЦИК и председателя Комиссии по ремонту 
транспорта. От фактической работы в Президиуме ВЦИК он также осво
бождается» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 26, л. 2). В тот же день Сов
нарком утвердил постановление о К.И.Ландере.

192
ЗАЯВЛЕНИЯ Г. Е. ЗИНОВЬЕВА И В И ЛЕНИНА 

В ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮРО
ЦК РКП(б)

18 и 21 сентября 1919 г.

Заявление Г. Е. Зиновьева 
18 сент[ября] 1919

В Политическое] и Организационное] бюро ЦЕКА РКП 
Я получил выписку из протокола Политбюро от 11 сент[ября] 

(по пов[оду] моего обращения] к Эстл[яндии]).
Решительно не могу примириться с теми нравами, какие уста

навливаются у нас в ЦЕКА.
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Получив известие о происшедшем в Эстл[яндии] (высылка 
etc.), я обратился по телефону к тов. Ленину. Это он предложил 
мне обратиться с таким радио к эстонцам. На мое замечание, что 
это надо бы сделать Чичерину, т. Ленин сказал, что это будет 
слишком долго1 и что он об условленном между мною и им извес
тит Чичерина. Послав условленный радио эстонцам, я в то же 
время послал сейчас же телеграмму Чичерину о том, что это сде
лано по предложению т. Ленина. Все это подтвердит вам, конеч
но, тов. Ленин.

А теперь Политбюро мне делает официальное указание на «не
допустимость» и пр[очее]! Скажите сами — на что это похоже??

Я требую перенесения этого вопроса на пленум, который, кста
ти давно пора созвать (съезд обязал нас созывать его не реже 1 
раза в 2 нед[ели], а его не было уже 3 мес[яца]). Я заявляю вам, 
товарищи, что мне надоело получать незаслуженные замечания и 
щелчки. Если вы находите, что я здесь плохо веду работу, пере
ведите меня на другую работу.

Г. Зиновьев.
Убедительно прошу копию этого моего письма переслать всем 

тем членам ЦЕКА, которым переслана копия выписки из протоко
ла заседания Политбюро от 11 сентября]1*.

Предупреждаю, что, если Политбюро не возьмет назад эту 
придирку, я вынужден подать в отставку.

После написания этого письма имел случай переговорить с 
Владимиром] Ильичем, который приехал на несколько часов в 
Москву.

Вл[адимир] Ильич, разумеется, подтвердил мне то, что радио 
был послан по соглашению с ним. Он сказал мне, что о том же 
он предупредил Чичерина. Вл[адимир] Ильич сделал предполо
жение, будто я сверх того послал еще какой-то радио эстонцам. 
Но это абсолютно неверно: никому никакого радио, кроме того, 
который словесно редактировал по телефону т. Ленин, я не посы
лал.

Г.З[иновьев].

Заявление В.И.Ленина
Я вполне подтверждаю, что дал по телефону согласие Зино

вьеву и о том сказал Чичерину. Если это вина, вполне беру1 2 ее на 
себя. Я понимал, что у Зиновьева был в т о р о й  шаг на эту 
тему. Если не было, вопрос, по-моему, исчерпан.

21/IX . Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 11187 — авто
графы.

1 Дело шло о жизни 26 челов[ек] — лучших т[овари]щей. Каждое 
промедление было опасно. — Прим. Г.Е.Зиновьева.

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «это на».

300



!* На заседании Политбюро ЦК РКП(6) 11 сентября 1919 г. обсуж
дался вопрос об обращении Г.Е.Зиновьева к правительству Эстляндской 
республики; было принято постановление: «Ввиду принятого ЦК реше
ния вступить в переговоры с Эстляндским правительством, ЦК напоми
нает тов. Зиновьеву о недопустимости обращения отдельных советов к 
иностранным правительствам и просит его воздержаться впредь от каких- 
либо публичных выступлений, могущих дать правительствам Финлян
дии, Эстонии, Литвы повод сорвать мирные переговоры» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 26, л. 2).

193
ОБЪЯСНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ДОХОДАХ В 1918 г.1*

20 сентября 1919 г.
Доход мой в 1918 году состоял из двух статей:
(§ 4 )  жалованье председателя Совета Народных Комиссаров.
Так как жалованье менялось по размерам в течение года, то я 

поручил Управлению делами С[овета] Щародных] Комиссаров] 
составить выписку из книг о точном размере полученного за 1918 
год жалованья. При сем прилагается**.

(§ 5) Литературный заработок: он получался мной периоди
чески в разных суммах от Владимира] Дмитриевича] Бонч-Бру
евича, заведующего партийным издательством и расчетом с авто
рами. При сем прилагается справка из документов об общей 
сумме, полученной за 1918 год, удостоверенная соответствующими 
подписями.

Добавление] к § 4. Натурой получалась квартира в начале 
года в Смольном (Петроград), затем, со времени переезда прави
тельства в Москву, — в Кремле (Москва), размером 4 комнаты, 
кухня, комната для прислуги (семья — 3 чел[овека], плюс 1 при
слуга). Стоимость квартиры по местным ценам мне неизвестна.

Председатель] С[овета] Щародных] Комиссаров]
В.Ульянов (Ленин).

Москва. Кремль. [20] сент[ября] 1919 г.
Опубликовано — «Правда», Фонд 2, on. 1, д. 11186, л. 2 —
№ 60, 20 апреля 1995, с. 1 автограф.

** 13 сентября 1919 г. В.И.Ленин получил бланк заявления от Мос
ковского участкового по подоходному налогу присутствия для представ
ления сведений о доходах в 1918 году. На сопроводительной записке к 
бланку Ленин пометил: «Получил 13 сентября 1919 г. В.Ульянов 
(Ленин)» (Ленинский сборник XXIV, с. 309). В тот же день Ленин пере
слал бланк управделами СНК В. Д.Бонч-Бруевичу с просьбой распоря
диться сделать выписки из ведомостей о жаловании и литературных го
норарах в 1918 году. На обороте записки Ленина Н.К.Крупская обрати
лась с просьбой к Бонч-Бруевичу прислать справку и о ее гонорарах (там 
же, с. 309-310). Выписки не найдены.

Доход Ленина в 1918 году составил 24 683 рубля 33 копейки и сло
жился из двух статей поступления: заработная плата председателя Сове
та Народных Комиссаров РСФСР — 9683 руб. 33 коп. и гонорары Ле
нина как журналиста — 15 000 руб.; о других доходах (от денежных ка-
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питалов, недвижимых имуществ, торговли и промыслов и от прав на вся
кого рода периодические получения и выгоды) ответы в заявлении в 1 
Московское участковое по подоходному налогу присутствие отрицатель
ные («нет»). Заявление подписано Лениным 20 сентября 1919 г. 
(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 11186, л. 1-2).

2* Приложения в РЦХИДНИ отсутствуют.

194
ПИСЬМО Ш.З.ЭЛИАВЕ

16 октября 1919 г.
16/Х .
т. Элиава!
В Туркестане необходимо спешно создать хотя маленькую, но 

с а м о с т о я т е л ь н у ю  базу: делать патроны (станки посы
лаем), ремонтировать воен[ное] снаряжение, добывать уголь, 
нефть, ж е л е з о .

С Рудзутаком я договорился, он едет 17/Х  и везет кое-что. Изо 
всех сил нажмите и по радио шифром извещать меня и кого следует.

Денег мы не пожалеем, пошлем довольно золота и золотых 
иностранных монет, если Вы наляжете на то, чтобы покупать (от 
английских солдат и офицеров, от купцов через Персию и тому 
под[обное]) военное снаряжение, а равно иметь через Персию, 
через Индию и т[ому] п[одобное] сношения с Европой и Амери
кой. Для этого надо тотчас начать искать преданных людей, спо
собных пробраться в соответствующие приморские пункты и отту
да найти связи с пароходами нейтральных стран, с купцами, с 
матросами, с контрабандистами и прочее. Вести дело, конечно, 
архиконспиративно (к[а]к умели при царе работать). Оружие, 
связи с Америкой и с Европой, помощь народам Востока в борьбе 
с империализмом. С оказией (архинадежной) пришлите мне Ваш 
ответ и соображения, а по радио (шифром) извещайте меня о 
важнейших событиях и требованиях.

Привет!
Н.Ленин.

Фонд 2, оп. 2, д. 202 — авто
граф.

195
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И В.А.АВАНЕСОВА 

Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ, Л.Д.ТРОЦКОМУ, А.Д.НАГЛОВСКОМУ 
И Л.Б.КРАСИНУ1*

17 октября 1919 г.
По военным обстоятельствам. Лит[ер] Б 

Петербург. Комитет обороны Зиновьеву. Предреввоенсовет 
Троцкому. Комиссии по разгрузке Нагловскому.
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Члену Совета Обороны Красину
В дополнение [к] постановлению Совета Обороны от 17 октяб

ря сообщается, что вместе с тов. Красиным в Петроград выехал 
Громан для непосредственного руководства вывозом имущества, 
предназначенного к таковому Эвакком Совобороны. Для тов. Гро- 
мана являются обязательными задания о вывозе частей обезвре
женных предприятий, даваемые комиссией тов. Красина.

17 октября 1919 г.
Председатель Совета Обороны Ленин.
Предэвакком Совета Обороны В.Аванесов.

Фонд 2, on. 1, д. 11430 — под
линник.

В телеграмме речь идет об эвакуации имущества и людей из Петро
града в случае военной угрозы юроду. 5 сентября Совет Обороны, заслу
шав сообщение о ходе эвакуации Петрограда, поручил « Народному ко
миссариату путей сообщения оставить в районе Петроградского узла не
обходимое количество порожняка для вывоза самого ценного имущества 
и людей в момент острой опасности» (Декреты Советской власти. Т. VI. 
М., 1973, с. 411). 17 октября 1919 г. военная обстановка под Петрогра
дом, в связи с наступлением войск Юденича, стала критической (см. воз
звание В.И.Ленина к рабочим и красноармейцам Петрограда — там же, 
с. 206-209). 21 октября 1919 г. 7-я армия при поддержке Балтийского 
флота остановила Юденича и перешла в контрнаступление. В начале де
кабря 1919 г. остатки разбитых войск были вытеснены на территорию 
Эстонии, где были разоружены.

196
ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ А.А.КАПЛАНА1*

22 октября 1919 г.
Показания по существу дела
т. Каплана я часто встречал, особенно в смольный период и 

относился к нему с полным доверием, считая его крупным не 
только профессиональным, но и партийным работником. Разгова
ривал [ли] с ним о национализации в присутствии т. Ларина? Я 
не припоминаю, но легко может статься, что забыл, ибо подобных 
разговоров было много. Что же касается его стажа в эмиграции в 
Париже, прошу допросить мою жену Надежду Константиновну 
Крупскую и т. -«Абрама» (Беленького). Относительно питерского 
периода перед войной прошу допросить Михаила Степановича 
Александрова, ибо я припоминаю, что он участвовал в раскрытии 
Черномазова.

Зачеркнуто «вел» и «о нем», вставлено «в Париже».
22 /Х  1919

В.Ульянов (Ленин). 
Фонд 2, on. 1, д. 25126 — 
подлинник (текст — автограф 
следователя, последняя фраза и 
подпись — автограф В.И.Ленина).
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1* А.А. Каплан был арестован 17 сентября 1919 г. Петроградской 
чрезвычайной комиссией по обвинению в использовании служебного по
ложения, за хранение на квартире в Петрограде винтовки и предметов 
искусства (икон, картин, фарфора). 24 сентября Каплан был переведен 
в Москву и дело его перешло в ВЧК. Организационное бюро ЦК 
РКП(6) 25 октября 1919 г. обсудило поведение Каплана и приняло ре
шение: «Исключить из партии» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 112, д. 82, 
л. 2).

197
ПИСЬМО л .д .т р о ц к о м у

22 октября 1919 г.
22 /Х  1919
Т[оварищу] Троцкому!
Меня несколько «смутило» вчерашнее требование Зин[овь- 

е]вым новых полков. Верно ли про эстонцев?
Я все же передал Склянскому, и распоряжение о посылке из 

Тулы (опять из Тулы!) дано.
Но брать дальше из резерва Южфронта не безопасно. Не 

лучше ли поискать в других местах?
Покончить с Юденичем (именно покончить — д о б и т ь )  нам 

д ь я в о л ь с к и  важно. Если наступление начато, нельзя ли 
мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 
буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько 
сот1 и добиться настоящего массового напора на Юденича?

Если есть 5-19 тыс[яч] хороших наступающих войск (а они у 
Вас есть), то наверное такой город, к[а]к Питер, может дать з а 
ними, к ним в подмогу тысяч 30. Рыков говорит, что имущества 
«нашли» в Питере много1*. Хлеб есть, мясо идет.

Надо кончить с Юденичем с к о р о ;  тогда мы повернем в с е  
против Деникина.

С Южфронта брать теперь, по-моему, опасно: там началось 
наступление, надо его расширить1 2*.

Привет! Ленин.
P.S. Сейчас узнал от Склянского, ч[то] 2 полка, назначенные 

в Питер, подошли к Котласу. Ускорим их движение2.
Новое сообщение: это неверно

Опубликовано с купюрой— Ле- Фонд 2, on. 1, д. 11480 — авто- 
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 51, граф, 
с. 68-69.

1 Слова: «плюс... сот» — в Полном собрании сочинений опущены.
2 Постскриптум после получения нового сообщения В.И.Лениным за

черкнут.
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и См. док. 195, прим. 1.
2* Наступление войск Южного фронта началось 11 октября 1919 г. 20 

октября от войск Деникина был освобожден г. Орел, а 24 октября — 
г. Воронеж.

198
ТЕЛЕГРАММА Л.С.СОСНОВСКОМУ 

И Е.А.ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ1 *
Не ранее 8 ноября 1919 г.

Если мы будем с вост[очных] народов только «выколачивать», 
ничего им не давая, тогда в с я  наша международная] полити
ка, вся борьба «за Азию» идет к черту.

Лучше оставить в покое башкир и киргизов полностью, тем 
облегчая свою политику борьбы за Азию. Иначе мы против 
англ[ийского] имп[ериали]зма ничего (в Азии) не сделаем. Се
рьезная борьба нам предстоит за Персию, Индию, Китай, и 
ради этой борьбы с малых народов Востока либо ничего не 
«выколачивать», либо минимальный минимум, особо точно ого
воренный.

От каждого работника, советского и партийного, в 
Башк[ирии] и Киргизии] требовать ежемесячного отчета по такой 
примерно программе:

1) что дали мы башкирам, киргизам и пр[очим]?
2) итоги просветительной] работы вообще?
3) особо — школы для коммунистов д а н н о й  народности?
4) что взяли? т о ч н о :  хлеба?

скота?
и т[ак] д[алее]?

5) случаи конфликтов с местными башкирскими] и киргиз
скими] властями. Точно каждый случай.

6) в чем выразилась борьба с ханами, кулаками и буржуазией 
каждой народности?

Опубликовано частично — Бей- Фонд 2, on. 1, д. 14810 — авто- 
сембаев С. Ленин и Казахстан. граф.
Алма-Ата, 1968, с. 177.

На заседании Политбюро ЦК РКП(6) 8 ноября 1919 г. при ре
шении вопроса о замене в комиссии по созыву съезда советов Башкир
ской республики Н.В.Зарецкого и Т.И.Седельникова было постанов
лено направить в комиссию Л.С.Сосновского и Е.А.Преображенского 
и послать им шифрованную телеграмму, «разъяснив им сущность воз
лагаемой на них задачи в связи с изменением нашей политики по от
ношению к мусульманскому Востоку. Составление телеграммы пору
чить тов. Ленину». (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 37, л. 3.)

Эти данные явились основанием для датировки телеграммы.
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ПРОЕКТ ТЕЗИСОВ ЦК РКП(б) О ПОЛИТИКЕ 
НА УКРАИНЕ1*

Не позднее 21 ноября 1919 г.
Принятые (в основе, для редактирования]) тезисы1 
1. Величайшая осторожность в отношении к националистским 

традициям, строжайшее соблюдение равенства украинского языка 
и культуры, обязательство изучать украинский язык для всех 
должностных] лиц и т[ак] д[алее] и т[ому] Подобное].

199

I 2. Временный блок с боротьбистами2* 
1 для образования центра2 и до съезда co
ll ветов, при одновременном приступе к

+ NB: Включ[ить] 
6оротьб[ истов 1 в 

И[нтернациона|.Л ?
III

+ в м[ень]ш[инст]веЗ. 
можно и друГгие] 
парт[ии! все IZ  в 
м[ень]ш[инст]ве

с Р[ос 
Ф[еде флером |

сами укр[аинские] 
раб[очие] и кр[естья]не 
решат свою судьбу.

пропаганде полного слияния 
сийской| Социалистической] 
ративнои] С[оветской] Р[еспубли- 
кой].
Пока — самостоятельная 1 У кр[ айн
ская] Социалистическая] Совет
ская] Р[еспу6лика], в тесной федера
ции с РСФСР, на осн[ове] 1 /V I 
19193.

3. В связи с продвижением войск Кр[асной] Армии на Украи
ну усиленная работа по расслоению деревни, выделение трех 
групп, привлечение бедноты4 (+ середняк) к управлению. Полное 
обезврежение кулаков.

4. Во все ревкомы и местные советы обязательно и тотчас про
водить не менее половины местных крестьян беднейших в 1-ую 
голову5 и середняков во 2-ую6.

Строжайшее требование от всех неместных, от всех посланных 
из7 центра работников, от всех интеллигентов и т[ак] д[алее] от
чета об исполнении указанного требования.

Детальная разработка правил этой отчетности и надзора за 
фактическим проведением в жизнь.

5. Разоружение деревни должно быть проведено неуклонно и 
во что бы то ни стало.

6. Продовольственную работу на Украине

1 Заголовок написан В.И.Лениным при редактировании.
2 Написано В.И.Лениным вместо зачеркнутого: «правительства».
3 Абзац В.И.Лениным зачеркнут.
4 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «и только ее».
5 Над словом В.И.Лениным написано: «в 6[о]л[ь]ш[инст]ве».
6 Далее В.И.Лениным приписано: «в м[ень]ш[инст]ве».
7 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «Рос[сии]».
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во-1-х, вести так, чтобы прежде всего накормить Харьков и 
Донец[кий] бассейн;

во-2-х, с извлечением излишков из Украины в Россию повре
менить, оттягивая елико возможно (т[о] е[есть] обходясь в России 
нашими излишками);

в-3-х, при в с я к о м  извлечении излишков во что бы то ни 
стало кормить местную бедноту, давая ей непременно долю взима
емого от кулаков;

в-4-х, вообще продовольственную} поли
тику вести более осторожно, чем в России, 
более щадя середняка, менее беря излиш
ков и т[ак] д[алее].

п р [ и н ] ц [ и ] п ы  
продовольствен
ной] п[олити]ки 
здешние

* *

71. Евреев и горожан на Украине взять в 
ежевые рукавицы, переводя на фронт, не 
пуская в органы власти (разве в ничтож
ном %, в особо исключительных случаях 
под1 2 классовый] контроль).

83. Учительскую спилку, кооперативы и 
м[елко]6[уржуа]з[ные] о[рганиза]ции на Украине под особый 
надзор, и особые меры для ее разложения, выделение коммунис
тов и т[ому] п[одобное].

94. Подготовку особого кадра работников для Украины начать 
сейчас же особо энергично и с особо усиленным надзором и про

выразиться
прилично:
еврейскую
мГелкую]
бГуржуа]зию
т[ому] п[одобные]

сеиванием.
Такую подготовку спешно провести и по всем нар[одным] 

к[омисса]риатам отдельно и через Оргбюро.
Фонд 2, on. 1, д. 11800 — авто
граф.

1* Проект тезисов В.И.Ленина обсуждался на заседании Политбюро 
ЦК РКП(6) 21 ноября 1919 г.; было принято следующее постановление:

^а) Принять за основу тезисы т. Ленина.
6) При постатейном обсуждении тезисов: п. 1 — принять, п. 2-й — 

принять с указанием, что до созыва украинского съезда советов Украина 
и Россия федерируются на основе резолюции ВЦИК и постановления 
Политбюро от 1 .VI —19 г. и что в то же время партийным путем ведется 
осторожная подготовка планов слияния Украины и России.

Признать допустимым включение во вновь образуемый центр пред
ставителей боротьбистов и др[угих] украинских советских партий с тем, 
чтобы все партии, допущенные к участию во Всеукраинском центре, при
няли на себя полную ответственность за все шаги его и подписали общую 
декларацию.

П. 3 тезисов — принять.
П. 4 — принять с тем добавлением, чтобы беднейшие крестьяне вво

дились в сельские и городские органы в большинстве, а середняки — в 
меньшинстве.

1 Переправлено В.И.Лениным из «6*.
2 Далее зачеркнуто В.И.Лениным: «особый надзор*.
3 Переправлено В.И.Лениным из: «7*.
4 Переправлено В.И.Лениным из: «8*
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П. 5 — принять.
П. 6 — принять в измененном виде и с оговоркой, что основы нашей 

продовольственной политики ни в коем случае не должны нарушаться.
П. 7 — принять в измененном виде.
П. 8 — принять.
П. 9 — принять.
в) Поручить редакционную обработку тезисов комиссии в составе 

товарищей] Каменева, Троцкого и Раковского» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 3, д. 42, л. 1).

Вопрос о Всеукраинском центре (см. 2 абз., п. б постановления) был 
решен на этом же заседании Политбюро ЦК РКП(б). Назван он был Ук
раинским революционным комитетом, действовать должен был «в полном 
контакте с Ревсоветом Южфронта», ему передавалась вся полнота власти 
на Украине до украинского съезда советов, в его состав были введены 
Г.И.Петровский, Д.З.Мануильский и два представителя других партий 
(см.: там же, л. 1-2).

На основе тезисов В.И.Ленина назначенной Политбюро комиссией 
был составлен проект резолюции, который принят на заседании пленума 
ЦК РКП(б) 29 ноября 1919 г., а резолюция была утверждена VIII Все
российской конференцией РКП(б) (2-4 декабря 1919 г.) (см.: КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., 
т. 2. М,, 1983, с. 199-201; Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 334- 
337)

2* По вопросу о включении боротьбистов в III Интернационал на за
седании Политбюро ЦК РКП(б) 21 ноября 1919 г. не было единогласно
го решения, против высказались Троцкий и Крестинский. Было решено 
запросить по телефону мнение председателя Исполкома Коминтерна 
Г.Е.Зиновьева. «В случае его согласия, провести решение в жизнь. В 
случае несогласия или желания перенести вопрос на пленум, обсудить в 
Политбюро вопрос о приостановлении или неприостановлении принятого 
решения» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 42, л. 2).

200
ПИСЬМО ЭМИРУ АФГАНИСТАНА АМАНУЛЛА-ХАНУ1*

27 ноября 1919 г.
Его величеству эмиру Афганскому
Получив высокоценное письмо Вашего Величества через Ваше

го чрезвычайного посла, достоуважаемого Мухаммед-Вали-хана, 
спешу поблагодарить Вас за приветствие и за Ваш почин для ус
тановления дружбы между великими народами русским и афган
ским.

С первых дней славной борьбы афганского народа за свою не
зависимость Рабоче-Крестьянское правительство России не замед
лило признать новый порядок вещей в Афганистане, торжествен
но признать его полную независимость и отправило свое посоль
ство для создания постоянной и неослабной связи между Москвой 
и Кабулом. В настоящее время цветущий Афганистан является 
единственным в мире независимым мусульманским государством и 
судьба посылает афганскому народу великую историческую зада
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чу объединить вокруг себя все порабощенные мусульманские на
роды и вести их на путь свободы и независимости.

Рабоче-Крестьянское правительство России поручает своему 
посольству в Афганистане вступить в переговоры с правительст
вом афганского народа для заключения торговых и иных друже
ственных договоров, целью которых является не только укрепле
ние добрососедских отношений для вящей пользы обоих народов, 
но и совместная с Афганистаном борьба с самым хищным импери
алистическим правительством в мире, Великобританией, интриги 
которого, как справедливо Вы указываете в Вашем письме, до сих 
пор мешали мирному и свободному развитию афганского народа и 
отдаляли его от самых близких соседей.

Из бесед с Вашим чрезвычайным послом, досточтимым Му- 
хаммед-Вали-ханом, я узнал, что Вы готовы приступить к перего
ворам о дружественных соглашениях в Кабуле, а также о жела
нии афганского народа получить военную помощь русского наро
да против Англии. Рабоче-Крестьянское правительство склонно 
оказать афганскому народу эту помощь в самых широких разме
рах и сверх того восстановить справедливость, попранную бывши
ми правительствами русских царей. Нами предложено Вашему 
послу и приказано нашим туркестанским властям образовать сме
шанную комиссию для исправления русско-афганской границы, в 
смысле расширения афганской территории, основываясь на праве, 
справедливости и свободном волеизлиянии народов, населяющих 
пограничные области. Мы надеемся, что эта комиссия, с Вашего 
одобрения, немедленно же приступит к работам, чтобы закончить 
их одновременно с заключением переговоров о русско-афганском 
соглашении в Кабуле.

Наше правительство, по желанию Вашего посла, снеслось по 
радио с правительствами соседних с Россией государств, чтобы 
обеспечить дальнейший проезд Афганского посольства в Европу и 
Америку, но, к сожалению, интриги той же заинтересованной дер
жавы, о которой Вы упоминаете в Вашем высокоценном письме, 
не дали возможности осуществить этого плана Вашего Высочест
ва, и Ваше посольство принуждено избрать другой путь. Отпус
кая его со всеми благопожеланиями русского народа, я, от имени 
Рабоче-Крестьянского правительства, свидетельствую сердечный 
привет Вам и всему афганскому народу.

Председатель Совнаркома В.Ульянов (Ленин).
27 ноября 1919 г.
Кремль, Москва.

Опубликовано частично — «Пра- Фонд 2, on. 1, д. 11873, л. 5-
вда», Ns 100, 29 апреля 1928 г. 6 — копия на русском языке.

** В.И.Ленин вручил свое письмо 27 ноября 1919 г. чрезвычайной 
афганской миссии во главе с послом Мухаммед Вали-ханом перед ее отъ
ездом на родину.

Вместе с копией письма Ленина в РЦХИДНИ хранится пеоевод 
письма эмира с пометкой В.И.Ленина: « С е к р е т н о  в архив» (ф. 2, 
on. 1, д. 11873, л. 7).
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ПЕРЕПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВА С В И ЛЕНИНЫМ
Не ранее декабря 1919 г.
Записка Л.Б.Каменева 
Ленину и Троцкому. Частное

Я до глубины души возмущен письмом Луначарского1*. Никто 
никогда не обвинял1 меня в интриганстве при всех столкновениях. 
Луначарский делает это второй раз — за спиной, поддерживая 
самые лучшие отношения. Ей-ей, это невыносимо. Я буду теперь 
с ним беспощаден. Вокруг него грязно2*.

Л. Каменев.

201

Записка В. И.Ленина
Ни тени обвинения в интриганстве у него нет. Есть о т в о д .  

Не надо допускать -«расширения» вопроса об отводе.
Ленин.

Опубликована записка В.И.Лени- Фонд 2, on. 1, д. 12390 — авто- 
на — В.И.Ленин. Биографическая графы, 
хроника. Т. 8. М., 1977, с. 181.

х* Письмо А.В.Луначарского с критикой Л.Б.Каменева было вызвано 
решением Московского совета (председатель Каменев) о закрытии ряда 
театров в связи с топливным кризисом (см.: В.И.Ленин. Биографическая 
хроника. Т. 8, с. 181). В этом случае Моссовет действовал на основании 
постановления Совнаркома от 17 ноября 1919 г. об отоплении учебных 
заведений, театров, музеев и библиотек в Москве (см.: Декреты Совет
ской власти. Т. VI. М., 1977, с. 264-265).

2* В записке Л.Б.Каменев пишет, что А.В.Луначарский второй раз 
обвиняет его в интриганстве. По-видимому, Каменев имеет в виду его 
конфликт с Луначарским, когда, по словам Каменева, Луначарский на
мекал 4на какие-то личные соображения, руководившие Московским со
ветом в деле проведения решений 7 съезда [советов] о разграничении 
круга ведения местной и центральной власти» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 
112, д. 6, л. 32). Вопрос рассматривался в Оргбюро ЦК РКП(6) 2 июля 
1919 г., Луначарскому было предложено провести полное объединение 
администрации театрального дела и прекратить трения по этим вопросам 
между отдельными представителями Советской власти (см. там же, 
л. 31).

Завершился этот конфликт утверждением Совнаркомом РСФСР 26 
августа 1919 г. декрета об объединении театрального дела (см.: Декреты 
Советской власти. Т. VI. М., 1977, с. 69-73).

1 Здесь и далее подчеркивания и пометка: 4??» В.И.Ленина.
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ПЕРЕПИСКА ОБ А.А.КРУПСКОМ
17 декабря 1919 г.

Телеграмма Т.Ф.Крупской В.И.Ленину и Я. К. Крупской 
Москва, Кремль. Предсовнаркома
Надюша, Владимир Ильич, муж лежит [в] госпитале [в] Эсто

нии, сообщил бежавший коммунист, обмен пленных возможен, 
выручайте, дорогие. Жду ответа, послала заказное письмо.

Крупская.
Записка Н. К. Крупской В. И.Ленину 

С Григорием я говорила, но обмен пленными зависит, вероятно, 
не от него, скажи кому надо, чтобы выменяли Шуру на эстонца.

Записка В.И.Ленина Э.М.Склянскому 
т. С к л я н с к и й!
Это — родственник моей жены. Кому и как дать телеграмму 

(составьте проект).
Ленин.

202

Пометка В. И.Ленина
Пленный этот Крупский

Приписка Н.К.Крупской
Александр Александрович,
имя жены его: Татьяна Крупская, адрес: Мариенбург. Петро

градской губ[ернии]. Мариенбургская ул., д[ом] 41*.
Фонд 2, on. 1, д. 12088 -  те
леграмма — телеграфный бланк, 
записки, пометки В.И.Ленина и 
Н. К. Крупской — автографы.

** А.А.Крупский был освобожден. 5 марта 1920 г. В.И.Ленин писал 
торговому уполномоченному РСФСР в Эстонии И.Э.Гуковскому: «Бла
годарю за Крупского, его отправьте [в] Гатчину» (В.И.Ленин. Биографи
ческая хроника. Т. 8. М., 1977, с. 359).

203
ПИСЬМО Г.Е.ЗИНОВЬЕВУ

18-23 декабря 1919 г.
Т. Зиновьев!
Раз уж прислали мне корректуру1*, доведите дело до конца:
1) назначьте л и ц о ,  ответственное за правку;
2) пришлите мне его и м я  и а д р е с ;
3) верните мне вместе с № журнала прилагаемую корректуру, 

ч т о б ы  я с л и ч и л  с д е л а н ы  ли исправления.
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(Без этого «советская» сволочь ни черта не сделает! А есть 
и с к а ж е н и я  с м ы с л а ) 1.

Кеп>ессов, говорят, можно у вас м н о г о  сделать. Шофер 
Гусев (бывший в Питере от меня) б е р е т с я  за это2*. Соглас
ны, чтобы я послал его в Питер сделать много Кегрессов?

NB: Готовьте заранее т о р ф я н у ю  кампанию под Питером.
Привет! Ленин.

Опубликовано с купюрой. В.И.Ле- Фонд 2, on. 1, д. 12072 — авто- 
нин. Биографическая хроника, граф.
Т. 8, с. 128.

г  Речь идет о корректуре статьи В.И.Ленина «Выборы в Учредительное 
собрание и диктатура пролетариата», написанной 16 декабря 1919 г. и опуб
ликованной в журнале «Коммунистический Интернационал», Jsfe 7-8, но
ябрь-декабрь 1919 г., с. 953-968 (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 40, 
с. 1-24). Сохранились рукопись статьи и ее машинописный экземпляр с по
правками Ленина (см.: РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 12070, 12071).

2* 15 ноября 1919 г. заведующий мастерскими автобазы Совнаркома 
РСФСР А.А.Гусев вместе с механиками И.Косоворотовым и Д.Макаро- 
вым, получив предписания за подписью В.И.Ленина, были направле
ны в Петроград на Путиловский завод для получения четырех авто
саней «Паккард» системы «Кегресс» (см.: В.И.Ленин Биографическая 
хроника. Т. 8. М., 1977, с. 26). Решение вопроса явно затянулось. 23 
декабря Ленин, отвечая на письмо Г.Е.Зиновьева от 20 декабря, наста
ивал на изготовлении большего числа автосаней (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 51, с. 99). Как решился вопрос окончательно, ус
тановить не удалось.

204
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА МОСКОВСКОЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)
ПО ДОКЛАДУ О КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

СУББОТНИКАХ1*
20 декабря 1919 г.

Опыт показал, что субботники безусловно являются хорошим 
средством для очистки партии. Это не всемоющее средство, но 
средство, дающее большие результаты. Что касается нашего не
уменья заставить работать, то тут нельзя забывать, что аппарат при
нуждения буржуазии выковывался веками, наше же государство еще 
очень молодо. Кроме того при теперешнем нищенском положении 
масс принуждением производительность труда не подымешь, пример 
же может оказать очень хорошее влияние. Значение субботников в 
том и заключается, что это не принудительный, а добровольный 
труд, действительно коммунистический труд.

Фонд 2, on. 1 , д. 12124, л. 17 — 
рукописная копия.

1 Фраза в круглых скобках при публикации в Биографической хрони
ке опущена.
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г  Московская общегородская конференция РКП(6) состоялась 20-21 
декабря 1919 г. На ней были обсуждены вопросы: о Всероссийской пар
тийной конференции, о топливе, о субботниках, об эпидемии сыпного 
тифа и мерах борьбы с ней, о продовольственном положении Москвы, о 
Всевобуче и отрядах особого назначения.

В.И.Ленин выступил с докладом о субботниках (см.: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 40, с. 32-38).

Конференцией был заслушан также доклад об организационной сто
роне субботников. Московский комитет РКП(6) разработал и утвердил 
«Положение о субботниках» (опубликовано в газете «Правда» 27 декаб
ря 1919 г.). Для непосредственного руководства субботниками при МК 
РКП(6) был создан особый отдел субботников.

205
ПЕРЕПИСКА С Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКИМ

Между 21 и 25 декабря 1919 г.

Записка Ф.Э. Дзержинского
Прочтите, пожалуйста, прилагаемую бумажку1*. Я предлагаю 

забрать их с собой в Питер и там решить — после ознакомления 
с материалами.

Крестинский согласен.
Ф. Дзержинский.

Записка В.И.Ленина
Я знал М.Л.Сулимову в Питере в 17 году (тогда же узнал ее 

впервые), была членом партии, п р я т а л а  м е н я  о т  К е 
р е н с к о г о .  Нельзя ли с н а ч а л а  Вам проверить, потом 
взять ее?2* Я хотел бы с Вами поговорить перед Вашим отъездом.

Когда едете?
Фонд 2, on. 1, д. 23947 — авто
графы.

r  С какими бумагами знакомил В.И.Ленина Ф.Э.Дзержинский, уста
новить не удалось.

2* По-видимому, речь идет о решении Малого СНК от 21 декабря 
1919 г., который при обсуждении расходной сметы Народного комис
сариата земледелия на второе полугодие 1919 г. постановил: «Под
вергнуть аресту на одни сутки при Московской чрезвычайной комис
сии в ближайшее воскресенье [26 декабря — Ред.] сотрудников НК 
Земледелия Германа Николаевича Курочкина, под руководством коего 
составлена означенная смета, и Сулимову, заведующую Финансовым 
отделом» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 12136, л. 2). На заседании 
Малого СНК от 25 декабря этот пункт постановления от 21 декабря 
был отменен.
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ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
Декабрь 1919 г.

Надо установить немедленно практическую, краткую, но суще
ственную форму отчетов (2 раза в месяц) каждого работника пар
тии с Украины1*.

5-10 вопросов выделить важнейших. Утвердить в Политбюро.
За неприсылку отчетов а р е с т о в ы в а т ь .
Иначе прозеваем Украину1.

Опубликовано частично -  Фонд 2, on. 1, д. 12277 — авто- 
В.И.Ленин. Биографическая хро- граф, 
ника. Т. 8, с. 166.

** В проекте тезисов В.И.Ленина о политике на Украине (см. 
док. 199, пункт 4 — об отчетности посланных из центра на Украину ра
ботников) это предложение частично отражено.

В протоколах Полит- и Оргбюро за ноябрь —декабрь 1919 г. вопрос 
не значится.
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1 Последние две фразы при публикации в Биографической хронике 
опущены.
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ПИСЬМО Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ1*
5 января 1920 г.

5.1.20 С е к р е т н о
Революционный] в[оенный] с[овет] 14, члену РВС т. Орджо

никидзе
т. Серго! Получил сообщение, что Вы + командарм 14 пьян

ствовали и гуляли с бабами неделю. Ф о р м а л ь н а я  6 у м а- 
г а1.....

Скандал и позор! А я-то Вас направо-налево всем нахваливал!! 
и Троцкому доложено...

Ответьте тотчас:
1) Кто Вам дал вино?
2) Давно ли в Р[еволюционном] в[оенном] с[овете] 14 у вас 

пьянство?
С кем еще пили и гуляли?
3) — тоже — бабы?
4) Можете п о  с о в е с т и  обещать прекратить или (если 

не можете) к у д а  Вас перевести? Ибо позволить Вам пить мы 
не можем.

5) Командарм 14 — пьяница? Неисправим?
Ответьте тотчас. Лучше дадим Вам отдых. Но подтянуться 

надо. Нельзя. Пример подаете дурной.
Привет! Ваш Ленин1 2.

Фонд 2, оп. 2, д. 231 — авто
граф.

г  Насколько достоверными сведениями располагал В.И.Ленин, уста
новить не удалось.

Г.К.Орджоникидзе членом Реввоенсовета 14 армии был с 5 октября
1919 г. по 26 января 1920 г., затем с 3 февраля 1920 г. до 29 мая 1921 г. 
членом Реввоенсовета Кавказского фронта. Вопрос о назначении на эту 
должность был решен в Политбюро ЦК РКП(6) 17 января 1920 г.

Командующим 14 армией был И.П.Уборевич, который исполнял эту 
должность с 6 октября 1919 г. по 24 февраля 1920 г., затем с 1 марта
1920 г. был командующим 9 армией.

Состоялось ли дальнейшее обсуждение поведения Орджоникидзе и 
Уборевича в служебных или партийных инстанциях — установить не 
удалось. Ответ Орджоникидзе не найден. По-видимому, его переписка с 
Лениным завершилась телеграммой Ленина от 3 апреля 1920 г.: 4Полу
чил Ваше обиженное письмо. Вы рассматриваете напрасно обязательный 
для меня запрос как недоверие. Надеюсь, что Вы еще до личного свида
ния бросите неуместный тон обиды» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 51, 
с. 206).

1 Здесь и ниже многоточия поставлены В. И.Лениным.
2 К письму имеется конверт с надписью В.И.Ленина: «Тов. О р д ж о 

н и к и д з е  (от Ленина)».
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РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ФРАКЦИИ ВЦСПС1*

12 января 1920 г.
Товарищи. У меня есть одно чрезвычайно проклятое ремесло, 

которое состоит в том, что я председательствую в Совнаркоме, и 
мне приходится страдать почти на каждом его заседании от отвра
тительной ведомственной драчки. Наркомпрод петухом сидит на 
Наркомпути и обвиняет его во всех грехах. Сцены бывают тако
вы, что после многократных испытаний я говорю, что я когда-ни
будь после одного из наших заседаний утоплюсь. Когда говорят, 
что можно заменить В[ысший] с[овет] н[ародного] хозяйства] 
органами ведомственными — это чепуха и вздор: люди приходят 
и говорят такую ведомственную чепуху, что стыдно становится, 
что приходится тратить на это время. Тов. Троцкий тем хорош, 
что он этого не сделал, что свои тезисы закончил таким пожела
нием, что — заведите междуведомственные комиссии, что мы и 
сделали. В своих тезисах он предлагает Центральному] комите
ту] дать задание — создать междуведомственные комиссии2*. Не 
говорите, вы, ведомственники и бюрократы, что мы, ВСНХ, не 
хуже, чем Военное ведомство. Это хороший способ срывания де
шевых хлопков, только он заключает интересы чисто ребяческие 
и отвратительное, глупое занятие препираться: кто лучше — 
ВСНХ или Наркомпрод. Они все негодны. Кто поднял эту отвра
тительную ведомственную драчку? Не Троцкий — в его тезисах 
ничего нет. Полемику подняли т[оварищи] Ломов, Рыков и 
Ларин: каждый из них имеет самое высокое звание — член Пре
зидиума ВСНХ. У них есть председатель ВСНХ, и, кроме того, 
имеется столько чиновников, что если бы я захотел всех их пере
числить, я бы пять минут потерял из своей десятиминутной речи. 
Поэтому напрасно говорят, что здесь, как будто бы, проявлена 
любезность и радушие, несомненный интерес к этому собранию. 
Интерес проявлен не потому, что выступали т. Рыков и другие, 
которые выступали с отвратительной литераторской драчкой. 
Троцкий поставил вопрос о новых заданиях, а они преподнесли 
ведомственную полемику с 7-м съездом советов3*. Что же мы не 
знаем, что Ломов, Рыков и Ларин в своей глупейшей статье не 
сказали этого прямо. Здесь какой-то оратор говорил: нельзя поле
мизировать с 7-м съездом советов, нужно иметь мужество и голо
ву, чтобы полемизировать с 7-м съездом советов открыто. 7-ой 
съезд сделал ошибку? Говорите прямо, поправляйте на собрании, 
что это ошибка, а не болтовня о централизации и децентрализа
ции. Тов. Рыков говорит, что о централизации и децентрализации 
нужно говорить, потому что т. Троцкий не заметил этого. Человек 
предполагает, что здесь сидят люди настолько отсталые, что они 
забыли первые строки тех тезисов Троцкого, которые говорят:
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«Экономическое хозяйство предполагает общий план...» и т.д. 
Умеете вы читать по-русски, любезнейшие т. Рыков, Ларин и 
Ломов[?]. Вернитесь назад, к тому времени, когда вам было 16 
лет, и начинайте болтать о централизации и децентрализации4*. 
Это — государственная задача для членов коллегии, Президиума 
ВСНХ. Это такой вздорный и жалкий хлам, что стыдно и позор
но тратить на это время. Спор начинается тогда, когда мы гово
рим, в чем состоят новые задачи: вопрос шел о коллегии и едино
началии. Что касается коллегиальности и единоначалия, это очень 
дешево, если мы будем говорить в собрании рабочих: мы за кол
легиальность, а проводить буржуазные принципы. Полемику эту 
я слышал в Совнаркоме. Это такая глупость, что только в ведом
ственной драчке можно говорить. Коллегиальность превращается 
в болтовню людей, которые сидят в собрании и разговаривают о 
том, что единоначалие есть единственный достойный способ орга
низации. Конечно, нам и нужно, чтобы рабочие учились управ
лять. Конечно, можно и в коллегии научиться, если не умеют 
иначе, то пусть остаются в коллегиях. Для того, чтобы учиться, 
не нужно коллегии: берите помощников. Мы будем соединять 
принцип коллегиальности только для того, чтобы рабочие научи
лись управлять сами, и принцип единоначалия власти. Коллегия 
должна быть из 4-5 товарищей, а у него помощник. Мы будем 
употреблять иногда коллегиальность, иногда единоначалие. Кол
легиальность оставим для тех, кто слабее, хуже, для отсталых, 
для неразвитых: пускай покалякают, надоест, и не будут гово
рить. Война дала уменье довести дисциплину до максимума и 
централизовать десятки и сотни тысяч людей, товарищей, которые 
гибли, чтобы спасти Советскую республику. Без этого мы все по
летели бы к черту. Юденич придет к весне, Антанта готовит, го
товит, и мы не знаем, что она изготовит.

Я перехожу к вопросу о демобилизации и использовании воен
ных сил для того, чтобы эти военные силы и военный аппарат су
меть приспособить для того времени, когда мы накануне перевала. 
Ни одна война так не кончалась, что расходитесь по домам, и все 
рады. Демобилизация — пусть все рабочие разъедутся, паек 3-х 
фунтовый получит и т.д. Конечно, собрание, которое знает, какие 
муки переживают рабочие, как они изголодались, хлопает. Но вы 
эти дешевые хлопки собираете. Мы все отлично знаем, что отча
янный голод, не подвезете этот хлеб. Подумайте, что это значит: 
демобилизация. Кто так говорит — это пустяки, болтовня. Попро
буйте демобилизовать 3 армию5*, которая превосходно сделала, 
что выдвинула свой проект. Те, кто смеются, те ничего не пони
мают в современном положении и не способны думать. Как бы ни 
были ошибочны эти проекты — мы разберем в 10 минут, но в ос
новном решим так, как в телеграмме т. Троцкого это было напе
чатано. Ваша основная мысль заслуживает полного внимания. 
Армия находится на Урале, на границе Западной Сибири: что же 
ей делать? Вернуться в Петроград? Она не вернется, паровозы не
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ходят. Другая армия идет к Югу. Десятки миллионов [пудов] 
хлеба соберите. Знаете, что нужно собрать 300 миллионов] пудов 
хлеба, а не болтать об экономическом строительстве. Попробуйте 
собрать эти 300 миллионов пудов. Армия прошла по Западной 
Сибири, стоит там и уехать не может. Армия прошла к югу от 
Ростова, уехать не сможет, потому что там Донецкая область, и 
мы не можем оттуда взять войска. Армия входит в Таврическую 
губернию, берет Мелитополь, где избыток хлеба — ее увести 
нельзя, потому что там контрреволюционные банды, а хлеб 
лежит. Об этом никто не думает, о конкретных задачах. Чем ре
бячеством заниматься, подумайте, что сделать. Народ голодает, 
железные дороги не возят, а у нас имеется армия, в которой каж
дый солдат говорит: я теперь знаю, что такое дисциплина. Там 
шкурников преследовали и расстреливали. Эта армия тоже с не
достатками, ибо в армейском аппарате нисколько не меньше глу
постей, чем в ВСНХ и в Наркомпути, и т.д., и никогда об этом 
т. Троцкий не будет писать. Но сейчас это есть аппарат, в кото
ром есть возможность принуждения и дисциплины, и мы говорим: 
собери этот хлеб и подвози, ибо в этом — вся болезнь. Чтобы со
брать 300 миллионов], нужен аппарат. Где он, аппарат: там, где 
голодный мужик помогал бы сытому брать: мы пришли в губер
нии сытые. Стыдно говорить об аракчеевщине — это довод деше
вого либерализма, это самая дешевая демагогия — называть соци
алистическую армию, которая развила энтузиазм, как никогда, 
которая отдала на голодную жертву рабочих Петербурга и Мос
квы, называть ее дисциплину и организацию аракчеевщиной? До 
чего мы дошли? Это та драчка, начатая в Совнаркоме: бери дуби
ну и лупи. Это я имею несчастье видеть в каждом заседании Сов
наркома. Это есть не аракчеевщина, а то, чем мы погрешаем, и 
без чего мы не победим. Если мы Деникина и Колчака победили 
тем, что дисциплина была выше всех капиталистических стран 
мира, и т. Троцкий вводил смертную казнь, мы будем одобрять. 
Он вводил ее путем сознательной организации и агитации комму
нистов. Мы уложили десятки тысяч лучших коммунистов за де
сять тысяч белогвардейских офицеров, и этим спасли страну. Эти 
методы нужно сейчас применить. Вы без этого хлеба не подвезете. 
Хлеб имеется в избытке только на Украине. Подвезти хлеб мы не 
можем, чтобы перевести рабочих на хлебный паек, нужно собрать 
лишнее. Чтобы заниматься строительством, нужно миллионы ра
бочих двинуть на работы. Говорят: пускай, хорошо, рабочие из 
армии придут домой. Никто не пойдет, потому что все знают, что 
здесь голод. Они останутся в сытых местах, в Мелитопольской 
губ[ернии] и т.д., со своими армиями, которые жрут в три раза 
больше, но если бы армия не жрала, она бы вас не спасла. Надо 
подумать не о ведомстве ВСНХ, а о всем положении Республики. 
Вы разве не читали, что Клемансо сказал, что «я Польшу и Ру
мынию двину»? Как же вы демобилизуете армию? Это — болтов
ня, а не серьезная полемика. Мы небольшую часть демобилизуем,
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мы остальное должны держать на случай. А для этого, как же 
быть. Петроградские и воронежские рабочие не могут доехать. 
Если бы они могли доехать, мы бы их не демобилизовали. Люди 
говорят: я не хочу сидеть в казарме, а хочу помочь строительству. 
Это смешно, если так относиться к делу, это позор для понимания 
государственных задач — тут и полемику делать не стоит. Эти 
люди сделают на местах столько же ошибок, сколько и мы в 
ВСНХ и проч[ем], но они нас вытащат, п[отому] ч[то] без них 
мы хлеба и масла из Челябинска не вывезем, там аппарата продо
вольственного нет и создать некогда. Вы азбукой коммунизма6* 
кулака и бандита не победите, тут нужна сила испытанная. Сегод
ня армия в Мелитопольской губернии, завтра будет в других мес
тах. Всякий разумный рабочий поймет нас и одобрит. Если хотите 
полемизировать, критикуйте решения 7-го съезда, только предуп
реждаю, что на съезде партии и на любом заседании Централь
ного] к[омитета] побью вас. Бюрократия, волокита, расхлябан
ность — мы боремся против этой расхлябанности и бюрократиз
ма, против них нужно вести войну. Кровавая война окончена, а 
война бескровная, но настоящая война, с военной дисциплиной и 
воздействием, с предпочтением того, кто воюет, тому, кто сидит 
дома, она не окончена. Для того, чтобы вести ее, нужны не 
армии, которые находятся между Польшей и нами, между Дени
киным и нами, на Северном Кавказе. Что с этими армиями де
лать? Их демобилизовать? Чепуха и белиберда. Их надо со всем 
аппаратом, со всем коммунистическим авангардом пустить на то, 
чтобы хлеб собрали и подвезли. Если мы не остановились перед 
тем, чтобы тысячи перестрелять, мы не остановимся и перед этим, 
и спасем этим страну. (Аплодисменты).

Фонд 2, on. 1, д. 12500, л. 10-
14 — стенограмма, машинопис
ный текст.

** 11 января 1920 г., за день до заседания коммунистической фрак
ции Всероссийского центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС) под председательством Ю.Х.Лутовинова состоялось заседание 
бюро фракции, большинство которого было не согласно с позицией 
В. И.Ленина в вопросах соотношения коллективных методов и единонача
лия в управлении народном хозяйством. Обсудив тактику проведения за
седания фракции 12 января 1920 г., бюро решило: 4а) Противопоставить 
на заседании фракции тезисам Троцкого и других, если таковые 
будут, — тезисы бюро. 6) Поручить комиссии в составе т. Рязанова, 
Томского и Лозовского, взяв за основу тезисы т. Томского, выработать 
тезисы. Перед фракцией 12/1 ровно в 6 часов устроить заседание бюро 
для заслушания тезисов, разработанных комиссией» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 112, д. 5, л. 81).

Тезисы М.П.Томского «Организация управления народным хозяйст
вом» см. там же, л. 75-79.

На первом заседании фракции 12 января 1920 г. выступили 
А.И.Рыков, М.П.Томский, П.Г.Смидович, В.П.Ногин, В.И.Ленин,
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Ю.Ларин, Н.И.Бухарин. Протокол следующего заседания фракции не 
сохранился.

Полностью стенограмма речи Ленина печатается впервые; отдельные 
фрагменты из нее цитировались: Ленин В.И. Сочинения. 3-е изд., 
т. XXV, с. 593; История КПСС. Т. 3, кн. 2. М., 1968, с. 375-376; Троц
кий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций. М., 1990, с. 60.

2* Очевидно, имеются в виду тезисы Л.Д.Троцкого от 16 декабря 
1919 г. по вопросу о демобилизации армии, милиционной системе и тру
довой повинности. Они сохранились в РЦХИДНИ с пометкой В.И.Лени
на: «Тезисы Троцкого» (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 8, 
с. 123 и 133).

3* VII Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноар
мейских и трудовых казачьих депутатов проходил в Москве с 5 по 9 де
кабря 1919 г. На съезде присутствовало 1366 депутатов, стояло семь во
просов. В.И.Ленин на нем выступил с политическим докладом ВЦИК и 
СНК 5 декабря (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 387-414), за
ключительным словом по докладу 6 декабря (см.: там же, с. 415-425), 
речью в организационной секции 8 декабря (см.: там же, с. 426-431) и 
др. Из принятых съездом документов наиболее важными являются поста
новления о мире (см.: Декреты Советской власти. Т. VI. М., 1973, 
с. 339-341), об организации продовольственного дела (см.: там же, 
с. 351-353), об организации топливного дела (см.: там же, с. 355-358) и 
о советском строительстве (см.: там же, с. 358-364).

4* Какие статьи и выступления А.И.Рыкова, Ю.Ларина, А.Ломова 
критикует В.И.Ленин, точно не установлено. Вероятно, одной из них яв
ляется статья А.И.Рыкова в газете «Экономическая жизнь» № 294 от 30 
декабря 1919 г. В передовой статье «Наши задачи» газеты «Правда» от 
13 января 1920 г. (на другой день после заседания фракции) говорилось, 
что центром тяжести государственной экономической политики является 
«использование живой силы и организация труда». «Надеяться, как на
деется т. Рыков ("Экономическая жизнь” X? 294) на получение машин 
путем внешней торговли — утопия».

5* 3 армия была создана по директиве командования Восточного 
фронта от 20 июля 1918 г. Участвовала в боях против белочехов и бело
гвардейцев под Златоустом, Челябинском, Екатеринбургом, Пермью, 
Петропавловском и Омском.

10 января 1920 г. реввоенсовет 3 армии в телеграмме Реввоенсовету 
Республики предложил использовать воинские части армии на восстанов
лении народного хозяйства Урала — Екатеринбургской, Челябинской и 
Тобольской губерний (см.: The Trotsky papers. 1917—1922. V. 2, р. 2-6). 
Реввоенсовет Республики приветствовал предложение армии и информи
ровал о нем правительство. 12 января В.И.Ленин в телеграмме реввоен
совету 3 армии сообщил, что одобряет инициативу армии. В январе во
прос рассматривался на заседании Совнаркома. 15 января Ленин подпи
сал от имени Совета Обороны постановление о 1-й революционной армии 
труда (см.: Декреты Советской власти. Т. VI, с. 96-99). 17 и 18 января 
вопрос об использовании воинских частей на хозяйственном фронте был 
обсужден в Политбюро ЦК РКП(6), было решено создать Кубано-Гроз- 
ненскую, Украинскую, Казанскую и Петроградскую армии труда.

6* В.И.Ленин имеет в виду книгу Н.И.Бухарина и Е.А.Преображен
ского «Азбука коммунизма: Популярное объяснение Программы 
РКП(6)» М., 1920.
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ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Л.ДЛРОЦКОГО 

И.Н.СМИРНОВУ1 *
13 января 1920 г.

Шифром
О м с к .  Председателю Снбревкома Смирнову
1. Формирование немецко-венгерской дивизии из стойких и 

дисциплинированных элементов крайне целесобразно. Коли воз
можно, желательно создание кавалерийской немецко-венгерской 
части, бригады, — если нельзя дивизии.

2. В отношении к представительствам Японии и Соединенных 
Штатов надлежит всячески использовать их антагонизм. Вам 
нужно искать контакта с американскими представителями, давая 
им понять, что мы по-разному оцениваем возможность политики 
Японии и Соединенных Штатов в Сибири, считая, что Япония 
стремится к территориальным захватам, которые ведут к повстан
честву, военному отпору и хаосу, тогда как Америка хочет эконо
мических концессий, что ни в коем случае не вызывает принципи
альных возражений. При этом нет надобности слишком ангажиро
вать центральное правительство, беря по текущим вопросам ответ
ственность на Сибревком.

3. По вопросу о денежных знаках сообщается Вам копия теле
граммы тов. Крестинского тов. Фрумкину: «В течение декабря 
послано Вам из Москвы 2 300 миллионов, из Екатеринбурга — 
400. С января будем высылать Вам ежемесячно по две тысячи 
миллионов, а если Вы согласны получить 50 процентов купюрами 
в 5000 и 10 000 рублей (сейчас высылаем их 30-35 процентов), то 
и 2500 миллионов. После начала работы Пермской экспедиции1 
(надеемся, с первого февраля) будем давать по 3000 миллионов».

4. Касательно двадцать седьмой дивизии ответ будет дан до
полнительно2*.

13 января 1920 г.
Предсовобороны

Ленин.
Предреввоенсовета

Троцкий.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 12528 — под- 
pers. 1917—1922. V. 2, р. 8-10. линник.

В январе 1920 г. начала формироваться дивизия им. III Интерна
ционала, но был сформирован только 1-й интернациональный полк под 
командованием Иштвана Варги. Этот полк 12 апреля приступил к охране 
поезда с золотым запасом РСФСР для доставки его в г. Казань.

Экспедиция заготовления государственных знаков.

П*
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2* 27 стрелковая дивизия участвовала до конца июня 1920 г. в осво
бождении Сибири. За освобождение Сибири и г. Омска была награждена 
почетным Красным знаменем.

210
ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОМ И ВНУТРЕННЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ РСФСР НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ МОСКОВСКОГО УЗЛА1*

5 февраля 1920 г.
Самый яркий факт в нашем тепершенем международном поло

жении является мир с Эстонией^*, в котором все материальные 
выгоды на стороне эстонцев, но политические — на нашей сторо
не. Этот мир — окно в Европу, которое даст нам возможность на
чать товарообмен с Западом. Наши противники говорили, что мы 
не продержимся и погибнем, но мы не только продержались, мы 
разбили наступающую на нас со всех сторон контрреволюцию без 
малейшей помощи извне, единственно усилиями рабочих и крес
тьян, сознававших за что они борятся.

Удары, наносимые нам белыми, послужили фундаментом для 
постройки здания коммунизма, дав нам широкое сочувствие рабо
чих и крестьянских масс. А теперь мы все больше и больше завое
вываем сочувствие мелких народностей. Они видят, с одной сто
роны, наше искреннее миролюбие и, с другой стороны, обман 
стран Согласия, не приносящих им ничего, кроме развития спеку
ляции и ростовщичества, и все больше убеждаются в необходи
мости мира с нами. Польша следует за Эстонией: сегодня получе
но известие, что она согласна обсуждать наши мирные предложе- 
нияЗ*. Эта бескровная победа, одержанная Советской Россией, 
имеет огромное значение.

Что касается нашего внутреннего положения, то империалис
тическая и гражданская войны вызвали страшное разложение 
всего хозяйства и в особенности транспорта. Мы стоим сейчас 
перед угрозой остановки железных дорог, что означало бы окон
чательную гибель. Холод и голод в стране никогда еще не был 
так тяжел, как сейчас, а между тем в наших руках богатства Си
бири и Украины, и нами заготовлено 90 000 000 пудов хлеба. Вся 
беда в отчаянном положении транспорта. Его надо восстанавли
вать во что бы то ни стало. На фронте наши победы достигались 
неисчислимыми жертвами Красной Армии. Надо, чтобы рабочие 
поняли, что теперь фронт перенесен на железные дороги и в мас
терские, и здесь на этом бескровном фронте также не обойтись 
без жертв, без тяжелых усилий. «Смерть или победа!» — был ло
зунг Красной Армии. Этот лозунг надо перенести на широкий 
фронт. Война против разрухи, гонение на шкурников и саботаж
ников. Надо, чтобы рабочие массы прониклись сознанием необхо
димости самой тяжелой, самой упорной борьбы с хозяйственной
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разрухой. Правда, вести эту борьбу придется рабочим, измучен
ным холодом и голодом, но поняв, что от результата этой борьбы 
зависит судьба их класса, они найдут в себе силы довести ее до 
победного конца.

Совет Обороны принимает все меры для борьбы с разрухой 
транспорта4*. Все честные рабочие железнодорожники должны 
помочь ему и объявить войну всем спекулянтам, использующим 
транспорт для своих корненых1 целей. С другой стороны, Совет 
Обороны делает все возможное для улучшения экономического 
положения железнодорожников: на днях издан декрет о том, что 
все 100% продовольствия, привозимого маршрутами, отдается 
жел[езным] дор[огам]5*. Кроме того, не надо забывать, что в 
Красной Армии мы победили не только энтузиазмом масс, но и 
хорошей организацией, железной дисциплиной и правильным ис
пользованием военспецов. Опыт Красной Армии мы должны пере
нести на железнодорожную армию трудящихся. Рабочие должны 
понять, что без жертв, без железной дисциплины, без использова
ния спецов не победила бы Красная Армия и не победит развал 
армия железнодорожников.

Фонд 2, on. 1, д. 25923 -  
протокольная запись.

г  Конференция железнодорожников Московского узла состоялась в 
Москве 5-6 февраля 1920 г. в Колонном зале Дома союзов. Присутство
вало более 1000 человек. В повестке дня стояли вопросы: международное 
положение, борьба с хозяйственной разрухой и трудовая повинность, 
транспорт, социальное обеспечение, задачи РКП(6) в пролетарской рево
люции, здравоохранение, продовольственный вопрос.

5 февраля на конференции выступил В.И.Ленин. В Полное собрание 
сочинений В.И.Ленина включен краткий отчет о выступлении из газеты 
«Петроградская правда», Ко 28, 7 февраля 1920 г. (см.: т. 40, с. 111- 
112).

2* Мирный договор между Россий и Эстонией (см.: Известия ВЦИК, 
N° 28, 8 февраля 1920 г.; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче
го и Крестьянского правительства, 1920, N° 7, ст. 44) был подписан в 
г. Юрьеве 2 февраля 1920 г. и ратифицирован на заседании ВЦИК 4 
февраля 1920 г. (см.: Декреты Советской власти. Т. VII. М., 1975, 
с. 194-195).

3* Речь идет об ответе Польского правительства на заявление Совнар
кома РСФСР от 28 января 1920 г. правительству Польши и польскому 
народу, которое заканчивалось словами: «Совет Народных Комиссаров 
считает со своей стороны, что настоящим своим категорическим заявлени
ем он исполняет свой долг в отношении к мирным интересам россий
ского и польского народов и сохраняет надежду на то, что все спорные 
вопросы будут разрешены в духе добрососедских соглашений России 
и Польши» (Декреты Советской власти. Т. VII, с. 140-141). По-ви

1 Так в тексте.
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димому, 5 февраля Правительство РСФСР получило радиограмму мини
стра иностранных дел Польши С.Патека от 4 февраля: «Правительство 
Польской республики сим подтверждает получение по радиотелеграфу 
заявления правительства Русской Советской республики от 19 января 
1920 г. Заявление будет рассмотрено и ответ будет сообщен правительст
ву Русской Советской республики» (Документы внешней политики 
СССР. Т. 2. М., 1958, с. 359).

4* В.И.Ленин, будучи председателем Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны, имеет в виду меры, принятые для преодоления катастрофичес
кого положения на железнодорожном транспорте. Только во второй по
ловине января 1920 г. были утверждены и обнародованы постановления: 
16 января — об упразднении Особого комитета по проведению военного 
положения на железных дорогах (Оскома), о реорганизации транспорт
ного отдела ВЧК; 20 января — об отмене циркуляра Народного комисса
риата путей сообщения о порядке пользования мягкими вагонами; 23 ян
варя — об объединении всех организаций по охране и обороне железно
дорожных путей сообщения Республики и об учреждении железнодорож
ной милиции, об использовании Запасной армии для улучшения работы 
Московско-Казанской железной дороги; 30 января — о повсеместной 
трудовой мобилизации железнодорожных машинистов, их помощников, 
кочегаров, котельщиков, мастеров, монтеров и бригадиров (см.: Декреты 
Советской власти. Т. VII, с. 114, 129-131, 133-135, 156-159).

5* 2 февраля 1920 г. Совет Обороны принял постановление о мерах 
по улучшению работы железнодорожного транспорта, в котором устанав
ливалось: «Доставленный поездами, сформированными железнодорожни
ками, хлеб передается железнодорожным организациям в количестве 
100%» (там же, с. 171).

211
ТЕЛЕГРАММА И.В.СТАЛИНУ

14 февраля 1920 г.
14.11. 1920 г.
Харьков. Реввоенсовет Югозапфронта. Сталину
Прошу вас ускорить полную починку телефона, я уже дал 

такое распоряжение.
Сообщите точнее какие меры предлагаете для создания га- 

лицкого ударного кулака и для того, чтобы не тасовать диви
зий; дипломатия наша должна не шуметь, а молчать о Галиции; 
связались ли с Тухачевским; налегайте на восстановление транс
порта1.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24364, л. 1 -  
автограф.

1 В.И .Ленин отчеркнул слова: «какие меры... транспорта», и на поле
против отчеркнутого текста пометил: «шифром».
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212
ЗАПИСКА И.Ф.АРМАНД

Не позднее 16 февраля 1920 г. 
Т[овари]щу Инессе А р м а н д

Неглинная ул[ица], д[ом] 9, кв[артира] 6 
(от Ленина)1*

Дор[огой] друг!
Посылаю кое-что для чтения. Газеты (англ[ийские]) верните 

(позвоните, мы пришлем за ними к Вам).
Сегодня после 4-х будет у Вас хороший доктор.
Есть ли у Вас дрова? Можете ли готовить дома?
Кормят ли Вас?
A t° теперь?
Черкните.

Ваш Ленин^ .
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 12865 — авто- 
КПСС», 1989, No 1, с. 215-216. граф.

1* Надпись на конверте.
2* Сохранилось всего девять записок и письмо В.И.Ленина И.Ф.Ар

манд за время ее болезни; кроме публикуемых (см. док. 213, 214, 215 и 
216), имеется еще четыре записки (см.: Ленинский сборник XXXV, 
с. 108-109).

213
ЗАПИСКА И. Ф. АР МАНД

Не позднее 16 февраля 1920 г.
Тов. Инесса!
Звонил к Вам, чтобы узнать номер калош для Вас. Надеюсь 

достать. Пишите, как здоровье. Что с Вами?
Был ли доктор?
Привет!

Ленин.
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 12862 — авто- 
КПСС», 1989, No 1, с. 216. граф.

214
ЗАПИСКА И.Ф.АРМАНД

Не позднее 16 февраля 1920 г.
Инессе Федоровне А р м а н д  
Д[ом] 9, кв[артира] 61*.
Дорогой друг!
Напишите т о ч н о ,  какая t° у Вас?

327



Б ы л  л и  д о к т о р ?  Кто?
Выходить нельзя.

Ваш Ленин
Фонд 2, on. 1, д. 12861 — авто
граф.

** Надпись на конверте.

215
ЗАПИСКА И.Ф.АР МАНД

Не позднее 16 февраля 1920 г.
И. Ф. Арманд
Неглинная ул[ица], д[ом] 9, кв[артира] 61*.
Дор[огой] друг!
П о с л е  понижения н е о б х о д и м о  выждать 

неск[олько] дней.
Иначе — воспаление легких.
Уверяю Вас.
Испанка теперь с в и р е п а я .
Только испанка у Вас была?
А б р о н х и т ?
Не надо ли еще книжечек?
Пишите, присылают ли продукты для Константинович? 
Напишите поподробнее.
Не выходите раньше времени!

Ваш Ленин.
(Н[адежда] К[онстантиновна] поправляется)2*

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 12866 — авто- 
КПСС», 1989, No 1, с. 216. граф.

** Надпись на конверте.
2* Н.К.Крупская в эти дни болела гриппом (см.: Ленинский сборник 

XXXV, с. 108-109).

216
ПИСЬМО И.Ф.АРМАНД

Не позднее 16 февраля 1920 г.
Инессе Федоровне Арманд
Неглинная ул[ица], д[ом] 9, кв[артира] 61*.
Дорогой друг!
Итак, доктор говорит, воспаление легких.
Надо а р и х и осторожной быть.
Непременно заставьте дочерей звонить мне (12-4) ежедневно. 
Напишите о т к р о в е н н о ,  чего не хватает?
Есть ли дрова? Кто топит?
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Е с т ь  л и  п и щ а ?
К т о  г о т о в и т ?
Компрессы кто ставит?
Вы уклоняетесь от ответов — это не хорошо. Ответьте хоть 

здесь же, на этом листке, по в с е м  пунктам.
В ыз дорав л ивайте!

Ваш Ленин.
Починен ли телефон?

Опубликовано — «Известия», Фонд 2, on. 1, д. 12867 — авто- 
МЬ 96, 21 апреля 1962 г. граф.

г  Надпись на конверте.

217
ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ

24 февраля 1920 г.
Склянскому: Пошлите С м и р н о в у  (Революционный] 

в[оенный! с[овет] 5) шифровку __________________________
Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не 

шиф- печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска 
ром пришлите строго официальную телеграмму с 

разъяснением, что местные власти до нашего прихода 
поступили так и так под влиянием угрозы Каппеля и 
опасности белогвардейских заговоров в Иркутске1*.

Ленин, 
подпись тоже

_______________________________ шифром_____________
О беретесь ли сделать архинадежно?
2) где Тухачевский?
3) как дела на Кав[казском] фронте?
4) в Крыму?

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 24362 — 
pers. 1917—1922. V. II, р. 30. автограф.

** 4 января 1920 г. адмирал А.В.Колчак издал указ об утверждении 
А. И. Деникина в звании «верховного правителя Российского государства» 
и о передаче всей полноты власти на территории Российской восточной 
окраины — Г.М.Семенову. 5 января Колчак распустил свою охрану и 
разместился в поезде союзников, охрану которого несли чехословаки. 15 
января на станции Иннокентьевской (около Иркутстка) чехословацкий 
воинский контингент передал Колчака и председателя Совета министров 
Омского правительства В.Н.Пепеляева местной власти — Политическому 
центру, состоявшему из эсеров и меньшевиков. 21 января в Иркутске 
власть перешла к большевистскому революционному комитету. 6 февраля 
1920 г. Иркутский ревком приговорил Колчака и Пепеляева к расстрелу. 
Утром 7 февраля приговор был приведен в исполнение.
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И.Н.Смирнов выполнил директиву В.И.Ленина. В газете «Правда» 6 
марта 1920 г., № 51, с. 2 опубликована его телеграмма с сообщением об 
оставлении последними чешскими эшелонами в ночь с 1 на 2 марта Ир
кутска и вступлении в город 5 марта Красной Армии (части 5 армии) и 
о расстреле Колчака. Он писал, что Иркутский революционный комитет 
имел сведения о подготовке контрреволюционного выступления офицеров 
с «целью свержения власти и освобождения арестованного чехами и 
переданного затем революционной власти адмирала Колчака. Не имея 
возможности снестись с Сибирским революционным комитетом благодаря 
повреждению телеграфных проводов Иркутска, революционный комитет 
в своем заседании от 7-го февраля, с целью предотвратить столкновение, 
постановил адмирала Колчака расстрелять. Об этом решении Сибревком, 
благодаря указанной выше причине, поставлен в известность не был. 
Приговор был приведен в исполнение в тот же день».

218
ТЕЛЕГРАММА И.Т.СМИЛГЕ И Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ1*

28 февраля 1920 г.
28.11. 1920 г. Ш и ф р о м
С м и л г е  и О р д ж о н и к и д з е
Нам до зарезу нужна нефть, обдумайте манифест населению, 

что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтя
ные промыслы, и наоборот даруем жизнь всем, если Майкоп и 
особенно Грозный передадут в целости. Сообщите кстати вполне 
ли теперь обеспечен быстрый разгром Деникина. Польша грозит 
все сильнее^*.

Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 13067 — 
pers. 1917—1922. V. II, р. 80. автограф.

** Телеграмма послана членам Реввоенсовета Кавказского фронта 
И.Т.Смилге и Г.К.Орджоникидзе во время проведения операции по лик
видации войск Деникина на Северном Кавказе. Город Грозный был осво
божден от белогвардейских войск 24 марта 1920 г. войсками 11 армии 
(командующий М.И.Василенко); г. Майкоп — 22 марта партизанами.

2* Советско-польская война началась 25 апреля 1920 г. Войска Поль
ши перешли в наступление на широком фронте от Припяти до Днепра.

219
ТЕЛЕГРАММА И.В.СТАЛИНУ

17 марта 1920 г.
Ш ифром по прямому проводу

Сталину
Только что прочел телеграмму главкома, которая была посла

на Вам вчера ночью тотчас же по получении Ваших соображений 
и в ответ на эти соображения1*. Нахожу, что главком вполне
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прав, что операцию на Крым нельзя затягивать и что польская 
522* необходима на Запфронте. Только что пришло известие из 
Германии, что в Берлине идет бой3* и спартаковцы завладели час
тью города1. Кто победит неизвестно, но для нас необходимо мак
симально ускорить овладение Крымом, чтоб иметь вполне свобод
ные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас 
двинуться на Запад на помощь коммунистам.

Ленин.
Опубликовано частично — В.И.Ле- Фонд 2, on. 1, д. 8924 — авто- 
нин. Биографическая хроника. граф Э.М.Склянского.
Т. 8. М., 1977, с. 402.

г  Речь идет о следующей телеграмме: «Командзап. Копия: Команд- 
кавказского. Москва. 15 марта 20 г. 23 час. 55 мин.

Правительством дана директива в кратчайший срок овладеть Кры
мом, во исполнение чего приказываю: 1) части действующие на Крым
ском направлении усилить не менее как шестью бригадами сверх 4б[-ой] 
и Эстонской дивизией в их полном составе за счет войск, находящихся 
на труде и на внутренних фронтах, отнюдь не ослабляя ни на одну часть 
Польского участка Югозапфронта, 2) 52 стрелковую дивизию, сосредото
чиваемую Кавказским фронтом [в] районе Славяносербска, передаю [в] 
Ваш фронтовой резерв и разрешаю использовать ее для борьбы на внут
реннем фронте, но с тем чтобы части ее сохранялись всегда в готовности 
к быстрой переброске на Польский фронт, 3) Первую бригаду 29 диви
зии, переданную мною ранее в распоряжение командкавказского, также 
передаю Вам во фронтовой резерв, с тем что бригада эта может быть втя
нута в боевые операции фронта, но имея в виду сохранение ее как бри
гады 29 дивизии, намеченной [к] переброске вслед за 52 стрелковой ди
визией на Польский фронт, 4) одновременно с этим сообщаю, что на 
этих днях уже начали двигаться [в] район фронта эшелоны с частями 
Вохра, назначенные на Югозапфронт, 5) считаю, что решительная опера
ция по овладению Крымом должна начаться не позже конца марта меся
ца, 6) Ваши соображения срочно донесите, 7) Кавказскому фронту сроч
но донести о сделанных по настоящей директиве распоряжениях о 52 
стрелковой дивизии и первой бригаде 29 дивизии.

Главком С.Каменев. Член РВСР Курский. Начштаревсовет Лебедев». 
На документе имеется пометка В.И.Ленина: «(((в архив))) (о Крыме) 
17/III ( С е к р е т н о ) »  (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 13315). На осно
вании пометки датирован публикуемый документ.

2* В.И.Ленин имеет в виду 52 стрелковую дивизию, которая в это 
время находилась в районе г. Славяносербска на реке Северный Донец. 
На Польский фронт она не была направлена, в мае—июне 1920 г. участ
вовала в боях за Крым.

3* В.И.Ленин сообщает И.В.Сталину о так называемом «Капповском 
путче» в Германии 10-17 марта 1920 г. 13 марта путчистами был захвачен 
г. Берлин. Они требовали роспуска национального собрания и выборов 
нового президента. В стране началась всеобщая забастовка. Путч был 
ликвидирован. В.Капп бежал в Швецию.

1 Далее текст телеграммы ранее не публиковался.
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220
ПЕРЕПИСКА С Г.В.ЧИЧЕРИНЫМ И ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК РКП(б) ОБ АНГЛИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ ТРЕД-ЮНИОНОВ1*

6 апреля 1920 г.
Письмо Г.В. Чичерина В.И.Ленину 

6 /IV  1920 г.
Многоуважаемый Владимир Ильич,
скоро появится внезапно у нашей границы делегация тред- 

юнионов, которую надо будет принять очень любезно. Там будут 
головы первостепенного крупнодиского калибра. Необходима по
литическая подготовка их посещения; это сложное дело, требуют 
щее времени и внимания. Нужно кому-нибудь поручить специаль
но этим заняться.

С коммунистическим приветом
Георгий Чичерин.

Письмо В.И.Ленина в ЦК РКП(б)
Предлагаю Цека такое решение с е к р е т н о е :
1) Для приема вождей тр[ед]-юнионов создать к[омис]сию в 

составе Радека, Мельничанского, Файнберга + еще 2 бывших в 
Англии и Америке + Чичерин.

2) Задание к[омис]сии
(a) наладить печатание (хотя бы в 20-500 экземплярах]) анг

лийских листков к «гостям»,
(b) наладить н а д е ж н ы х  переводчиков, кои по очереди 

должны быть н е о т л у ч н о  при «гостях»,
(c) организовать к а м п а н и ю  в советской печати (крат

кие, в 5-10 строк, статьи, с п л о ш ь  разоблачающие гостей, 
к[а]к социал предателей, м е н ь ш е в и к о в ,  участников 
английского] колониального грабежа и пр[очее]),

(d) ту же кампанию вести на митингах рабочих в форме п р и 
г л а ш е н и я  гостей на доклады и з а д а в а н и я  им «во
просов». Звать их на сотни фабрик в С.-П[етер]6[урге] и Москве,

(e) в центре всей кампании (в1 газетах, в листках, в митин
гах) поставить и м е н н о  разоблачение гостей, к[а]к м е н ь 
ш е в и к о в ,  ч[то]6ы подорвать вес их н е и з б е ж н о г о  
выступления в Англии с меньшевистскими речами.

Записка В.И.Ленина Г. В. Чичерину
Тов. Чичерин!
Я вношу в Центральный] к[омитет] такое предложение за

втра. Ваше мнение?
Ленин.

1 Далее зачеркнуто: «прессе».
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Вкратце: по сути, организовать т р а в л ю  и з а- 
т р а в и т ь ,  нов  формах а р х и в е ж л и в ы х . ___________

Дополнения к проекту решения ЦК РКП(б)
Поправки и дополнения, выработанные после телефонного 

разговора с тов. Лениным, т. Чичериным, с т. Радеком
Кампания дискредитации не должна относиться ко всем гос

тям. Наоборот, нужно разделить их левые и правые элементы, с 
тем чтобы первые опровергали вторых.

Кампания дискредитации должна явно исходить снизу и не 
быть явно инспирированной нами. Поэтому в печати надо ограни
читься спокойными, объективными, фактическими сообщениями о 
гостях, которые послужат материалом для кампании дискредита
ции. Последняя должна вестись из низов, путем посылки делега
ций рабочих с отпечатанными наказами, которые будут передавае
мы гостям, и путем вопросов на собраниях. Вообще, листки и 
другие издания для гостей должны быть рассчитаны на то, чтобы 
их привезли и распространяли в Англии.

Кроме кампании дискредитации надо вести политическую под
готовку в виде издания отчетов комиссариатов и подготовки всего, 
подлежащего осмотру тред-юнионистов.

Фонд 2, оп. 2, д. 270 -  письмо 
Г.В.Чичерина, письмо и записка 
В.И.Ленина — автографы; допол
нения — машинописный текст.

г  Был ли принят предложенный В.И.Лениным проект постановле
ния, установить не удалось; в протоколах Политбюро ЦК РКП(6) за ап
рель 1920 г. он не упоминается. В протоколе 6 заседания Политбюро 
от 4 мая записано, что слушался вопрос «О делегации английских тред- 
юнионов»; было постановлено: « Характер приема поставить в зависимос
ти от состава делегации» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 74, л. 3). 15 мая 
Политбюро обсудило вопрос о приеме делегации тред-юнионов и постано
вило: 4 Поручить Оргбюро подыскать в течение суток среди рабочих рус
ского товарища, говорящего по-английски, которому поручить вместе с 
т. Каменевым написать тезисы приветственной речи, которую он должен 
произнести при приеме английской делегации» (там же, д. 78, л. 1). 18 
мая Политбюро вновь обсудило вопрос о приеме делегации тред-юнионов 
и было решено: «а) За организацию порядка приема английских гостей 
сегодня, 18/V, как во время парада, так и в Б[ольшом] театре, отвечает 
всецело т. Каменев. 6) Утвердить политическую комиссию по приему 
английских гостей в составе тов. Томского, Каменева и Радека, которой 
поручить сегодня же наметить кандидатов в хозяйственную комиссию» 
(Там же, д. 79, л. 2).

18 мая делегация английских тред-юнионов в 13-м часу прибыла на 
Николаевский вокзал (Москва). Перед вокзалом на Каланчевской пло
щади состоялся митинг. До 7 часов вечера делегация находилась на пло
щади Свердлова, где прошел парад частей Московского гарнизона. Затем 
в Большом театре состоялось соединенное заседание Всероссийского 
центрального совета профессиональных союзов, Моссовета, Московского
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городского совета профессиональных союзов, Правления профсоюзов и 
фабрично-заводских комитетов с участием всей делегации тред-юнионов.

На заседании Политбюро ЦК РКП(6) 25 мая было решено: «Вопрос 
об отправке английской делегации в Англию на пароходе Красного Крес
та, отправляющемся в Англию за медикаментами, передать на разреше
ние т. Каменева и К[омиссариа]та иностранных дел» (там же, д. 82, 
л. 3). Перед отъездом из России делегация английских тред-юнионов по 
предложению Л.Б.Каменева выезжала «в Нижний Новгород и на Волгу» 
(там же, л. 2).

221
ЗАПИСКА Н.П.БРЮХАНОВУ

Ранее 8 апреля 1920 г.
т. Б р ю х а н о в у
Нет, Ваш Халатов невозможен: он упрям как 100 000... и не

умен. Почему бы не засадить его в соответствующий] отдел, а 
д о к л а д о в  в С [о в е т е] Н [а р о д н ы х ]  К о м и с 
с а р о в ]  н и к о г д а  е м у  н е  д а в а т ь !

Ей, ей!1*
Фонд 2, on. 1, д. 12362 — авто
граф.

** В.И.Ленин обращается к заместителю народного комиссара по про
довольствию Н.П.Брюханову, назначенному на эту должность 24 февра
ля 1920 г., в этот же день А.Б.Халатов был утвержден членом коллегии 
Народного комиссариата по продовольствию. 8 апреля 1920 г. Халатов 
был назначен представителем Наркомпрода в Высшем совете по перевоз
кам (см.: Декреты Советской власти. Т. VIII. М., 1976, с. 393). 14 де
кабря 1920 г. Халатов вновь был введен в коллегию Наркомпрода.

222
НАБРОСОК ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 

ЦК РКП(б) О СОЗЫВЕ ВТОРОГО КОНГРЕССА 
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА1*

8 апреля 1920 г.
Поручить российским] представителям]1 в Исполкоме] III 

И[нтернационала] немедленно провести1 2 через Исполком III 
И[ нтернациона] ла

созыв И-го к[он]г[рес]са III И[нтернациона]ла в России в бли
жайшем будущем.

Подробности через П[олит]6юро с приглашением] Рад[ека], 
Бух[арина], Берз[ина] и Зиновьева].

1 Переправлено В.И.Лениным из: «Поручить тов. Зин[овье]ву».
2 Переправлено В.И.Лениным из: «провести через Исполком III 

И[нтернациона]ла немедленно».
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Поруч[ить] Исполкому III И[нтернациона]ла немедл[енно] на
чать полную ид[ейно]-пол[итическую] подготовку съезда.

Ввести Радека в Исполнительный] к[омитет] III И[нтернаци- 
онала].

Фонд 2, on. 1, д. 13686 — авто
граф.

1* В протоколе пленума Центрального комитета РКП(6) от 8 апреля 
1920 г. записано:

« С л у ш а л и :  ...
7. О III Интернационале:
а) О созыве II конгресса.
б) О пополнении состава Исполкома III Интернационала.
в) О воззвании Исполкома III Интернационала.
П о с т а н о в и л и :  ...
7. а) Поручить российским представителям в Исполкоме III Интерна

ционала провести через Исполком: 1) Созыв в ближайшее время на тер
ритории России II конгресса III Интернационала. 2) Немедленно начать 
подготовку к конгрессу. Обсудить подробно все, связанные с конгрессом 
вопросы в Политбюро при участии т. Зиновьева, Радека, Бухарина и 
Берзина.

б) Ввести в число российских представителей Исполкома т. Радека.
в) Признать необходимым, чтобы все воззвания Исполкома III Ин

тернационала обсуждались и утверждались всеми наличными членами 
бюро и выпускались за подписью Исполкома» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 2, д. 30, л. 1).

223
ТЕЛЕГРАММА ГУБЕРНСКИМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ

КОМИТЕТАМ
Не ранее 23 апреля 1920 г.

По прямому проводу
... губпродкому
Копия: губисполкому
Копия: лично губпродкомиссару
Несмотря [на] постановление Совобороны, коим было предпи

сано вам [в] порядке боевого приказа подвезти все требуемое по 
нарядам Наркомпрода количество семян [в] десятидневный срок, 
принять все меры усилению отгрузки семматериала1*, последняя 
идет [в] вашей губернии очень слабо. Успех работы зависит ис
ключительно [от] вашей губернии. Успех работы зависит исклю
чительно [от] вашей энергии, работоспособности. Неуспешность 
вызывает недопустимое положение обсеменения, так как недоста
ток семян грозит бедствиями как потребляющим губерниям, так и 
всей Республике. Наркомпрод ожидает исполнения боевого прика
за Совобороны [о] полном выполнении всего семенного плана, о 
вашей работе [в] первую боевую семенную неделю и по окончании
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второй недели требует общего отчета за весь прошедший пе
риод. Приказываю под личной ответственностью губпродко- 
миссара принятие [в] течение краткого остающегося срока 
самых исключительных энергичных мер [по] заготовке, под
возу, отправке материала согласно плану. Предлагаю предгу- 
бисполкому оказать губпродкомиссару [в] порученном деле 
полное содействие, дабы не позже пятого мая все требуемое 
планом количество было подвезено [к] станциям и предостав
лено [к] отправке.

Предсовобороны Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 13704 -  под
линник.

1* Речь идет о постановлении Совета Обороны от 3 апреля 1920 г. о 
мерах по обеспечению семенами потребляющих губерний (см.: Декреты 
Советской власти. Т. VIII, с. 11-12).

224
ЗАПИСКА Л.Д.ТРОЦКОМУ

5 мая 1920 г.
5 /V  -  1920 г.
Тов. Троцкий.
Посылаю Вам письмо тов. Мархлевского1*. Нам надо погово

рить по телефону (до сегодняшних речей1 2 3*), когда Вы письмо 
прочтете^*.

Ваш Ленин.
Опубликовано -  The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26121 -  ко- 
pers. 1917-1922. V. II, р. 160. пия.

1* В.И.Ленин послал Л.Д.Троцкому письмо Ю.Мархлевского от 4 
мая 1920 г. с просьбой передать Л.М.Карахану выписки из доклада Мар
хлевского от 24 декабря 1919 г. о ходе переговоров от имени Красного 
Креста с доверенным лицом главы Польского государства Ю.Пилсудско- 
го капитаном И.Бёрнером. В докладе Мархлевского говорилось, что 3 
ноября 1919 г. на станции Микашевичи капитан Бернер ознакомил его с 
заявлением Пилсудского, о том, что последний не даст приказа польской 
армии двигаться дальше линии Новгород-Волынский, Олевск (на линии 
Сарны-Коваль), рек Птичь, Березина, Бобруйск, Березинский канал до 
Двины, Двина.

2* 5 мая 1920 г. Ленин выступил с речами перед красноармейцами, 
отправляющимися на польский фронт и на соединенном заседании 
В ЦИК, Московского совета профессиональных союзов и фабрично-за
водских комитетов (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 110- 
118).

3* См. также док. 225.
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225
ЗАПИСКА Л.ДЛРОЦКОМУ

7 мая 1920 г.
7.V. 1920 г. 
т. Троцкий
т. Мархлевский тоже п р о т и в  публикации его переговоров 

с Бёрнером.
Надо закрепить это решение П[олит]6юро.
Подайте Ваш голос и пошлите всем членам П[олит]6юро 

(пошлите и текст Мархлевского).
Ваш Ленин.

Запись голосования членов Политбюро ЦК РКП(б)
Против публикации переговоров с Бёрнером.

Ленин.
Троцкий.
Л. Каменев.

П р о т и в  публикации И.Сталин (неловко публико
вать)1*

Фонд 2, on. 1, д. 13885 — авто
графы.

г  На документе пометка: «В тот же день вернул. Троцкий».
См. также док. 224.

226
ТЕЛЕГРАММА А.Л.ШЕЙНМАНА И В И ЛЕНИНА 

И.Э.ГУКОВСКОМУ
8 мая 1920 г.

Шифровка
Гуковскому. Ревель
На Ваш № 642/1177 сообщаем: 1) Толкование подписи Кер

зона как достаточной гарантии неправильно. Требуется точная и 
ясно формулированная гарантия Английского правительства о не
прикосновенности сумм и беспрепятственном нашем распоряже
нии ими. 2) Следует точно оговорить наше право на получения 
сумм со счета не только для оплаты товаров, купленных в Анг
лии, но и в других странах Европы и Америки, имея в виду наше 
намерение всю сумму в кратчайший срок перевести в одну из ней
тральных стран. 3) Представление компании исключительного 
права реализации нашего золота неприемлемо.

8 мая1*.
Шейнман.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24395, л. 1 — 
подлинник.
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1* В ответ на телеграмму И.Э.Гуковский в своем докладе № 14 от 15 
мая 1920 г. писал: «Я Вам уже телеграфировал о том, что указанные в 
Вашей шифровке условия реализации золота в принципе приняты пред
ставителем англичан. Во вторник из Лондона выезжает сюда уполномо
ченный банка для заключения договора. Он привезет с собою письмен
ную гарантию Английского правительства в том, что наши деньги ни в 
коем случае не подлежат конфискации, секвестру или каким-либо огра
ничениям на удовлетворение претензий к прежним русским правительст
вам или к нам за произведенные нами национализации и реквизиции. 
Они будут всецело в распоряжении наших представительств, и банк по 
нашим указаниям будет производить операции в любом месте земного 
шара. Я просил Вас уведомить меня, нужна ли еще новая санкция для 
заключения договора или, при условии соблюдения Вашей шифровки, я 
могу считать эту шифровку как санкцию договора». В.И.Ленин читал 
этот доклад и на первом листе сделал пометку: « С е к р е т н о  в а р 
хив »  (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24397, л. 3).

227
ПЕРЕПИСКА С Л.Б.КАМЕНЕВЫМ И Л.Д.ТРОЦКИМ1*

15 мая 1920 г.
Записка В.И.Ленина Л. Б. Каменеву 

... вопросы1 совсем не готовы, прения хаотичны, толку не 
будет, думаю, что все сие неисправимо и придется пострадать 
ушами и мозгами.

Записка Л. Б. Каменева В.И.Ленину 
Затрудните себя вот какой мыслью: вопросы этого порядка 

всегда будут не подготовлены, пока в центре не будет человека, 
постоянно и систематически знакомящегося с этим делом. Сталин 
только эксперт. Ставлю, — если это не будет обиды для Стали
на — свою кандидатуру. Путаница здесь создает через несколько 
недель несносную кашу на местах.

Записка В.И.Ленина Л.Б.Каменеву 
Не раз уже «затруднял себя» (выражаясь по-башкирски) этой 

«мыслью».
НКН а ц1 2 Вас нельзя: не создать ли комиссию? или н е  в в е 

с т и  л и  В а с  ч л е н о м  к о л л е г и и  Н К Н а ц а ?
Записка Л. Б. Каменева В. И.Ленину 

Надо бы организовать Ф е д е р а л ь н ы й  с о в е т ,  кото
рый наблюдал бы за правильным проведением решений и в Баш
кирии, и в Туркестане, и на Украине, и на С[еверном] Кавказе 
(если туда придем) и делал бы это с и с т е м а т и ч е с к и ,  а 
не наскоком, как теперь Центральный] к[омитет] и С[овет]

1 Начало записки не сохранилось.
2 НКНац — Народный комиссар по делам национальностей.
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Щародных] Комиссаров], собирал материалы (газеты, отчеты, 
работников и пр[очее]).

Записка В. И.Ленина Л. Б. Каменеву
Да, нечто подобное н е о б х о д и м о .  Через Наркомнац?
Главное, хороших сил нет.

Записка Л. Б. Каменева В.И.Ленину
Наркомнац и д о л ж е н  б ы л  б ы  э т о  д е л а т ь ,  

[где? Больше ему и делать нечего. Надо туда поставить «чело- 
кто?1] века», инструктировать, вообще поднять. — Это к буду

щему Политбюро.
Пометка В.И.Ленина к последнему слову записки Л.Б.Каме

нева
Д а

Записка Л. Б. Каменева В.И.Ленину
В какой-то комиссии, кажется «по упрощению» было решено: 

коллегию Наркомнац сделать узкой (по примеру других; все 
равно в с е х  нельзя в нее ввести), но за то п р и  Н К Н а ц 
создать совет из представителей в с е х  национальностей. Быть 
председателем его согласен. Его (совет) можно сделать работаю
щим учреждением. А членом коллегии при нынешнем параличе 
всего НКНаца ничего не выйдет.

Записка В.И.Ленина Л.Д.Троцкому
По-моему, надо Каменева сделать и членом коллегии НКНац, 

и предс[едате]лем совета.
Иначе мы в хаосе полном и не вылезем.
Еще бы кого-н[и]6[у]д[ь]? _______

Записка Л.Д. Троцкого В. И.Ленину 
Не возражаю. Троцкий.

Записка В. И.Ленина Л. Б. Каменеву
Вас назначить и членом коллегии НКНац, и председателем 

«Совета национальностей»2*, дать Вам двух помощников: 
Ен^кидзе (двух «националов»,

(+ с совещательным] голосом [тактичных, знающих
Влад[имирс]кого)

Опубликовано — Ленинский Фонд 2, on. 1, д. 24402, 24403, 
сборник XXXIX, с. 228 (третья 24404 — автографы, 
записка В.И.Ленина).

1 Пометка В. И.Ленина
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1# Переписка происходила на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 15 
мая 1920 г. Обсуждался вопрос о реорганизации Наркомнаца и установ
лении взаимоотношений с Башкирией; было постановлено: «Поручить 
Президиуму ВЦИК провести на 1-м же заседании вопросы о реорганиза
ции Наркомнаца и определении отношений с Башкирской республикой» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 78, л. 5). На заседании Президиума ВЦИК 
19 мая 1920 г. были утверждены постановления о взаимоотношениях 
Башкирской советской республики и РСФСР и о реорганизации и бли
жайших задачах Народного комиссариата по национальным делам (см.: 
Декреты Советской власти. Т. VIII, с. 220-222).

** В третьем пункте постановления о реорганизации Наркомнаца (см.: 
выше) говорится: 4Во главе Наркомнаца ставится Совет национальнос
тей, составляющийся из представителей вышеупомянутых представи
тельств», а четвертым пунктом устанавливается, что во главе Совета, его 
председателем ставится народный комиссар Наркомнаца, коллегия нар
комата также входит в Совет (см.: там же, с. 222).

Наркомом по национальным делам был оставлен И.В.Сталин, таким 
образом он стал председателем Совета национальностей.

228
РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ И ТЕЛЕГРАММА ОТ 

ИМЕНИ КОМИССИИ ЦК РКП(б)1*
22 мая 1920 г.

Распоряжение секретарю
Запросить по делу об организации Щародного] комиссариата] 

п[утей] с[ообщения] т. Свердлова, Р о з е н г о л ь ц а 1, Фомина, 
Щукина, Колегаева, Пауфлера, Ганецкого1 2, Кирсанова, Пятницкого, 
Амосова, Никольского, Межлаука Ивана3 (Екатерининская желез
ная] д[орога]) Екатеринослав, Нацаренуса3 (Ростов-на-Дону) НКом 
Владикавк[азской] ж[елезной] д[ороги], Баричкина3, его уполномо
ченного, и С м  и л г у 3 и Р ы к о в а  в Б а к у 4.

Телеграмма
Ввиду того, что т. Троцким, на которого возложено было вре

менное руководство НКПС, поставлен в Щентральном] комите
те] вопрос о необходимости в возможно краткий срок перейти от 
временной к постоянной и устойчивой организации НКПС, поста
вив во главе лицо по возможности технически подготовленное, в 
ЦК была выдвинута кандидатура т. Ломоносова.

Ввиду крайней важности такого назначения ЦК постановил 
отобрать по вопросу об этой кандидатуре заключения наиболее от
ветственных партийных работников ж[елезно]-д[орожного] ведом
ства, а также и других ведомств, поскольку они соприкасались в 
работе с т. Ломоносовым.

1 Далее В.И.Лениным помечено: «шифром».
2 Далее В.И.Лениным помечено: «шифром через ВЧК».
3 Далее В.И.Лениным помечено: «шифром».
4 На полях В.И.Лениным вписано: «Петерсу шифром» и «Старого си

биряка».
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Посему ожидается Ваше заключение шифром по прямому про
воду немедленно. Н е  н а з ы в а й т е  к а н д и д а т а  п о  
и м е н и ,  а п р о с т о  « к а н д и д а т о  м».

О т  и м е н и  к[о м и  с] с и и ,  с о з д а н н о й  Ц е н т 
р а л ь н ы м ]  к [о м и т е] т о м.

г На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 22 мая 1920 г. слушался вне
сенный Л.Д.Троцким вопрос «об организации НКПС и о назначении 
т. Ломоносова»; было решено: «Образовать комиссию из товарищей] 
Ленина, Томского и Крестинского для детального рассмотрения вопроса 
об организации НКПС. Дать комиссии самый краткий срок для работы» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 81, л. 2). Рассылкой публикуемой теле
граммы В.И.Ленина началась работа комиссии.

Одновременно В.И.Ленин послал Ю.В.Ломоносову записку, в кото
рой просил 22 или 23 мая сообщить: «1) его партийный стаж до 1905 г., 
в 1905 г. и позже; 2) технический стаж — годы и место работы к р а т- 
к о; 3) имена партийных (и виднейших непартийных) работников, с 
коими Вы сталкивались на работе (год и место) как на первом, так и на 
втором поприще» (Ленинский сборник XXXVII, с. 209).

Ломоносов членом коллегии НКПС был назначен Совнаркомом 
РСФСР 2 декабря 1919 г. (см.: Декреты Советской власти, т. VI, 
с. 529).

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 25 мая 1920 г. было поручено 
НКПС использовать Ломоносова «для приемки получаемых из-за грани
цы паровозов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 82, л. 3). 8 июня Политбю
ро постановило откомандировать Ломоносова в Швецию для урегулиро
вания вопросов с заказами на паровозы. 15 июня Политбюро ЦК 
РКП(б), рассмотрев вопрос о предоставлении Ломоносову денег для при
емки паровозов, постановило: «Поручить Наркомвнешторгу срочно про
вести необходимый для приемки паровозов кредит, зачислив его в счет 
отпущенных 300 мил. рублей тов. Красину» (там же, д. 88, л. 1).

В этот же день Политбюро приняло предложение Троцкого о назна
чении В.М.Свердлова его заместителем в НКПС.

См. также док. 229.

Л е н и н .
Фонд 2, on. 1, д. 14068 -  под
линник.

229
ЗАПИСИ ОТЗЫВОВ О Ю.В.ЛОМОНОСОВЕ1*

24-25 мая 1920 г.
Список вызванных на беседу с В. И.Лениным 

Понедельник, 24 /V  -- 20 г.
11 час[ов]
Фомин
Алферов
Ганецкий
Пауфлер
11 1/2 ч[асов]
5. Милютин

12 ч[асов] 
♦Кирсанов 
Рудзутак 
10. Бураго 
Амосов
12 1 / 2
Кржижановский
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+Свердлов 13.+И щенко1
Никольский__________________ Чубарь1 2______________________
Еще кто знает:
К а р п о в  знает, ч[то] помогал б[ольш]е[ви]кам...
Л а р и н
П р а е д и ^ ____________________________________

С. М. П е т у х о в, непартийный, в высш[ей] степ[ени] поря
дочный ч[елове]к. Инж[ене]р-технолог.

(в Техн[ическом] управлении] Н[ародного] к[омиссариата] 
п[родовольствия]. Пом[о]щ[ни]к заведующего] 
Техн[ическим] упр[авлением].

Добросовестный
Г е к о в и ч, недавно стал членом партии. Знаю с 1918 г. 

Преданный ч[елове]к, добросовестный. Был беспартийным. И по 
службе знает.

В Щародном] комиссариате] п[утей] с[оо6щения] через 
В. М. Свердлова3.

24. V. 1920
Ф о м и н .  Л[омоносо]в «примазавшийся»... «Малоценный» 

для транспорта. Помпадур и самодур.
Щ у к и н  — вдумч[ивый] и серьезный ч[елове]к, наблюдал 

по работе на местах — безалаберность, неуменье.
Не берет советской линии.
Тр[оцк]ого взять ошибочно.
Штаб ж1елезно]д1орожных] ча[стных] К°-ий даже хуже воен

ных белогвардейцев... объединены. Ненавидят. Связь между ними 
безусловно.

«Возможно, такие тенденции есть» (6[орь]6ы против разбития 
частных ж[елезно]д[орожных] К°-ий).

Борисов — тип[ичный] 6юр[о]к[ра]т. Особ[енно] подробно не 
изучил. Р[або]тает хорошо. Линию взял правильную. Ломоносов
ская перекройка разорила транспорт. Б[орисо]в против перекройки.

Не думаю, ч[то]6ы сохранение ча[стных] ж елезнодорож 
нике] К°-ий облегчало восстановление их.

Щ у к и н  и А р ж а н о в
порассказали о нефти: Ломон[о]с[о]в поддерживал худшую 

~) публику.(деник[инскую]) _______________
А л ф е р о в :  (месяца 3 знал). Для роли председателя] К [о- 

м и т е т а ]  г о с у д а р с т в е н н ы х ]  с о о р у ж е н и й ]  
был бы подходящ. Коррективов требуют его административные] 
спос[о6но]сти. Дело знает хорошо, но людей подбирать слаб. Ис
кренне и бескорыстно, по-моему, работал.

1 Список по-видимому, написан В.В.Фоминым, далее записи принад
лежат В. И. Ленину.

2 Фамилия написана В.И.Лениным и зачеркнута.
3 На обороте 1 листа со списком В.И.Лениным написан номер телефо

на: «3.06.49. Ларин».
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Слава, ч[то] мордобитием занимался на Ник[олаевской]
жГелезной! д[ороге]. Шпагой, треуголкой. --------
На Юге озлобление де (Павлович) против Лом[оносо]ва,
Г а н е ц к и й :  н е д е л и  3 з н а л  и в и д е л .  

Лом[оносо]в — плохой орг[ани]з[а]т[о]р. Опасно поставить во 
главе. Спец[иали]ст по тяге, паровозам. Помпадурство, к[а]к ста
рое начальство. Крушение — его вина. После II. 1917 «рабская» 
телеграмма д у м ц а м :  есть копия.

Лично занимался поркой рабочих раньше.
П а у ф л е р: отриц[атель]ное впечатление: раза 3 видал (по 

делам). По слухам, н е  н а ш  ч[елове]к. Случайно попал. 
Л.П.Серебряков давно и хорошо его знает с хорошей стороны. 
Раздробилось впечатление. «Любезно-надменен» с подчиненными. 
Жена1 из фрейлин: спецы ненавидят Лом[оносо]ва за п е р е 
к и д к у  (от белых к красным) или за то, ч[то] мало тащил из 
прежних старых знакомых. (Ок[оло] 2 1/2 мес[яца] наблюдаю 
ж[елезно]д[орожных] спецов). «Как он попал к "вам", к 
6[олын]е[ви]кам?» — спецы яро.

М и л ю т и н .  + ч[елове]к энергичный.
- «авантюристич[еские] свойства». Стремился 

к министерскому посту еще при царе.
- «несколько бестактный».

Спецов прижал безусловно. Разогнал кого следует. К нему 
нужен бы х[о]р[о]ший ком[исса]р.

Канд[ида]т[у]ра его подходящая — если в такие рамки: 
ком[исса]р и надзор.

Он сам козыряет «бомбочками» вм[есге] с К р а с и н ы м .  
Лом[оносо]в участвовал в орг[аниза]ции побега. Был с Л а р и н ы м  
на к[он]ф[еренц]ии от большевиков в Екат[е]р[ино]славе (1905—1906).

Алферов ведет часто политику против союза; Лом[оносо]в
поддерживал Алферова. ________
Слухи есть, ч[то] был черносотенцем 1908 — 9. Говорят, иконы 

в поезде — из 3-ьестепенных ист[о]ч[ни]ков.__________________
С в е р д л о в .  Не подх[одя]щий. Не адм[ини]стр[а]тор. 

Проф[ессо]р и тяговик. Д е л о  з н а е т .  Не узкий спец[иали]ст. 
По Владикавк[азской] дороге сужу. И раньше тоже наблюдал...

Борисов лучший адм[ини]с[тра]тор... Бор[и]с[о]в — 
чин[овни]к до мозга костей. Борисов ведает абсолютно всем. Едва 
ли способен слушаться дисц[ипли]ны.

Спецы считают его хорошим проф[ессо]ром, плохим админи
стратором. Характер невозможный: неуравновешенный.

Был нач[альни]ком тяги Ник[олаевской] дороги (разрушил 
дело, по выражению В о н и ф а т ь е в а ) .

1 Ломоносова Р.И.
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Инженер1; был нач[альни]ком тяги Николаев
ской] ж[елезной1 д[ороги] перед Лом[оносо]вым 

[Раньше на Ташкентской, кажись на Юго- 
ЗапТадной]. Ему 46-47 летТ]

От первой поездки была одна путаница. От второй тоже нет 
результатов.

Н и к о л ь с к и й :  В 1 9 0 3  — 1 2  знал его (студентом 
был) в X [а] р [ь] к [о] в е в Институте] п[утей] Сообще
ния] — и инженером в Е л ь ц е ,  пом[ощни]ком нач[альни]ка 
тяги я был 1 9 1 3 — а он был инсп[екто]ром тяги (контролиро
вал). Большой теоретик, но практик неважный... (Встречал 1 раз, 
но беседовал длительно).

Держал себя начальственно. «Поднимал палку» — и, к[а]к 
по мановению жезла, инж[ене]ры знали, что делать.

К и р с а н о в :  Слышал от техников — [дов[ольно] видных, 
непартийных \ ч[то] ч[елове]к решительный и много сделать
может.

Мне кажется, ч[то] он церемониться со спецами не будет.
Не любят его — за требовательность (в прошлом). 

Бо[льшин]ство бухгалтеров и инженеров думали, ч[то] 
Лом[оносо]в выше Борисова.

Строил 200 000 поезда1 2 — неудачно; разбил сотни вагонов. 
Любит де эксперименты. (Недобросовестные отзывы инженеров). 
«Смелый» ч[елове]к.

(Кирсанов) ((продолжение]))3
Свердлов выдвинул Вигульского (держался поддержкой 

Свердлова только). Лом[о]н[осо]в его в лепешку раздавил. 
Лом[оносо]в своих не щадит.

Р[абоч]ие и мелк[ие] служ[ащ]ие относятся плоховато. Жесто- 
костей не было: ни порки, ни мордобития._____________________

Р у д з у т а к :  Аржанов де самодур. Про Лом[оносо]ва ничего 
худого не слышал.

Б у р а г о: Н[ачальни]к в К [о м и т е т е] г [о с у д а р с т 
в е н н ы х ]  с [о о р у ж е н и й] -  неудачный. Бюрократ. 
Подойти и побеседовать нельзя. Подход «староманерный». Мы 
против него были.
f две версии было: . 1912-3 я был помощ[ни]ком
\ 1) держиморда; |маш[ини]ста. Он был в Бологом в
I 2) или приличный. [лаборатории]. Отношение] к под

чиненным Лом[оносо]ва было (1) 
желательный ч[елове]к, (2) личный — третирова[л] годных;

1 Речь идет о Вонифатьеве.
2 Так в документе.
3 Записи продолжались на новой странице.
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не было свед[ений] о грубости, тогда не знал ничего.
Теперь слух, ч[то] он 6[ывший] член С[ою]за Мих[аила] Ар

хангела.
А м о с о в :  Сталкивался 2 раза: на съезде с[оветов] н[арод- 

ного] х[озяйства] и в Н[ародном] к[омиссариате] п[утей] с[ооб- 
щения] (слабо де выступал: «работать» и только)

(Лом[оносо]в сделал закупорку в О р л е :  Никольский сооб
щал об этом)

На совещаниях сталкивался: «добродушный старик», к нему 
относятся к[а]к к бюрократу.

( А р ж а н о в а  ругали 3 раза, Лом[оносо]в[а] 1 раз — на 
с[ез]де Всероссийских] ж[елезных] д[орог], 1919)

К р ж [и ж а н о в с к] и й: Высказываюсь против.
«Двухсторонний» ч[елове]к.
В Киеве 1905: прогрессивный], радикальный молодой 

проф[ессо]р. Во время восстания] саперов помогал самоотвер
женно.

среди прогрес
сивного] инже
нерства отри
цательное] от- 
нОшение] из-за 
рухловщины.

Слышал об нем крайне неприятные данные: 
участие его в Р у х л о в с к [ о м ]  
мин[истерст]ве (-1915). Р у х л о в  — м р а 
к о б е с .  При этой системе удерживался 
Лом[оносо]в и генеральские чины получал. 
Говорили, ч[то] был проводником реак
ционной] политики.

Приезд из Америки. К [о м и т е т] г [о с у д а р с т 
в е н н ы х ]  с [о о р у ж е н и й]. Я убедился, ч[то] он 
повел резко вышибательную политику* против меня; из 
желания «единодержавия». Опыт его в К Г С «отрица
тельный» в административном смысле. Вел он «генераль

скую» политику.
О Борисове (6[ывший] царск[ий] чин[овни]к): во время 

(архи-трудное) Деник[инского] наступления] пойдете ли Вы 
(Борисов) на службу? Борисов заявил, ч[то] п о й д е т  слу
жить, но «да минует меня чаша сия».

(Крж[ижановск]ий ((продолжение]))1. Слухи были, ч[то] 
грубо и генеральски относился к подч[иненн]ым...

И щ е н к о :  Надо уметь отличить от рухловцев (спецов уметь 
отличить). Сейчас сидят рухловцы (около Борисова).

Сейчас безвластие, м[ожет] 6[ыть], при нем будет тверже. 
Сталкивались мало.
П р а в д и н: 1908 г. я р[або]тал нелегально в партии. Он 

меня взял.

1 Продолжение записей на новой странице.
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Он считал себя с[оциал]-д[емократом]: ближе к ме[ныпе- 
ви]кам.

IV. 1917 встретил в С.-П[етер]6[урге]. (С Бубликовым де ло
вили Иванова, ехавшего спасать царя). Примыкал де к новожиз- 
ненцам, спорил против 6[ольш]е[ви]ков. (Кадеты де не пускали 
его в министры, боялись его. Чтобы отделаться от него, послали 
де его в Америку).

Ж[елезная] д[орога]: был «гроза». Беспощадный с пьяницами 
и ворами. А так требовательный, но платил хорошо. К паровозам 
особая любовь.

Ташкентскую дорогу он наладил; разогнал беспощадно таш
кентцев.

До 60 тыс[яч] доводил поезда, пробовал до 210 тыс[яч], де, на 
Юге.

Рухловцем (?) был ли, не знаю.
Довольно большой практик, особенно в паровозном деле.
Карьеризм, пожалуй, был, но не удавалось. С черносотенцами 

он дрался1, напр[имер], с Ивановским.
Работает много, с 6-7 утра.
Он мне говорил, ч[то] представляться надо в белых штанах, 

треуголке и проч[ем].
Жена не из фрейлин ли? Жена была в п[арт]ии, была кур

систка, еврейка. «Раиса Израилевна». Я ее лично знал до него, по 
партии. Она уехала с ним в Америку.

13 — Рудз[утак] = 12 
Две основные группы: а и 6

[ Фом[ин] { перестройка. Нефть
а \ Ган[ецкий] \ Крум[ин]

I Све[рдлов] I нефть. I Вонифатьев 1
+ Кржи
жанов
ский]___ {Пауфлер об 

отзыве 
Л.П.Сер[еб- 
ряко]ва

С п е ц о в  
подтянет 
Спецы против 
него

+ ? слабые, неоп
ред! елейные ], мало
знающие, unschliis- 
sig1 2.

J| слабы

-  +ГАлфер[ов]_____
|Кржиж[ановский]~| (a)(6) Рухловец 

? {Никольский] — +
Бураго — +
Амосов — ( м а л о  знает)
Ищенко + (-"- -"-)

1 В рукописи к этому слову сноска В.И.Ленина: «х=имел столкнове
ния».

2 «Нерешительный» — нем.
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освобождение] Тр[оцкого] от Н[ародного] к[омиссариата] 
п[утей] с[ообщения]

назн[ачение] Лом[оносова] врид Крас[ина]
— Свердл[ов]

1) просить отказ[аться] от ультим[атума]
2) назн[ачение] Ломоносова] главкомом]1.
Л. П. С е р е б р я к о в .  25.V. 1920. 6[ольш]е[ви]к, парт[иец]1 2: 
1 9 0 6 начин[ающий] инж[ене]р3,
1911 Ташкентская] Дор[ога], нач[альник] службы тяги,
((не был рухловцем))
сделал дорогу доходной. Дала 1 /3  м[иллиона] доход
Был одним из лучших а д м [ и н и с т р а т о ] р о в ,  правда 

как тяговик.
подавал надежды, к[а]к адм[инистрато]р 
Эксплоатировал по системе Тейлора.

Карьеризм есть. Считаю подход[ящим] на главкома4.
Фонд 2, on. 1, д. 14079 — авто
граф.

** См. также док. 228.

230
ПРОЕКТ Л.Д.ТРОЦКОГО И В.И.ЛЕНИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
4 июня 1920 г.

Копия
Совершенно секретно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК1*
Польское командование сняло свежие дивизии с германской 

границы и перебросило их на наш фронт. Этот факт заставляет 
думать, что между правительствами Эберта-Бауэра-Шейдемана и 
правительством Пилсудского состоялось соглашение. Одновремен
но с этим, по полученным сведениям, Антанта оказывает всемер
ное содействие Врангелю, который приводит в порядок свои войс
ка с целью согласованной с поляками операции. Эти факты чрез
вычайно осложняют положение на фронтах — Западном и Юго- 
Западном и требуют принятия немедленных и исключительных 
мер:

1 «освобождение]., главкомом]» — зачеркнуто В.И.Лениным.
2 В рукописи к этому слову сноска В.И.Ленина: «выставлял кан

дидатом] на съезд».
3 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «1908».
4 Так в рукописи.
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1) Необходимо по крайней мере в 5 раз увеличить наряд на 
коммунистов для Западного и Юго-Западного фронтов. До сих 
пор на фронт отправлено до 3000 человек. Необходимо дослать 
еще минимум 12 000, в том числе значительную группу ответст
венных работников, — не менее как по одному от каждого уезда 
н не менее как по одному от каждой губернии, а также известное 
число от центральных советских учреждений.

2) Агитация в связи с польской опасностью должна быть по
ставлена несравненно шире и должна во что бы то ни стало захва
тить не только городские, но и широкие сельские массы.

3) Для усиления печатной агитации необходимо срочно ввезти 
в страну уже приобретенную бумагу и немедленно приобрести 
значительное количество новой бумаги.

4) Возложить на местные партийные, советские организации 
обязательство всемерной напряженной работы по извлечению де
зертиров н уклонившихся в течение июня месяца для направления 
их в запасные части.

Примечание. В эти же запасные части должно быть включено 
большинство подлежащих мобилизации коммунистов для образо
вания там партийных коллективов.

Организациям ЧЕКА и ВОХРА1 в согласии с комдезертирами1 2 
сосредоточить все свои силы на извлечение дезертиров.

5) Всемерно усилить меры расправы со всеми элементами, 
подрывающими обороноспособность Советской республики в ее 
борьбе против нового союза белогвардейщины.

(Собственноручная приписка тов. Ленина):
6) Поручить тов. Троцкому провести эти решения Политичес

кого] бюро через соответствующие советские органы власти и пар
тийные учреждения по принадлежности.

4 июня 1920 г.

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 14227 — маши- 
per s. 1917 — 1922. V. II, р. 210- нописная копия.
212.

г  Л.Д.Троцкий, посылая публикуемый документ В.И.Ленину, 
Н.Н.Крестинскому, Л.Б.Каменеву и Н.И.Бухарину 4 июня 1920 г., на
писал следующую сопроводительную записку: «Если до 24 часов сегод
ня, 4-го июня, не последует возражений в Секретариат ЦЕКА, то насто
ящие тезисы будут считаться принятыми. Троцкий» (The Trotsky papers. 
1917-1922. V. II, р. 210).

Проект постановления должен был быть утвержден в Политбюро ЦК 
РКП(6), но в протоколе ближайшего заседания Политбюро 8 июня 
1920 г. записей об утверждении проекта нет. Не обнаружены документы 
и об обсуждении проекта членами Политбюро.

1 ВОХР — войска внутренней охраны Республики.
2 Комдезертиры — комиссии по борьбе с дезертирством.
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ЗАПИСКА Н.Н.КРЕСТИНСКОМУ1*
18 июня 1920 г.

Вполне поддерживаю просьбу товарищей] финских 
ком[муни]стов и оч[ень] прошу ускорить удовлетворение ее. Если 
нужно, созвонимся сегодня же.

18/VI. Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 1299 -  авто
граф.

г  Записка В.И.Ленина написана на письме Центрального комитета 
Финляндской коммунистической партии от 12 июня 1920 г. с просьбой 
отпустить драгоценностей на сумму 10 миллионов финских марок, необ
ходимую на ведение коммунистической пропаганды и просветительной 
работы в Финляндии и среди финнов в Скандинавии, Америке и других 
странах, на приобретение акций типографий официальных правых соци
алистических газет для печатания коммунистической литературы и листо
вок. 21 июня секретарь ЦК РКП(б) Н.Н.Крестинский распорядился от
пустить 4за наш счет драгоценностей на десять миллионов (10 000 000) 
рублей (не марок)», но отпущено было 5 миллионов и этим кредит был 
исчерпан.

231

232
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*

24 июня 1920 г.
По-моему, п о к а  не пускать. У нас следить некому. Мы 

п р о з е в а е м .
Если другие члены П[олит]бюро за впуск, то я вношу поправ

ку: с ним а б с о л ю т н о  никого.
24/V I.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24424 -  авто
граф.

Записка написана В.И.Лениным на письме Г.В.Чичерина от 23 
июня 1920 г.: «Многоуважаемый Владимир Ильич. Литвинов (Находил
ся в Копенгагене — Ред.) сообщает о приезде к нему Нансена, желающе
го получить разрешение для приезда в Москву. Литвинов настаивает на 
срочном ответе. Он считает возможным пустить Нансена, только не в ка
честве уполномоченного Лиги Наций, конечно, а как частное лицо, без 
секретарей и других провожатых. Нансен хочет заняться вопросом о 
пленных центральных стран. Это, конечно, вопросик в настоящее время 
второстепенный, но для нас свидание с Нансеном важно в других отно
шениях. Вы, несомненно, помните, что Нансен был все время одним из 
наиболее выдающихся представителей левой интеллигенции, настаиваю
щей на примирении с Советской Россией. Роль таких радикальных ин
теллигентов, конечно, несколько сложная, и Нансена в свое время пыта
лись опутать и использовать по-своему антантовские правительства. Лит-
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винов справедливо указывает, что если нам удастся Нансена забрать в 
свои руки, он нам может быть в высшей степени полезен. Его реноме в 
левобуржуазном мире и его крупная роль сделали бы для нас тесный 
контакт с ним политически крайне ценным. Литвинов верно указывает, 
что главное, за чем надо следить, это чтобы не было при Нансене зло
вредных сопровождающих. Нансен один может быть очень полезен, а 
приставленные к нему провожатые могут быть архизловредными. Мы со
гласны с Литвиновым, и нам кажется возможным пустить сюда Нансена 
как частное лицо без провожатых» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24424).

233
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И С.П.СЕРЕДЫ 

РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Между 25 и 30 июня 1920 г.

Владикавказ. Областному ревкому
Немедленно приостановите впредь до получения указаний 

центра приведение [в] исполнение ваших постановлений [о] при
нудительном расселении казаков станиц Тарской, Сунженской, 
Воронцово-Дашковской, также [о] принудительном отчуждении 
пахотных земель у казаков для наделения ею горских племен. Те
леграфируйте Наркомзему [о] мотивах, побудивших вас принять 
указанные постановления. Исполнение телеграфируйте.

Председатель Совнаркома Ленин.
Наркомзем Середа.

Фонд 2, on. 1, д. 14490 — под
линник.

234
ТЕЛЕГРАММА И.В.СТАЛИНУ1 *

29 июня 1920 г.
Товарищу Сталину по месту нахождения]
Ст[анция] Синельниково
Мы решили в Политбюро вопреки Троцкому и Вашему совету 

мирное предложение Румынии отклонить, ибо ряд сведений ука
зывает на близкие шаги к миру со стороны Польши. Румыния, ве
роятно, ответила бы: согласны с Польшей; и мы ей помогать не 
хотим, я думаю Вы этого не учли. Румыния, вероятно, будет на
ступать, но кроме военной подготовки здесь (не расшифровано]) 
нужна иная от румынских коммунистов.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 14557 — копия 
(дешифрант).

** Решение Политбюро ЦК РКП(6), о котором В.И.Ленин пишет 
И.В.Сталину, было принято 29 июня 1920 г. В этот день в Политбюро
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стоял вопрос: «О предложении мира Румынии» и было решено: «Ввиду 
новых сведений об образовании нового правительства в Польше, от кото
рого можно ожидать мирных предложений, и ввиду имеющихся сведений 
о выезде Грабского в Лондон к Красину, отложить предложение мира 
Румынии» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 92, л. 8). С этим решением 
Л.Д.Троцкий не согласился, и 8 июля от него В.И.Ленину, Н.Н.Крес- 
тинскому, Л.Б.Каменеву, И.В.Сталину и Н.И.Бухарину была послана 
почтотелеграмма, в которой он оценивал решение Политбюро как «глубо
кую ошибку» и предложил «во что бы то ни стало захватить в свои руки 
мирную инициативу, выступить с отчетливым мирным предложением 
именно в виду военной обстановки» (The Trotsky papers. 1917 — 1922.
V. И, 1971, р. 222). В письме Г.В.Чичерина Ленину от 10 июля сообща
лось, что Х.Г.Раковский предложил иной план по этому вопросу. «Он 
предлагает обратиться к Литве с общей нотой, — писал Чичерин, — в 
которой будут цитироваться румынские официальные выступления и за
явления и газетные отзывы по поводу якобы грозящей Румынии опаснос
ти большевистского наступления и якобы происходившего обстрела ру
мынских частей красноармейцами... Нота заканчивается предложением, в 
целях точного соблюдения существующего перемирия между нами и Ру
мынией, назначить смешанную комиссию из представителей военных 
властей для урегулирования соблюдения перемирия и судоходства по ниж
нему течению Дуная». Сделав в последней фразе ряд подчеркиваний, Ленин 
на поле против нее написал: «это можно, пожалуй, как компромисс с Троц
ким» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 337). На заседании пленума ЦК РКП(б) 
5 августа по вопросу о мирных переговорах с Румынией было решено: 
«Одобрить предложения т. Чичерина в отношении Румынии» (там же, 
ф. 17, оп. 2, д. 33, л. 1). Предложения Чичерина не найдены, но его пози
цию поясняет нота НКИД министру иностранных дел Румынии Таке Ионес- 
ку от 5 августа с предложением возобновить обмен мнениями с желанием 
осуществить мирную конференцию (см.: Документы внешней политики 
СССР. Т. Ill, М., 1959, с. 82). В ответной ноте Румынское правительство 
10 августа сообщило, что союзное английское правительство предложило об
судить в Лондоне условия мира между Россией и сопредельными государст
вами в будущих мирных переговорах, Румынское правительство согласилось 
с этим и ждет приглашения в Лондон (см.: там же, с. 83).

235
ПЕРЕПИСКА С Н.Н.КРЕСГИНСКИМ

10-11 июля 1920 г.
Записка В.И.Ленина

10. VII.
т. Крестинский: Ввиду настояний Сталина взять Сокольни

кова на Крымский фронт (оч[ень] опасный теперь), я согласен, 
н о  л и ш ь  п р и  у с л о в и и  найти заместителя в Туркестан, 
п о л и т и к а ,  н е  ч е к и с т а .  И не Молотова.

Ленин.
Письмо Н.Н.Крестинского 

Товарищу Ленину
копии Сталину, Троцкому, Каменеву 
Владимир Ильич,
вчера я получил от Вас через Сталина следующую записку:
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Ввиду настояний Сталина взять Сокольникова на Крымский 
фронт (очень опасный теперь), я согласен, н о  л и ш ь  п р и  
у с л о в и и  найти заместителя в Туркестан, п о л и т и к а ,  н е  
ч е к и с т а ,  и не Молотова.

Ленин.
Записка Н.Н.Крестинского

С получением этой записки дважды решенный Политбюро во
прос о составе Туркестанской комиссии1* снова стал открытым.

Сталин, правда, при этом добавил, что Вы присоединяетесь к 
той кандидатуре, на которой сойдемся он и я, если эти кандида
туры будут удовлетворять поставленным в Вашей записке поло
жительным и отрицательным условиям.

Мы столковались на посылке Элиавы в Туркестан вместо Со
кольникова и Леграна вместо Элиавы в Турцию, причем я оставил 
за собой право добиваться оставления Сокольникова в Москве, а 
не посылки его на Крымский фронт.

Когда я сообщил Вам по телефону о нашем соглашении, Вы к 
нему не присоединились и выдвинули иную комбинацию: Элиа- 
ве — Турцию, Сокольникову — фронт, Леграну — Туркестан.

Хотя Легран, по моему глубокому убеждению, которое я вы
сказал Вам по телефону, не подходит для такой огромной задачи, 
как управление Туркестаном, так как не имеет стажа общесовет
ской и экономической работы и недостаточно инициативен, тем не 
менее я сейчас же запросил Чичерина о возможности не посылать 
тов. Леграна в Армению. Чичерин сообщил мне, что Легран уже 
несколько дней тому назад выехал в Эривань, что армянское пра
вительство уже извещено о том, что продолжение незаконченных 
в Москве мирных переговоров возложено на него и что независи
мо от того он возражает против замены Леграна в Армении менее 
крупным человеком, так как придает очень большое значение 
нашим добрым отношениям с белой Арменией как с единственным 
путем всяких военных и невоенных перевозок в Турцию. (Дороги 
Зангезура и Карабаха совершенно непроходимы).

Таким образом по объективным причинам приходится отка
заться как от Вашего плана послать Леграна в Туркестан, так и 
моего заменить им Элиаву в Турции. Приходится или остаться 
при решении направить Сокольникова в Туркестан, или поменять 
его с Элиавой, послав в Турцию, или, оставляя Элиаву в Турции, 
послать в Туркестан Молотова.

Молотов ехать в Туркестан не хочет, так же как и Сокольни
ков, так же как и Сокольников подчинится решению ЦК. В свое 
время Вы соглашались (я был против этого) послать Молотова в 
не имеющую никакого экономического и политического значения 
Башкирию. Гораздо рациональнее пожертвовать им временно для 
Туркестана.

В заключение несколько строк по поводу того, нужно ли по
сылать Сокольникова в ревсовет 13 на Крымский фронт. Когда 
Сокольников вернулся с Кавказа, он указывал, что совершенно не
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годится для комиссарской работы и что на фронте его можно ис
пользовать лишь как командарма или комфронта. С этим согласи
лись тогда и Троцкий, и Сталин и поэтому, когда отпало назначе
ние его командующим Юго-Западным фронтом, его сняли с воен
ной работы и оставили в Москве. На крымском направлении Со
кольников мог бы быть или командармом 13 или командующим 
Крымским фронтом, если такой будет образован. Командармом 13 
только что назначен Уборевич, которому Сталин вполне доверяет 
и которого сменять не сбирается. Для командования фронтом, 
когда такой образуется, у нас имеется прекрасный кандидат, от
зываемый из Туркестана, — Фрунзе, тем более подходящий, что 
формируемая для этого фронта новая армия и ее командарм Авк- 
сентьевский идут из бывшего Туркестанского фронта. Положение 
Сокольникова при командарме-коммунисте, достаточно властном 
Уборевиче, будет очень тяжелым для него, и при этом он будет 
недостаточно использован. Если Сокольников соглашается на это, 
то лишь потому, что готов на все, лишь бы избавиться от Турке
стана.

Буду ждать от Вас ответа, снимаете Вы или нет свое предло
жение о пересмотре туркестанского-решения. Если снимаете, оста
ется в силе старое решение. Если нет, поставим вопрос в ближай
шем заседании Политбюро или, если до пятницы его не будет, то 
в пленуме.

Н.Крестинский.
Москва, Кремль.
И июля 1920 г.

Записка В.И.Ленина
т. Крестинскому
1) Согласен, раз иного выхода нет, на Молотова в Туркестан.
2) Сок[ольнико]ва отдать Сталину, ибо он оч[ень] просит, а 

дела там п л о х  и2*.
Ленин.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27060,
КПСС», М., 1990, No 4, с. 174- 27061 -  записка В.И.Ленина -
177. автограф, записка Н.Н.Крестин-

ского — подлинник.
r  Н.Н.Крестинский имеет в виду решение Политбюро ЦК РКП(6) от 

29 июня 1920 г. о личном составе Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР: «Организовать Туркестанскую комиссию в следующем составе: 
председателем назначить т. Сокольникова, членами тт. Сурица и Бокия» 
и заседание Политбюро от 7 июля 1920 г., на котором обсуждалось пред
ложение Крестинского не назначать Сокольникова председателем Турк- 
комиссии, а оставить председателем Ш.З.Элиаву; это предложение было 
отклонено.

2* Политбюро ЦК РКП(б) 27 июля 1920 г. постановило председате
лем Турккомиссии назначить Сокольникова, членом — Г.И.Сафарова,
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остальных членов было поручено назначить Организационному бюро ЦК 
РКП(б).

В.М.Молотов в Туркестан направлен не был.

236
ТЕЛЕГРАММА И.С.УНШЛИХТУ1*

15 июля 1920 г.
Смоленск. Реввоенсовет Западного фронта, секретно только 

Уншлихту
Сообщите Вашу и других польских товарищей оценку такой 

тактики.
1. Мы заявляем очень торжественно, что обеспечиваем поль

ским рабочим и крестьянам границу восточнее той, которую дает 
Керзон и Антанта^*.

2. Мы напрягаем все силы, чтобы добить Пилсудского.
3. Мы входим в собственно Польшу лишь на кратчайший 

срок, чтобы вооружить рабочих, уходим оттуда тотчас.
4. Считаете ли Вы вероятным и как скоро советский переворот 

в Польше.
Ленин.

Опубликовано — Ленин о Поль- Фонд 2, on. 1, д. 15843 — 
ше и польском рабочем движе- копия, автограф Л.А.Фотиевой. 
нии. М., 1990, с. 397.

** См. также док. 237.
2* В.И.Ленин ссылается на установленную Верховным советом Антан

ты в декабре 1919 г. восточною границу Польши (Гродно —Яловка —Не- 
миров — Брест-Литовск — Дорогобуж — Устилуг, восточнее Грубешова, 
через Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до 
Карпат), известную в истории как «Линия Керзона». В ноте от 11 июля 
1920 г. Д.Керзон потребовал от Советского правительства России остано
вить наступление Красной Армии на этой линии.
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ПРОЕКТ ТЕЗИСОВ К ПЛЕНУМУ ЦК РКП(б)1*

16 июля 1920 г.
1. Помочь пр[о]л[етариа]ту и тр[удящимся] массам Щолыии] 

и Л[итвы] осв[о]б[о]д[и]ться от их б[уржуа]зии и 
п[о]м[е]щ[и]ков.

2. Для этого -  все силы и сугубо напрячь для усил[ения] и 
ускорения] наступления.

3. Для эт[ого] же — м[обили]з[о]в[а]ть поголовно всех поль
ских] к[ом]м[уни]стов на 3[ападный] фр[онт].
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П р и м е ч а н и е ] :  1. Изъятия допускаются лишь в ис
ключительных] случаях Политбюром.

Прнм[ечение]: 2. ЦеКа рекомендует помочь созданию совет
ских властей в Польше и помощи им1.

4. Т[о]рж[ествен]но и оф[н]ц[иаль]но заявить п[ольскому] 
н[аро]ду, ч[то] мы в о  в с я к [о м] с л у ч [а е] гарантируем 
ему, к[а]к гр[ани]цу независимой] р[е]с[пу]б[лп]ки польской, 
линию б о л е е  вост[очн]ую, чем дают Керзон и Антанта.

5. Прочие условия мира будут зависеть1 2 от гарантий, к[а]кие 
п[ольский] н[аро]д даст нам, ч[то] он не буд[ет] орудием фр[ан- 
цузских], англ[ийских] и др[угнх] кап[нтали]стов в покуш[ении] 
на Сов[етскую] Рос[сию]3.

6. Отвергнуть с подробной] мот[ивиро]вкой всякое 
поср[еднн]ч[ест]во в переговорах с П[оль]шей и с др[угими] 
держ[авами] и Лиги Наций, и Англии4

f прям[ое] и косв[енное] давл[ение] имп[ериалистов],
{ " " уч[аст]ие Антанты
I и т.д.
7. Открыто заявляем, ч[то] если П[оль]ша обр[ати]тся5, п р и -  

м е м п[ере]г[о]воры о мире, не отказ[ываясь] и от переговоров] 
о перемирии.

8. Предл[о]ж[е]ние п[е]р[е]м[и]рия с Вр[ангелем] А[нгл]ия 
поставила к[а]к сепаратное6. Разъяснить7 с в я з ь  П[оль]ши и 
Вр[ангеля] в наступательном] плане Антанты8.

9. Т[а]к к[а]к А[нгл]ия явно обнаруживает зд[есь] 
желание аннексии Крыма (развить, доказать, 
разоблачить), то мы заявляем, ч[то] на это не 
пойдем и протестуем.

1 Оба примечания к 3 параграфам тезисов написаны В.И.Лениным в 
верхнем правом углу листа со знаком вставки. Окончание фразы 2 при
мечания переправлено из: «помочь местным советским рево... властям в 
Польше и т.д.».

2 Начало параграфа переправлено из: «На ск[оль]ко восточнее зави
сит».

3 Параграф перечеркнут В.И.Лениным. Против параграфа на поле по
метка Л.Б.Каменева: «Замена».

4 Параграф 6 переправлен из: «И Л и т  Наций, и Англии всякое 
поср[едни]ч[ест]во в переговорах с П[оль]шей и с др[угими] 
держ[авами] отвергнуть с п о д р о б н о й ]  мот[ивиро]вкой».

5 Далее зачеркнуто: «(прямо или через др[угую] н е з а м е ш а н -  
н у ю д[ер]ж[а]ву)».

8 Далее зачеркнуто: «Мы согласны рассматривать] его к[а]к с е п а 
р а т н о е  в дан[ном] сл[учае], несм[отря] на». На поле против зачерк
нутых слов В.И.Ленин пометил: «(Для ноты)».

7 Переправлено из: «Мы разъясняем».
8 Далее зачеркнуто: «(развить, доказать эту связь)».
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10. Т[а]к к[а]к А[нгл]ия явно с о д е р ж и т  Вр[ан]г[е]ля 
и является его нанимателем (вызов его в Л[о]нд[о]н)*, (самого 
В[ранге]ля А[нгл]ия не хочет даже иметь членом 
к[он]ф[ерен]ции о мире) то1 2

Фонд 2, on. 1, д. 14706 — авто
граф.

25 апреля 1920 г. польская армия начала наступление против Со
ветской России на фронте от реки Припять до Днепра. 6 мая она вступи
ла в Киев. 26 мая началось контрнаступление войск Юго-Западного 
фронта, 12 июня польские войска были выбиты из Киева. 4 июля начали 
наступление части Красной Армии Западного фронта. 11 июля они осво
бодили Минск. 14 июля — Вильно. Военные действия перешли на терри
торию Польши. 11 июля Английское правительство обратилось к Совет
скому правительству с предложением о прекращении войны с Польшей и 
о начале переговоров в Лондоне. В связи с этим было решено обсудить 
ответ на ноту Английского правительства на пленуме ЦК РКП(б). 
В.И.Ленин к пленуму подготовил публикуемый проект тезисов, который 
послужил основой расширенного варианта тезисов, принятого пленумом 
(см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 31, л. 24-27 и ф. 2, on. 1, д. 14706, л. 3). 
Пленум состоялся 16 июля и принял следующее постановление: «Пору
чить: а) т. Чичерину составить ответ на ноту Керзона; 6) тов. Троцко
му -  проект обращения от имени Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров] по 
поводу ноты Керзона; в) Оргбюро и Революционному] в[оенному] 
с[овету] Р[еспублики] — разработать ряд мер для проведения линии, на
меченной на основании прилагаемых тезисов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, 
д. 31, л. 1-2).

Ответ Чичерина Керзону был послан 17 июля 1920 г. (см.: Докумен
ты внешней политики СССР. Т. III, с. 47-54).

Составленное Л.Д.Троцким обращение СНК к рабочим, крестьянам и 
всем честным гражданам РСФСР и Советской Украины об отказе Совет
ского правительства принять посредничество Англии в переговорах с 
Польшей было утверждено на заседании СНК РСФСР 20 июля и опуб

1 Далее зачеркнуто: «то предл[ожен]ие о п[е]р[е]м[ир]ии с 
Вр[ан]г[е]лем есть прикрытое пред[ло]ж[ен]ие перемирия с Англией, а 
мы уже выразили с[о]г[ла]сие на переговоры о пер[е]м[и]рии с 
А[нгл]ией, от коей В[ранге]ль фактически, экономически и в воен[ном] 
отношении] и т[ак] д[алее] всецело зависит».

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «отвергаем» и поставлен знак снос
ки, а под текстом рукописи с этим знаком пометил: «добавить по запи
си». В.И.Ленин, вероятно, имел в виду следующее: «то возобновить со
гласие на старое предложение Англии о капитуляции Врангеля на пред
ложенных условиях (сохранение жизни)».

Далее В.И.Лениным зачеркнуты два варианта 10 параграфа: «10. 
П1е]р[е]м[и]рие с А[нгли]ей и Вр[анге]лем на предл[оженн}ом нам 
А[нгли]ей условии -  (а) немедленный] отход В[ранге]ля в Крым и (6) 
нем[едленное] выясн[ение] д[альней]шей «судьбы его армии» (по 
выраж[ению] К[ер]з[о]на) п р и н и м а е м  и пр[и]н[и]маем м е с т о  
переговоров] -  Л[о]нд[о]н. 10. Отклонить (с соответствующим] 
изменением] § 9) т[о]-е[сть] примем, если А[нгл]ия тотчас отводит из 
Крыма».
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ликовано в центральных газетах 21 июля 1920 г. (см.: Декреты Совет
ской власти. Т. IX. М., 1978, с. 246-252).

См. также док. 236.

238
ТЕЛЕГРАММА И.В.СТАЛИНУ

23 июля 1920 г.

23.VII. 1920 г.
Шифром

Харьков. Сталину
Положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Б у х а

рин, а такж е и я думаем, что следовало бы поощрить револю 
цию тотчас в И тали и 1*. Мое личное мнение, что для этого 
надо советизировать Венгрию, а может быть также Чехию и 
Румынию. Надо подумать внимательно. Сообщите Ваше по
дробное заклю чение. Немецкие коммунисты думают, что Гер
мания способна выставить триста тысяч войска из люмпенов 
против нас.

Ленин.

Фонд 2, оп. 2, д. 348, л. 1 — 
автограф.

Выступая с заключительным словом на IX Всероссийской конфе
ренции РКП(б) 22 сентября 1920 г. В.И.Ленин говорил: «Ко мне посту
пила записка, почему мало говорилось об Италии? Потому что кроме га
зетных сведений об Италии, мы ничего не имеем. Может быть, это к луч
шему, потому что тогда буржуазия, может быть, извещала бы, если бы 
была победа на ее стороне. Но, может быть, это и к худу. А в общем 
можно сказать, что международная обстановка совершенно независимо от 
наших шагов в Польше рождает новую международную революцию и что 
итальянская революция получила новый размах. Если бы была советская 
Польша, или советская Венгрия, было бы лучше. Отнюдь не зарекаемся, 
что завтра [не] рискнем и за Венгрию. Я уверен, что конференция согла
сится с нами в этом отношении. Но мы скажем, что рискнем таким обра
зом, что с каждым уверенным шагом будем помнить, где остановиться. 
Будем рисковать, рассчитывать помочь Италии, хотя, к сожалению, сей
час это практически невозможно» (Исторический архив, 1992, N? 1, 
с. 28).

В 1919—1920 г. в Италии был подъем рабочего движения, но после 
заключения соглашения между Всеобщей конфедерацией труда и прави
тельством страны о повышении рабочим заработной платы и о введении 
рабочего контроля на предприятиях, движение пошло на убыль.

357



ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ
3 августа 1920 г.

3.VIII.1920 г.
т. Чичерин!
1) т. Р о й (индийск[ий] революционер], член конгресса) 

хотел бы повидать Вас1*.
Просит помощи для Индии.
Я говорю ему: теперь не можем (оружием). Подождите конца 

войны с По[льшей] и Врангелем].
Обласкать и поддержать надо.
2) Ванек, от рев[олюционной] с[оциал]-д[емократии] Чехии2*, 

рассказывает про Карп[атскую] Русь. Надо бы и Вам его выслу
шать и распорядиться в с е  сведения о Карп[атской] Руси со
брать т щ а т е л ь н о .

Ваш Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 357 -  авто
граф.

г  М.Рой и М.Ванек участвовали в работе II конгресса Коминтерна. 
С М.Роем В.И.Ленин мог беседовать 25 июля 1920 г. -  в день работы 
под председательством В.И.Ленина созданной II конгрессом Коминтерна 
комиссии по национальному и колониальному вопросам. Рой, член этой 
комиссии, выступал там дважды.

2* М.Ванек — делегат конгресса от «марксистской левой» Чехословацкой 
социал-демократической партии, член редакции газеты «Право люду».

239

240
ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ И.Т.СМИЛГЕ

4 августа 1920 г.
В ответ на № 135 и на № 1381* сообщаем, что Политбюро со

глашается с Вами, прося Вас установить сроки для передачи 
Вильны и других мест1. Требуйте обязательно, чтобы Тариба2* не
медленно приняла на себя продовольствие населения, ибо мы ни 
хлеба, ни золота, ни николаевских дать не можем. Мы считаем 
все это не отказом от советизации Литвы, а отсрочкой и видоиз
менением формы советизации.

Фонд 2, оп. 2, д. 363 —
автограф.

г  В.И.Ленин ссылается на телеграммы от И.Т.Смилги от 4 августа 
1920 г.: «Ныне положение в Вильне (части Красной Армии вступили в 
Вильно 14 июля 1920 г. — Ред.)  стремительно ухудшается. Тариба бло
кирует город, где уже начался голод. Тариф так высок, что никаких 
денег не хватит. При невозможности проводить советские мероприятия,

1 В.И.Лениным далее зачеркнуто: «старайтесь выторговать».
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наша политика непонятна рабочим, не сегодня-завтра наша власть станет 
нестерпимой для всего населения. Необходимо или кончить игру (здесь и 
далее подчеркивания В.И.Ленина — Ред.) и оставить только военную 
комендатуру или изменить политику. Предлагаю: 1. Немедленно дать 
приказ Наркомпроду о присылке тридцати тысяч пудов хлеба. 2. При
слать мне три миллиона золотом и двадцать миллионов царскими для по
купки хлеба и других продуктов в тарибской Литве и Пруссии. 3. Самое 
главное дать директивы кончить с Тарибой. Ответ прошу дать к 12 часам 
4/ VIII в Вильну. Реввоенсовет 4. JM® 135. Смилга» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 14911). Ленин предложил вызвать по прямому проводу Смилгу 
«и решить: если не можем дать хлеба и пр ., то п о м и р и т ь с я  с 
Тарибой» (Ленинский сборник XXXIX, с. 238). В тдт же день на имя 
Ленина была прислана телеграмма с дополнениями к первой: «Только 
что кончил беседу с приехавшими из Ковно Межлауком и предревкомом 
Муклевичем. Литовцы настаивают на сообщении сроков для передачи им 
Вильны и других мест, обещая помочь нам перевезти армейские тылы. 
Мы считаем, что надо согласиться на это, обеспечив понятно поскольку 
возможно интересы армии. Это решение диктуется соображениями поли
тического, военного и продовольственного характера. Прошу ответа к 14 
часам 4/V III, так как литовская делегация сидит в Вильне и ожидает 
ответа. № 138. 4 / VIII 1920 г. Смилга, Мицкевич, Муклевич, Межлаук» 
(РЦХИДНИ, там же, д. 14910). Ленин в телеграмме подчеркнул слова: 
«что надо согласиться на это», и пометил: «Я з а. Ленин».

2* Тариба — Лету вое тариба — Литовский совет — правительство 
Литвы, было создано в сентябре 1917 г. из представителей буржуазных и 
националистических партий.
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ПЕРЕПИСКА С Н.Н.КРЕСТИНСКИМ

Не ранее 5 августа 1920 г.

Записка В. И.Ленина
Ваше мнение?
З а д е р ж а т ь  советизацию Армении.

Записка Н.Н.Крестинского
Советизацию Армении мы уже задержали, следует задержать 

и Грузии.
Фрумкин прав — он стал «буферщиком».

Н.Кре[стинский]. 
Фонд 2, оп. 2, д. 375, л. 1 — 
автографы.

Записки написаны на телеграмме М.И.Фрумкина Н.Н.Крестинско- 
му от 5 августа 1920 г.: «Дополнение. Телеграмма Кавбюро об установ
лении связи с Кемаль-пашой, через Грузию; считаю долгом указать, что 
при настоящих условиях постановление Кавбюро неосуществимо и вред
но. Основная задача данного момента — быстро ликвидировать Врангеля 
и кубанскую смуту, как продолжение врангелевского фронта. Всякая за
дача отклоняющаяся от этой задачи губительна. Мы рискуем расстроить 
хозяйственный фронт на СевКавказе, который должен работать без пере
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боев (пропуск). Моя точка зрения вполне согласуется с реввоенсоветом 
фронта. Прошу осведомить Ленина. Член Совтрударма Фрумкин».

Советская власть в Армении была провозглашена в конце ноября 
1920 г., в Грузии — в марте 1921 г.
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ЗАПИСКА М.П.ПАВЛОВИЧУ

Между 7 августа и 1 сентября 1920 г.
Поручить к[омис]сии составить подробные тезисы о политике 

Российской] к[оммунистической] п[артии] и Ир[анской] комму
нистической] п[артии] в Персии1*, приняв во внимание в особ[ен- 
ности] решения с[ъез]да Ир[анской] коммунистической] 
п[артии]2* и рез[олюции] II с[ъез]да III И[нтернационала]3\

Тезисы вместе с резюме решений с[ъез]да Ир[анской] комму
нистической] п[артии] внести в ЦеКа Р[оссийской] коммунисти
ческой] п[артии]4*.

Фонд 2, оп. 2, д. 1293 — авто
граф.

**В.И.Ленину были представлены следующие тезисы:
«О задачах Коммунистической партии в Персии.
(тезисы тов. Султана Заде и М.Павловича)
1. Боевой задачей дня в Персии является прежде всего изгнание анг

личан и свержение Тегеранского правительства шаха. Одновременно с 
этим Иранская коммунистическая партия должна развернуть широкую 
агитацию среди рабочих и крестьянских масс за полное уничтожение по
мещичьего землевладения и переход земли в руки крестьян; помещичий 
класс не может быть опорой революции не только в борьбе против шаха, 
но даже против англичан.

2. Для достижения означенных задач Коммунистическая партия под
держивает все революционные элементы страны, работающие в контакте 
с народными массами в борьбе против иностранного вмешательства, шах
ского режима и феодального закабаления.

3. Считая основной задачей осуществление коммунистического земле
делия и принимая, в то же время, во внимание боевые задачи момента, 
партия считает невозможным разрешить аграрный вопрос сейчас же на 
чисто коммунистических началах, особенно в тех областях, где крестьян
ская масса обнаруживает стихийные стремления к захвату и разделу 
земли.

4. Успешное выполнение поставленных задач, а именно — изгнание 
англичан из Персии, свержение шахского правительства и уничтожение 
помещичьей власти мыслимо лишь в том случае, если вся помощь Иран
ской революции (оружием, деньгами и людьми) будет оказываться толь
ко через посредство Иранской коммунистической партии, дабы дать ей 
возможность постепенно взять на себя руководство революцией Ирана.

5. Для приобщения широких слоев трудящихся масс к коммунисти
ческому движению Иранская коммунистическая партия должна незамед
лительно взять на себя инициативу для созыва в освобожденных облас
тях Персии советов рабочих и крестьянских депутатов, постепенно подго
товляя их к овладению государственным аппаратом.
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6. Одним из важнейших условий развития Персидской революции яв
ляется организация военных сил как из персидских рабочих, находящих
ся вне Персии (в Туркестане, на Кавказе и проч.), так и из трудящихся 
масс внутри Персии. Поэтому всеми мерами необходимо поддержать 
стремление Иранской коммунистической партии организовать военные 
части, тем самым усиливая реальную силу и влияние партии на револю
ционное движение Персии» (РЦХИДНИ, ф. 2, on.' 1, д. 24440, л. 13- 
14). Этот документ вместе с другими был прислан В.И.Ленину М.П.Пав
ловичем, на его первых листах Ленин написал: « П е р с и я » .

2* Съезд персидских коммунистов партии «Адалят» состоялся в 
г. Энзели 22-24 июня 1920 г. Им были приняты две резолюции: по теку
щему моменту и о союзе молодежи, и выбраны руководящие органы пар
тии.

3* Второй конгресс Коммунистического Интернационала проходил в 
Петрограде и Москве с 19 июля по 7 августа 1920 г. На нем были обсуж
дены и приняты в качестве резолюций «Тезисы по национальному и ко
лониальному вопросам» и «Дополнительные тезисы по национальному и 
колониальному вопросам», проект первой был написан В.И.Лениным. 
Он также выступил с докладом по этим вопросам на заседании комиссии 
кошресса (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 161-168 и 241-247).

** На документе имеется пометка неизвестного: «Записка Ленина 
т. Павловичу». Эта пометка и упомянутые в записке Ленина документы 
дают возможность установить время написания документа: между 7 ав
густа и 1 сентября 1920 г. Первая дата — день окончания работы II кон
гресса Коминтерна, вторая — первый день заседания Съезда народов 
Востока, на котором М П.Павлович выступил с докладом по националь
ному и колониальному вопросам.
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ПЕРЕПИСКА С Э.М.СКЛЯНСКИМ

Не ранее 14 августа 1920 г.
Записка Э.М.Склянского

Почти ничего нового, за исключением того, что главком1 пред
полагает 2 дивизии (55 из Питера и 48 с латыш[ского] фронта)1* 
бросить на Брест. Они к[а]к Вы помните идут на Врангеля. Пока 
он это обдумывает, решил ли он не знаю.

Записка В. И.Ленина
Запросите его сейчас, и дайте мне ответ.
Если с в о е н н о й  точки зрения это возможно (Врангеля 

без этого побьем), то с п о л и т и ч е с к о й  архиважно добить 
Польшу.

Записка Э.М.Склянского
Сейчас запросить не могу, спит. Если настаиваете, разбужу. 

Подробно с ним не говорил. Поговорю ночью. Думаю, что он 
хочет это сделать не столько для того, чтобы добить поляков, 
сколько, чтобы не дать и м развить свой успех и попереть нас 
назад.

1 Каменев С.С.
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Записка В. И.Ленина
Можно ночью, но надо н а ж а т ь: во чтобы то ни стало 

взять Варшаву в 3-5 дней.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 15041 — авто- 
pers. 1917 — 1922. V. II, р. 254- графы.
256.

!* 55 стрелковая дивизия в августе 1920 г. была переброшена из-под 
Петрограда на Западный фронт и в составе 4 армии в сентябре—октябре 
вела бои против польских войск в районе Кобрин-Прушаны. Командую
щим дивизией с 21 августа по 11 сентября был М.И.Розен.

48 стрелковая дивизия в составе 16 армии в августе—сентябре вела на
ступательные бои против польских войск в районе Кобрин- Несвиж-Волко- 
высска, на р. Нарев; была в окружении, выходила на Барановичи. Коман
дующим дивизии с 5 июля 1920 г. по 1 января 1922 г. был Е.В. Баранович.

244
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 
ПЕТРОГРАДСКОМУ КОМИТЕТУ РКП(б)

19 августа 1920 г.
По прямому проводу 

(Ш ифром)
Петроградский комитет РКП. Скл[янскому], Крест[инскому]
Мир с Литвой, перемирие с Финляндией, рабочее движение в 

Англии являются серьезными гарантиями безопасности Петрогра
да с суши и моря. Между тем польско-врангелевский фронт тре
бует высшего напряжения сил. ЦеКа предлагает вам сосредото
чить все силы и средства для фронта, от которого зависит на дол
гие годы судьба международной революции. ЦеКа ждет от Петро
градской организации нового усилия, более героического, чем все 
предшествующие. Нужны тысячи коммунистов и коммунисток, в 
том числе значительное число старых и опытных работников. 
Нужно помочь фронту снабжением. Не теряйте ни часу. Подайте 
новый пример партийным организациям всей страны.

19 августа.
Ленин. Крестинский. Троцкий. Сталин. Бухарин.

Фонд 2, on. 1, д. 15088 — 
копия.

245
ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ

19 августа 1920 г.
т. Чичерин!
Я переговорил с т. Тр[о]цк[им]. Он говорит, ч[то] он 

писал — з а г о р о д н ы й  дом (помещичий, скажем, 20-40 
верст от М инска) с колюч[ей] проволокой.
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Так было в Брест-Литовске.
Ничего «внешнеунизительного, скандального» тут нет.
Надо сказать: военная охрана, архивежливо, н о  и военная 

строгость.
В Минске (самом) не оставлять: там н е охранишь1*.

Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 24444 -  авто
граф.

1* Речь идет о размещении и охране польской делегации, прибываю
щей для ведения переговоров о перемирии.

19 августа 1920 г. Г.В.Чичерин получил от К.X.Данишевского запис
ку по прямому проводу, в которой сообщалось: «...только что Смилгой 
получена инструкция от Политбюро, подписанная т. Троцким, которая 
заключает указания, проведение в жизнь которых по моему глубокому 
убеждению означает срыв переговоров». Согласившись с запиской Дани
шевского, Чичерин переслал ее В.И.Ленину и заявил: «...со всей энер
гией присоединяюсь к заявлению о безусловной недопустимости примене
ния к польской делегации каких-нибудь внешне унизительных скандаль
ных аксесуаров вроде колючей проволоки, которая будет означать немед
ленный срыв переговоров в самой одиозной для нас форме в глазах всего 
польского народа и притом представит нас в самом безобразном виде в 
глазах английских тред-юнионистов... Я уже излагал, что, основываясь 
на озлоблении населения против поляков, можно окружить их в их же 
интересах почетными телохранителями, предоставить им для хождения 
несколько определенных улиц, никого к ним не подпуская и не давая им 
возможности входить в какие-либо дома» (АВП РФ, ф. 04, оп. 52, 
п. 340, д. 55240, л. 45-46). Л.Д.Троцкому в тот же день Чичерин писал: 
«Нужно и можно проводить изоляцию п о  с у щ е с т в у ,  без внешних 
эффектных видимостей. И м е н н о ,  н е  колючую проволоку» (там же, 
л. 41-43). Однако, Троцкий 20 августа послал Данишевскому записку по 
прямому проводу: «Считаю совершенно неосновательным протест Нар- 
коминодела против решения Политбюро ЦЕКА относительно режима для 
польской делегации. В моей телеграмме сказано буквально следующее: 
"Нельзя ли поместить ее за городом, обвести колючей изгородью извест
ную площадь, запретив выходить за пределы изгороди". Что унизитель
ного в помещении делегации в помещичьей усадьбе, обнесенной колючей 
изгородью на протяжении нескольких десятин? В Брест-Литовске значи
тельная часть площади была обнесена колючей изгородью с надписью: 
"Всякий русский, застигнутый здесь, будет убит на месте". Ничего унизи
тельного никто не усмотрит в помещении делегации в удобном помещи
чьем доме, если сделать это с надлежащим тактом. Если подходящего по
мещения нет и отсутствуют другие условия, то предложение, разумеется, 
должно отпасть. Но оно у меня и формулировано вопросительно. Счи
таю, что при обилии корреспондентов, заведомо шпионов, должны быть 
предприняты все меры, гарантирующие от вредного шпионства, но не 
иначе как по соглашению с т. Смилгой, Данишевским или другими пред
ставителями РВСР, причем эти меры должны диктоваться не только со
ображениями этикета, но прежде всего соображениями военной безопас
ности. 2 0 /8  20. Предревоенсовета Троцкий». На записке В.И.Ленин на
писал Чичерину: «Я согласен с Троцким. Ленин. (Советую переслать 
э т о  Данишевскому и Смилге)» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 388).
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(6)
21 августа 1920 г.

Согласен1*. Поручить Чич[ери]ну от имени П [о л и т] б ю- 
р о дать эту директиву Каменеву (выставить наступательные] 
лозунги и в о о б щ е  от пацифизма переходить к рево- 
люц[ионно]-коммун[истическим] лозунгам).

Ленин.
Н.Кр[естинский].

Тр[оцкий].

Фонд 2, оп. 2, д. 391 -  авто
граф.

** В.И.Ленин соглашается с предложением Г.В.Чичерина, изложен
ном в следующем письме: «21 авг. 1920 г. В Политбюро ЦК РКП. Под
нявшееся среди английских рабочих движение уперлось в тупик. Они 
требуют, чтобы Англия не воевала против нас. Ллойд Джордж заявляет, 
что Англия не будет воевать и в виду нашего отхода от Варшавы ему тем 
легче это выполнить. Чтобы движение английских рабочих имело пищу, 
оно должно перейти к новым лозунгам. Не подсказать ли им выставить 
наступательные лозунги, требовать от Английского правительства прямой 
помощи Советской России против Польши и Врангеля? Рабочие могли 
бы создать добровольные отряды с этой целью. Нам кажется, что в каче
стве лозунга для массового движения такое требование может быть в 
высшей степени действительно. Наркоминодел Георгий Чичерин» 
(РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 391).

22 августа Чичерин телеграфировал в Лондон Л.Б.Каменеву: «Анг
лийское движение уперлось в тупик, ибо Ллойд Джордж заявил, что 
также заботится о мире с Россией и удерживает Англию от войны с ней. 
Это сделать ему тем легче при нынешнем фазисе военного положения. 
Движение английских рабочих оказывается без дальнейшей пищи. На
стал момент перейти от чисто оборонительных, пацифистских лозунгов к 
наступательным. Прежде всего нужно было бы, чтобы рабочие требовали 
уже не мира с Россией, а оказания помощи Советской России против 
Польши и против Врангеля. Сами рабочие могли бы формировать добро
вольческие отряды для борьбы на Польском и Врангелевском фронтах и 
главное вести широкую кампанию с требованием оказания прямой помо
щи Советской России в этой борьбе. Вообще пацифистские лозунги уже 
не соответствуют моменту, было бы желательно, чтобы от них перешли к 
более определенным, родственным нам. Политбюро находит такое изме
нение желательным» (там же, д. 396).
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ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ1 *

21 августа 1920 г.
Предлагаю
(1) изменить систему тотчас
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(2) менять ключ к а ж д ы й  д е н ь ,  например, согласно 
д а т е  депеши или согласно дню года (1-ый... 365-ый день и 
т[ак] д[алее]) и т[ому] п[одобное])

(3) менять систему или подробности ее каждый1 день 
(напр[имер], для буквы 5 цифр; одна система п е р в а я  цифра 
фиктивная; вторая система: п о с л е д н я я  цифра фиктивна и 
т[ак] д[алее]).

Если менять хотя бы еженедельно (а) ключ и (б) такие по
дробности, то нельзя расшифровать.

Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 390 — авто
граф.

г  Записка В.И.Ленина является ответом на следующее письмо 
Г.В.Чичерина: <21 августа 1920 г. Многоуважаемый Владимир Ильич, я 
всегда скептически относился к нашим шифрам, наиболее секретные 
вещи совсем не сообщал и несколько раз предостерегал других от сооб
щения таковых. Не верно мнение тов. Каменева, что трудно дешифро
вать. От нашего сотрудника Сабанина, сына старого дешифровщика Ми
нистерства иностранных дел, мы знаем, что положительно все иностран
ные шифры расшифровывались русскими расшифровщиками. В послед
ний период существования царизма не было иностранной депеши, кото
рая бы не расшифровывалась, при этом не вследствие предательства, а 
вследствие искусства русских расшифровщиков. При этом иностранные 
правительства имеют оолее сложные шифры, чем употребляемы нами. 
Если ключ мы постоянно меняем, то самая система известна царским чи
новникам и военным, в настоящее время находящимся в стане белогвар
дейцев заграницей. Расшифрование наших шифровок я считаю вполне 
допустимым. Наиболее секретные сообщения не должны делаться иначе, 
чем через специально отправляемых лиц.

Проверим по датам, не подлог ли упоминаемые Каменевым шифров
ки. Только после получения текста можно будет дать на этот вопрос 
окончательный ответ.

С коммунистическим приветом Георгий Чичерин» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
оп. 2, д. 390).

См. также док. 254.

248
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*

25 августа 1920 г.
1. Радека1 2 вызвать тотчас. Дзерж[инско]го запросить3.
2. Бух[ари]ну доклад (к пятн[ице]) в П[олит]б[юро] о 

Лап[инском] и политике польских верхов.

1 Далее в тексте пометка В.И.Ленина: <См[отри] оборот», т.е. до этой 
пометки В.И.Ленин писал на лицевой стороне письма Г.В.Чичерина, а 
продолжение на оборотной стороне.

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «(и Дзерж[инского])».
3 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «Радека послать в Баку».
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3. Англичанам уступить, отказаться от требования] вооруже
ния] р[а6оч]их.

4. В ответе Англии1 подробно развести критику и пропаганду.
5. Дан[и]ш[евско]му дать директиву не т[оль]ко заявить о не- 

ультимативности наших треб[ован]ий, но и об отказе от во
оружения] р[абоч]их.

Фонд 2, on. 1, д. 15154 — авто
граф.

г  Проект постановления был предложен В.И.Лениным на заседании 
Политбюро ЦК РКП(6) 25 августа 1920 г. при обсуждении вопроса: «8. 
Нота Керзона, письмо Каменева и разговор Чичерина с Данишевским по 
проводу». В протоколе заседания постановление записано в следующем 
виде: «8. а) т. Радека вызвать для доклада тотчас. Тов. Дзержинского 
запросить. 6) Англичанам уступить, отказаться от требования вооруже
ния рабочих, в) В ответе Англии подробно развить критику и пропаган
ду. г) Тов. Данишевскому дать директиву не только заявить о неульти- 
мативности наших требований, но и об отказе от вооружения рабочих, 
д) Тов. Бухарину поручить доклад (к пятнице) в Политбюро о Латин
ском] и политике польских верхов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 104, 
л. 2).

К.Б.Радек докладывал о переговорах с Польшей на заседании Полит
бюро ЦК РКП(6) 26 августа.

Английское правительство возражало против пункта 4 основных по
ложений мирного договора с Польшей, предложенного российской деле
гацией на пленарном заседании Российско-Украинско-Польской мирной 
конференции в Минске 17 августа. В п. 4 устанавливался максимум во
оруженных сил Польши (50 тысяч человек), а также: «Это количество 
вооруженных сил дополняется организуемой из рабочих гражданской ми
лицией, предназначенной для сохранения порядка и охраны безопасности 
населения» (Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959, 
с. 137).

В ноте Г.В.Чичерина правительству Великобритании от 25 августа 
подчеркивалось, что правительство Советской России «не настаивает на 
условии, относящемся к вооружению в Польше гражданской милиции из 
рабочих» (там же, с. 143-147).

Заседание Политбюро в пятницу (28 августа), на котором должен был 
выступить Н И.Бухарин о П.Л.Лапинском, не состоялось; в дальнейшей на 
заседаниях Политбюро Бухарин не выступал по этому вопросу.

Ф.Э.Дзержинский находился в это время в Белостоке.

249
ЗАПИСКА Л .Л .ОБОЛЕНСКОМУ1 *

25 августа 1920 г.
25.VIII. 1920 г.
Тов. Оболенский!
Манухин -  доктор, к[ото]рый лечит Горького. Горький про

сит оч[ень] вернуть Манухину его вещи. Если это вполне допус
1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «отв[етить]».
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тимо по закону и если не возражает т. Крестинский (справка у 
него, т.е. у Оргбюро н е о б х о д и м а ) ,  выдайте тотчас. Если 
нет, скажите, в чем препятствие, и я поговорю с Крестинским еще.

С коммунистическим] прив[етом] Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 15153 -  авто
граф.

г  М.Ф.Андреева в письме В.И.Ленину от 23 августа 1920 г. просила 
дать распоряжение Л.Л.Оболенскому о возвращении лечащему врачу 
А.М.Горького И.И.Манухину вещей, сданных им в ссудную кассу на 
время выезда из Петрограда. Она писала: «Еще одна очень большая просьба 
Алексея, чтобы Вы дали мне записочку к Леониду Леонидовичу Оболен
скому, дабы он разрешил выдать доктору Манухину его вещи — серебро 
и еще какая-то дрянь (значилось 4000 р., переоценено на 8000 р.) и зо
лотые вещи его жены, сестры и матери, а также его часы и запонки (зна
чилось 16 000 р. — переоценено в 80 000 р.), всего на сумму 88 000 р.

Вещи все больше дареные и ценные по воспоминаниям. Оболенский 
выдал бы охотно разрешение и сам, но он очень напуган нареканиями на 
их ведомство.

Будьте добры, дайте мне такую записочку к Оболенскому; что Ману- 
хин не злоупотребит этими вещами — ручаюсь головой» (РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 15134, л. 3-4).

Выполняя просьбу Андреевой, Ленин написал публикуемую записку, 
а на письме Андреевой -  резолюцию секретарям: «Л[идия] Александ
ровна Фотиева] или Гляссер: напомните мне» (В. И.Ленин. Биографичес
кая хроника. Т. 9. М., 1978, с. 208).

250
ЗАПИСКА М.И.УЛЬЯНОВОЙ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕКРЕТАРЮ1*
Позднее 28 августа 1920 г.

Записка к М. И. Ульяновой
Думаю, что Серго (=Орджоникидзе) врать не способен и что 

Серафимовичу придется назвать себя и идти на суд.
Распоряжение секретарю

Письмо Серафимовича вернуть М [а р и и] И [л ь и н и ч- 
н е] ( в ы п и с к и  выбрать для С т а л и н а ) .

Фонд 2, оп. 2, д. 1320, л. 1-2 -  
автограф.

** М.И.Ульянова переслала В.И.Ленину письмо А.С.Серафимовича 
от 29 июля 1920 г., в котором сообщается о неблаговидных поступках 
Г.К.Орджоникидзе: «У Орджоникидзе — железная рука, пылкое сердце 
и такая же буйная, не умеющая собрать концы голова и полное отсутст
вие такта. Весь он буйно разменялся на мелочи, а клокочущая река 
жизни народов Кавказа идет мимо него, мимо Советской власти» 
(РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 1320, л. 5). Из письма Серафимовича были
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сделаны выписки, которые Ленин послал Орджоникидзе с просьбой отве
тить: «что правда, что неправда» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 51, 
с. 269).

28 августа 1920 г. Орджоникидзе вернул Ленину выписки со своими 
пометками, письмом и заявлением в Ревтрибунал, Реввоенсовет Респуб
лики, ЦК РКП(6), полностью отрицая обвинения Серафимовича. Полу
чив эти документы, Ленин пометил: «от С е р г о  ответ на клеветы» 
(РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 1319).

Дошло ли дело до суда, установить не удалось.

251
ПЛАН ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ЦК РКП(б)

НА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)1*
Не позднее 20 сентября 1920 г.

1. Предложение] Керзона: гр[ани]ца Бел[осток] — Бр[ест]- 
Л[итовск].

2. Чистая о6ор[о]на (к[а]к прежде) или д о  и з в е с т н о й ]  
с т е п [е н и] наст[уплен]ие?

3. «Помочь советизации» П[ольши] и Л[итвы], «пощупать 
штыком». Военное положение: спасают П[оль]шу империа
листов.

4. Реш[ен]ие Цека: з а (частью) «наступление]».
5. Полн[ое] подтверждение]:
1) Лафон.
2) дох[одили] до Варш[авы]
3) PPS1 (Белост[ок] и A[rbeiter]=Presse1 2 из Норв[егии]
((4)) Батраки v[ersu]s перед[овые] + ж[елезно]д[орожни]ки.
6. Гораздо важнее: прощупали поглубже Германию и Англию.
7. Германия:
(1) п[е]р[е]х[о]д гр[ани]цы р[абоч]ими. Нем[ецкие] батальоны.
(2) генерал Б. + князь Т.
(3) отзыв Люд[ендо]рфа.
(4) Шейд[еман] + коммунисты] (III. 1917 ?)
(5) кл[а]сс — освободитель.
8. Англия:
(1) Р[абоч]ие против в[ой]ны. М[ани]фест Генд[ерсо- 

на] + лев[ые].
(2) Ком[итет] действия3. Перман[ентно]
(3) Лл[ойд] Дж[ордж] назад. Условия перем[ирия].
(4) А[нглия] v[ersu]s Фр[анц]ия. П р и з н а н и е ]  В р а н 

г е л я .
(5) Колебания (Генд[ерсон] и К0) ((их запрос о независимости))

1 Польская социалистическая партия.
2 «Рабочая Пресса».
3 См. док. 253, прим. 12.

368



8 bis. П е р е г о в о р ы ]  в М и н с к е  (16 /8).
9. Врангель. Нов[ый] десант.
10. И :
(1) 1 Д о  и з в е с т н о й ]  с т е п  [е ни]  наступл[ение] 

«Акт[ивная] Weltpolitik»1 2.
(2) Созревание прол[етарской] р[е]в[олю]ц[ии] и д е т  х о 

р о ш о
(3) Обострение кризиса.
И. М[е]жд[у]н[ародный] коммунистический] к[он]г[рес]с

IL: пять разных... к одному:
12. f(l) М[е]жд[у]н[а]р[одный] конгресс ком[мунистов]

1(2) Ген[ерал] Б. + князь Т.
*{(3) Генд[ерсон] и Шейдем[ан]

(4) А[нглия] и Фр[анция] (5)
Х5) Людендорф (4)

Фонд 2, on. 1, д. 15612 — авто
граф.

** IX Всероссийская конференция РКП(б) состоялась в Москве 22-25 
сентября 1920 г. На ней рассматривались политический и организацион
ный отчеты ЦК РКП(6), вопрос о задачах партийного строительства и 
др. (см.: Девятая конференция РКП(б). Сентябрь 1920 г. Протоколы. 
М., 1972). На заседании пленума ЦК РКП(б) 20 сентября 1920 г. 
В.И.Ленин сообщил содержание политического отчета ЦК РКП(б), кото
рый он готовил для IX Всероссийской конференции партии; пленум по
становил: «Принять к сведению сообщение т. Ленина о характере его до
клада и происшедший при этом обмен мнений» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 2, д. 34, л. 3).

2* Политический отчет ЦК РКП(б) — см. док. 253, а также: Истори
ческий архив, 1992, № 1, с. 12-22. В 1920 г. текст отчета полностью не 
был опубликован, в «Правде» и «Известиях ВЦИК» (№ 216 от 29 сен
тября 1920 г.) публиковалось его сокращенное изложение — газетный 
отчет (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 281-285).

252
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ IX ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)1*
22 сентября 1920 г.

Общероссийская конференция Российской] коммунистичес
кой] п[артии], заслушав доклад представителя польских комму
нистов т. Уляновского, прибывшего непосредственно из Варшавы, 
с радостью отмечает, что передовые рабочие Польши вполне соли
дарны с образом действий РСФСР и оценивают события послед

1 Нумерация подпунктов произведена В.И.Лениным при вторичном 
чтении.

2 Международная политика.
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них месяцев так же, как оценивают их коммунисты России. Поль
ские рабочие-коммунисты вполне признавали революционную со 
стороны РСФСР войну в целях помощи советизации Польши1 и 
не делали ни малейших уступок ни национализму, ни пацифизму.

Конференция с удовольствием констатирует, что отдельные 
«критические» голоса польских коммунистов, раздавшиеся в Бер
лине (статьи в «Rote Fahne»)1 2*, не являлись голосом Польской 
коммунистической партии.

В полной солидарности взглядов польских и русских комму
нистов конференция видит залог того, что окончательная победа 
будет нашей — несмотря на все тяжести предстоящей еще борьбы.

Конференция шлет братское приветствие польским рабочим- 
коммунистам.

Фонд 2, on. 1, д. 15483 — авто
графы Г.Е.Зиновьева и В.И.Ле- 
нина.

г  На первом (утреннем) заседании 22 сентября 1920 г. с докладом о 
положении в Польше выступил представитель Коммунистической рабо
чей партии Польши В.Уляновский (см.: Девятая конференция РКП(6). 
Сентябрь 1920 г. Протоколы. М., 1972, с. 4-9). Резолюция по докладу 
Уляновского была написана Г.Е.Зиновьевым, правлена В.И.Лениным и 
принята конференцией сразу же после доклада. Она опубликована, но 
без указания о наличии правки Ленина (см.: там же, с. 9-10).

2*«Die Rote Fahne» («Красное знамя») — газета, центральный орган 
Коммунистической партии Германии, была основана К.Либкнехтом и 
Р.Люксембург, выходила в Берлине с 9 ноября 1918 г.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦК РКП(б) НА 

IX ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ИТОГАМ 

ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТА1*
22 сентября 1920 г.

Товарищи, естественно, что в докладе, который приходится 
делать в такой момент, центром тяжести должна быть война с 
Польшей и все те перипетии, которые мы пережили за это время. 
Позвольте начать несколько издалека: с2 того периода, когда эта 
польская война еще не стала фактом.

Вы знаете, что перед польской войной мы отнеслись к вопро
сам с чрезвычайной осторожностью и предложили полякам, поль

1 Слова: «войну в целях помощи советизации Польши» — внесены 
В.И.Лениным в проект Г.Е.Зиновьева вместо: «наступательную револю
ционную войну Советской власти».

2 Поправка написана вместо зачеркнутого: «сначала». Правка В.И.Ле- 
нина печатается курсивом.
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ской буржуазии самым торжественным образом специально даже 
в манифесте от имени Центрального] Щсполнительного] Коми
тета] мир1 2*, на условиях в высшей степени выгодных для них, по
ляков, мир, невыгодный для целого ряда рабочих и крестьян, на
родностей, которые1 были под игом польских помещиков и бур
жуазии. Мы предложили мир на основании линии Пилсудского, 
т.е. той линии, на которой поляки стояли до начала наступления 
26 апреля текущего года, т.е. линии, по которой они получали 
всю Белоруссию и порядочный кусок Украины, потому что они 
имели тогда Волынскую губернию, много восточнее2 от Ровно, 
которые они отбили у нас теперь. На этой линии мы соглашались 
заключить мир, считая мирную хозяйственную работу, на кото
рую мы перевели жизнь армии и жизнь десятков тысяч рабочих и 
крестьян, гораздо выше, чем возможность военными успехами ос
вободить Белоруссию и часть Украины или восточную Галицию. 
Здесь, в международном политическом и экономическом отноше
ниях многократно подтверждалось и будет подтверждено это 
именно то, что наша новая дипломатия совершенно необычная, 
непредвиденная в истории монархических и буржуазных госу
дарств, никоим образом не может быть еще принята в остальных 
странах, что, когда большевики выступают с прямым заявлением, 
никто решительно ни в одном государстве не способен понять, что 
мы действительно ведем дипломатию на почве открытых заявле
ний и приемов особой дипломатии, т.е. большевики говорят: «мы 
готовы признать линию Пилсудского», значит большевики непо
мерно слабы, а уступка непомерно велика3. Мы поддержали 
самый бешенный шовинизм польской буржуазии и помещиков, 
самый бешенный шовинизм во Франции и других империалисти
ческих странах, которые все рассуждали, что в обычной диплома
тии такой вещи не может быть. Разве это делается так? Это есть 
слабость. Таким образом наступление было решено не только по
ляками, но и Францией, в силу того, что мы совершенно необыч
но сказали напрямик: ради того, чтобы избежать войны, мы гото
вы на отступление, а в переговорах, которые вел Мархлевский 
раньше, будучи формальным представителем Красного Креста 
Польши, в этих переговорах такая линия, как предварительное 
условие мира, — громадные уступки3*. Эта уступка была принята 
как наша слабость и повела к войне. Вы помните начало войны, 
которая дала полякам успех, до завоевания Киева, они владели

1 Переправлено В.И.Лениным из: «нас, для целого ряда народностей, 
рабочих и крестьян, которые».

2 Написано вместо неразобранного зачеркнутого слова.
3 Далее В.И.Ленин перестал править стенограмму, она была передана 

журналисту В.С.Попову-Дубовскому для составления отчета, который и 
был опубликован в газетах.
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по предварительным подсчетам территорией с населением до 4 
миллионов. Вы помните, после этого успеха, группировка войск 
дала успех и наши войска, перейдя в наступление, быстро дошли 
до главнейшей линии Польши.

Здесь начинается крупный переворот в истории польской 
войны, который на деле оказался поворотом мира. С этого нужно 
начать, чтобы выяснить дальнейшую историю, и перейти к самому 
главному, что притягивает теперь каждого партийного человека, 
самый злободневный вопрос, это именно то глубокое поражение, 
катастрофическое поражение, которое мы потерпели в результате 
всего развития операции.

12 июля, когда наши войска в непрерывном наступлении, 
пройдя уже громадное пространство, подходили к этнографичес
кой границе Польши, Английское правительство [в] лице Керзона 
обратилось к нам с нотой, требующей, чтобы мы остановили наши 
войска на линии 50 верст от этнографической границы Польши на 
условиях заключения мира по этой линии4*. Эта линия шла по 
линии Белосток — Брест-Литовск и отдавала нам Восточную Гали
цию. Так что линия эта была нам очень выгодна. Эта линия на
зывалась линией Керзона. И вот тогда перед нами встал основной 
вопрос. Цека должен был принять важнейшее решение. И это яв
ляется исходным пунктом, к которому в моем докладе придется 
возвращаться, чтобы дать оценку важнейшего и основного вопро
са. Перед нами стоял вопрос — принять ли это предложение, ко
торое давало нам выгодную границу и таким образом встать на 
позицию, вообще говоря, чисто оборонительную, или же исполь
зовать тот подъем в нашей армии и перевес, который был, чтобы 
помочь советизации Польши. Здесь стоял коренной вопрос об обо
ронительной и наступательной войне и мы знали в Цека, что это 
новый принципиальный вопрос, что мы стоим на переломном 
пункте всей политики Советской] власти.

До сих пор, ведя войну с Антантой, потому что мы великолеп
но знали, что за каждым частичным наступлением Колчака, Юде
нича стоит Антанта, мы сознавали, что ведем оборонительную 
войну и побеждаем Антанту, что победить окончательно Антанту 
мы не можем, что она во много раз сильнее нас. И мы только ста
рались использовать возможно шире образовавшиеся щели между 
разными государствами Антанты, для того чтобы вовремя оборо
ниться. История с Юденичем и Деникиным показала нечто неви
данное, невероятное, с точки зрения подсчета сил, мы разбили их 
по частям, и умнейшие всемирные политики не только зарвавшие
ся с точки зрения колониальной, как Англия, зарвавшаяся Фран
ция, заботящаяся о своих миллиардах бывшего царского дома (а 
там еще есть такие странные люди, которые надеются на их воз
вращение); не только такие зарвавшиеся политики, которые дума
ют что-либо захватить от России, не только крупные политики, 
заинтересованные в России, но и незаинтересованные непосредст
венно, они оказались в состоянии распада, они, будучи во сто раз
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сильнее нас, не реализовали эту возможность, потому что распа
лись внутри себя, потому что ни одного шага не могли сделать, не 
могли решить простую задачу соединения трех-четырех элемен
тов, соединить, согласовать три-четыре могущественных державы, 
имея бесконечный перевес в сравнении с нами не только в смысле 
финансов, но и в смысле флота и в другом. У нас не было ничего, 
а они не могли соединить себя даже в финансовом отношении, что 
давало нам выигрыш. И это было в то время, как вся буржуазия 
кипела бешенством и ненавистью против большевизма, и оказа
лось, что мы сильнее их. Они пускали неприятеля по частям, 
крича о том, что они не желают вернуть царя, они не могли по
мешать чисто монархической политике Юденича и Деникина и 
таким образом отталкивали от себя тот элемент, который должен 
был быть за ними (мужицких, кулаческих элементов).

И вот, значит, в сумме получилось то обстоятельство, что у 
нас созрело убеждение, что военное наступление Антанты против 
нас закончено, оборонительная война с империализмом кончи
лась, мы ее выиграли. Польша была ставкой. И Польша думала, 
что она, как держава с империалистскими традициями, в состоя
нии изменить характер войны. Значит, оценка была такова: пери
од оборонительной войны кончился. (Я прошу записывать мень
ше. Это не должно попадать в печать.) С другой стороны, наступ
ление показывало нам, что при бессилии Антанты военным путем 
задавить нас, при бессилии ее действовать своими солдатами, она 
может только толкать на нас отдельные маленькие государства, не 
представляющие военной ценности, и держащие у себя помещи- 
чье-буржуазный порядок, только ценой тех мер насилия и терро
ра, которые им предоставляет Антанта. Нет сомнения, что тот 
меньшевистский демократический капитализм, который держится 
еще во всех пограничных с Россией государствах, образованных 
из прежнего состава бывшей Российской империи, начиная с Эс
тонии, Грузии и т.д., он держится при помощи того, что достав
ляет Англия. Она дает пушки, солдат, обмундирование, деньги, 
чтобы держать в подчинении рабочих. Перед нами встала новая 
задача. Оборонительный период войны со всемирным империа
лизмом кончился, и мы можем и должны использовать военное 
положение для начала войны наступательной5*. Мы их побили, 
когда они на нас наступали, мы будем пробовать теперь на них 
наступать, чтобы помочь советизации Польши. Мы поможем сове
тизации Литвы и Польши, так говорилось в нашей резолюции, 
когда эта резолюция выносилась в Центральном комитете, у нас 
не было недостатка в понимании несколько неуклюжего характера 
этой резолюции в том смысле, что против нее будто бы нельзя го
лосовать. Как можно голосовать против помощи советизации? 
Если же мы сравним наше отношение к Польше с нашим отноше
нием к Грузии и Латвии, то разница станет совершенно ясна. Мы 
не принимали резолюции, что военным путем поможем советиза
ции Грузии или Эстонии. Мы принимали резолюцию обратную,
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что не помогаем. На этой почве был рад конфликтов с революци
онерами и коммунистами этих стран. Они держали полные горечи 
речи против нас, говоря, как можете вы заключать мир с бело
гвардейскими латышскими палачами, которые подвергли виселице 
и пытке лучших латышских товарищей, проливавших кровь за 
Советскую Россию. Эти речи мы слышали и от грузин, но не по
могали советизации Грузии и Латвии. И сейчас этого сделать мы 
не можем, нам не до того. Спасение и укрепление Республики 
есть подавляющая задача. По отношению к Польше мы изменили 
эту политику. Мы решили использовать наши военные силы, 
чтобы помочь советизации Польши. Отсюда вытекала и дальней
шая общая политика. Мы формулировали это не в официальной 
резолюции, записанной в протоколе Центрального] к[омитета], и 
представляющей собой закон для партии и нового съезда, но 
между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — 
не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше? И 
здесь мы ставили практический вопрос, который, как оказалось, 
теоретически не вполне ясен для лучших коммунистических эле
ментов международного товарищества, то есть Коммунистического 
Интернационала. Когда съезд Коминтерна был в июле в Мос
кве6*, это было в то время, когда мы решали в Центральном] 
к[омитете] этот вопрос. На съезде Коминтерна поставить этот во
прос мы не могли, потому что этот съезд должен был происходить 
открыто, в этом было его громадное, революционное, общеполити
ческое мировое значение, которое скажется во много раз больше, 
чем это было до сих пор.

На съезде этом были элементы, к каковым относятся немецкие 
независимцы7*, которые теперь повели самую поганую политику 
против Советской власти. Выкинуть их в то время нельзя было. 
Нужно было показать перед всемирной коммунистической пар
тией, что мы не хотим их пустить в наши рады. Таким образом, 
на съезде Коммунистического Интернационала мы должны были 
говорить открыто. Поэтому вопрос этот на конгрессе сознательно 
не затрагивался.

Переход к наступлению против союзников Антанты не мог 
быть там поставлен, потому что там была не та стадия развития, 
которая нужна для обсуждения этого вопроса. Мы должны были 
терпеть «Роте Фане»8*, и мн[огие] другие не могут и мысли до
пустить, что мы своей рукой поможем советизации Польши. Люди 
эти считают себя коммунистами, но некоторые из них остаются 
националистами и пацифистами9*. Конечно, коммунисты, которые 
пережили больше, [к] таковым относятся финляндские товари
щи], и тени не оставили у себя от тех предрассудков. Говорю — 
не оставили, потому что они пережили более длинный период 
войны. Когда у меня была английская рабочая делегация и я го
ворил с ней, что всякий порядочный английский рабочий должен 
желать поражения Английского правительства, то они меня совер
шенно не поняли10*. Они состроили такие лица, которые, я
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думаю, не может схватить даже самая лучшая фотография. В их 
головы совершенно не вмещалась та истина, что в интересах меж
дународной революции английские рабочие должны желать пора
жения своего правительства.

Те факты, что [в] Польше хорошо развито пролетарское насе
ление и лучше воспитан сельский пролетариат, эти факты говорят 
нам: ты должен помочь им советизироваться.

И вот та стадия, на которой нас застали события и на которой 
стала наша партия. Это было важнейшим переломом не только в 
политике Советской России, но и в политике всемирной. До сих 
пор мы поступали как единственная сила против всего мира, меч
тая только о том, как бы уловить щелки между ними, чтобы про
тивник не мог нас раздавить, а теперь мы сказали: мы теперь по
крепче стали и на каждую вашу попытку наступления мы будем 
отвечать контрнаступлением, чтобы вы знали, что вы рискуете не 
только тем, что вы просадите несколько миллионов, как вы про
садили на Юденича, Колчака и Деникина, но что вы рискуете 
тем, что за каждое ваше наступление будет расширяться область 
Советской республики. Россия до сих пор была только объектом, 
над которым мудрили и судили, как лучше ее разделить между 
Юденичем, Колчаком и Деникиным. А теперь Россия сказала: а 
мы посмотрим, кто сильнее в войне. Вот как встал вопрос. Это — 
перемена всей политики, всемирной политики. Тут историку при
дется отметить, что это начало нового периода.

Каковы же были результаты этой политики? Конечно, глав
ным результатом было то, что сейчас мы оказались потерпевшими 
громадное поражение. Чтобы перейти к этому, я должен описать 
то, что этому предшествовало. Насколько нам удалось прощупать 
штыком готовность Польши к социальной революции? Мы долж
ны сказать, что эта готовность мала. Прощупать штыком — это 
значило получить прямой доступ к польскому батрачеству и к 
польскому промышленному пролетариату, поскольку он остался в 
Польше. Промышленный пролетариат оставался в Варшаве, в 
Лодзи, в Домбровицах, которые от границы очень далеко. С дру
гой стороны, чтобы действительно прощупать степень готовности 
пролетариата Польши, в первую голову промышленного и, во вто
рую голову, батрацкого, стоящего на базисе засилья, мы должны 
были очистить от польских буржуазных войск и занять не только 
районы Варшавы, но и те районы, где есть промышленный проле
тариат. А эти районы начинаются еще раньше1, чем Варшава, ко
торую занять не удалось. Поэтому прощупать готовность Польши 
к социалистической революции удалось чрезвычайно мало. Мы 
встретили большой национальный подъем мелких буржуазных 
элементов, которые по мере приближения к Варшаве приходили в 
ужас за свое национальное существование. Нам не удалось про

1 По-видимому, описка; по смыслу должно быть: 4дальше».
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щупать действительного настроения пролетарских масс и в батра
честве, и в рядах промышленного пролетариата Польши.

Зато разыгралась такая картина в международной политике, 
которая представляет из себя нечто в высшей степени поучитель
ное и которая явилась центром события. Подробнее во всех дета
лях одну сторону картины осветит тов. Каменев, который в Лон
доне наблюдал отдельные перипетии11*. Нам не удалось прощу
пать развития и подготовления к социалистической революции 
пролетариата в Варшаве. Наше приближение доказало, что Поль
ша нас победить не может, а мы очень недалеки от этого. Оказа
лось, что все это меняет международную политику. Мы, подходя 
к Варшаве, подошли настолько близко к центру всемирной импе
риалистической политики, что мы стали ее делать. Это звучит не
понятно, но история «Комитета действия»12* в Англии доказала, 
с абсолютной точностью доказала, что где-то около Варшавы на
ходится не центр польского буржуазного правительства и респуб
лики капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей тепе
решней системы международного империализма, и что мы стоим в 
условиях, когда мы начинаем колебать эту систему и делаем по
литику не в Польше, но в Германии и Англии. Таким образом, в 
Германии и Англии мы создали совершенно новую полосу проле
тарской революции против всемирного империализма, потому что 
Польша как буфер между Россией и Германией, Польша как пос
леднее государство останется всецело в руках международного 
империализма против России. Она является опорой всего Вер
сальского договора13*. Современный империалистический мир 
держится на Версальском договоре. Победив Германию, решив во
прос, — которая из двух всемирных могущественных групп анг
лийская или германская будет распоряжаться судьбами мира на 
ближайшие годы, империализм закончил Версальским миром. У 
них нет другого закрепления всемирных отношений, как полити
ческих, так и экономических, кроме Версальского мира. Поль
ша — такой могущественный элемент в этом Версальском мире, 
что вырывая этот элемент, мы ломаем весь Версальский мир. Мы 
ставили задачей занятие Варшавы, задача изменилась и оказа
лось, что решается не судьба Варшавы, а судьба Версальского до
говора. Так вопрос был поставлен во всей немецкой буржуазной 
черносотенной и французской печати. Приближение наших войск 
к границам Восточной Пруссии, которая отделена коридором 
Польши, выходящим дальше на Данциг, указывает, что Германия 
вся закипела. Стали выходить известия, что десятки и сотни 
тысяч немецких коммунистов переходят наши границы, полетели 
телеграммы немецких коммунистических полков. Приходилось 
принимать решения помочь не публиковать и продолжать заяв
лять, что мы ведем войну. Когда теперь приходят газеты, не раз
деляющие взгляды большевиков, и рисуют положение Восточной 
Пруссии, получается чрезвычайно интересная картина, которая 
мне напоминает некоторые периоды русской революции 1905
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года, когда в Германии появился средний тип черносотенца-рево- 
люционера.

Тогда революция 5-го года в России делала первые крупные 
шаги, чтобы вскопать, поднять самые крупные и в то же время 
самые отсталые элементы крестьянства, и эту работу нам помога
ли делать черносотенные элементы, которые своей агитацией про
тив нас старались поднять крестьянство, тогда эту агитацию вели 
черносотенные попы и офицерство, и получалось так, что это 
вновь возникающая черносотенная политическая организация впе
рвые объединяла крестьян, привлекала их к организации, и эти 
поднятые крестьяне сегодня выступали с черносотенными требова
ниями, а назавтра требовали всей земли у помещиков. И вот 
такая же штука получилась теперь в Германии. Я не захватил с 
собою корреспонденцию одной германской антибольшевистской 
печати (которую я, конечно, не мог бы всю огласить за недостат
ком времени), в которой говорится, что вся Восточная Германия 
кипит, и все капписты14* (те, которые стояли за Каппа — нашего 
Корнилова), все эти капписты — за большевиков, и получается 
такая вещь, что когда говорят с неразвитым немецким парнем, ко
торый в политике ничего не понимает, то он колеблется и гово
рит, что придется вернуть Вильгельма, потому что нет порядка, и 
в то же время говорит рядом наоборот, что надо идти за больше
виками. И мы видим, что Восточная Германия кипит, образовыва
ется какой-то противоестественный блок во главе с генералами- 
корниловцами, которые как люди военного рассудка и у которых 
лозунг: только война с Францией во что бы то ни стало, все равно 
с кем и все равно в каких условиях; эти немецкие офицеры — 
люди политически неграмотные, не знающие, что война дает 
после себя определенные последствия (где им это понять), такому 
германскому офицеру надо 10 лет учиться в разных революциях, 
чтобы чему-нибудь научиться. И вот у них идея войны с Фран
цией во что бы то ни стало. И таким образом получилось, что мы 
имели силу и значительную силу против Антанты.

И в то время мы Керзону ответили — вы ссылаетесь на Лигу 
Наций15*. Но что такое Лига Наций? Она плевка не стоит. Еще 
вопрос: кто решит судьбу Польши. Вопрос может решиться не 
тем, что скажет Лига Наций, а тем, что скажет красноармеец. Вот 
что мы ответили Керзону, если перевести нашу ноту на простой 
язык16*. И тогда в Германии это так и поняли, и получился про
тивоестественный характерный блок, блок, который не был со
ставлен по договору, не был нигде записан, проголосован, а блок, 
в котором капповцы и корниловцы, вся масса из патриотически 
настроенного элемента была вместе с большевиками. Вот какая 
проблема стояла тогда, и эту проблему не могли в то время ре
шать немецкие коммунисты, не могли решать потому, что они си
дели в то время здесь в Москве, сидели и решали самый прими
тивный вопрос относительно того, как создать элементы действи
тельной коммунистической] партии в Германии, решали основной
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вопрос отношения к правым независимцам, у которых вожди 
были вроде нашего Мартова, а рабочие были большевистски на
строены. Они были заняты решением этого всемирного вопроса, 
который возникает во всех странах. И в это время события в Гер
мании перескочили все решения этих вопросов и наметился блок 
последовательных и крайних патриотов и коммунистов, признаю
щих сознательно блок с Советской] Россией. Получался блок 
такой, что во всемирной политике существуют только две силы: 
одна — Лига Наций, которая дала Версальский договор, а дру
гая — Советская] республика, которая этот Версальский договор 
надорвала и противоестественный блок Германии был за нас.

Тут оказался гигантский факт международной политики, кото
рую я наблюдал по частям не раз и на которой мне приходилось 
останавливаться, когда я подводил итоги кампаниям Юденича, 
Колчака, Деникина и говорил об условиях заключения мира с Эс
тонией, Грузией и Латвией17*. В международном масштабе оказа
лось не только то, что мы побили Колчака, Деникина и завоевали 
русское зажиточное крестьянство, антикоммунистическое, кото
рое, между прочим, решило судьбы Колчака и Деникина, но мы 
завоевали мелкую буржуазию и крупную буржуазию маленьких 
стран, формально независимых, но задавленных Антантой. Это 
решило заключение мира с нами Эстонии18*, первой страны, за
ключившей с нами мир. Она целиком буржуазная, она целиком в 
кармане английских и американских миллиардеров, она вся цели
ком была против мира с нами, и она с нами заключила мир, так 
солоно ей показался международный империализм.

В Германии коммунисты остались со своими лозунгами. Когда 
немецкие левые договорились до такой нелепости, что не нужно 
гражданской войны, а, напротив, нужна общенародная война про
тив Франции, это была неслыханная глупость. Так ставить во
прос — это граничило с изменой. Без гражданской войны Совет
скую власть в Германии не получишь. Если ты заключишь блок с 
немецкими корниловцами, они тебя надуют. В Германии — сла
бая маленькая коммунистическая партия19* и сильная партия шей- 
демановцев20*, правых меньшевиков. Громадная пролетарская 
партия, во главе которой стоят наши мартовы. Политика между 
двух стульев.

И первым результатом было то, что к ряду мелких государств, 
которые все присоединились к нам, несмотря на всю свою нена
висть к большевикам, рядом с расправами по отношению к своим 
большевикам — эстонским, финским, латвийским — они должны 
были заключать мир с нами и говорили, что в международном от
ношении нам, маленьким странам, ближе к советской большевист
ской России. Мы на деле доказали, что для Германии, где настро
ение масс, самых неразвитых и черносотенных, которые способны 
говорить: лучше Вильгельм, что в международном отношении 
другой силы для Германии, кроме как Советской России, нет. На
циональные пожелания Германии состоят из двух величин, кото
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рые не различить политически — значит сделать громадную 
ошибку. Одна величина — сбросить Версальский договор, кото
рый их душит. С другой стороны, империалисты немецкие, кото
рые присоединились к этому, говорили: мы не только сбросить 
хотим Версальский договор, а на самом деле они желали восста
новления империалистической Германии. Не только к маленьким 
странам, но и по отношению к Германии, мы прощупали между
народное положение.

В моей речи при открытии на съезде Коминтерна21*, которую 
я держал в Петрограде, мне пришлось говорить о международном 
положении и я говорил, что население на Земле сейчас до одного 
миллиарда и три четверти22*, из них 1 /4  миллиарда в колониях 
и три четверти миллиарда в тех странах, которые побеждены, зна
чит в колониях 70%. Я говорил, что даже при таком грубом опре
делении, если возьмем политику мировую, то 7 /1 0  населения 
будет то, которое при правильной политике будет стоять за Совет
скую Россию. Тут могут спросить, как они могут стоять за Совет
скую Россию, когда они не коммунисты? А как же стояли за одно 
с нами Эстония и Грузия, хотя там расстреливают коммунистов?

Нашей международной политикой мы теперь доказали, что мы 
имеем союз всех стран, живущих под Версальским договором, а 
это 70% всего населения земли.

Если в Германии ограничились только тем, что только трепе
тали и ожидали, то в Англии положение сложилось иное. В Анг
лии Керзон предъявил нам ультиматум, либо отойди, либо мы 
воюем. Они привыкли считать, что они, подписавшие Версаль
ский мир, могут распоряжаться всем миром. Когда мы ответили 
на это, что мы Лиги Наций не признаем, то французские газеты 
писали: «дерзкий ответ»23*. Выражение из терминологии школь
ной комнаты, где учитель говорит ребятам, что вы ведете себя 
дерзко; в мировой политике такими терминами выражаться нель
зя. Факт тот, что Лига Наций, как таковая себя не показала. Ока
залось, что для того, чтобы воевать с нами, надо прежде спросить 
английского рабочего. В результате нашего заявления оказалось, 
что английский пролетариат поднялся на совершенно новую рево
люционную ступень. Мы, стоя под Варшавой и не умея эту Вар
шаву взять и прощупать, какова готовность польского рабочего к 
революционному] действию, мы пощупали английских рабочих и 
подняли их на новую ступень революционного действия. Когда 
нам был предъявлен ультиматум, то английские рабочие, 9 /1 0  из 
которых меньшевики самые злостные, ответили на это образова
нием Комитета действия. Английская пресса забеспокоилась, за
кричала, что это двоевластие, и она была права. Англия оказалась 
на той стадии в политических отношениях, [в] которых оказалась 
Россия после февраля 1917 года: наряду с правительством были 
советы, которые имели соглашательную комиссию и фактически 
каждый шаг правительства проверяли, когда буржуазия всего 
мира говорила, что так существовать нельзя, а вот теперь в Анг
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лии оказался Совет действия, и этот Совет действия помешал 
войне Англии против нас. Ничего из тех угроз, которые нам лорд 
Керзон предъявил, осуществить не удалось, и рабочее движение 
Англии поднялось на невероятно высокую ступень.

Комитет действия создал орган всей рабочей массы, полити
ческий центр, который стал рядом с буржуазным и который не 
идет согласованно с ним. Во главе этого Комитета действия состо
ят яркие меньшевики и яркие правые э[с]еры, те люди, которых 
мы в свое время гнали. Им нужен был 2-й съезд Коминтерна в 
Москве, где съехались представители всех стран. Только теперь 
издан полный текст резолюций, где эта политика принята в меж
дународном масштабе24*. И какое получилось соотношение? Гово
рят, что мы предложили условия неслыханные. Там теперь обра
зовался раскол. Во всяком случае раскол между большевиками и 
меньшевиками во всех без исключения странах мира.

Во время, когда мы при помощи Коминтерна сделали то, что 
в десятки лет не могли сделать и в условиях полного раскола с 
международным империализмом, то в то время в Англии меньше
вики и большевики соединились в Комитет действия, нам мучи
тельно приходилось разрешать задачи непомерной трудности. 
Прогресс рабочего движения стоит того, что[6ы] идейно раско
лоться с меньшевиками и чтобы в то [же] время действовать вмес
те с ними в Совете действия.

На первый взгляд это кажется противоречием и оппортуниз
мом, но мы говорим: вам придется продолжать опять русскую ре
волюцию в основных чертах. Комитет действия в Англии совер
шенно похож на наш Всероссийский] Центральный] Исполни
тельный] К[омитет] тех времен, когда в нем решали дела Гоц, 
Дан и пр[очие], это есть объединение всех рабочих без различия 
партий меньшевиков, большевиков. Такое объединение, которое 
конкурирует с буржуазным правительством, в котором меньшеви
ки вынуждены выступать как большевики. Мы понимаем, что ма
нифест 17-го года, который выпустили меньшевики и с[оциалис- 
ты]-р[еволюционеры] первого созыва, говорил, что война — им
периалистическая, давайте защищать меньшинство25*. Они запута
лись, а массу подвели к нам, и, таким образом, Плеханов был 
прав.

Они говорят: мы за конституционную демократию, а вы за де
мократию частичную. Есть еще Комитет действия, но это крайний 
случай. Это вещь, которую нам пришлось читать, потому что это 
отношение самой империалистической страны [с] необычайно 
прочными традициями меньшевизма. Если у нас меньшевизм на
считывает историю в течение 15-20 лет, там все профорганизации 
сплошь с демократической системой, во главе которой стоят мень
шевики. Она была вся разрушена английскими меньшевиками и 
им пришлось наступать на метод диктатуры пролетариата. Мы по
лучили возможность сказать английским, французским рабочим,
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что вы должны их научить быть коммунистами. Коминтерн на
учил этому. Английская политика начинает учить французскую.

Вместе с тем вы должны научиться на почве массовых органи
заций блокироваться с английскими большевиками, когда они вы
нуждены выступать конституционно, чтобы английская масса на
училась этому на деле. Нам трудно было решать и мы в России 
сами мучительно переживали, сколько раз нужно будет, чтобы 
меньшевики и с[оциалисты]-р[еволюционеры] надули русских ра
бочих, чтобы они перестали им верить. Они надували русс[ких] 
рабочих до Февральской революции26*, надували от мая до июль
ского наступления27*, надували еще раз и, наконец, к октябрю 
русский рабочий созрел настолько, что не позволил себя больше 
надувать. Сколько раз потребуется надувать английских рабочих 
английским меньшевикам, этого ни в какой книжке не написано и 
написать нельзя. Это будет видно, но английские большевики 
должны уметь все время стоять вместе с массами, просвещать их, 
показывать, говорить им: вот вас опять надувают, вот вас еще раз 
надули. И в процессе теперешних событий в Англии мы видим, и 
тов. Каменев резюмирует свои впечатления26*, что английские 
меньшевики уже чувствуют себя как правительство, они знают, 
что буржуазному правительству в Англии не усидеть, что оно 
будет свергнуто. Они видят перед собою правительственный пост. 
«Милости просим, но и вы с этого правительственного поста сле
тите так же, как слетело ваше буржуазное правительство и слети
те так, что уже больше на него не заберетесь».

Вот итог нашей международной политики и складывающихся 
отношений в Западной Европе.

А теперь я должен перейти к главному и печальному [выводу], 
который из этого итога теперь получился. Нас на фронте отброси
ли так, что мы отлетели настолько, что бои идут под Гродно, и 
поляки подходят к линии, под которой раньше Пилсудский хвас
тал, что он придет к Москве. И что осталось только хвастовством. 
Нужно сказать, что несмотря на то, что нас отбросили, наши 
войска все-таки проделали чудеса, их откинули на сотни [верст] к 
востоку и к западу, но до того места, на котором мы предлагали 
раньше мириться Пилсудскому, их не откинули. И теперь Пил
судский пойдет на мир в худших для него и в лучших для нас, 
чем наше первое предложение, условиях. Но все-таки мы потерпе
ли огромное поражение, колоссальная армия в 100 000 или в 
плену, или в Германии. Одним словом гигантское, неслыханное 
поражение.

Что же это значит? Это значит, что несомненно была допуще
на ошибка, ведь мы имели на руках победу и мы ее выпустили. 
Значит — была ошибка. Перед каждым этот вопрос вставал, и мы 
в Цека находили ответ: в чем ошибка? где она и следует ли ее 
найти? Ошибка, ясно, должна быть или в политике, или в стра
тегии войны. Но вы знаете, что стратегия и политика неразделимо 
связаны. Нам во время гражданской войны, Политбюро приходи
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лось решать чисто стратегические вопросы, настолько чисто стра
тегические вопросы, что мы смотрели друг на друга с улыбкой, 
как же так мы превратились в стратегов? среди нас были даже 
люди, которые издалека войны не видали, но несмотря на это 
приходилось заниматься стратегией, потому что стратегия подчи
нена политике и одно с другим связано неразрывно. Теперь, как 
в эпоху юденического, деникинского наступления, не раз реша
лись нами чисто стратегические вопросы, нас уже не удивляло 
это. Но теперь надо помнить, что всякая стратегия — ни что 
иное, как политика.

Где же теперь искать ошибку? Возможно ошибка политичес
кая, возможно и стратегическая. Отнюдь не претендую ни малей
шим образом, что знаю военную науку, многое, заранее прошу из
винения перед товарищами, которые знают эту науку теоретичес
ки и практически, я буду разбирать с точки зрения, где искать 
возможно ошибку политическую или стратегическую.

Я сейчас скажу, что Цека вопрос этот разбирал и оставил его 
открытым. Мы для того, чтобы поставить этот вопрос на исследо
вание, для того, чтобы решить его надлежащим образом, мы 
должны дать для этого большие силы, которых у нас нет, потому 
что будущее захватывает нас целиком, и мы решили — пусть про
шлое решат историки, пусть потом разберутся в этом вопросе. К 
этому мы пришли. Ошибка — либо в политике, либо в стратегии, 
либо там и тут. Возможна ошибка в ответе на ноту Керзона 
1 2 /VI, когда мы сказали: просто, наплевать на Лигу Наций, идем 
вперед.

Само собой разумеется, мы определяли при неправильном оп
ределении. От революционеров, находящихся в условиях трудной 
политики, привыкших победоносно решать вопросы, когда есть 
неслыханный героизм и подъем масс, требуется правильное опре
деление. Мы, решая этот вопрос, предопределяли общую наступа
тельную линию. В основе эта линия была, — мы убеждены в 
этом, — верна, в основе она была цела и действительно совпала с 
новым периодом всемирной истории, когда Россия, бывшая до 
сих пор объектом решения задачи — Юденич или Колчак ее ску
шают и чем закусят — она определяла внутреннюю политику 
Англии. И вот тут, может быть, следовало бы ответить иначе. Мы 
говорили, что в основе принимаем предложение Керзона, но 
будем торговаться. И мы торговались на основе нашего решения 
до тех пор, пока Каменеву не пришлось, по независящим обстоя
тельствам, поторговаться так, что его оттуда выгнали29*. Мы по
лучили помощь Комитета действия, так что в конце концов выиг
рал Каменев, а не Ллойд Джордж. Может быть, мы должны 
были бы ответить так: принимаем в основу, что остановимся на 
50-й версте или на той границе, которую вы даете. Это определя
ется условиями военных фронтов. Получая Восточную Галицию, 
мы имели базу против всех современных государств. При таких 
условиях мы становились в соседство с Прикарпатской Русью, ко-
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торая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридо
ром в Венгрию, где небольшого толчка достаточно для того, 
чтобы вспыхнула революция. Мы сохраняли в международном 
масштабе ореол страны, которая непобедима, и является великой 
державой. Это большая похвала.

Но тут вырисовывалась другая политика. Мы тогда не получи
ли бы того кипения, которое было; наверное, мы не получили бы 
Комитета действия, мы не получили бы перехода всей английской 
политики, пролетарской и буржуазной на новую стадию. Но мы 
выиграли бы прочную, спокойную, твердую базу для операций 
против срединной Европы через намеченные границы. Возможно, 
повторяю, что здесь была политическая ошибка, за которую отве
чает Щентральный] к[омитет] вообще, и за которую каждый из 
нас берет на себя ответственность. Это является основной ошиб
кой. Стратегия подчинена политике.

Возможно другое объяснение, которое состоит в том, что по
скольку Щентральный] к[омитет] определил линию политики, по
скольку он определил положение всех советских органов, по
скольку он определил рамки, за которые наше командование вы
ходить не могло. Вы дали задание помочь советизации, перейти 
этнографическую границу и держать границу с Германией от того 
места, где мы стояли, от Белостока. Могла развернуться страте
гия, видоизменяющая свои стратегические условия и задачи. Воз
можно рассуждать так, что стратеги должны точно приводить в 
исполнение решение задачи. Но одно дело — разговоры, мотивы, 
настроения, а другое дело — решения. Разговаривать можно, но 
если ты не проводишь решения, порядочный нарком, тебя выго
нят или в тюрьму посадят. Без этого сознания мы давно бы все 
рассыпались. Тут стратегия, может быть, даст понять и сказать: а 
наступать-то у нас не хватит сил и, пройдя 50 или 100 верст, ос
тановившись тут, мы стояли бы в этнографической Польше, мы 
имели бы верную обеспеченную победу. Мы теперь уже наверня
ка, если бы тогда остановились бы, имели бы теперь мир, абсо
лютно победоносный, сохранив весь тот ореол и все то воздейст
вие на международную политику. Возможно, что стратегическая 
ошибка была.

Вот в каких пределах идут в основных линиях те всякие 
ошибки, в которых естественно вращалась мысль в Центральном 
комитете. Вы увидите, почему в Центр[альном] комитете получи
лось преобладание мнения, что нет, комиссию по изучению усло
вий наступления и отступления мы создавать не будем. Чтобы 
изучить этот вопрос, у нас нет на это сил. У нас сейчас ряд дру
гих вопросов, которые требуют немедленного решения. Мы ни 
одной, даже второклассной силы на то, дать не можем. И нам 
надо решать другие вопросы, сложнейшие вопросы политики и 
стратегии, ибо мы помним, как мы добивали Деникина, гнали его 
к Донецкому району, и, не сумев добить его чуточки, докатились 
обратно до Орла. Мы видели, как мы воевали с Колчаком. Когда
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его догнали до Уфы и тогда, когда он нас обратно погнал до Са
мары, то в это время вся европейская печать назначила новый 
срок падения Москвы и Петрограда.

Любопытно, я вчера видел одно американское изданиеЗО*, где 
некоторые люди в небольшом издании собирали полные сведения 
о том, что писали лучшие американские газеты про Россию. Луч
шей агитации для большевиков нельзя себе представить. Они изу
чают, сколько раз назначалось падение Москвы и Петрограда. 
Эта маленькая брошюрка состоит из того, что американские газе
ты говорили от октября 17 года и до 20 года, и в двух словах, что 
из этого вышло; лучше, успешнее, чем эта краткая история на
ступления нет, мы постараемся издать [ее] по-русски.

Вы помните, как про нашу Красную Армию [писали] после 
ста пятидесяти верст поражений, как она добила Колчака. Она 
делала невозможное, как мне рассказывал товарищ из Красной 
Армии, перед этой остановкой за 50 верст под Челябинском, когда 
она пришла в состояние негодности. Товарищ Смирнов говорил: 
«Посмотрите на русского солдата, если бы мы не пошли вперед, 
мы [не] мобилизовали [бы] новых. При отчаяном положении, в 
смысле обуви, переход был невозможен, это проделывали герои, 
которые могут делать чудеса по природе». Красноармеец начал 
делать чудеса. Он прошел 80 верст, дойдет ли он еще 00 или 
нужно остановить за 00 верст, потому что он дальше не дойдет, 
эта задача стратегическая неслыханной трудности, новой страте
гии. Вы видите, что мы пережили с Колчаком. Вы видите те эле
менты, те задачи, из которых Центральный] к[омитет] вынес 
свое заключение. Сам Цека, волнуясь непомерно тем, что мы сде
лали ошибку и потерпели поражение, исправлять эту ошибку, на
значать комиссию мы не беремся. Нам надо решать вопрос теку
щей политики — переговоры в Риге3!*. Перед нами наступление 
в Гродно, а Врангель взял Александровск и наступает на Екатери- 
нослав. Надо напрячь все силы пережить этот вопрос и хорошо 
было бы каждую силу удвоить.

Этим вопросом занялись мы, и им я должен занять ваше вни
мание. Ясно, что польское наступление и врангелевское — это 
одно наступление Антанты. Она все ставит на карту. Сегодня 
пришло одно письмо от одного тов[арища]32*> действующего в 
Англии, который говорит: настроение так меняется, ч[то] вчера 
немецкие формировцы1 были за большевиков, теперь за Антанту. 
Но мы видели перевороты и более крупные. Мы должны считать
ся с тем, какие теперь условия. По всей вероятности, зимняя кам
пания предрешена. Целый ряд признаков указывает, на что рас
считывает Польша и империалисты Антанты. Французы ставят 
ставку на Врангеля и говорят полякам: будьте уверены, если вы 
получите от большевиков такую границу, которая бы проходила

1 Так в стенограмме.
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не дальше Варшавы, ваше дело погибло. За нас стоит Врангель, 
а мы — твои единственные друзья. Политика не слишком важная. 
И французы, и поляки, и Врангель — не так-то просто привести 
эти три элемента в дружное действие, даже почти невозможно со
единить три правительства, три силы против большевиков. Каза
лось бы, легко и достаточно это сделать, потому,что большевиков 
все ненавидят. Надо представить, как Пилсудский, Врангель и 
французские империалисты готовы отдать все силы, чтобы пода
вить большевиков. Все трое провозглашают против большевиков и 
не могут ничего сделать, хотя бы они были в десять раз умнее и 
взяли себе [в] десятки раз умнее людей — советчиков. Теперь с 
другой стороны, французы употребляют все усилия, чтобы под
держать Врангеля, и он одерживает успехи. Ему присылают под
крепления. С другой стороны, французы должны держать фронт 
польский и говорить: подождите, не заключайте мира. Польша — 
мелкобуржуазная, патриотическая и шовинистическая; представи
тели партии ППС33*, партии помещиков и людовская — партия 
зажиточных крестьян, кулаков3**, они говорят: мы предпочитаем 
мир, потому что война несет разорение.

У  Польши еще перед войной положение было полного кри
зиса и их представители говорили, что они выйдут из войны в 
финансовом отношении совершенно разоренными. Это правиль
но, потому что они прекрасно знают, что за эту войну придется 
платить, что Франция признает «священную частную собствен
ность».

Снова уже есть сообщение, что 60 пароходов пришло опять 
к Польше. Не думаю, чтобы они с помощью этих 60 пароходов 
укрепили свое положение. Здесь тов[арищ], делавший нам до
клад35*, сказал, что у поляков изменился социальный] состав 
армии. У  него это замечание прошло незаметно, а я его отме
чаю, потому что в этом — вся суть. Если мы победили Колча
ка, Деникина, то мы их победили только потому, что у них из
менился социальный] состав армии, а Врангель сейчас чувству
ет себя твердо только потому, что у него состав армии офицер
ский. И он сам знает, что если он станет опираться на массы, 
он слетит так же быстро, как в свое время слетели Колчак и 
Деникин.

Поляки наступали на нас с армией первоначально исключи
тельно из молодежи, которую целиком можно обработать, а те
перь уже они взяли те возрасты, которые прошли войну гораздо 
более жестокую, теперь у них армия уже взрослых людей, — 
армия, которая состоит не из мальчишек, которых нельзя научить 
чему угодно. Поляки сейчас перешли ту грань, которую перешли 
в свое время Колчак и Деникин, грань, в которой была сначала 
максимальная победа, и грань, в которой обеспечено максималь
ное поражение. Вот какие условия сейчас в Польше, и при таких 
условиях мы все-таки говорим, что нам надо избежать зимней
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кампании, потому что [для] нас 10 тыс[яч] жизней русс[ких] ра
бочих и крестьян гораздо ценнее всего остального. Мы великолеп
но понимаем, что ставка поставлена большая, что мы сильны, что 
мы, беря Галицию, где советский] строй обеспечен, беря Гали
цию, которая имеет связь с Чехословакией и Венгрией, где уже 
кипит, мы этим самым развиваем прямую дорогу революции. Из- 
за этого стоит повоевать, пренебрегать таким фактом нельзя. Но 
в то же время мы сознаем, что зимняя кампания потребует много 
жизней, и мы говорим: мы должны зимнюю кампанию избегнуть. 
Шансы на это невелики, потому что Врангель и Польша, как они 
не ругаются, у них все-таки один международный фронт. Но 
здесь мы пойдем наперерез, как это всегда мы делали. Мы пойдем 
наперерез всем прежним международным обычаям, мы хорошо 
знаем, что нам не поверят международные хищники, но есть тот 
и другой, который нам всегда поверит. А мы станем резать напря
мик, и мы предлагаем от имени сессии Всероссийского] Ц ент
рального] Исполнительного] К[омитета] сказать, что зимней кам
пании мы не хотим, угодно подписать мир за 10 дней, и тогда мы 
отказываемся от Галиции и предлагаем границу значительно вос
точнее линии Керзона36*. Как для нас эти уступки не тяжелы, но 
для нас важнее избежать зимнюю кампанию, что мы укрепимся в 
области мирного строительства, но мы предлагаем это сделать в 
10 дней. Но мы говорим, что для того, чтобы это сделать, надо 
чтобы ваша мелкая буржуазия, патриотически настроенная, рабо
чие победили вашу буржуазию и помещиков, а это возможно, по
тому что они сильны, потому что крестьянство всегда было патри
отическим лакеем, — это неизбежно в силу экономического, в 
силу неизбежной частной собственности, это неизбежно и в поли
тическом отношении, но во всяком случае шансы есть и во всяком 
случае частное совещание этих партий уже имело место с нами1. 
Представители этих партий говорили: мы знаем, что Варшаву и 
Польшу спасла не Антанта, они не могли нас спасти, ее спас пат
риотический подъем, а эти уроки не забываются.

Этот шанс мы хотим использовать. Мы назначаем громадные 
уступки и короткий срок, чтобы решить вопрос о зимней кампа
нии. Зимней кампании мы хотим избежать, поэтому мы предлага
ем полякам заключить мир сейчас же, мы ставим линию восточнее 
Брест-Литовска. Мы выиграем в военном отношении то, что обес
печим быструю победу над Врангелем. Это выигрыш достаточ
ный. Мы должны по отношению к политике западно-европейской 
от первой попытки активной политики вернуться к последствиям. 
Последствия не так страшны. Последствия военные не означают 
последствий [для] Коммунистического Интернационала. Под 
шумок войны Коминтерн выковал орудие и отточил его так, что 
господа империалисты его не сломают. Развитие всех партий идет

1 Так в стенограмме.
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пока по-нашему, так, как предписано Коминтерном. Без всякого 
преувеличения можно сказать, что на этот счет мы можем быть 
спокойными. Дело сводится к темпу развития, к условиям разви
тия.

Мы не в состоянии были одержать решающей военной победы, 
которая разбила бы Версальский мир. Мы имели бы перед собой 
разорванный Версальский договор всемирного торжествующего 
империализма, но мы этого сделать оказались не в силах. Основ
ная политика наша осталась та же. Мы пользуемся всякой воз
можностью перейти от обороны к наступлению. Мы уже надорва
ли Версальский договор и дорвем его при первом удобном случае. 
Сейчас же для избежания зимней кампании надо идти на уступки. 
У меня сейчас нет под руками текста декларации, который пред
лагается партийной конференцией для утверждения и направле
ния в сессию. Я изложил ее политическое содержание. Для того, 
чтобы избежать зимней кампании, мы назначаем полякам краткий 
10-дневный срок. Шансы у нас невелики, но мы выиграем в обоих 
условиях. Мы показали нашему войску, что для избавления от 
трудностей зимней кампании мы сделали все. Для нас вопрос о 
территориальных границах — 20-степенный вопрос по сравнению 
с вопросом о скорейшем окончании войны. Мы дали условие, и 
как не трудна будет зимняя кампания, которую нам навяжут, во
преки нашему мирному предложению, мы все-таки ее кончим по
бедоносно.

Я перешел границы положенного мне времени и сейчас очень 
коротко перейду к внутреннему положению. Мы кончим зимнюю 
кампанию победоносно несмотря на громадную усталость.

Мы успехи одержали большие, и мы становимся на такую 
почву, когда с точки зрения экономической ясно, что база, осно
ва, фундамент получается, если мы возьмем хлеб. С 1917 — 
1918 гг. было заготовлено 30 миллионов [пудов]. На следующий 
год — 110.

Мы обеспечены теперь, [потому] что у нас свыше трехсот мил
лионов пуд[ов] хлеба, а может быть и до 360 миллионов пудов. 
Значит, в месяц от 25 до 30 миллионов пудов. Эти цифры превы
шают те голодные цифры, в которых мы бились в голодные годы. 
Это база, располагая которой мы не будем с таким ужасом смот
реть на цветные бумажки, на те миллионы, сотни миллионов, 
миллиарды, которые приходится каждый день подписывать и ко
торые показывают, что эта база — игрушка — разорвана, что это 
остатки, обрывки совершенно старой буржуазной одежды1.

А когда 260 миллионов пудов хлеба в год в руках государства, 
которое взяло их от крестьянства по разверстке и как определен
ное условие промышленных требований, то у нас есть база стро

1 Ср.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 285.
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ительства, и тогда мы задачу правильного распределения решим 
совершенно свободно.

Наше экономическое положение значительно улучшилось. 
Мы знаем, что у нас есть больше 100 миллионов пудов нефти. 
Мы знаем также, что у нас есть от 20 до 30 миллионов пудов 
угля в Донецком бассейне. Мы знаем также, что у нас улуч
шилось дело с дровами, которыми мы должны были обходиться 
в прошлом году без угля и без нефти. Это показывает, что эко
номическая база у нас, несмотря на неслыханные потери, на не
вероятную усталость, на нервное истощение, на бюрократизацию, 
несмотря на ухудшение всего партийного аппарата, несмотря на 
все это, несмотря на трудности предстоящей зимней кампании, 
мы основную экономическую базу продолжаем себе обеспечивать 
и обеспечим. У нас основной хлеб для людей и хлеб для про
мышленности, т.е. топливо, есть гораздо больше, чем в прошлом 
году; и вот почему мы, учитывая то тяжелое положение, которое 
мы перенесли, мы говорим, что если мы на зимнюю кампанию 
еще раз сплотим силы и напряжем их, то мы уверены — одер
жим победу.

Теперь я должен сказать о концессиях. О концессиях мы 
говорили много. Мы спорили, допустимы ли они принципиаль
но. Мы пришли к мнению, что они допустимы, если их пра
вильно поставить. Конечно, мы дадим империалистам только то, 
что не можем выработать сами. В Англии наши товарищи за
ключили концессию на 10 тысяч десятин леса. В северном, Ар
хангельском районе мы это дело организуем сами, и это нам 
абсолютно выгодно. Нам предложен выкуп через 15 лет. Этот 
срок совершенно приемлемый. Бояться концессий не следует — 
это есть гигантский плюс.

Я недавно читал книжку американского соц[иал]-шовиниста 
СпаргоЗ?*, настоящего нашего Алексинского, который пишет, что 
мы несем явный крах, если мы заключаем концессию с буржуа
зией. Нападки подобного рода американского Алексинского совер
шенно не существенны, и к этим нападкам мы должны относиться 
совершенно спокойно, ибо всякий разумный рабочий сознает, что 
правы мы.

Мы стремимся помочь России осуществить коммунистический 
строй, но чисто русскими силами обойтись не можем. Мы гово
рим, что революция может быть создана только усилиями передо
вых рабочих передовых стран.

На этот счет не было никогда тени сомнений ни [у] одного со
знательного коммуниста. В этот переходный период, когда одна 
сторона, слабая, держится против всех остальных сторон, этот пе
риод будет периодом сложных, запутанных отношений. Мы 
можем быть спокойными, что не запутаемся, а запутаются другие, 
ибо мы уже доказали свою международную политику по отноше
нию к малым державам. Тогда, конечно, мы будем существовать
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как разоренная империалистической войной социалистическая 
республика, имеющая невероятные богатства, которые мы в 10-15 
лет разработать не сможем. Привлечь к этому иностранный капи
тал, платить только за то, что мы не можем их догнать, нашими 
богатствами, — это значит теперь обеспечить основу мирных от
ношений. Англия прогнала нашу профсоюзную] организацию1, 
поссорилась с Каменевым, выслала его. Это не так страшно. Ком
мунисты умели не бояться выставки. И в то же время подписан 
договор, чтобы мы доставили миллион шпал. На этих условиях 
бороться мы не способны. У нас есть шпалы, которые мы не в со
стоянии сами сделать, есть леса, которые мы не в состоянии ис
пользовать, а вы можете. Возьмите у нас леса на Украине, кото
рые мы не в состоянии использовать, а, беря от нас концессии, вы 
создадите основу мира политического и экономического. Насту
пать вы не можете, потому что всякая попытка наступления озна
чает Комитет действия в любой стране. Коминтерн имеет десятки 
связей и агентов в каждой стране. В Москву приезжают предста
вители разных стран. Мы стоим независимо от всех остальных ус
ловий развития.

Это оружие принципиально допустимо, хотя оно обоюдоостро. 
И мало того, что мы убедились в его принципиальной допустимос
ти, но и практически мы научились управлять им. Американские 
политики пишут удлиненные ноты, в которых обвиняют нас, что 
мы плохие демократы. Известный американский миллиардер38* 
приезжает и говорит: давайте по рукам...

От этого мы наверно выиграем. Нам при международном по
ложении придется ограничиться оборонительной позицией по от
ношению к Антанте, но несмотря на полную неудачу первого слу
чая, наше первое поражение, мы еще раз и еще раз перейдем от 
оборонительной политики к наступательной, пока мы всех не ра
зобьем до конца.

Опубликовано — «Исторический Фонд 2, on. 1, д. 25482, л. 1- 
архив*, 1992, МЬ 1, с. 12-22. 28 — стенограмма, машинопис

ный текст.
Заключительное слово

Товарищи, мне остается сделать немного замечаний. Тов. 
Троцкий по поводу своего выражения «полусомнамбулы» в своей 
заключительной речи пробовал истолковать его в более приемле
мой форме. В прениях тов. Троцкому было указано, что если 
армия находилась в полусомнамбулическом или, как он потом вы
разился, полуусталом состоянии, то ведь центральное стратегичес
кое командование не было или по крайней мере не должно было 
быть полуусталым. И ошибка, несомненно, остается. Я указывал, 
что это та же ошибка, которая подтверждается всем ходом разви

1 Правильно — делегацию.
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тия наших военных операций. Отсюда вывод: если мы не научи
лись после Деникина и Колчака устанавливать эту стену внутрен
ней усталости, если состояние духа на одну треть сомнамбуличес
кое, то мы должны сказать всякому политическому руководителю: 
благоволите подтвердить наши директивы и изменить. Мы [это 
делать] еще не научились, хотя два раза проделали опыт с Дени
киным, Колчаком и Польшей.

Относительно Бухарина должен сказать, что он взял через 
край во втором принципиальном вопросе, так же как брал через 
край, например, тов. Сталин. Западная Европа находилась в со
стоянии наибольшего увлечения. Говорить теперь о том, что нас 
подвели, — это вызывает совершенно законную защиту Красной 
Армии. Я начал свой доклад с того, что комиссия по изучению 
условий отступления действовала — ЦК отверг отступление. 
Здесь нет того, чтобы оправдать особое назначение комиссии. 
Дело не в этом, а [в] основном политическом чертеже. Мы рас
сматривать эту вещь не будем, а урок отсюда мы возьмем. Буха
рин говорил: на революцию нельзя рассчитывать и на войну тоже. 
Революция отличается тем, что темп борьбы и число борющихся 
увеличивается в 10 и 100 раз, как стачки в России в 1905 году. 
Мы продолжаем сохранять доверие, которое заслуживает запад
ноевропейский фронт и центральное командование, ибо оно вы
держало испытание в целом ряде труднейших походов, которые 
больше чем покрывают все частные ошибки.

Товарищ, который говорил: вы не анализируете ошибок, был 
неправ1.

Мы с этого и начали. Я свой доклад на этом и строил. Есть 
ошибка, давайте разберем ее. Это значит, что все члены партии об 
этом говорили, что тут все оценки были представлены. Может 
быть, на Деникине мы могли бы ошибиться, но вовсе не неизбеж
но, чтобы мы 4 раза на этом ошиблись.

Когда тов. Бухарин говорил против Дзержинского, что [он] 
только наводит зеленую тоску, я понимаю фактическое положе
ние, о котором говорил Дзержинский1 2. Но как можно назвать зе
леной тоской, когда человек оценивает факты? При чем тут зеле
ная тоска? Только за то, что эти факты очень грустные, что они 
показывают, что задача слишком трудна, за это обругать Полу- 
яна, что он наводит зеленую тоску.

БУХАРИН (с места). Я сослался на Кона.
И Кон, и Дзержинский приводили факты и указывали на не

правильность тактической оценки Полуяна о том, что сложна об
становка, что нельзя учесть положения в стране, в которой так тя
жело приходится действовать, где мы имеем население чисто про
летарское. Но что Полуян ошибся, это доказано. А сказать, что

1 Имеется в виду С.К.Минин.
2 В стенограмме ошибка, — должен быть Д. В.Полуян.
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он наводил зеленую тоску — значит не сказать ничего. Это дает 
определенную отрицательную линию в том смысле, что ты отри
цательных фактов не подбирай, а то тебя назовут зеленой тоской. 
Нет, мы, наоборот, будем учиться подбирать их.

Теперь я могу подвести некоторые итоги, которые совпадают с 
линией выработанной здесь резолюции. Тов. Троцкий был прав, 
когда сравнивал с июльским выступлением 1917 года в масштабе 
международного революционного времени то, что произошло в 
Польше. Это правильно1. Мы сами через февральскую, мартов
скую, июньскую демонстрации и манифестацию 20 апреля, кото
рые мы называли полудемонстрациями и полу восстаниями, мы го
ворили: «Немного больше, чем демонстрации, и немного меньше, 
чем восстания», мы шли через эти «немного больше, чем восста
ния», через успешные восстания к цели... И что мы действитель
но идем в международном масштабе от полу революции, от неудач
ной вылазки к тому, чтобы просчета не было, и мы на этом будем 
учиться наступательной войне.

Мы не будем об этом говорить в резолюции. Мы выдвинем ту, 
что нам предлагают польские коммунисты, и скажем, что это 
единственное верное решение, которое могло быть принято. Мы 
идем через ряд шагов, в которых развиваются угнетенные проле
тарские массы, давая им возможность расти, развиваться и укреп
ляться и избегать тех ошибок, которые неизбежно являются на 
пути.

Этот вывод отнюдь не членов ЦК, а вывод, который сделан 
товарищами, бывшими на фронте, и делегатами, и поэтому здесь 
совсем не говорилось о недоверии. Принципиальная законность 
наступательного действия в смысле революционных постановле
ний признана, ясность учета сил, тщательность проверки отрица
тельных и положительных фактов необходима.

Ко мне поступила записка, почему мало говорилось об Ита
лии? Потому что, кроме газетных сведений об Италии, мы ничего 
не имеем. Может быть, это к лучшему, потому что тогда буржуа
зия, может быть, извещала бы, если бы была победа на ее сторо
не. Но, может быть, это и к худу. А в общем можно сказать, что 
международная обстановка совершенно независимо от наших 
шагов в Польше рождает новую международную революцию и что 
итальянская революция получила новый размах. Если бы была 
еще советская Польша, или советская Венгрия, было бы еще 
лучше. Отнюдь не зарекаемся, что завтра [не] рискнем и за Вен
грию. Я уверен, что конференция согласится с нами в этом отно
шении. Но мы скажем, что рискнем таким образом, что с каждым 
удвоенным шагом будем помнить, где остановиться. Будем риско
вать, рассчитывая помочь Италии, к сожалению, сейчас это прак
тически невозможно.

1 В стенограмме ошибка, должно быть — неправильно.
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Но важно то в конце концов, что сейчас в утешение подчерк
нул товарищ Троцкий, что абсолютно необходимо разбить Вранге
ля, разбить его к зиме совершенно, потому что из двух фронтов 
Польше мы делаем большие территориальные уступки, но зато 
она нам не грозит тем, что мы будем иметь от нее развитие граж
данской войны, отрезание хлеба, нефти и т.д. Поэтому Врангель 
стоит у нас на первом месте, и территориальные уступки Польше 
не так важны. Здесь не было возражений против нашей принци
пиальной декларации по отношению к Польше, и это гарантия 
того, что мы сплотим свои силы.

Может быть, мы устроим дополнительно чисто снабженческого 
военного характера совещание, чтобы товарищи поделились впе
чатлениями, как, например, товарищ из Харькова1, мог бы рас
сказать то, что он говорил относительно военноснабженческой 
инициативы, когда они сделали то, что не делалось в других мес
тах, и тогда такие примеры легко могли бы перенестись в другие 
места.

И я закончу чтением того текста декларации, который оконча
тельно выработан теперь и предлагается на утверждение конфе
ренции для того, чтобы фракция коммунистов внесла это в сессию 
ВЦИК завтра и утвердила там, и чтобы завтра эта декларация 
ночью могла бы быть в руках нашей делегации1 2.

Опубликовано — 4Исторический Фонд 44, on. 1, д. 5, л. 127-
архив», 1992, JSle 1, с. 27-29. 132 — стенограмма, машинопис

ный текст.
г  Впервые стенограмма политического отчета ЦК РКП(б) на IX Все

российской конференции РКП(б) была опубликована в 1992 г. в журна
ле «Исторический архив» № 1, с. 12-22. В 1920 г. публиковался газет
ный отчет о докладе в «Правде» и «Известиях ВЦИК» (JSfe 216 от 29 
сентября 1920 г.). Отчет включен в Собрания сочинений В.И.Ленина 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 281-285).

В журнале «Исторический архив» политический отчет опубликован 
по экземпляру стенограммы из фонда документов IX Всероссийской кон
ференции РКП(б) (РЦХИДНИ, ф. >6 44, on. 1, д. 5). Настоящая пуб
ликация подготовлена по экземпляру, сохранившемуся в архиве Ленина. 
В нем имеются исправления, сделанные В.И.Леиииым, а также сотрудни
ком редакции «Правды» В.С.Поповым-Дубовским. Начав править стено
грамму, Ленин вскоре прекратил работу и предложил редакции «Прав
ды» подготовить изложение его доклада на конференции в виде краткого 
газетного отчета. Первый вариант подготовленного отчета Ленин забрако- 
вал, сделав на нем надпись: ___

«о Польше Неудачное изложение] моей речи 25.IX.1920»

1 Имеется в виду Е.Г.Евдокимов.
2 Далее В.И.Ленин зачитал декларацию (ее текст см.: Девятая конфе

ренция РКП(б). Протоколы. М., 1972, с. 79-81; Декреты Советской 
власти. Т. X. М., 1980, с. 206-208).
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(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 15516). Вариант газетного отчета, опублико
ванный в «Правде», был написан Поповым-Дубовским, получившим от 
Ленина стенограмму. Готовя отчет, журналист исправил в ней некоторые 
фактические ошибки.

2* В. И.Ленин говорит о заявлении Совнаркома РСФСР правительст
ву Польши и польскому народу от 28 января 1920 г. и об обращении 
ВЦИК к польскому народу от 2 февраля 1920 г. (см.: Декреты Совет
ской власти. T.VII. М., 1975, с. 141-142, 162-165).

3* Имеются в виду переговоры представителей Российского и Поль
ского обществ Красного Креста, проходившие в октябре—ноябре 1919 г. 
в Белоруссии на ст. Микашевичи. Они завершились подписанием «Со
глашения об окончательном, разрешении вопроса о польских заложниках 
в РСФСР» и «Соглашения о взаимной передаче гражданских пленных».

4* 12 июля 1920 г. Советским правительством была получена нота ми
нистра иностранных дел Великобритании Д. Керзона от 11 июля с требо
ванием прекращения наступления Красной Армии на Польском фронте 
(см.: Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959, с. 54-55).

5* Тексты постановлений по этим вопросам не обнаружены, нет их и 
в протоколах Политбюро и пленумов ЦК РКП(б). См. док. 246.

6* Речь идет о II конгрессе Коминтерна, проходившем в Петрограде 
(открытие) и Москве с 19 июля по 7 августа 1920 г. На конгрессе при
сутствовало 218 делегатов от 67 рабочих организаций 37 стран.

7* В.И.Ленин имеет в виду делегатов от Независимой социал-демо
кратической партии Германии, созданной в апреле 1917 г. на учредитель
ском съезде в Готе. В октябре 1920 г. на съезде партии в Галле произо
шел раскол; одна часть ее в декабре 1920 г. объединилась с Коммунисти
ческой партией Германии, другая часть, сохранив прежнее название, про
существовала до 1922 г.

8* См. док. 252, прим. 2.
9* См. работу В.И.Ленина «Детская болезнь "левизны” в коммуниз

ме» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 96).
10* В.И.Ленин рассказывает о встрече с делегацией английских тред- 

юнионов и лейбористов 26 мая 1920 г. в Москве.
11* В это время российская делегация вела мирные переговоры в Лон

доне с Английским правительством.
12* «Комитет действия» («Совет действия») был создан 9 августа 

1920 г. в Лондоне на объединенной конференции представителей Парла
ментского комитета тред-юнионов, Исполнительного комитета и парла
ментской группы лейбористской партии.

13* Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 г. Вели
кобританией, Францией, США, Италией, Японией и объединившимися с 
ними державами, с одной стороны, и Германией, с другой стороны, и яв
лялся актом, свидетельствовавшим о завершении 1-ой мировой войны 
1914—1918 годов.

14* Капписты — участники «Капповского путча» в Германии (10-17 
марта 1920 г.), названного по имени одного из руководителей путча 
В. Каппа, претендовавшего на пост главы правительства.

15* Лига Наций — создана в 1919 г. на Парижской мирной конфе
ренции держав-победительниц в 1-ой мировой войне. Ее устав являлся 
частью Версальского договора и был подписан представителями 44 госу
дарств. Советский Союз вступил в Лигу Наций в 1934 г. Распущена в 
1946 г. в связи с образованием Организации объединенных наций 
(ООН).

393



16* В.И.Ленин имеет в виду ноту Правительства России Правительст
ву Великобритании от 17 июля 1920 г. (см.: Документы внешней полити
ки СССР. Т. III, с. 47-53).

17* По-видимому, В.И.Ленин имеет в виду свой доклад о работе 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР на первой сессии ВЦИК VII созыва 2 фев
раля 1920 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 89-96).

18* Мирный договор между Россией и Эстонией был подписан 2 фев
раля 1920 г. (см.: Документы внешней политики СССР. Т. II. М., 1958, 
с. 339-354).

19* Коммунистическая партия Германии была создана членами 4 Союза 
Спартака» и другими радикальными элементами германской социал-демо
кратии на учредительном съезде 30 декабря 1918 г. — 1 января 1919 г.

20* Речь идет о крайне правом крыле германской социал-демократии, 
одним из лидеров которого был Ф.Шейдеман.

21 * В.И.Ленин имеет в виду свой доклад на открытии II конгресса 
Коминтерна 19 июля 1920 г. в Петрограде (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 41, с. 215-235).

22* В 1920 г. население земли составляло 1 миллиард 811 миллионов 
человек.

23* В.И.Ленин говорит об ответе Советского правительства от 17 
июля 1920 г. на ноту Правительства Великобритании от 11 июля: «Рос
сийскому правительству так называемая Лига Наций никогда не сообща
ла о своем конституировании и существовании, и Советское правительст
во никогда не имело случая принимать постановления о признании или 
непризнании им этого сообщества» (Документы внешней политики 
СССР. Т. III, с. 50).

24* Речь идет о принятых II конгрессом Коминтерна «Условиях при
ема в Коммунистический Интернационал», составленных на основании 
разработанных В.И.Лениным принципов (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 41, с. 204-211). «Условия» были приняты II конгрессом Комин
терна 6 августа 1920 г. (см.: Коммунистический Интернационал, JM? 13, 
28 сентября 1920 г., стлб. 2387-2392).

25* В.И.Ленин имеет в виду декларацию Петроградского совета рабо
чих и солдатских депутатов «К народам мира» от 14 (27) марта 1917 г. 
(см.: Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
№ 15, 15 (28) марта 1917).

26* о  Февральской буржуазно-демократической революции, об отре
чении царя Николая II от престола В.И.Ленин узнал из газет «Zuricher 
Post» и «Neue Zuricher Zeitung» от 2 (15) марта 1917 г. В этот день было 
сформировано Временное правительство.

*7* Речь идет о провале наступления русских войск, начатого по при
казу А.Ф.Керенского 18 июня (1 июля) 1917 г. 4 (17) июля в Петрогра
де состоялась антиправительственная демонстрация (более 500 тысяч че
ловек).

28* Л.Б.Каменев выступил на конференции после В.И.Ленина (см.: 
Девятая конференция РКП(б). Сентябрь 1920 г. Протоколы. М., 1972, 
с. 13-23).

29* Л.Б.Каменев был выслан из Англии 1 сентября 1920 г. по обвине
нию в субсидировании органа Британской социалистической партии газе
ты «The Daily Herald», выходившей с 1912 г.

з°* По-видимому, речь идет о сборнике документов «Russian-American 
Relations. March 1917 — March 1920. Dokuments and Papers» (N.Y., 
1920).
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31 * В Риге с апреля 1920 г. велись переговоры о мире между делега
циями России и Латвии, которые завершились 11 августа 1920 г. заклю
чением Советско-Латвийского мирного договора (см.: Документы внеш
ней политики СССР. Т. III, с. 101-116).

32* Чье письмо из Англии получил В.И.Ленин 22 сентября 1920 г., 
установить не удалось; в это время в Лондоне вел торговые переговоры 
Л.Б.Красин, и он мог информировать об этом Ленина.

33* См. док. 54, прим. 9.
ППС поддерживала политику агрессии против Советской России.
34* Имеется в виду партия «Польско стронництво людове "Вызволе- 

не"» — крестьянская партия, возникла в 1915 г.
35* С докладом о политическом положении в Польше на конференции 

выступал В.Уляновский.
36* Заявление правительства России о мирных предложениях Польше 

было принято на заседании ВЦИК 23 сентября 1920 г. В.И.Ленин про
анализировал два варианта проекта заявления, внес в них поправки. За
явление было опубликовано в газетах «Известия ВЦИК», 4Правда» и 
«Беднота» 25 сентября 1920 г. (см.: Декреты Советской власти. Т. X,
с. 203-211).

37* Какую именно книгу Д.Спарго читал В.И.Ленин, установить не 
удалось. В Полном собрании сочинений В.И.Ленина (т. 42, с. 512-513) 
упоминаются четыре книги Спарго: «Bolshevism. The Enemy of Political 
and Industrial Democracy» (1919); «The Psychology of Bolshevism» 
(1920); «The Greatest Failure in all History» (1920); «Russia as an Ameri
can Problem» (1920). Упоминания Спарго в работах Ленина см.: там же,
т. 42, с̂. 24, 43; т. 43, с. 189.

38* В.И.Ленин имеет в виду начало переговоров с приехавшим в Мос
кву 17 сентября 1920 г. представителем американских деловых кругов 
В.Вандерлипом. В это день Г.В.Чичерин сообщил Ленину о приезде Ван- 
дерлипа, предлагавшего заключить договор о концессиях на эксплуата
цию нефти, угля и рыбных промыслов в Приморском крае и на Камчат
ке. Ленин в ответе Чичерину писал: «Я вполне з а переговоры. Ускорь
те их» (В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 9, с. 284).

254
ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ1 *

24 сентября 1920 г.
24.IX. 1920 г.
Тов. Чичерин!
Вопросу о более строгом контроле за шифрами (и внешнем и 

в н у т р е н н е м )  нельзя давать заснуть.
Обязательно черкните мне, когда в с е  м е р ы  будут при

няты.
Необходима еще одна: с каждым в а ж н ы м  послом (Кра

син, Литвинов, Шейнман, Иоффе и т.п.) обязательно установить 
о с о б о - с т р о г и й  шифр, только для л и ч н о й  расшиф
ровки, т.е. здесь будет шифровать особо надежный тов[арищ], 
коммунист (м[ожет] 6[ыть] лучше при ЦЕКА), а там должен
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шифровать и расшифровывать л и ч н о  посол (или с агент») 
сам, н е  и м е я  п р а в а  давать секретарям или шифроваль
щикам.

Это обязательно (для особо важных сообщений, 1-2 раза в 
месяц по 2-3 строки, не больше).

Ваш Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 423 — авто
граф.

^Отвечая В.И.Ленину 25 сентября 1920 г. Г.В.Чичерин писал: «Во
обще вопросом о лучшей постановке шифровального дела в Республике 
занимается комиссия т. Троцкого. Что касается шифровального дела в 
нашем комиссариате, с понедельника у нас начнет работать т. Голубь, ко
торого задача будет заключаться в превращении шифровок в официаль
ные бумаги для рассылки их в таком совершенно измененном виде обыч
ным получателям. Он же будет отделять наиболее конспиративные и 
чисто личные сведения от общеполитических, причем рассылаться будут 
последние, первые же сообщаться лишь самому ограниченному кругу 
лиц. Иоффе уже имеет специальный шифр с Центральным комитетом. 
Единственный особо строгий шифр есть книжный. Пользоваться книж
ными шифрами можно лишь в отдельных случаях вследствие крайней 
громоздкости этой системы. Требуется слишком много времени. Для от
дельных наиболее секретных случаев это можно делать. В начале все 
наши корреспонденты имели книги, но вследствие слишком большой гро
моздкости этой системы постепенно отказались. Можно будет восстано
вить эту систему для отдельных случаев, пользуясь оказиями для изве
щения корреспондентов. Устроить шифрование при ЦК нецелесообразно, 
так как при рассылке и передаче, шифровка может попасть в посторон
ние руки, и вернее будет предоставить в наиболее важных случаях шиф
рование самым надежным шифровальщикам» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, 
д. 2055, л. 19).

См. также док. 247.

255
ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

2 октября 1920 г.
Членам П о л и т б ю р о :
Предлагаю утвердить следующие] директивы1*: 
д л я  И о ф ф е :
а) согласиться на линию, отдающую Польше желдорогу Л и д а  -  

Б а р а н о в и ч и ,  при условии, что мир 
(и перемирие) будет подписан в самый 
короткий срок (3 дня примерно) навер
няка (т[о] е[сть] с точным условием: 
беру назад, если не подпишете в этот 
краткий срок).

Все искусство и вся задача — вы
знать, согласятся ли они на деле или 
только надувают. Не вызнав, не давать 
своего согласия.

N.B.
и для Берзина
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6) После 5-го X. либо уехать в Москву (если в п о л н е  без
надежно подписание мира), но не рвать, а уехать на 2-3 дня для 
демонстрации.

Либо (если есть хоть тень надежды на подписание мира) не уез
жать, но заявить торжественно: 5. X прошло, П о л ь ш а  о т в е 
ч а е т  з а  з и м н (ю ю] к а м п (а н] и ю, и о г л а с и т ь .

Д л я  Б е р з и н а :  дать уступку, предложенную Берзиным, но 
только н а  т о ч н о м  у с л о в и и  § а . Иначе взять ее назад. 
Позволять играть с собою н е л ь з я .  Тогда лучше пойти на разрыв.

2 /Х . Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 429, л. 1 -  
автограф.

** В.И.Ленин предлагает членам Политбюро ЦК РКП(б) проекты ди
ректив А.А.Иоффе — председателю российско-белорусско-украинской деле
гации на мирных переговорах с польской делегацией, и Я.А.Берзину — ру
ководителю русской делегации на переговорах с финской делегацией.

Директивы А.А.Иоффе были утверждены Политбюро и сообщены 
А.А.Иоффе в следующей телеграмме Г.В.Чичерина от 3 октября 1920 г.: 
«После Вашего первого разговора с Домбским решено было принять гра
ницу, проходящую непосредственно восточнее желдор Лида—Баранови
чи и Лунинец—Ровно, под условием определения точного и близкого 
срока подписания прелиминариев и перемирия, отсрочка может быть дня 
на три и надо опубликовать, что срок подписания отложен по соглаше
нию с поляками на такой-то день. Точное условие возьмем назад, если не 
будет подписано в этот краткий срок. Ленин пишет: "Все искусство и вся 
задача -  вызнать, согласятся ли они на деле или только надувают. Не 
вызнав, не давать своего согласия”.

Если это соглашение не удастся и если подписание вполне безнадеж
но, то Вам одному уехать в Москву на пару дней для демонстрации, но 
не рвать, либо, если есть хоть тень надежды на подписание, не уезжать, 
но заявить торжественно: пятое прошло, Польша отвечает за зимнюю 
кампанию, и это огласить.

Можно принять формулу восточная граница Польши.
Из экономических требований неприемлемы пропорциональное учас

тие в золотом фонде и удовлетворение держателей бумаг.
Только что получен Ваш второй разговор с Домбским, граница резко 

меняется от Несвижа к Латвии. Это еще не обсуждено. Чичерин» 
(РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 429, л. 2-3).

Упомянутая Чичериным в последнем абзаце телеграмма Иоффе от 2 
октября 1920 г. -  см. док. 256.

256
ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ А.А.ИОФФЕ И ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
2 и 4 октября 1920 г.

Телеграмма А.А.Иоффе Г.В. Чичерину 
Москва. Чичерину.
Копии: Ленину, Троцкому, Крестинскому 
Имел только что опять негласное совещание с Домбским. Он 

подчеркнул опять, что Польша сильно и искренно желает прочно
397



го мира и готова немедленно подписать прелиминарий, он не на
ходит нужным дипломатничать, запрашивать больше, чем требу
ется и, согласно своего обещания, готов сегодня в общих чертах 
сообщить границу, которая является для них безусловно предель
ной. Эта граница такова: река Збруч1. по бывшей государствен

ной границе с Австрией, далее на линию Ровно. Сарны. Лу- 
никец, рс<> пункты за Польшей и так, чтобы был нормальдый
плацдарм, на восток от желГезной! дороги, дальше Несвиж. 
Кайданово и оставляя Минск на восток от этой границы до 
Зад[адной] Двины^так-чтаДисн^дтходит к Польше. Как им 
подчеркнуто, обязательна общая граница с Латвией между 
Дисной и ДруейЗ. Очевидно, здесь еще есть стремление, от
резая нас от Литвы, отрезать от Германии. На мой вопрос, 

есть ли эта граница окончательная всех польских партий или 
ввиду частности совещания может быть принята только одной час
тью, Домбский категорически заявил, что эта граница окончатель

ная. Он обязуется при ее принятии нами в 3-4 дня подпи
сать прелиминарий на основе наших предложений и при ус- 

NB ловии, что восточно-галицийский вопрос в договоре не 
будет затронут, но в той или иной форме, в качестве уступ
ки нам, будет признана независимость Украины и Белорус

сии. Я указал, какова наша последняя граница, и заявил, что это 
предложение, вероятно, неприемлемо, но что я его сообщу своему 

правительству.
NJ3 В понедельник будет заседание главной комиссии, затем 

в тот же день работы комиссии по вопросам правовым, фи
нансовым и экономическим, включение каковых в договор 
они считают необходимым. Вопрос о границе будет остав

лен открытым до получения мной Вашего ответа. В случае приня
тия границы по всем остальным вопросам, по его словам, будет 
достигнуто немедленно соглашение, причем Домбский согласен ог
раничить срок работ комиссий одним-двумя днями,

6 7  октября, при этих условиях он обязуется подписать 
NB прелиминарий. Прошу дать ответ на это предложение не

пременно до понедельника.
2 октября 1920 г.

Иоффе.
Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б)

Проект
Предлагаю. П[олит]6юро постановило: п р и н я т ь  эти ус

ловия, поручить Иоффе п о д п и с а т ь  прелиминарий1* с этой 
границей, е с л и  в 3-4 дня гарантируется подписание таковых 
прелиминарий и перемирия. В остальных пунктах прелиминарий 1 2

1 Исправлено В.И.Лениным из: «Обруч*.
2 Здесь и далее подчеркивания, отчеркивания и другие пометки при

надлежат В. И. Ленину.
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выторговать для нас максимум1 приемлемого для поляков. Спе
шить. Если не подпишут в 3-4 дня, постараться подготовить воз
можность опубликования.

Поторговаться попробовать, чтобы н е отрезали нас от 
Литвы, но из-за этого не срывать.

Свобода транзита и в Германию и в Литву.
Ленин1 2.

Фонд 2, оп. 2, д. 430 — авто
граф.

** Прелиминарный мирный договор между РСФСР, Украинской 
ССР и Белорусской ССР с одной стороны и Польшей с другой был за
ключен 12 октября 1920 г. и подписан в Риге 24 февраля 1921 г.

См. также док. 255.

257
ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ
Конец октября — ноябрь 1920 г.

1) Недостаточно послать дипломатический] протест.
2) Даже лучше о т с р о ч и т ь  его, ч[то]6ы попытаться 

лучше п о й м а т ь  Латв[ию] и Эстл[яндию].
3) Сугубые меры принять, дабы их поймать с поличным (т[о]- 

е[сть] собрать больше и более доказательных улик).
4) Принять военные меры, т[о] е[сть] постараться наказать 

Латв[ию] и Эстл[яндию] в о е н н ы м  о б р а з о м  
(напр[имер], «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу 
хоть на 1 версту и повесить там 100 — 1000 их чиновников и бога
чей)1*.

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 2, д. 447 — авто- 
pers. 1917-1922. V. И, р. 272. граф.

** На территориях прибалтийских государств, вопреки заключенным 
с Советской Россией в 1920 г. договорам, разрешалась деятельность все
возможных бюро, занимавшихся вербовкой для пополнения армий Вран
геля и вооруженных формирований Бей-Булак-Балаховича. Последние, 
нарушая государственную границу, вторгались в приграничные районы 
России с целью грабежа и террора в отношении мирного населения. За
явления Советского правительства по дипломатическим каналам не всег
да достигали цели. 28 октября 1920 г. за подписью Л.Б.Красина была 
направлена нота правительству Великобритании, в которой говорилось: 
«Война с существующими правительствами (Финляндии, Эстонии, Лат
вии и Литвы — Ред.) прекращена, но состояние войны продолжает су
ществовать... Вооруженные банды, не подчиняющиеся никакому прави
тельству, продолжают вести враждебные действия против граждан обеих

1 В.И.Лениным переставлено из: «максимум для нас».
2 На документе имеется пометка Н.Н.Крестинского А.А.Иоффе: «По

сылаю Вам принятую Политбюро директиву. Н.Крестинский».
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Советских республик (РСФСР и Украины — Ред.). Эти вооруженные 
силы, под командованием Балаховича и Петлюры, снабжаются снаряже
нием и вооружением державами Антанты.., поэтому эти державы являют
ся главным образом ответственными за продолжающиеся страдания и 
кровопролития, причиняемые их действиями... Правительства Россий
ской и Украинской республик примут все необходимые меры для осво
бождения своих стран от этих нарушителей мира и для того, чтобы поло
жить конец их незаконным действиям... Лишь уничтожением, расформи
рованием или сдачей вооруженных сил этих мародеров можно будет вос
становить мир» (Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959, 
с. 300-301).

В ноябре 1920 г. северо-западнее г. Мозыря частями Красной Армии 
банды Балаховича были разбиты, остатки перешли на территорию Поль
ши, где 26 ноября были разоружены в присутствии представителя Совет
ской России (см.: Правда, 1996, 27 марта).
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ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ
Конец октября — ноябрь 1920 г.

...прекрасный** план! Доканчивайте его в м е с т е  с Дзер
жинским. Под видом «зеленых»^* ( Мы потом на них и свалим) 
пройдем на 1 0-2 0 верст и перевешаем кулаков, попов, помещи
ков. Премия: 100 000 р[ублей] за повешенного.

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 2, д. 380 — авто- 
pers. 1917 — 1922. V. И, р. 278. граф.

Начало записки не сохранилось.
2* 4Зеленые» — партизанские отряды, сформированные из лиц, 

скрывавшихся от военной службы в лесах Северного Кавказа и Крыма. 
Многие отряды вели борьбу с белой армией.
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ЗАПИСКА И.В.СТАЛИНУ И ПЕРЕПИСКА 

С Л.Д.ТРОЦКИМ
5 ноября 1920 г.

Записка В.И.Ленина И.В. Сталину
Свердлов просит его уволить на место**.
Надо собрать голоса Политбюро:
1) Свердлова оставить в Москве докладчиком (с р е ш а ю 

щ и м  г о л о с о м )  в С[овете] О6[ороны] и С[овете] Н[арод- 
ных] Комиссаров].

2) Просить тов. Троцкого октроировать* конституцию тов. 
Свердлова для утишения души его волнения. 1

1 Октроировать — предоставить, жаловать кому-либо какие-либо пре
имущества или права.
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Запись голосования членов Политбюро ЦК РКП(б)
3 а. Ленин.
За. И.Сталин.
Каменев (дал согласие по телефону. Ст[алин]).
Троцкого не мог поймать. По моим сведениям он против 

увольнения т. Свердлова1.
Записка В.И.Ленина Л.Д.Троцкому

т. Троцкий.
Прилагаю записку Свердлова ко мне и попытку собрать голоса 

по телеф[ону]. Авось столкуемся без собрания.
Ленин.

Записка Л.Д.Троцкого В.И.Ленину
Без Свердлова в центре можно было бы обойтись при уверен

ности, что комбинация с Борисовым удастся. Решающими будут 
ближайшие 2-3 недели. Мне кажется, что Свердлову так и нужно 
сказать: на «критический» период он должен остаться в центре, а 
недели через 2-3, когда (если) дела в центре наладятся, его 
можно будет отпустить «на место».

Троцкий.
P.S. Решающий голос в СНК и С[овете] Об[ороны] предлагаю 

Свердлову дать.
Троцкий.

Фонд 2, on. 1, д. 15925 — автографы.
** В.М.Свердлов просил освободить его от должности заместителя 

председателя и члена Основной транспортной комиссии. Политбюро ЦК 
РКП(б) 5 ноября 1920 г. удовлетворило его просьбу и в тот же день 
Совет Труда и Обороны освободил его от работы в Основной транспорт
ной комиссии, заместителем председателя назначил А.Л.Колегаева и чле
ном — А.И.Емшанова (см.: Декреты Советской власти. Т. XI, с. 418).
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ПОМЕТКА НА ПИСЬМЕ СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БЮРО ЕВРЕЙСКИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

ПРИ ЦК РКП(б)
18 ноября 1920 г.

Письмо ЦБ Еврейских коммунистических секций
Секретно. Москва. Ноября 18 дня 1920 г.
Товарищу Ленину
При сем препровождается для Вашего сведения выписка из до

клада уполномоченного 4Копе» о новых погромах, учиненных 
Первой конной армией.

За секретаря Центрального бюро 
Управдел1 2

1 43а. И.Сталин* и до конца написано И.В.Сталиным.
2 Подпись расшифровать не удалось.

1
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Выписка из доклада
Выпись из доклада уполномоченного «Копе» тов. Зилиста о 

г. Житомире от 1 7 /X — 20 г.
В последние дни пред Житомиром встала новая задача. Новая 

погромная волна прокатилась по району. Нельзя установить точ
ное количество убитых, нельзя установить подробности (из-за от
сутствия связи), но определенно можно установить определенные 
факты. Отступавшие части 1-й Конной армии (4-я и 6-я дивизии) 
на своем пути уничтожали еврейское население, грабя и убивая на 
своем пути.

Рогачев (больше 30-ти убитых), Барановка около 14 жертв, 
Романов (не установлено]), Чуднов (около 14), новые страницы 
в истории еврейских погромов на Украине. Все указанные места 
совершенно разграблены. Разгромлен также и район Бердичева. 
Не отставала также и 44-я дивизия. Горошки и Черняхов совер
шенно разграблены. В Горошках вслед за уходом 44-й дивизии 
ворвалась банда и доканчивала дело начатое таращанцами. Есть 2 
человеч[еских] жертвы и много раненых. Из числа раненых один 
скончался в Житомире.

Банды также начали свою работу: разгромлены Ивница, Ко- 
тельно, Холодков. Срочная помощь необходима1*.

Необходимо передать большую сумму денег и продукты.
С подлинным верно (подпись)1.

Пометка В.И.Ленина
В а р х и в

Фонд 2, оп. 2, д. 454 — пометка 
В.И.Ленина — автограф, пись
мо — подлинник, выписка — 
копия с копии.

** Подробно о борьбе с мародерством в частях 1-й Конной армии в 
октябре—ноябре 1920 г. см.: Вопросы истории, 1994, Jsfe 12, с. 73-74.
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ТЕЛЕГРАММА И.В.СТАЛИНУ1 *

18 ноября 1920 г.
Шифром

Сталину, копия Троцкому
Получил Ваши сообщения, Ч и ч е р и н  т е л е г р а ф  и- 

р о в а л1 2* Вам подробно, г л а в к о м *  н а  м о й  з а п р о с  
о т в е т и л ,  что полагал бы н а п р а в и т ь  н а  К а в к а з  
и з  К р ы м а  о д н у  с т р е л к о в у ю  и т р и  к а в д и 

1 Подпись расшифровать не удалось.
2 С.С.Каменев.
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в и з и и ,  в к л ю ч а я  к о н к о р п у с  К а ш и р и н  а3*, 
надо о ч е н ь  о с т о р о ж н о  о б д у м а т ь  с т о и т  л и  
в о е в а т ь  с Г р у з и е й ,  потом е е  к о р м и т ь  и р и 
с к о в а т ь  р а з р ы в о м  с А н г л и е й ,  даже новой в о й 
н о й ,  отвечайте и я внесу в П о л и т б ю р о .

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24472 -  авто
граф.

г  На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 18 ноября 1920 г. было при
нято предложение Г.В.Чичерина о срочном запросе заключения И.В.Ста
лина о Грузии (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 122, л. 2). На основа
нии этого решения В.И.Ленин послал публикуемую телеграмму. В тот же 
день, в 15 час. 50 мин. Сталин послал ответ на нее: «Телеграмму от 
18/XI получил. Решение вопроса предлагаю отложить на несколько дней 
до приезда в Москву. Сегодня еду [в] Ростов. Сталин» (РЦХИДНИ, 
ф. 558, on. 1, д. 2001). 20 ноября Ленин ответил Сталину по прямому 
проводу, советуя ускорить приезд в Москву «для решения всего кавказ
ского вопроса в целом» (Ленин В.И. Поли. собр. соч , т 52, с. 14). На 
заседании Политбюро ЦК РКП(б) 27 ноября Сталин сделал доклад «О 
кавказских делах»; было постановлено: «а) Оставить пока т. Бакаева на 
Кавказе, б) Обязать т. Орджоникидзе остаться в Баку, приняв на себя 
общее политическое руководство Азревкомом и Советом действия, в) По
ручить т. Сталину сговориться с т. Чичериным о дополнительных мерах 
к обеспечению более правильной внешней политики в пограничных с 
Кавказом государствах с использованием для этого т. Орджоникидзе, г) 
Поручить Компроду, как важнейшую политическую и экономическую за
дачу, снабжать Баку обязательно и аккуратно продовольствием в 100% 
нормы. Продполитику в Азербайджане смягчить, именно, с крестьян в 
Азербайджане за пределами Мугани вовсе не брать хлеба, а в Мугани 
брать архиосторожно. Тотчас же обязать Фрумкина 2 раза в месяц точно 
докладывать в ЦК и в С[овете] Об[ороны] об исполнении этих директив 
на деле неукоснительно и строжайше. Принять по отношению к Грузии, 
Армении, Турции и Персии максимально примирительную политику, т.е. 
направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны. Не ставить 
своей задачей похода ни на Грузию, ни на Армению, ни на Персию. 
Главной задачей признать охрану Азребайджана и прочное обладание 
всем Каспийским морем. Для этого всемерно усилить и ускорить пере
броску не менее 7-ми дивизий в Азербайджан. Всемерно усилить пропа
ганду, агитацию, развитие комбедов и вообще совстроительство в Азер
байджане, поручив для этого т. Сталину через Оргбюро выудить отовсю
ду максимальное количество мусульм[ан]-ком[мунис]тов для работы в 
Азербайджане. Поручить НКПС и ВСП найти способы провозить не 
менее 8-ми эшелонов войск ежедневно в Баку, не ослабляя снабжения 
продовольствием России. Поручить т. Троцкому ближайшее наблюдение 
за выполнением и ускорением постановления» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, 
д. 125, л. 1).

2* На телеграмму Г.В.Чичерина И.В.Сталин ответил 19 ноября 
1920 г. из Владикавказа: «Новых сведений от Мдивани (полпред 
РСФСР в Турции — Ред.) не получено, по получении сообщу. Постоян
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ную связь между Турцией и Арменией, с одной стороны, и Москвой 
через Баку, Ростов, с другой стороны, надеемся установить [в] ближай
шие дни. Вина за оторванность от Турции ложится целиком на миссию 
Элиавы, проявившую недопустимую бездеятельность. Выдачу оружия 
туркам приостановил до выяснения позиции последних. О необходимос
ти оккупации Грузии и издержках последней лично через несколько 
дней. Сталин» (РЦХИДНИ, ф. 558, on. 1, д. 2002 — автограф).

3* В.И.Ленин имеет в виду 3-й конный корпус, сформированный в 
октябре 1920 г., командиром которого был назначен Н.Д. Каширин. Во 
второй половине ноября 1920 г. корпус нес охрану побережья Крыма в 
районе Евпатории, затем с декабря 1920 г. по август 1921 г. вел борьбу 
с бандами Махно. 6 июня 1922 г. корпус был расформирован.

262
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ ДИРЕКТИВЫ ПОЛИТБЮРО 

ЦК РКП(б) ПО ТУРЕЦКОМУ ВОПРОСУ1*
Не ранее 4 декабря 1920 г.

Линия ЦЕКА утверждена сегодня такая1:

Не верьте кемалистам, не давайте им оружия, направляйте все 
усилия на советскую агитацию среди турок и на подготовку проч
ной и способной победить^ своими силами советской партии в 
Турции.

Фонд 2, оп. 2, д. 459 — авто
граф.

г  На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 4 декабря 1920 г. обсужда
лось предложение Г.В.Чичерина «о директивах т. Мдивани по турецкому 
вопросу»; было решено: «Поручить т. Чичерину выработать точный текст 
директив для т. Мдивани по соглашению с т. Сталиным. Если соглаше
ние не будет достигнуто к 8-ми часам вечера, должны быть представлены 
оба контрпроекта на утверждение» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 126, 
л. 1).

И.В.Сталин предложил следующий проект директивы: «Предлагаю 
послать Орджоникидзе следующую телеграмму: (далее Сталиным зачерк
нуто: «Линия ЦК утверждена такая» — Ред.) предлагаем не верить ке
малистам на слово, продолжать изучение позиции кемалистов, не ограни
чиваться беседой с Карабекиром, открыть переговоры прямо с Ангорой, 
проверять заявления Ангоры на фактах, все усилия направить на усиле
ние советской агитации в армии Кемаля и подготовку советского движе
ния в Турции, пока оружия не выдавать туркам. Информируйте нас по
чаще, давайте побольше фактов о делах кемалистов, не ограничивайтесь 
пересказом заявлений Карабекира и других кемалистов» (РЦХИДНИ, 
ф. 558, оп. 2, д. 1).

См. также док. 261. 1 2
1 Далее, вероятно, В.И.Ленин предполагал включить текст директивы 

ЦК РКП(б). Окончательный текст директивы не найден.
2 В.И.Лениным далее зачеркнуто: «внутри стра[ны]».

404



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)1*
8 декабря 1920 г.

К вопросу о внутренней конституции Центрального] к[омитета]
Ввиду того, что теперь все чаще в Москве может находиться 

большее число цекистов, постановляется:
Когда заседание Политбюро посещается не менее чем 10 чле

нами ЦК, то1 вместо Политбюро происходит заседание наличных 
членов ЦеКа.

Если принятое решение тут же опротестовывается тремя чле
нами Политбюро, это решение н е входит в силу. При неотлож
ности вопроса окончательное решение принимает Политбюро. 
Если вопрос терпит отлагательство, окончательное решение пере
носится на Пленум ЦК.

Фонд 2, on. 1, д. 16437 -  авто
графы В.И.Ленина и 
Г. Е. Зиновьева.

** Проект постановления «К вопросу о внутренней конституции ЦК 
РКП(б)», внесенный Г.Е.Зиновьевым и В.И.Лениным, был принят на за
седании пленума ЦК РКП(б) вечером 8 декабря 1920 г. (см.: 
В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 9, с. 541).
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)1*

20 декабря 1920 г.
1) Не дезавуировать шагов Красина.
2) Указать Красину, что ему следует еще более точно испол

нять1 2 решение ЦеКа, не обязываться перед Англией ни в чем, 
кроме торгового] соглашения, до политической] конференции.

3) Еще раз напомнить обоим наркомам безусловное требование 
ЦеКа воздерживаться от полемики и малейшие разногласия вно
сить в форме проектов резолюций Политбюро Щентрального] 
к[омитета].

Фонд 2, on. 1, д. 16575 — авто
граф.

Проект постановления, предложенный В.И.Лениным, был принят 
на заседании пленума ЦК РКП(б) 20 декабря 1920 г. (см. протокол 
№ 19 -  РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 47, л. 3).

1 Написано В.И.Лениным вместо предложенного Г.Е.Зиновьевым: 
« Когда есть возможность собрать не менее 10 человек ЦК (кворум из 
19)».

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «директивы Чичерина, справедливо 
о т с т а и в а ю щ и е » .
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По содержанию пункт 2 проекта постановления пленума перекликает
ся с решением Политбюро ЦК РКП(б) от 4 декабря 1920 г. по вопросу 
«О торговом договоре с Англией»; в решении записано: «Политбюро 
одобряет предложение т. Чичерина по вопросу о торговом договоре с 
Англией, и особенно подчеркивает, чтобы т. Красин, без особого, точно 
выраженного согласия ЦеКа, ни в коем случае не выходил за текст и 
букву англ[ийской] ноты от 29.VI в вопросах о пропаганде и о долгах; 
все детали перенести на особые переговоры о мирном договоре» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 126, л. 1). Упоминаемая «английская нота 
от 29.VI» — Меморандум Председателя Российской торговой делегации 
Правительству Великобритании 29 июня 1920 г. (Документы внешней по
литики СССР. Т. II, с. 593-598).

Ранее, 27 ноября 1920 г., Политбюро ЦК РКП(б) обсуждало вопрос 
о взаимоотношениях Г.В.Чичерина и Л.Б.Красина и постановило послать 
обоим наркомам следующую телеграмму: «Политбюро еще раз напомина
ет о недопустимости в дипломатической переписке полемики между 
двумя наркомами. В случае разногласия, вопросы должны в точной и де
ловой формулировке передаваться на разрешение Политбюро, причем, 
если переписка идет из-за границы, она должна быть зашифрована» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 125, л. 3).
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ЗАПИСКА Е.А.ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ1 *

27 декабря 1920 г.
«Государственный работник на государственной земле» — ни

чего общего не имеет с «коммуной» и — пари держу, давайте 
пари! — вполне приемлемо для крестьянина среднего.

Фонд 2, on. 1, д. 16613 — авто
граф.

1# Записка написана на заседании пленума ЦК РКП(б) 27 декабря 
1920 г. по поводу резолюции Народного комиссариата земледелия о пла
нировании посева. Резолюция предназначалась к утверждению VIII Все
российским съездом советов. См. постановление VIII Всероссийского 
съезда советов о мерах укрепления и развития крестьянского сельского 
хозяйства от 28 декабря 1920 г. пункты 7 и 8 (Декреты Советской влас
ти. Т. XII. М, 1986, с. 83).
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ЗАПИСИ ПРЕНИЙ И НАБРОСОК ПЛАНА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА НА ЗАСЕДАНИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ 
II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ1 ’
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23-24 января 1921 г.
23.1.1921.
Т р о ц к и й . . .  Л[енин] хочет припугнуть... Раскола не будет... 

6-7 миллионов], из них 3-3 V 2 промышленных] р[абоч]их...
...Субъективизм Ленина...
Партийную] пр[о]г[рам]му писал не т. Шля[пнико]в: овла

деть пр[ои]з[водст]вом... не с налету... (...не выборностью с 
низов, что немножко выходит у Шл[япнико]ва)... Руки Ленина 
не нахожу: пусть Ленин прочитает ее в 1 /2  часа...

(Особый, отдельный в[опро]с о Цектране1, а не о п р о и зв о д 
ственных] с[ою]зах).

Мой доклад в VII: я ее разослал. Сверил с партийной] 
пр[о]г[рам]мой: «кажись промажки нет»: я написал п[ись]мо чле
нам Щентрального] к[омитета].

...«Политотдел в Донбассе создал Сталин, а я закрыл»... «С 
тактом» (назначенцы д[олжны] делать) сказать легко, а сделать 
трудно.

- - - Нек[ото]рых ком[исса]ров называют «жандармами»... 
((Л[енин] накачивал воздух будто против Томского))

Демагог и авантюрист на мягком воске
Ш Л[енин] «в значительной] мере правильно» против Шл[япни- 

ко]ва...
Л[енин] в речи IX съезда РКП2* [против демократии]... 
Натурпр[емии] и дисциплинарные] с[уды] я не забыл, а про

водил в Донбассе и на Урале...
К у т у з о в  близок к Шл[япнико]ву

Во главе с[ою]зов ком[и- 
те]ты, и они вп[ра]ве при
менить насилие...

Общее ядро В[ысший] 
с[овет] Цародного] х[озяй- 
ства] и ЁГсероссийский] 
Центральный] с[овет] п[ро- 
фессиональных ] cf ою-
зов] — бюрократизм? Нет.

«Контроль п[арт]ии остается целиком»? Но п[арт]ия через 
с[ою]зы... Бух[ари]н это неуклюже выразил...

NB «С[ою]зы выдв[игают] к[ан]д[и]д[а]тов, к[ото]рые т[оль]ко 
по сер[ьезным] осн[ованиям] не принимаются»...

1 Цектран — Центральный комитет профессионального союза рабочих 
железнодорожного и водного транспорта.
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Поставьте мне 1 за поведение, но скажите о будущем, о роли 
союзов...___________________________________________________

Ш л я п н [и к о] в: Цектранил весь Центральный] к[омитет] 
перед IX с[ъездом] РКП

В партийной] пр[о]г[рам]ме... 1) опираться (аппарат на 
профс[ою]зы)...

2) д[рлжны] притти к фактическо
му] соср[едоточению] и т.д.

(Два пункта)
(основа наш[его] с[индикализма]).
Ряз[ано]в г[ово]рит: надо отменить это — я подчинюсь.
«Участие в формации» (Ленина и К°) ср[авни] § 11 у
Рудз[утака]1 участие...

«Надо покончить с бюрократическим] упр[авлен]ием и 
нар[одным] х[озяйст]вом и Респ[у]б[ли]кой.

сначала перегруппировки в пр[о]фс[ою]зах, потом наша 
пр[ограм]ма___________________ ____________ _______________

М и х е е в :  сращивание (в Д[он]бассе) надо отменить: 
с[ов]н[ар]хозы давят... На рысаках ездят, оргии... Не вмешивай
ся... В особ[ый] отдел!

С а п у н о в  (бакинец): Не знаем еще разногласий... Сейчас 
с[ою]зы не могут взять в руки. Окрепнем возьмем.

К а л н и н: Защищает ЦК ПТ(?)1 2 3 — (правление де хорошо).
Ш и ф ф е р с: «прыщик» у Тр[о]ц[кого] (по Л[ени]ну)... 

Кризис всеобщего] раб[очего] дв[иже]ния: масса уходит от нас 
(Черемхов[ский] район)... Тр[о]ц[кий] п[ра]в насчет грызни 
с[оветов] н[ародного] х[озяйства] и пр[о]фс[оюзов]. «Цектранов- 
ские рога» у Калнина... Разнес пр[акти]ку троцкизма. А Лен[ин] 
и 10*? Зин[овьев] подсчитал, ск[оль]ко приходит р[абоч]их в 
пр[о]фс[оюзы]? А в пр[а]в[ле]ния? Положение] о сиб[ирской] 
промышленности] (Сибревком)... Цит[ата] с[тр.] 7 (§ 4 наша 
пл[а]тф[орма])...

Давайте передадим р[абоч]им массам, они будут учиться. 
Ме[ньшеви]ки в 1917 тоже боялись... К[апита]листы тоже 
г[ово]рили, что все растащат.

23 и 24.1.1921. На 2-ом Всероссъезде горнор[абоч]их
Е г о р о в :  К[ог]да спец видит в районе силы, он с этим счи

тается. ..
Т о м с к и й :
Ю н о в, сек[рета]рь ком[ите]та РКП, пр[о]т[и]в Шл[япнико]ва.
К у д р я в ц е в  (сибир[ский] партизан): У Шля[пнико]в[а] 

«куча снега»...

1 Тезисы Я.Э.Рудзутака (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 42, 
с. 221-224).

2 ЦК ПТ -  Цектран.
3 Платформа 10-ти.
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К и с е л е в :  Пр[о]г[рам]ма... Бух[арин]... синд[и]к[али]ст? 
(Цит[ирует] Гольцмана по Зиновьеву]). Гольц[ман] цит[ирует] 
по Стенографическому] отч[ету] IX [съезда] РКП (с. 138) 
(«гени[альная] личность»).

Оси[нский] и Сапр[онов] -«тоже играют в оппозицию]»...
С у д и к, чл[ен] Щентрального] к[омитета] горнор[абоч]их...
Мы русские всегда доходим до крайностей (назначенство), до 

глупостей (Шля[пнико]в)...
М е л ь н и ч а н с к и й : 1
Т р [о] ц к и й: Шля[пнико]в и Медв[е]д[е]в: говорит — -«не 

верьте, они объединятся»... ________
Шля[пнико]в не нашел себе места в сов[етской]системе. Надо 

искать.
Раб[очая] опп[озиция] в раб[очей] п[арт]ии опасна. Каррика- 

тура. Феодалы, либералы? Классовая под[о]плека? Курс на пар- 
т и й н у ю  катастрофу? ~  ■

Киселев сосал сладострастно -«ляпанье» Гольцмана. Скандал. 
Томский: насчет прав Ленин чистил1 2, а Томский (в Зимина3) 

так и ляпнул: Формулировка (больше прав) неуклюжая...
|| В пл[ат]ф[орм]е шаг назад: участие... | забыл

Союзы отошли от произв[одст]ва, признал Лозовский 
что такой централизм? Не давайте себя запугивать?

1(1) палка; (2) план хоз[яственного] строительства]

-«Гудок»3*
Ш л я [п н и к о] в: (Каждое слово -«с кровью»...)
((в наших тезисах))

[[имя нам дали стихийно 
Ц(р[абочая] оппозиция]), как и большевики 

У меня была неудача в Астрахани, у Кисилева в Глав- 
тек[с]т[иле].

Ш л я [п н и к о] в:
Всероссийский] с[ъез]д производителей] — а вот это здесь 

что?
Набросок плана заключительного слова

покончить с 
бюрократиз
мов]

сращивание?

— Шля[пнико]в 
Шифферс

1 Далее В. И.Лениным зачеркнуто: «Шл[япнико]в».
2 Так в рукописи.
3 Имеется в виду выступление М.П.Томского в театре Зимина 24 де

кабря 1920 г.
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{Ц[е]ктр[ан] и расколы 
4 пункта моих 
«1» и роль?

Фонд 2, on. 1, д. 16918 -  
автограф.

** II Всероссийский съезд горнорабочих проходил в Москве, в Колон
ном зале Дома союзов с 25 января по 2 февраля 1921 г. На съезде присут
ствовал 341 делегат (295 с решающим и 46 с совещательным голосом). Они 
представляли 332 тысячи членов профессионального союза горнорабочих. В 
это время в РКП(б) проходила дискуссия о профсоюзах.

До открытия съезда состоялось четыре заседания фракции РКП(б) 
(259 делегатов были членами и кандидатами РКП(б)), заседания прохо
дили в Голубом зале Дома союзов с 22 по 24 января. На заседании 23 
января выступил В. И.Ленин с докладом о роли и задачах профессио
нальных союзов (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 245-255). 
Днем 24 января Ленин слушал прения по своему докладу, вел записи и 
выступил с заключительным словом (см.: там же, с. 256-261). Большин
ство членов фракции (137 человек) поддержало платформу, защищаемую 
Лениным, за платформу А.Г.Шляпникова проголосовал 61 человек, за 
платформу Л. Д.Троцкого — 8.

2* IX съезд РКП(б) проходил в Москве с 29 марта по 5 апреля 
1920 г. Речи и выступления В.И.Ленина см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 40, с. 233-287.

Резолюцию съезда «По вопросу о профессиональных союзах и их ор
ганизации» см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК- 9-е изд., т. 2. М., 1983, с. 254-258.

3* «Гудок» — ежедневная газета железнодорожников, орган Народного 
комиссариата путей сообщения. Выходила в Москве с декабря 1917 г.
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)

О ТОРГОВОМ ДОГОВОРЕ С АНГЛИЕЙ!*
26 января 1921 г.

1) Заключить договор на основах, защищаемых Красиным.
2) Послать тотчас ноту с довольно наглым и подробнейшим 

опровержением всех обвинений Керзона.
3) Обязать Сокольникова к весне создать нечаянно Хорасанс

кую] советскую] республику2*.
4) Послать специальных послов в Баку и в Ташкент, дабы 

объяснить им, что надо продолжать еще сильнее нападать на 
британский] импер[иали]зм, но не от нашего имени, а от 
Азербайджана] и от Бухары, никогда в нотах и в письмах не го
ворить об этом.

5) Обязать Оргбюро в недельный срок усилить аппарат 
Щародного] комиссариата] иностранных] дел еще 2-3 очень вы
школенными и конспиративными] партработниками.

6) В каждой ноте подтверждать, тайно и открыто, что послы 
обязаны следить за тем, ч[то]бы ничего не делалось против Анг
лии.
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7) Сообщать впредь все враждебное Англии только особым 
шифром, который послы не вправе давать расшифровывать ни 
одному секретарю, а обязательно расшифровывать лично.

8) Восточным народам сообщить всем, но только устно через 
послов, без единой бумажки, что мы надуем Англию.

9) Помянуть, в числе нас заинтересовывающих стран, Кавказ, 
Армению и, если можно, западные государства.

Фонд 2, оп. 2, д. 1292 — авто
граф.

** Проект постановления В.И.Ленин внес на заседании пленума ЦК 
РКП(б) 26 января 1921 г.; было принято следующее постановление: «а) 
Заключить торговое соглашение с Англией на основах, защищаемых Кра
синым. 6) Включить в число стран, специально нас интересующих, как 
все страны Кавказа, в том числе Армению, так все западные государства, 
входившие в состав прежней Российской империи, со специальной моти
вировкой о защите независимости и самоопределения и т.д. в) Постарать
ся внести специальные оговорки о признании независимости трех из упо
мянутых Англией четырех государств, т.е. Афганистана, Персии и Малой 
Азии, г) Для определения некоторых деталей внешней политики Турке
стана и сопредельных стран создать комиссию в составе тт. Сокольнико
ва, Чичерина и Сталина» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 56, л. 2).

Нота правительства РСФСР правительству Великобритании была по
слана 4 февраля 1921 г. (см.: Документы внешней политики СССР. М., 
1959, т. III, с. 501-506).

Торговое соглашение между РСФСР и Великобританией было заклю
чено в Лондоне 16 марта 1921 г. (см.: там же, с. 607-614).

2* Речь идет об исторической области на северо-востоке Ирана — Хо
расане, на востоке граничит с Афганистаном, на севере — с Туркестаном.
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ЗАПИСКА П.А.КРАСИКОВУ1 *

27 января 1921 г.
т. Красиков! Эту просьбу передал мне А.М.Горький. Удобно 

ли, даже при особых условиях, превращать церковь в клуб? Есть 
ли налицо какие-либо особые условия? Не лучше ли отменить и 
вернуть церковь?

Разберитесь, пожалуйста, и разузнайте повнимательнее, а мне 
пришлите краткое сообщение об итоге.

27/1.1921. Ленин.
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 16995 — авто- 
КПСС». М., 1989, № 1, с. 214. граф. **

** Записка написана В.И.Лениным в связи с прошением прихожан 
церкви при Военно-медицинской академии в Народный комиссариат юс
тиции: «Мы, прихожане церкви при Военно-медицинской академии, про
сим Вас отменить распоряжение о ликвидации нашей церкви с целью 
превратить ее в клуб. Существуя с основания академии, она имеет исто
рическое значение, и доски с именами врачей, погибших при исполнении
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своего долга, почти за двухсот летний промежуток времени покрывают ее 
стены. Помещение для клуба может быть отведено в другом месте, мы же 
просим пощадить нашу церковь, т.к. в ней мы хоронили наших близких и с 
нею связано много других воспоминаний. Петроград. 21 января 1921 г.»

269
ЗАМЕТКИ О РАБОТНИКАХ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ1*

12 февраля 1921 г.
0  Щародном] комиссариате] п[утей] сообщения]
с Рудзутаком о ж[елезно]-д[орожном] с[ъез]де
а) орг[аниза]ция союза
р) его отн[ошен]ие к НКПС.
Колегаев:
«Руков[одст]ва Щародным] ком[иссари]атом нет... Разложе

ние идет». Кружковщина есть... «уйду»
Надо бы мне переговорить с Фоминым, у 
него ясная голова, он разбирается...

У Борисова «старческое брюзжание». Борисова менять при
дется. Дело это улучшит, но мало. Кандидата можно найти.

Возможный] кандидат вместо Борисова инженер Белов, чер
носотенец, но1

Нагловский тряпка (Фомин).
Нагловский — инженер п[утей] сообщения]. Безусловно пре

данный, честный, свой ком[муни]ст. Знает путейское дело. Был 
нач[альни]ком Петр[оградского] окр[уга] п[утей] сообщения].

«При» Юдениче р[або]тал хорошо. Был членом колл[егии] 
НКПС (и годится) (Отзыв Красина).

Инженеры — спецы в НКПС
Мантейфель (в Техническом] управлении]), (спец по топли

ву), оч[ень] приличный {не очень крупный раб[отник]} (уехал с 
Троцким)

Гринштейн (О сновная] транспортная] к[омиссия]) (от Коле- 
гаева, 12.II. 1921) [помощник Колегаева,| заслуживает полного до
верия, по отзыву Колегаева, (плохой организатор, испортил уже 
себе отношения со спецами), [спец-инженер]

Клементич из Эксплуатационного] упр[авления]. Инженер-спец 
(тоже рутина) [Можно бы поговорить с ним,Ц по топливу знает 1

Орестов (по отз[ыву] Гринштейна [лично его не знает] некруп- 
ный раб[отник]. {Недалекие люди из «кампании» Емш[ано]ва}.

??Мекк (служит у Свердлова), крупнейший делец и организа
тор. Много раз сидел в Всероссийской] чрезвычайной] к[омис- 
сии]. Ненадежен.

1 Фраза не закончена.
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Борисов — не руководитель]. Берет по мелочам. У Емшанова 
создается камарилья. За чашкой чая делают дела. («Фомин не 
управится сам, Емшанов не поможет ему»).

Жуков, помощник по топливу Колегаева. Колегаев его не 
знает.

Запретить увеличивать (состав) и назначить пр[о]г[рам]му 
уменьшения.

Фонд 2, on. 1, д. 17241 — авто
граф.

1# Заметки сделаны В.И.Лениным в результате бесед с руководителя
ми НКПС в связи с предстоящим съездом железнодорожников.

Первый Всероссийский съезд транспортных рабочих проходил в 
Москве с 22 по 31 марта 1921 г. На съезде были заслушаны отчет Цент
рального комитета профессионального союза рабочих железнодорожного 
и водного транспорта (Цектрана), доклад Наркомпути, вопросы о тариф
ной политике, о снабжении транспортников продовольствием и др.

В.И.Ленин на съезде был избран почетным председателем. 27 марта 
1921 г. выступил на съезде с речью (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 43, с. 130-144).

270
ЗАПИСКИ Э.М.СКЛЯНСКОМУ1*

14 февраля 1921 г.
т.Склянский!
Сейчас же дайте зашифровать архиосторожно, при себе, отняв 

оригинал, и пошлите Смилге, чтобы он лично стоял у аппарата и
лично расшифровал.________________

[Главкому1 рассказать не показывая 1
Сталин пошлет сам Орджоникидзе.
Итак тройная и сугубая осторожность. Под Вашей ответствен

ностью.
14.11. Ленин.
Все сие верните.
Еще и еще раз прошу сугубо налечь на конспирацию и самому 

проверить лично.
Опубликовано (д. 17244) — The Фонд 2, on. 1, д. 17244, 17245 — 
Trotsky papers. 1917 — 1922. автограф.
V. И, р.376.

** В записках речь идет о мерах обеспечения строгой секретности при 
пересылке И.Т.Смилге и Г.К.Орджоникидзе директив Политбюро ЦК 
РКП(6) об участии XI армии в установлении Советской власти в Грузии.

Директивы Политбюро ЦК РКП(6) от 14 и 15 февраля 1921 г. см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 71.

1 С.С.Каменев.
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ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И Л.Б.КРАСИНА 

М.И.ФРУМКИНУ И А.Л.ШЕЙНМАНУ1 ’
14 февраля 1921 г.

По прямому проводу
Уполнаркомвнешторгу Фрумкину. Ростов-на-Дону
Уполнаркомвнеиггоргу Шейнману. Тифлис
Копия: Зампредпромбюро Югвоста Филипповичу. Ростов Дон
Филиппович прислал в В[ысший] с[овет] н[ародного] х[озяй- 

ства] сообщение о предстоящем прибытии в Новороссийск из Кон
стантинополя парохода «Люси» с грузом 2000 тонн всякого сбор
ного, случайного товара, никем не закупленного и никем не осви
детельствованного, цены товаров также никем не установлены. 
Взамен требуют сырье, щетину, поташ, саломас. Будто бы вся эта 
авантюра санкционирована не только Французским правительст
вом, которое, конечно, заинтересовано расстроить и спутать нашу 
плановую торговлю, но также и нашим правительством в Грузии. 
Просим немедленно телеграфировать верно ли вышеуказанное со
общение. Если разрешение было дано, необходимо во что бы то 
ни стало отменить таковое, расстроить эту абсолютно невыгодную 
для нас сделку. Относительно французской фирмы Опторг Кра
син имел самые неблагоприятные сведения в Лондоне. Подтверж
даем, что в случае повторения подобного безобразия, виновные в 
разрешении таких самовольных импортных предприятий будут 
подвергаться строжайшей ответственности.

Предсовнарком Ленин.
Наркомвнешторг Красин.

Фонд 2, on. 1, д. 17256 — под
линник.

г  Во время заседания Совета Труда и Обороны 9 февраля 1921 г. 
председатель Комитета внешней торговли А.Ломов (Г.И.Оппоков) озна
комил В.И.Ленина с телеграммой заместителя председателя Промышлен
ного бюро Юго-Востока И.В.Филлиповича о скором прибытии в Ново
российск парохода с французскими товарами для обмена. Ленин ответил 
Ломову: «Составьте текст по соглашению с Красиным, тогда я подпишу» 
(Ленинский сборник XXXVIII, с. 349). Телеграмма по этому вопросу 
подписана Лениным и Л.Б.Красиным.

272
ЗАПИСКА Н.Н.КРЕСТИНСКОМУ

Ранее 22 февраля 1921 г.1*
Т[оварищу] Крестинскому
Я предлагаю тотчас образовать (для начала можно тайно) комис

сию для выработки экстренных мер (в духе Ларина: Ларин прав).
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Скажем, Вы + Ларин + Владимирский (или Дзержинский) + 
Рыков? или Милютин?

Тайно подготовить террор: необходимо — и срочно.
А во вторник решим: через С[овет] Н[ародных] Комиссаров] 

или иначе.
Ленин.

Фонд 2, оп. 2, д. 492 — авто
граф.

1# Документ опубликован (на англ, яз.) в книге: Pipes R. The Un
known Lenin. From the Secret Archive. New Haven and London, 1996,
p. 56, но неправильно датирован — 3-4 сентября 1918 г. В эти дни 
В.И.Ленин, раненный эсеркой Ф.Каплан, не работал.

В записке секретарю ЦК РКП(б) Н.Н.Крестинскому Ленин предла
гал создать комиссию для подготовки проекта постановления Совнаркома 
«О приведении порядка деятельности экономических комиссариатов в со
ответствие с постановлением VIII съезда советов о Совете Труда и Обо
роны» (см.: Декреты Советской власти. Т. XII. М., 1986, с. 106-107). 
Проект, по мнению Ленина, должен быть подготовлен на основе предло
жений Ю.Ларина (М.А.Лурье), который с октября 1920 г. разрабатывал 
этот вопрос. Кроме Ларина и адресата, Ленин предлагал ввести в комис
сию заместителя народного комиссара внутренних дел М.Ф.Владимир
ского или народного комиссара внутренних дел Ф.Э.Дзержинского и 
председателя Высшего совета народного хозяйства А.И.Рыкова или его 
заместителя В.П.Милютина. Проект постановления Ленин намечал обсу
дить в Совнаркоме во вторник, т.е. 22 февраля 1921 г. На заседании 
Совнаркома 22 февраля присутствовали все члены комиссии (Ларин, 
Крестинский, Владимирский, Рыков). В пункте И протокола этого засе
дания записано: «11. О докладе комиссии по объединению экономичес
ких наркоматов». Совнарком постановил: «И. Отложить до следующего 
заседания, поручив секретариату разослать проект всем наркоматам» 
(РЦХИДНИ, ф. 19, on. 1, д. 411, л. 3). День заседания Совнаркома 
стал основанием для датировки публикуемого документа.

Окончательно постановление было утверждено 17 марта 1921 г. и 
опубликовано как постановление С НК о плановых комиссиях (см.: Дек
реты Советской власти. Т. XIII. М., 1989, с. 209-217).
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ПЕРЕПИСКА С Л.Д.ТРОЦКИМ

23 февраля 1921 г.
Письмо Л. Д. Троцкого

Совершенно] секретно
Владимир Ильич
У нас сейчас в партийно-военных кругах идет дискуссия по 

вопросу о военной доктрине. Думаю, что в последнем счете от 
дискуссии будет польза, но сейчас несут много ахинеи и отсебяти
ны. В частности, против Красной Армии выдвигается обвинение в 
том, что в ее «военную доктрину» (вокруг этого напыщенного 
словечка и вертится весь спор) не входит идея наступательных ре
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волюционных войн. Я пишу сейчас на эту тему серию статей или 
брошюрку, в которой, между прочим, хочу свести воедино то, что 
партией говорилось о революционных войнах в разные перио
ды — и до Октября и после Октября. Можете ли Вы мне по па
мяти сообщить, где и что Вами писалось по этому поводу? Не 
было ли резолюций?

Ваш Троцкий.
23/11-1921 г.

Записка В.И.Ленина
Тов. Троцкий.
Цельного, кажись, не было. Отрывочного много: 6[ольшей] 

ч[астью] в «Против течения» (о «Разоружении», о «Крахе П-го 
Интернационала» и т.п.).

Наверное, были, особ[енно] в 1914 — 7 г[одах]. Имеете ли 
книгу: «РКП в постановлениях ее съездов 1903 — 1921 гг.» 
П[е]тр[огра]д. 1921? Если нет, могу прислать.

Привет. Ленин.
Брошюрка: «Социализм и война», Женева, 1915 и т.п. 

Напр[имер], с. 145, примечание]. (2-е издание])1*.
Привет. Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 17399 — 
копия.

г  В.И.Ленин рекомендует Л.Д.Троцкому следующие книги: Зино
вьев Г.Е., Ленин В.И. Против течения. Сборник статей из «Социал-демо
крата», «Коммуниста» и «Сборника Социал-демократа»; Российская 
коммунистическая партия (большевиков) в постановлениях ее съездов 
1903—1921 гг. Сборник резолюций съездов партии. Петроград, 1921; Зи
новьев Г.Е., Ленин В.И. Социализм и война. (Отношение РСДРП к 
войне). Женева, 1915.

274
ЗАПИСКА В.В.ФОМИНУ

3 марта 1921 г.
3.III.1921 г.
Замнаркому п[утей] сообщения] т.Фомину!
Рекомендую Вам т[овари]ща Эйно Рахья, финляндского ком

муниста, давно мне лично известного (еще до Октябрьской рево
люции1). Прошу оказать ему полное доверие и помочь ему в его 
архиконспират[ивном] деле.

С коммунистическим] прив[етом]
Ленин1*.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27046 — авто- 
КПСС», 1989, Jsfe 1, с. 214. граф.

1 В.И.Лениным исправлено из: «революции октябрьской».

418



i* На документе пометка: «В этом деле речь шла о перевозке оружия. 
В.Фомин. 2 7 /V. 1925».

275
ПЕРЕПИСКА С Л .Б.КАМЕНЕВЫМ1 *

13 марта 1921 г.
Записка Л. Б. Каменева

Отсутствие нашего твердого списка становится все опаснее. 
Необходимо сегодня же иметь окончательный список и установить 
такой порядок:

Утром кончить военный вопрос.
Вечером до б — до 8 кончить профсоюзы и
сейчас устроить собрание голосовавших за 10-ку для оконча

тельного утверждения списка.
В крайнем случае и если Зиновьев остается, собрание «10-тки» 

устроить завтра утром.
Каменев.

Записка В.И.Ленина
Абсолютно согласен, мы расхлябаны. Непременно сегодня. Зи

новьев должен настаивать от имени Питера собрать сейчас по его 
записке голоса «старейших».

Фонд 2, on. 1, д. 17611 — авто
граф.

В переписке идет речь о необходимости собрать совещание делега
тов X съезда РКП(б) — сторонников «платформы десяти» для решения 
вопросов о составе Центрального комитета и Центральной контрольной 
комиссии РКП(б).

Совещание состоялось после вечернего заседания 13 марта 1921 г. 
Выступление В.И.Ленина на совещании — см. док. 276.

276
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕЩАНИИ ДЕЛЕГАТОВ 

X СЪЕЗДА РКП(б) -  СТОРОННИКОВ 
«ПЛАТФОРМЫ ДЕСЯТИ*1*

13 марта 1921 г.
Имеет ли право большинство быть большинством. Если 

хочет, то как это сделать. Примерно 300, 200 — большинство и 
100 — меньшинство. Вопрос стоит о расколе. Объединение воз
можно.

Если большинство не сговорится, то меньшинство может побе
дить. Это бывает. Здесь не фракция. Мы пришли как фракция, 
но составляем здесь не фракцию. Мы д[олжны] использовать свое
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право на выборах. Мы боролись на выборах делегатов для того, 
чтобы победить на съезде. И это мы д[олжны] сделать.

Когда развернулась дискуссия, то все увидели политическую] 
ошибку и совершенно верно. Это была самая опасная дискуссия. 
Массы подхватили: значит и у них разногласия.

Мы д[олжны] 6[ыть] крепкими, твердыми. Колеблющиеся 
придут к нам.

Сейчас Кронштадт2*. Опасность в том, что у них лозунги не 
с[оциалистов]-р[еволюционеров], а анархич[еские].

Всероссийский] съезд производителей, это — идея не марк
систская, а мелкобуржуазная.

Если вы хотите ввести оппозицию в Центральный] к[омитет] 
для разложения, то позвольте этого не позволить.

«Р[абочая] оппозиция» выражает шатания беспартийной] 
массы.

«Демократический] центр[ализм]» имеется только в Москве и 
объединяет только интеллигенцию. Но она мешает работать.

Москва лучший город в том смысле, что в нем есть масса ин
теллигенции, сочинителей тезисов, 6ыв[ших] сановников и т.д.

Меня обвинили: а ты, сукин сын, что распустил дискуссию. А 
попробуйте удержать Тр[оцкого]. Сколько дивизий против него 
послать.

Аппараты плохи. Главки все ненавидят. Но никто не согласен 
их разогнать. Политика для аппарата, а не аппарат...

Наша политика. С точки зрения интересов авангарда к арьер
гарду, всего класса к крестьянству.

Вчера о профсоюзах, а сегодня обновить весь комсостав. От
куда нам достать комиссаров.

Мы с Троцким сойдемся.
Аппарат для политики, а не политика для аппарата.
Троцкий требует отставки. У меня за 3 года в карманах было 

много отставок. Часть из них лежала в кармане и отлеживалась. 
А Тр[оцкий] человек с темпераментом и воен[ной] подготовкой. 
Он в аппарат влюблен, а в политике ни 6е — ни ме.

Фонд 2, on. 1, д. 24510, л. 1-2 -  
автограф И.Барахова.

** Выступление В.И.Ленина на совещании делегатов X съезда 
РКП(6) — сторонников «платформы 10» проходило во время X съезда 
РКП(6) (8-16 марта 1921 г.) в обстановке партийной дискуссии «О роли 
и задачах профессиональных союзов».

Дискуссия началась в ноябре 1920 г. в партийных организациях Мос
квы, Петрограда, Урала, Украины и Сибири. 12 января 1921 г. пленум 
ЦК РКП(6) разрешил предсъездовскую дискуссию и выборы делегатов 
на съезд по платформам. «Платформа 10», подписанная В.И.Лениным, 
Артемом (Ф.А.Сергеевым), М.И.Калининым, И.В.Сталиным, Л.Б.Каме
невым, Г.Е.Зиновьевым, Г.И.Петровским, С.А.Лозовским, Я.Э.Рудзута- 
ком и М.П.Томским, была опубликована 14 января 1921 г. Опубликова
ны были также «буферная» платформа Н.И.Бухарина, Ю.Ларина
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(М.А.Лурье), Е.А.Преображенского, Л.П.Серебрякова, Г.Я.Сокольнико
ва (Бриллиант) и В.Н.Яковлевой; тезисы группы «Демократического 
централизма», платформа «Рабочей оппозиции» и др. В результате голо
сования на съезде за «платформу 10» было подано 336 голосов, Троцко
го-Бухарина — 50, «Рабочей оппозиции» — 10.

Краткую запись выступления Ленина сделал делегат съезда от Якут
ской партийной организации Иванов (И.Н.Барахов). Свою запись он 
передал в архив Института Ленина при ЦК ВКП(6) 15 декабря 1929 г.

2* В.И.Ленин имел в виду мятеж в Кронштадте, начавшийся 28 фев
раля 1921 г. Ликвидация его была осуществлена частями Красной Армии 
под командованием М.Н.Тухачевского. В штурме Кронштадта участвова
ло 300 делегатов X съезда РКП(6), имевших военный опыт. 18 марта 
1921 г. мятеж был ликвидирован.

Мятеж гарнизона военно-морской базы Кронштадт и экипажей неко
торых кораблей Балтийского флота под антибольшевистскими лозунгами 
был вызван внутриполитическим и экономическим кризисом в стране, не
довольством населения политикой военного коммунизма.
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ЗАПИСИ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА КРЕСТЬЯН ДЕРЕВНИ 

БЕКЕТОВО БУЛГАКОВСКОЙ ВОЛОСТИ 
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ»*

19 марта 1921 г.
Д[еревня] Бекетово, Булгаковская волость, у[езд] Уфимский 
15 т[ысяч] дес[ятин] (всей земли). (5000) хотят отобрать в 

пользу артелей, колхозов, совхозов...1 (2 совхоза) совсем плохи 
дела. _

С ов- 300 дес[ятин] в 
хоз бовском совхозе, 
___  дес[ятин]

Подду-
хотя 900

Велика деревня, надо < 
расселиться

(землемер Цыганков 
л будто де земли 
1не укреплены

(срок непередела)
9 лет мало, прибавить 
дет на 20

Кр[естья]не не согласны идти ни в 
коммуны, ни в труд[овые] артели, 
а мы пахали эту помещ[ичью] 
землю
Ежед- Подводы еще хуже, чем
невно разверстка. Жизнь не
гоняют. жизнь, (зря гоняют на
..>200 работы, особ[енно] лес-
подвод ные. В школу допустить
в сутки свящ[енни]ка после за

нятии...

Не слыхали, ч[то] 
запрещено тащить на 
коммуны..._____________

в част[ном] доме до 
до 16 лет нельзя 
учить зак[он] 6ож[ий]

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «((ок[оло] 440))».
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305
дворов

особ [ енно ] женщин, 
не одетых, не 
имеющих топоров и 
т.д.)

ни
соли,
ни
керо-
сина
2 раза 
по
фунту 
соли в 
1920 г.

хуже стало в школе 
уроков не задают... не 
спрашивают... член

На счет семян боятся, ч[то] разде
лят их поровну (и пустят «с одной 
брозды»)

Обсеять:
озимого

ярового на 1 /?

продагиты (безотлучно) объясня
ют. ч[то1 все народное достояние...

Московские] р[абоч]ие. Головачев
сурово; ропщет; вооруженные; 
если слово сказать, спрашивает: 
кулакам слова нет; все де гово

рят: жми кулака

мясную разверстку 
выполнил, -- а еще 
взяли 1 корову + 4 
овец...

Просьба освободить: 
Илья Федорович Си
монов председатель] 
сельсовета с.Бекетова. 
Арестован] за невы
полнение] урочного 
задания по разверс
ткам. Присужден на 3 
года.
Другой на 5 лет

{картофель есть, 
но далеко не 
хватит всем

отрядов боятся неслыха- 
но, обыски неслыханные. 
Все рострясут... 
мыло забрали (к[ото]рое 
у девочки)...

в Уф[имский] 
губпродком

[яйца с десятины!!!

У нас в деревне в 17 
домох [ озяйст! в [ ах ] тру
довая артель на ком
мунистических] н ача
лах], сломают машины и 
бросают

нет со
всем: ком, 

< серпов, 
.гвоздей

Установить на 1 сажень 
дров опред [ елейную ]
выдачу (соли, кераси- 

< ну, мануфактуры)... 
Соленой воды не 
дают... Соль давит 
.больше всего.

Фонд 2, on. 1, д. 21861 — авто
граф.

1# 1 марта 1921 г. В. И.Ленин и народный комиссар по продовольст
вию А. Д.Цюрупа послали председателю Уфимского губисполкома теле
грамму с просьбой командировать крестьян с.Бекетово, Булгаковской во
лости, Уфимского уезда А.Р.Шапошникова и Т.Г.Кондрова «в Москву 
для совета по важным делам, касающимся крестьянства и крестьянского 
хозяйства» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 52. с. 311). Приехали 
А.Р.Шапошников и И.Г. и Т.Г.Кондровы. С Лениным они беседовали 19 
марта. Кроме того с ними встречались председатель ВЦИК М.И.Калинин 
и Цюрупа, они присутствовали на заседании II сессии ВЦИК 20 марта, 
на котором был принят в основе проект постановления о замене продо-
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вольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом. 22 марта 
за подписью председателя Совнаркома В.Ульянова (Ленина) крестья
нам были выданы удостоверения о том, что они были вызваны Лени
ным в Москву «для беседы и совета» и в данных ими объяснениях и 
ответах обнаружили «добросовестное и честное отношение к делу» 
(там же, с. 105). В Уфе на губернской беспартийной крестьянской 
конференции они выступили с сообщением о своей поездке и встрече 
с Лениным.

278
ЗАПИСКА Л.Д.ТРОЦКОМУ

21 марта 1921 г.
Секретно

Тов. Троцкий
Не «прикрыть» ли нам на год флота совсем1*? К чему он? А 

уголь отдать ж[елезным] дор[огам] или текстильным фабрикам, 
чтобы дать мужикам ткань? По-моему, надо бы здесь пойти на ре
шительные меры. Пусть флот пострадает. А соввласть выиграет.

21/Ш-21 г. Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26133 — 
pers. 1917—1922. V. II, р. 414. копия.

** На X съезде РКП(б) (8-16 марта 1921 г.) было принято решение о 
возрождении и укреплении военного флота (см.: КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., т. 2. М., 1983,
с. 378-379). Однако в связи с экономическими и финансовыми труднос
тями В.И.Ленин обратился к Л.Д.Троцкому с публикуемым предложени
ем. Ответ Троцкого найти не удалось, по-видимому, он был отрицатель
ным. Это подтверждается обсуждением и решением вопроса об отпуске 
угля Балтийскому флоту. 18 марта Реввоенсовет Республики запросил 
для Балтийского флота на удовлетворение текущей потребности и обра
зования оперативного запаса на три месяца 4,о миллиона пудов импорт
ного угля. Запрос рассматривался в Совете Труда и Обороны 18 марта. 
Подписывая протокол заседания СТО, Ленин приложил записку: «По 
пар. 17 я против выдачи 4,6 миллионов] п[удов] угля на флот. Ленин» 
(Ленинский сборник XX, с. 198). Окончательное решение СТО принял 6 
апреля: «Принять к сведению сообщение т.Лядова о достигнутом согла
шении по вопросу о дополнительной закупке за границей и предоставле
нии Балтфлоту 4 600 000 пудов угля» (РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, д. 202, 
л. 151).
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ЗАПИСКА Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОМУ1*

23 марта 1921 г.
т. Дзержинский!
У меня была сегодня Луиза Брайант (вдова Джона Рида). 

Рассказывала, м[ежду] пр[очим], про Нуортеву. «Странный» де 
человек; что-то тут де «странного». Старается не допустить меня
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(Брайант) к Троцкому. Оскорбляет Вандерлипа и т[ак] д[алее]. 
Вильямс де эксшпион английский. Нуортева всем говорил, ч[то] 
Лидс (или Лид) шпион.

Так же он надувал Нору Хелльгрен (прилагаю имя по-англий
ски), к[ото]рая здесь.

Сообщаю все это к сведению
Ваш Ленин.

Черкните мне о получении этого и о том, какие данные о Ну- 
ортеве.

Фонд 2, on. 1, д. 26238, л. 2 -  
автограф.

1* 18 марта 1921 г. В.И.Ленин получил письмо американской журна
листка Л.Брайант с просьбой принять ее для беседы о прессе и концес
сиях (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 10. М., 1979, с. 218). 
Встреча состоялась 23 марта.

В записке Ленина речь идет о заведующем отделом стран Согласия 
Народного комиссариата иностранных дел А.Ф.Нуортеве, который неза
висимо от сведений Брайант был арестован органами ВЧК 19 марта 
1921 г. Ф.Э.Дзержинский 25 марта послал Ленину справку об арестован
ном Нуортеве. Он обвинялся в том, что принял на работу в отдел, свя
занный с секретной информацией, подозревавшегося в шпионаже Ви
льямса. На записке Лениным написано: «В архив. Секретно. ((От 
Дзерж[инского] о Брайант))» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 551).

В эти же дни Дзержинский сообщил Ленину, что Лид — коммерсант, 
был командирован в Россию для собирания информации об экономичес
ком положении страны (см.: В.И.Ленин и ВЧК. 2-е изд. М., 1987, 
с. 401-402).

О Норе Хелльгрен писал Г.В.Чичерин: -«Она в Америке была ради
кализирующей крайне-левой либералкой, связанной с индусами и ир
ландцами... Здесь она вступила в Коммунистическую партию. Очень хоро
шая стенографистка. В Америке была секретарем Экономическо-правового 
отделения бюро Мартенса» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 2056, л. 35).

280
ТЕЛЕГРАММА КОМИТЕТУ ТРУДА 

ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ1*
25 марта 1921 г.

По прямому проводу
Царицын. Губкомтруд
Предлагается [в] порядке боевого приказа принять решитель

ные меры [к] неуклонному проведению [в] срок мобилизации 
[для] Астраханской областрыбы 3000 мужчин, 8000 женщин [по] 
постановлению Главкомтруда [от] И декабря 1920 г. полностью 
безо всяких изменений. Исполнение возлагается [на] Вашу ответ
ственность. [О] ходе мобилизации телеграфируйте еженедельно 
[в] Главкомтруд.

Предсовобороны Ленин. 
Фонд 2, on. 1, д. 17811 — под
линник.
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t* Текст телеграммы был подготовлен Народным комиссариатом по 
продовольствию и Главным комитетом по всеобщей трудовой повинности 
(Главкомтрудом). После подписания В.И.Лениным телеграмма была от
правлена в Царицын 25 марта 1921 г. в 22 часа 10 минут. Аналогичные 
телеграммы были посланы Киргизскому и Калмыцкому центральным ис
полнительным комитетам, комитетам труда Астраханской и Саратовской 
губерний о мобилизации 46 500 человек для Астраханской областрыбы.

281
ПИСЬМО А.Д.ЦЮРУПЕ1*

27 марта 1921 г.
27.III.1921 г.
т. Цюрупа!
Политически необходимо перетасовать личный состав Компро- 

да перед началом новой кампании.
Чтобы крестьяне видели других людей.
Не старые чиновники Компрода, ненавистные кр[естья]нству, 

а другие должны проводить новую политику. Это необходимо.
Обдумайте, как это сделать (перетасовать из губернии в дру

гую) и черкните мне быстро.
Ваш Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 17826 — авто
граф.

г  А.Д.Цюрупа прислал В.И.Ленину следующий ответ в тот же день: 
«Вслед за тем, как было принято решение о введении продналога, колле
гия постановила сделать передвижку продработников. Об этом я сообщал 
Вам накануне Вашего свидания с крестьянами-уфимцами. Перетасовка 
будет произведена основательная» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 17841).

См. также док. 277.

282
ТЕЛЕГРАММА Х.Г.РАКОВСКОМУ1*

31 марта 1921 г.
Харьков. Совнарком, предособком Раковскому 
Копия: Харьков. Чусоснабарму Любимову 
Все трофейное имущество Крым[а] [в] настоящее время [в] ве

домостях доставлено [в] центр, в ближайшую неделю специально 
созваны Центрокомиссией по изъятию военимущества совещани
ем2* заинтересованных ведомств, куда входит представитель вре
менного совещания по Донбассу, будет распределено. Соответст
вующую долю получит У[краинская] Советская] Социалисти
ческая] Р[еспублика], [в] частности Донбасс. Также [в] бытность 
Упцентрокомиссии Элисмана Крыму им был дан наряд на пол
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ный эшелон ценного имущества Донбассу, который [в] настоящее 
время выполняется, о чем сведения [в] центре и Учусоукр уже 
имеются. Общий вывоз затрудняется отсутствием вагонов, тоннаж 
которым предполагается изыскать здесь. Обо всем предоставлен- 
ном УССР и Донбассу будет Вам немедленно сообщено. [В] слу
чае недостаточности предоставленного Вам, сообщите предцент- 
рокомиссии Рыкову на предмет возможного дополнительного от
пуска.

31 марта 1921 г.
Предсовтрудобороны Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 17930 — под
линник.

** В телеграмме речь идет о трофеях, захваченных частями Красной 
Армии в Крыму в ходе боев против войск Врангеля.

2* Центрокомиссия по изъятию военимущества — Центральная ко
миссия Совета Труда и Обороны РСФСР по передаче военного имущест
ва гражданским учреждениям.
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ЗАПИСКА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

5 апреля 1921 г.
т. Зиновьев!
Обращаю Ваше внимание на прилагаемые данные (Аванесова) 

о демобилизации] армии1*.
500 тыс[яч] за X II-И  
(2 1/2 месяца — 500 тыс[яч])
(1 месяц — 200 тыс[яч]) 
по этой норме надо

_4,5
J___
3,5.0,2=17 1 /2  месяцев.

Явно, невозможная вещь.
Вся суть в том, что военная бюрократия желает сделать «по 

хорошему»: вези на ж[елезных] д[орогах]!
А на ж[елезных] д[орогах] и 2 года провозят.
«Пока» давай одежу, обувь, хлеб.
Надо в корне изменить: перестать давать что бы то ни было. 
Ни хлеба, ни одежи, ни обуви.
Сказать красноармейцу: либо уходи сейчас пешком «без ниче

го». Либо жди 1 год на V 8  фунта и без одежи, без обуви.
Тогда он уйдет сам и пешком.
Возьмите справки у Аванесова, Брюханова, Халатова, Курско

го. Иначе не будете готовы завтра и все затянется!
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 18195, л. 1 — 
автограф.
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1* Вопрос о демобилизации Красной Армии обсуждался на заседании 
Политбюро ЦК РКП(6) 6 апреля 1921 г.; было постановлено: «Признать 
необходимым радикально изменить быстроту демобилизации. Для этого: 
не везти демобилизуемых по ж[елезным] д[орогам], а отпускать пешим 
хождением (изъять использование порожняка и т.п.).

Отменить правила и постановления о снабжении демобилизуемых 
одеждой, обувью и проч[им].

Задачей поставить, чтобы армия была доведена к осени до 1 миллио
на.. .» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 147, л. 4).

На заседании 8 апреля Политбюро ЦК РКП(6) вновь обсудило во
прос о демобилизации армии и постановило: «а) Поручить т. Склянскому 
провести через РВСР и разработать точные предложения и исчисления в 
связи с условиями доведения армии к 1 сентября до одного миллиона и 
до полутора миллионов, включая в это число все добавочные учрежде
ния, санитарные, учебные и т.п., довольствуемые на пунктах и т.д. 6) 
Поручить т. Склянскому разработать также вопрос о возможности омоло
жения армии, т.е. привлечения 18-летних с точки зрения обмундирова
ния, размещения и др[угих] условий, в) Обсудить вопрос о том, как 
обеспечить состав армии преимущественно из населения неземледельчес
ких губерний (мотив — неразрушение сельского хозяйства)...» (Там же, 
ф. 17, оп. 3, д. 148, л. 3).

12 апреля Политбюро заслушало доклад Э.М.Склянского о демоби
лизации армии; было постановлено: «а) Сократить к 1 сентября числен
ность армии до полутора миллионов, причем сокращение должно начать
ся с войск, расположенных в центральных губерниях. 6) При сокраще
нии армии потребность ее в продовольственном отношении должна быть 
удовлетворена в 100%, в остальных — жилищных, обмундирования — 
должно быть затрачиваемо две трети того количества, которое затрачива
лось при прежнем полном составе армии. Провести это в советском по
рядке. в) В принципе признать необходимым создание мобилизационных 
запасов, разработав вопрос в советском порядке, г) Одобрить в принципе 
необходимость немедленного улучшения условий жнзни командного состава. 
Провести в советском порядке, д) Поручить т. Склянскому все предложения 
внести завтра в СТО» (Там же, д. 149, л. 2).

Выполняя это постановление, Совет Труда и Обороны 13 апреля при
нял три постановления: о мерах по сокращению численности армии до 
1 млн. 530 тыс. человек к 1 сентября 1921 г., о демобилизации военно
служащих 1892—1896 гг. рождения и о сохранении обмундирования за 
красноармейцами, уволенными в бессрочный отпуск (см.: Декреты Со
ветской власти. Т. XIV. М., 1997, с. 241-245).
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ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ

Между 5 и 9 апреля 1921 г.
т. Склянский!
У меня сестра, Мария Ильинична Ульянова, поехала в Крым 

с Бухариным, его женой1 и нек[ото]р[ыми] др[угими] 
т[овари]щами1*.

1 Н.М. Бухарина.
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У них особый вагон.
Не можете ли дать приказ прицеплять сей вагон, в случае прось

бы пассажиров, к воинским поездам для ускорения? (Туда и об
ратно).

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 2, д. 565 — авто- 
pers. 1917—1922. V. II, р. 444. граф.

1* На заседании Политбюро ЦК РКП(6) 3 апреля 1921 г. (опросом 
членов Политбюро по телефону) Н.И.Бухарину был предоставлен от
пуск на пять недель для поездки с Л.П.Серебряковым в Крым. К 
ним присоединилась М.И.Ульянова, отпуск которой был предостав
лен решением Политбюро от 5 апреля. В этот же день Политбюро на
значило на время отпуска Бухарина редактором газеты «Правда» 
А.А.Сольца.

См. также док. 285.
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ЗАПИСКА Э.М.СКЛЯНСКОМУ

9 апреля 1921 г.
9 /IV
Тов. Склянский!
Я сейчас говорил с Харьковом насчет вагона Бухарина, се

стры1 и др[угих]. Все налажено.
Не стоит больше тревожить Аржанова. Никаких больше при

казов не надо. Спасибо.
Привет!1*

Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 2, д. 566 — авто- 
pers. 1917 — 1922. V. И, р. 446. граф.

1* См. также док. 284.
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ПЕРЕПИСКА С Э.М.СКЛЯНСКИМ1*

26 апреля 1921 г.

Записка Э.М.Склянского
Я считал бы желательным послать Тухачевского на подавле

ние тамбовского восстания. В последнее время там нет улучшения 
и даже местами ухудшение. Получится несколько больший поли
тический эффект от этого назначения. В особенности за границей. 
Ваше мнение?

1 М. И. Ульянова.
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Записка В.И.Ленина
Внесите Молотову для П[олит]бюро на завтра. Предлагаю на

значить его без огласки в центре, без публикации.

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 24558 -  авто- 
pers. 1917-1922. V. II, р. 460- графы.
461.

г  Обмен записками касается подавления крестьянского восстания в 
Тамбовской губернии, начавшегося в августе 1920 г. под руководством 
эсера А.С. Антонова. Основной причиной выступления было недовольство 
системой продразверстки, политикой военного коммунизма. Вооружен
ные силы восставших (до 50 тысяч человек) длительное время успешно 
противостояли Красной Армии.

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 27 апреля 1921 г. был постав
лен вопрос «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», 
после обсуждения было принято постановление: <а) Комиссии ВЦИК, 
назначенной в Тамбов, не распускать, усилив ее тт. Залуцким и Тухачев
ским.

б) Назначить единоличным командующим войсками в Тамбовском ок
руге т. Тухачевского, сделав его ответственным за ликвидацию банд в 
Тамбовской губ[ернии], не записывая о его назначении в протоколы 
РВСР. Не допускать никакого вмешательства в военные действия т. Ту
хачевского как со стороны комиссии ВЦИК, так и Других властей.

в) Дать т. Тухачевскому директиву ликвидировать банды Антонова в 
Тамбовской губ[ернии] не позже чем в месячный срок. Доклады т. Туха
чевского в краткой письменной форме в ЦК должны быть сообщаемы по 
телеграфу еженедельно.

г) Поручить ВЧК усилить разведку и чекистскую работу в Тамбов
ской губ[ернии].

д) Передвинуть из армии тысячу коммунистов на Тамбовский фронт 
на срок ликвидации тамбовских банд, обязуя т. Склянского принять су
губые меры для срочного продвижения командированных коммунистов и 
возвращения их обратно в армию.

Доклад о ходе мобилизации военных коммунистов за т. Склянским 
еженедельно в ЦК.

е) Поручить т. Склянскому ускорить посылку бригады курсантов в 
Тамбов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 155, л. 2-3).

Советские войска в феврале 1921 г. насчитывали 32,5 тысячи пехоты, 
около 8 тысяч кавалерии, 463 пулемета и 63 орудия. М.Н.Тухачевский 
(его заместитель И.П.Уборевич, начальник штаба Н.Е.Какурин) начал 
активные боевые действия в мае. С 28 мая по 7 июня части под командо
ванием Уборевича разгромили в районе станции Инжавино 2-ю армию 
восставших (командующий А.С.Антонов), а 20 июня в районе г. Урю
пинска была уничтожена 1-я армия восставших (командующий А. Богу
славский).

16 июля Тухачевский сообщил в ЦК РКП(б) о ликвидации мятежа и 
о восстановлении Советской власти в Тамбовской губернии. К этому вре
мени в банде Антонова осталось 1200 человек, за время боев восставшие 
потеряли 11 тысяч человек убитыми.
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ЗАПИСЬ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ1*
29 апреля 1921 г.

1) вливать в нос 3-4 недели, потом прервать на столько же и 
лишь потом еще раз и т.д.

2) втирать до раздражения, потом прекратить и продолжить 3 
раза только.

287

3, 4, 5, б, 5, 4, 3, 4 и т.д.
3 раза в день

Утр[енний] завтр[ак]
Неделю обед

ужин
(соль отменить)

[Неделю люминаль продолжать
[отдыхать

Фонд 2, on. 1, д. 18464, 18465 -  
автограф.

и На записи (док. 18464) имеется пометка М.И.Ульяновой: «Запись 
рецепта пр[офессора] Свержевского».

29 апреля 1921 г. В.И.Леиина посетили профессор 2-го Московского 
медицинского института Л.О.Свержевский и заведующий Московским 
отделом здравоохранения доктор В.А.Обух. Эти же врачи были у Лени
на 28 апреля в 18 часов 30 минут.

{после 

еды

288
ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ

4 мая 1921 г.
т. Молотов!
Оказывается (я только теперь узнал), есть Дом отдыха Сов

наркома (дача), и находится он в управлении управдела Совнар
кома1*.

Я боюсь, что это вызовет нарекания. Прошу Оргбюро рассмот
реть этот вопрос внимательно. Может быть, рациональнее было 
бы назвать этот дом отдыха просто по номеру: «Дом отдыха 
номер девять» и управляющего назначить 1 от Совдепа Моск[вы], 
1 от НКПрода1, 1 от Управдела С[овета] Н[ародных] Комисса
ров]. Иначе боюсь нареканий.

Согласовать с Каменевым обязательно.
4/V.1921.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 18552 — авто
граф.

1 НКПрод — Народный комиссариат продовольствия.
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** О подчинении дома отдыха Совнаркома Управлению делами 
СНК РСФСР В.И.Ленин узнал из записки председателя Главного ко
митета государственных сооружений при ВСНХ Т.В.Сапронова: «Дом 
отдыха Совнаркома именуется так по постановлению Малого Совета 
и, если не ошибаюсь, по постановлению Оргбюро старого состава. От
дыхают там наркомы, члены коллегий. Лично я предлагал передать 
его в ведение Здравотдела. Это было отклонено и теперь он находится 
в ведении Управления делами СНК» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 
18552, л. 2).

В Организационном бюро ЦК РКП(6) в мае 1921 г. вопрос этот не 
рассматривался.
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ПИСЬМО П. П.ГОРБУНОВУ1 *

5 мая 1921 г.
т. Горбунов!
Посылаю Вам это секретно и лично. Верните по прочтении. И 

черкните 2 слова: 1) нельзя ли обеспечить Чичерина питанием по
лучше? Получает ли из-за границы он «норму»? Как Вы устано
вили эту норму и нельзя ли Чичерина, в виде изъятия, обеспечить 
этой нормой вполне, на усиленное питание?^*

2) Насчет управдел Чичерин, видимо, просто нервничает. На
деюсь, Вы примете во внимание его болезненность и не будете об
ращать внимания на излишне суровые или придирчивые выпады 
Чичерина.

5 /V
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 24522 — авто
граф.

х* Написано на письме наркома иностранных дел Г.В.Чичерина 
Л.Д.Троцкому от 3 мая 1921 г.: «По большей части доклады наших пред
ставителей посвящены текущим вопросам и лишь изредка заключают в 
себе общий обзор политического положения и наших отношений к дан
ной стране. Постараюсь послать Вам могущие быть наиболее полезными 
Вам материалы. Тяжелое продовольственное положение сильно отрази
лось на моем здоровье, а квалифицированных помощников у меня чрез
вычайно мало, так что я не ручаюсь, что буду в состоянии сделать все, 
что требовалось бы для выполнения Вашей задачи.

С коммунистическим приветом Георгий Чичерин.
Теперь "управление делами”, государство в государстве, Карахана и 

меня отшили от хозяйства, — ранее была "бессистемность”, а теперь 
’’система”, т.е. каждая мелочь восходит и нисходит по 5-6 иерархическим 
ступеням, пишется масса бумаг, а приезжающие иностранные миссии ока
зываются без кроватей, и все журналисты сбежали за границу от голода, 
я же сбежать за границу не могу и потому дошел до крайней слабости и 
постепенно гасну во славу "системе”».
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На письме имеется записка Л.Д.Троцкого: «Т.Ленину. Неужели нель
зя накормить Чичерина? Или это голодовка против "системы"?»

На документе Ленин сделал надпись: «В архив секретно о Чичерине» 
(В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 10. М., 1979, с. 382).

2* Управляющий делами Наркомата иностранных дел П.П.Горбунов 
в тот же день сообщал о принятых мерах для регулярного обеспечения 
Чичерина продовольствием:

«5 мая 1921 г. 23 1/2 часа
Многоуважаемый Владимир Ильич!
Из возвращаемого с благодарностью документа я впервые узнал о 

таком трагическом положении с довольствием т.Чичерина.
Ни он сам, ни лица, его обслуживающие (семья Бауман), ни разу 

даже не намекнули мне или моим помощникам об этом.
Сегодня ему доставлены все продукты для обычного стола, а с за

втрашнего дня будут регулярно доставляться молоко, яйца, шоколад, 
фрукты для компота и проч[ее]. Дано одному товарищу задание следить, 
чтобы все было, а на себя я беру ответственность за проверку и недопу
щение недохватов в будущем.

Конечно, я виноват в том, что раньше не догадался поинтересоваться 
этим, но Георгий Васильевич изолировался в своей личной жизни от всех 
остальных настолько, что и в голову не могло прийти подумать о том, 
чем он живет.

К его болезненной нервности я уже привык и знаю, что она за пос
леднее время очень часто вызывается излишней доверчивостью к окружа
ющим его людям, переводимым мною от бессистемной иногда безотчет
ной и кустарной работы к определенной организованной работе. В част
ности, конечно, они недовольны тем, что с дипломатическо-иностранного 
пайка я их посадил на несколько уменьшенный.

С коммунистическим приветом Горбунов». (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, 
д. 976, л. 1).
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ЗАПИСИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА1*

9 мая 1921 г.
През[идиум] В[ысшего] с[овета] н[ародного] хозяйства] 

9.V. 1921 по делу о конфликте] с Цюр[упой]
| 9.V.19211

К[омис]сия:
Середа
Куйбышев

Доклад к[омис]сии. Гаевский (Центрального] к[омитета] 
С[оюза] строительных] р[абочих])

На 1 /2  было уже достигнуто, к[ог]да я приехал (соглаше
ние).

Вполне уладили, выяснив мелкие в[опро]сы (распределение] 
прозодежды и т.п.)

Оба (ком[исса]р Дмитриев и Цюрупа) д[олжны] остаться.
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Дезертиры были раньше в дов[ольно] значительном] 
к[о]л[и]ч[ест]ве, и с их роспуском дисц[ипли]на неск[оль]ко 
пала.

[М[ежду] зав[одским] к[омите]том, партийными] органи
зациями и Цюрупой были трения.
Было заявлено в Центральный] к[омитет] Р[оссийской] к[ом- 
мунистической] (когда?) п[артии] о нев[о]зм[ожно]сти 
р[або]тать с Цюр[упой].

<  ̂К[омис]сия была организована и решила оставить Цюрупу и 
назначили от ЦеКа Дмитриева (ком[иссаром] по поли
тической] части), т. Цюрупа де притеснял политические] 
о[рганиза]ции.
Требовали политического] к[омисса]ра для контроля, а не

Лпом[ощни]ка.
Факты, им предст[авлен]ные, были вески: предприятие не 

пускало выборного на конф[еренц]ию.
Дмитриев был поставлен (когда?). (2 мес[яца] т[ому] 

н[азад]).
Трения были, но «довольно мелочные»...
Дм[ит]р[ие]в обвинял Цюрупу в невыполнении обязательств. 

Ц[юру]па де г[о]в[о]рил, что не нужен ком[исса]р.
По-моему, оба (Дм[итриев] и Цюр[упа]) раздували дело.

согласны
12 остальные Куйбышев
i члены и
1к[омис]сии: Середа

Цюр[упа]: было падение пр[ои]зв[одительно]сти (в последнее 
время).

Соглашение: все распорядительные] функции в руках плав
ного ] инж[ ене ] ра. Распор [ ядите л ьные ] 
функции от ком[исса]ра отнимаются. 
Ком[исса]р участв[ует] в обсуждении] 
всех адм[инистративных] и хоз[яйствен- 
ных] в[опро]сов, но не распоряжается. 
Вдвоем подписываем циркулярные распо
ряжения, а не циркулярные1 — словесно. 
Подписывать он (ком[исса]р) должен все. 
Ком[исса]р обжалует, но не приостанавли
вает, если не согласен подписать.

Забастовки были:1 2 IV 1921, обе после 
назн[ачен]ия ком[исса]ра (дня по 2 каж
дая), а раньше не было забастовок. 
( « Вс[ ероссийское] тарифно-норм[ ировоч- 
ное] бюро» одобрило цюрупинскую пози
цию).

де было вот 
такое, Гаев
ский де не 
сказал об

1ЭТОМ

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «подпис»...
2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «III».
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(Гаевский находит, ч[то] адм[инистра]ция в забастовке была 
все же виновата. Можно было не доводить до забастовки. Рабо
чим не давали премии, служащим дали).

На счет выдачи за инструменты денег «немного виноват» ЦК 
ССР.

Предложения: Богд[ано]в: уничтожить к[омисса]ра и (как 
+4 хотел ЦеКа) оставить пом[ощни]ка по 
политической] части.
+5 Гаевский и ЦК ССР: оставить к[омисса]ра, 

к[а]к
_______  теперь.

Инструкцию о ком[исса]рах разработать в нед[ельный] срок 
Орг[анизационно]-инстр[укторскому] отд[елу] и Всероссийско
му] с[овету] профессиональных] с[оюзов]. -----------

2-ой вопрос:
К[омитет] г[ осу дарственных] соор[ ужений].
Ксандров? (Смилга против: его де мне).
Панов — председатель] губ[ернского] к[омитета] г[осударст- 

венных] с[ооружений], Сарат[ов] (Инж[ене]р-стр[ои]т[е]ль).
| Ломов за [Панов]а
|||чл[ен] ЦК ССР (из армии): соглас[ен] на Цюр[упу], и на 

Кса[ндрова], и на Пан[ова].
Ц[ю]р[у]па: боюсь, ч[то] будут трения при моем «непо

кладистом] хар[ак]т[е]ре» (а Каширу придется бросить).
Голос[ование]: Кса[ндров] + 5 (6[о]л[ь]ш[инст]во). Единолич

но или предс[едатель].
Обмен мнений:
Некрасов: 6[ывший] м[инист]р Вр[еменного] пр[авительст]ва. 

Лев[ый] к[а]д[ет]. Оч[ень] де крупный и способный 
орг[а]н[и]з[а]тор. Проф[ессор] Томск[ого] у[ниверсите]та. В 
тюрьме теперь (за нелегальную] раб[оту] как организатор Куст- 
прома).

Фонд 2, on. 1, д. 18608 — авто
граф.

г  Публикуемые записи сделаны В.И.Лениным на совместном заседа
нии Президиума Высшего совета народного хозяйства и Центрального 
комитета профсоюза строительных рабочих 9 мая 1921 г. при обсужде
нии вопроса о конфликте между заводским комитетом и партийными ор
ганизациями строительства Каширской тепловой электростанции, с одной 
стороны, и главным инженером строительства Г. Д.Цюрупой, с другой.

Строительство районной тепловой электростанции было начато в 
марте 1919 г. Первая очередь станции была пущена 1 мая 1922 г. Она 
находилась в 3-х километрах от железнодорожной станции Кашира, Мос
ковской губернии.
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*

14 мая 1921 г.
Безусловно запретить всякую нелегальную работу и деятель

ность как послам и ответственным] должностным] лицам 
советских] представительств за границей, так и курьерам и вся
ким другим служащим.

Фонд 2, on. 1, д. 24539 -  авто
граф.

** На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 4 мая 1921 г. обсуждались во
просы взаимоотношений Народного комиссариата иностранных дел с дипло
матическими курьерами и о порядке внутреннего устройства Наркоминдела; 
было решено: «Возку нелегальной литературы дипломатическими курьерами 
запретить без разрешения т. Горбунова» и «Посылка курьеров между загра
ничными миссиями производится исключительно через Наркоминдел». 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 158, л. 2). Предложенный В.И.Лениным про
ект постановления был принят за заседании Политбюро 14 мая со следую
щим дополнением: «Наблюдение за точным исполнением названных дирек
тив возложить на т. Бокия и [П.П.]Горбунова. Доклад их назначить через 
месяц в Политбюро» (там же, д. 164, л. 3).

23 мая Политбюро ЦК РКП(б) утвердило решение о запрещении от
ветственным работникам миссии в Польше вести агитационную работу 
среди населения (см.: там же, д. 173, л. 2).

292
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Г.В.ЧИЧЕРИНА 

В.М.МОЛОТОВУ
16-18 мая 1921 г.

Письмо Г. В. Чичерина
16 мая 1921 г.
Тов. Молотову
Уважаемый товарищ!
В «Известиях» от 14 мая под заголовком «Стая желтых» 

опубликована беседа с т. Мельничанским, который сообщает, 
между прочим, что проезжал через Штеттин1*. Ввиду того, что он 
ехал через Штеттин нелегально, это есть самое недопустимое на
рушение конспирации. Коллегия НКИД просит принять соответ
ствующие меры, так как при таких условиях совершенно невоз
можна организация конспиративных поездок.

С коммунистическим приветом Чичерин.
Резолюция В. И.Ленина

По-моему, Секретариат ЦеКа должен назначить расследование 
(кто виноват?) и виновных наказать через Оргбюро^*.

Ленин.
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27062 —
КПСС», 1990, 4, с. 177-178. письмо -  подлинник, резолюция

В. И. Ленина — автограф.
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1* В газете «Известия ВЦИК» № 103 за 14 мая 1921 г. опубликована 
беседа журналиста С.Урицкого с Г.Н.Мельничанским под заголовком 
«Стая желтых. (Беседа с тов. Мельничанским)» о поездке на междуна
родный съезд транспортных рабочих в Женеву. Г.В.Чичерин обращает 
внимание В.М.Молотова на следующие слова: «В Германии при проезде 
гор. Штеттина тов.Мельничанский наблюдал приостановившуюся жизнь 
в гавани, вследствие стачек моряков».

2* Дело Г.Н.Мельничанского рассматривалось в дисциплинарном пар
тийном суде и 5 сентября 1921 г. в Оргбюро ЦК РКП(б); объяснения 
Мельничанского были признаны неудовлетворительными.
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ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ**

17 мая 1921 г.
Посылаю Вам к сведению.
Прошу сохранить и официально провести через ЦеКа (Орг

бюро)
(О  отдых тотчас на 2 нед[ели];
(2) назначить ответственное] лицо за надзор за исполнением 

предписаний дальнейших.
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 24543, л. 2 —
автограф.

1# 17 мая 1921 г. В.И.Ленин ознакомился с бюллетенем о состоя
нии здоровья Г.Е.Зиновьева, в котором сообщалось, что 15 мая (вече
ром) у Зиновьева был сердечный приступ, продолжавшийся до 3 
часов 16 мая. Приступы, случавшиеся и раньше, происходят: «Благо
даря переутомлению и неправильному образу жизни, от очень напря
женной работы, нерегулярного питания, сидячего образа жизни и от
сутствия дневного отдыха. Причина — расширение сердца и утомле
ние сердечной мышцы при наличии плохого и неправильного пищева
рения. Предложили: отдых в течение 2-х недель» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 24543, л. 4). Бюллетень Ленин послал В.М.Молотову. Вслед 
за публикуемой запиской, в тот же день Ленин передал Молотову вто
рую записку о режиме работы Зиновьевым (см. док. 294). Обе запис
ки Ленина Молотов направил в Оргбюро, которое 19 мая приняло сле
дующее решение: «а) Обязать тов. Зиновьева не принимать никого у 
себя на квартире. 6) Работать не более 4-х часов в день, в) Довести 
об этом постановлении до сведения Щетроградского] к[омитета], Ко
минтерна и взять подписку с ответственных работников (секретарей 
этих организаций) о строгом выполнении настоящего постановления. 
Расписку представить в Центральный] к[омитет]. г) В Москве ответ
ственность за исполнение постановления возлагается на тов. Брички- 
ну, в Петрограде — на тов. Семенова (из губчека)» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 112, д. 174, л. 2).
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294
ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ1

17 мая 1921 г.
т. Молотов!
Предлагаю провести через Оргбюро:
1) обязать Зиновьева гостей и вообще никого в свою квартиру 

не пускать; принимать людей только на службе; работать на служ
бе не больше 4-х часов; уезжать аккуратно на дачу и в С.-П[е- 
тер]6[урге] и в Москве.

2) Оповестить об этом ПеКа1, Коминтерн и взять с ответст
венных] раб[отни]ков подписку о выполнении строгом.

Расписку (общую на большом листе) представить в Централь
ный] к[омитет].

3) Назначить и в С.-П[етер]6[урге] и в Мо[скве] по 1 ответ
ственному] лицу за надзор за Зин[овье]вым.

4) Обязать ПеКа устроить по 1 дому отдыха для ответствен
ных] раб[отни]ков Питера в Эстонии и в Финляндии человек на
20-30 каждый. 1 /2  рабочим, 1 /2  совслужащим. Обязать больных 
ездить еженедельно и ежедневно на отдых1 2*.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24543, л. 1 — 
автограф.

г  См. также док. 293.
2* Предложение В.И.Ленина о домах отдыха в Оргбюро ЦК РКП(6) 

рассматривалось 19 мая 1921 г. отдельно от вопроса о Г.Е.Зиновьеве и 
было принято без изменений и дополнений (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 112, д. 174, л. 2).

295
ЗАПИСКА Л.Д.ТРОЦКОМУ НА ТЕЛЕГРАММЕ 

Л.Б.КРАСИНА И М.М.ЛИТВИНОВА
18 мая 1921 г.

Телеграмма Л.Б.Красина и М.М.Литвинова 
Чичерину. Москва. Расшифровать лично
Для Ленина: имеется возможность получить 1 миллион гер

манских винтовок новейшего образца. При каждой двести2 (?) 
патронов. Отправку, вероятно, можно устроить пароходом на 
один из наших северных портов. Цена за комплект около двухсот 
марок, то есть 10 золотых рублей. Расходы по отправке оцениваю 
приблизительно по л ми л лиона золотом. Дело может быть проведе

1 ПеКа — Петроградский комитет РКП(б).
2 Написано В.И.Лениным вместо ошибки в дешифранте: «двшоти».

437



но лишь на началах строжайшей конспирации при открытии вами 
кредита в мое здесь распоряжение.

Срочно телеграфируйте, имеете ли интерес. В последующей 
переписке буду обозначать этот товар как дымогарные трубы.

18 мая.
Красин.

Литвинов.
Записка В.И.Ленина

т. Троцкому,
по-моему, взять 100 000 винтовок + 2000 патр[онов] на 

в[интов]ку. В Азии понадобится и перепродадим дороже.
Ленин.

Пометка В. И.Ленина
Гуковский: 1,5 х 200 = 300 миллионов] п[атронов]

Фонд 2, оп. 2, д. 607 — теле
грамма — дешифрант, записка и 
пометка В. И. Ленина — авто
граф.

296
ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ1*

19 мая 1921 г.
т. Молотов!
Разве не было ответственных] лиц? Непременно надо их всег

да назначать, ч[то]6ы точно знать кому выговор, кого арестовать. 
Только так можно работать.

Предлагаю 1) формально назначить ответств[енных] лиц тот
час2*,

2) подтвердить неуклонность исполнения,
3) назначить в Секретариате ЦеКа доклад отв[етственных] 

лиц об исполнении1 каждую неделю.
19/V.

Ленин.
Особенно важны отв[етственные] лица за выдачу продуктов. 

Если не знаете, обязать НКПрод к завтрему указать.
Фонд 2, on. 1, д. 24546, л. 1 — 
автограф.

Записка В.И.Лениным написана на обороте записки Н.А.Семашко: 
«14/V. Т[овари]щу Ленину. Здоровье т. Троцкого опять ухудшилось. Я 
назначил консилиум из указанных здесь д[окто]ров и профессоров].

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «через».
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Как видно, две причины обострения болезни: 1) переутомление и 2) не
соблюдение диеты. Я очень прошу строжайше предписать выдавать т. 
Троцкому продукты, как это предписано врачами, и в точности выпол
нять постановление ЦК по этому поводу. Н. Семашко». К своей записке 
Семашко приложил заключение консилиума врачей Д.Д. Плетнева, 
Ф.А.Гетье и Л.С.Минора: «У Л.Д.Троцкого хронический колит. Возмож
но здесь есть неправильность морфологии толстых кишок. Необходим 
рентгеновский] снимок кишок для решения вопроса. Обмороки — сосу
дисто-спастические] рефлекторно со стороны кишок, быть может и само
стоятельно, т.е. спазм сосудов психического] происхождения. (Пере
утомление). Необходима поездка во вторую половину лета на Кавказ 
(Кисловодск —Ессентуки)». Семашко к заключению врачей дописал: 
«Диета т. Троцким не соблюдается вследствие] отсутствия продуктов. 
Между тем ему необходима строгая продовольственная диета (куры, сли
вочное] масло, белая мука). Н.Семашко». На обороте заключения врачей 
Ленин написал: «Сохранить». (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24546, л. 2).

Упомянутое Семашко постановление Политбюро ЦК РКП(6) о Троц
ком было принято 23 апреля 1921 г.: «Предписать т. Троцкому выехать 
для лечения на дачу, сообразуясь при выборе места и срока с предписа
нием врачей. Наблюдение за выполнением т. Троцким постановления 
возложить на т. Дзержинского» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 154, л. 2).

2* На записке Ленина имеется пометка: «Ответственным] т. Троцко
го уполномочен т. Молчанов».
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ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ

19 мая 1921 г.
1 9 /V. 1921.
т. Молотов!
Предлагаю провести через П[олит]бюро то, о чем частью уже 

говорено1*:
«По секретному поручению, известному Сталину, Зиновьеву, 

Ленину и Чичерину, уполномочить товарищей] Богданова, 
чл[ена] През[идиума] В[ысшего] с[овета] н[ародного] хозяйст
ва], и т. Судакова — для ведения всех переговоров, постановки 
дела и ответственности перед ЦеКа за точное, аккуратное и кон
спиративное его ведение.

Отчеты обязаны давать архиконспиративно, не называя ни 
имен, ни стран, ни целей, названным выше членам Центрально
го] к[омитета]».

Соберите на этой же бумажке подписи Вашу, Зин[овьева], 
Стал[ина] и Каменева. Это вместо протокола.

Подписи членов Политбюро ЦК РКП(б). 
Члены П[олит]бюро:

Ленин. 
В.Молотов. 

И. Сталин.
Фонд 2, оп. 2, д. 608 — авто
графы.
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** Речь идет о переговорах с представителем группы немецких про
мышленных кругов О.Нейманом о восстановлении предприятий воен
ной промышленности Петрограда. Послав публикуемую записку 
В.М.Молотову, В.И.Ленин написал письмо Г.В.Чичерину, в котором 
подробно изложил свои планы по этому вопросу (см.: Ленинский 
сборник XXXIX, с. 288-289). 20 мая Чичерин сообщил Ленину: «По 
существу мой собеседник сделал некоторые важные замечания, кото
рые передам Вам устно, а также относительно степени исполнитель
ности. Принципиально он понимает громадную важность этого для 
них, будет энергично содействовать, но говорит, что там еще понадо
бится пропаганда. Конкретизация требует еще внимательного изуче
ния, а для этого нужны разные специалисты; он и ставит себе эту 
цель» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 2027, л. 16). 25 мая Чичерин пред
ложил официально назначить двух лиц, которым и поручить дальней
шее ведение дела. 26 мая Политбюро ЦК РКП(6) обсудило этот во
прос и приняло постановление (см. док. 299). В этот же день Ленин 
сообщил Чичерину о постановлении (см.: Ленинский сборник XXXIX, 
с. 291).

См. также: Ленинский сборник XXXIX, с. 292-294, 305, 314, 317, 321 
и др. и также док. 299.
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ОТЗЫВ НА тезисы н.осинского 
( В. В. ОБОЛЕНСКОГО) О СОЗДАНИИ 

«КРЕСТЬЯНСКОГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА*1*

23 мая 1921 г.

По-моему, рано еще. Надо бы продумать несколько мер, более 
осторожных, подготовляющих к этому. Поставить в П[олит]бюро. 
Просить всех членов Центрального] к[омитета] дать свой крат
кий отзыв.

23 /V -1921 .
Ленин.

Опубликовано — The Trotsky Фонд 2, on. 1, д. 24549, л. 3 — 
papers. 1917—1922. V. И, автограф, 
р. 458.

г  Тезисы Н.Осинского (В.В.Оболенского) в ЦК РКП(б) от 11 мая 
1921 г. о создании «Крестьянского советского союза» см.: The Trotsky 
papers. 1917-1922. V. И, р. 452-458.

Вместе со своим отзывом В.И.Ленин направил в ЦК РКП(б) за
писку: «Тов. Молотову: Предлагаю дать членам ЦК, с просьбой вер
нуть, написавши в конце свой отзыв. Секретариат ЦК должен просле
дить возвращение, ибо это секретно. 2 3 /V. Ленин» (В.И.Ленин. Био
графическая хроника. Т. 10. М., 1979, с. 450).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
26 мая 1921 г.

Проект Г. Е. Зиновьева и В.И.Ленина
Политбюро постановило: дело, известное т. Чичерину1*, вести 

в Петрограде и в Москве. Полномочную для этого комиссию со
ставить из двоих т[овари]щей: Богданова и Цыперовича. Никого 
другого в дело не вмешивать. Созыв возложить на т. Смилгу. До
клад — в Политбюро письменно ежедневно.

Записка В.И.Ленина
Я сегодня уже договорился с Богдановым.
26/V .

Ленин

299

Постановление Политбюро ЦК РКП(б)
Политбюро постановляет: признать дело, известное т. Чичери

ну, задачей громадной важности. Дело вести в Петрограде и Мос
кве. Для проведения дела назначить полномочную комиссию из 
двух т[овари]щей: Богданова и Цыперовича. Никого другого в 
дело не вмешивать. Тов. Богданову, в случае крайней необходи
мости, разрешается заменить себя другим ответственным 
т[овари]щем по соглашению с т. Лениным.

О ходе дел комиссия делает краткие письменные сообщения в 
Политбюро ежедневно.

Зиновьев.
Ленин.

В. Молотов.
Бухарин.

Фонд 2, on. 1, д. 24555 -  
проект и оригинал постанов
ления — автограф Г.Е.Зиновь
ева, правка проекта и записка — 
автограф В. И Ленина.

г  Речь идет о восстановлении военной промышленности Петрограда 
(см. док. 297).

300
ПИСЬМО Н.С.РЫКОВОЙ

26 мая 1921 г.
26. V. 1921 г.
Тов. Рыкова!
И на меня, и на жену, и на других Алексей Иванович произ

водит впечатление совсем больного человека. Через силу ходит на
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конференции. Из письма его ко мне сегодня видно, что врачи на
стаивают на серьезном лечении.

Да это видно и не врачу.
Переустал до чертиков, почти надорвался.
А не лечится толком. Это безобразие. Хищение казенного иму

щества совершенно недопустимое.
Не можете ли Вы его уговорить или хитростью что ли заста

вить, или самой с ним поехать?
Ну где в Ессентуках у нас хорошее лечение? Явный вздор! 

Будет хаос, бестолочь, неустройство, усталость, а не лечение, дер
ганье нервов, обращения местных работников.

Он упрямится, не хочет в Германию. А там 2-3 месяца стоит 
4-5 у нас. Будет изоляция, отдых, корм, лечение по науке стро
гое. Станет работоспособным человеком. Нам такие нужны до за
реза.

Очень прошу постараться его «вывезти» в Германию и выле
чить серьезно.

Привет!
4 *

Ленин .
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 24554 — авто- 
КПСС», 1989, Х> 4, с. 161-162. граф.

Н.С.Рыкова ответила В.И.Ленину 1 июня 1921 г.: «Мой муж 
страшно противится поездке за границу. Кроме давнишней неприязни к 
загранице ему неприятно встретиться с кем-либо из 2-х миллионов убе
жавших русских, неприятно жить в стране, языка которой он не знает, 
неприятно быть оторванным от России... Муж дал слово, что он согла
сится поехать за границу, если сведения о постановке дела на Кавказе не 
удовлетворят врачей, но и в этом случае поедет только нелегально» (Из
вестия ЦК КПСС, 1989, X? 4, с. 162). 7 июля 1921 г. постановление 
Политбюро ЦК РКП(б) обязало А.И.Рыкова «выехать за границу для 
постановки диагноза и лечения» (там же, с. 167). Подборку документов 
о лечении Рыкова в Германии см.: там же, с. 162-167.

301
ЗАПИСЬ ПРЕНИЙ НА X ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)1'
26-27 мая 1921 г.

26/V :
Варейкис... (Витеб[ская] губ[ерния])
Аппарат старый, негоден.
Конца нет. Аренды нет и не будет.
Спутывают денационализацию: (в европейских] газетах). 
Никакой инициативы не дают местам.
Воен[ный] период = Макар, выдуманный Лениным. Нет. 

Ошибки были.
«Кр[естья]н[ст]во — класс»? или нет?
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Класса не обманешь. Значит, соглашение? (не зубатовщина). 
|1С6ит ме[ныиеви1ками с толку II

Васильев (Тамб[овская] г[уберния]): вернуть упрек Ц ент
ральному] к[омите]ту (в абстр[укции]). Продинспекция Св[идер- 
ско]го: «Поменьше инициативы» = Св[идерск]ий. С Комиссариа
том] прод[овольствия], как В[ысший] с[овет] н[ародного] х[озяй- 
ства] и В[сероссийский] с[овет] п[рофессиональных] с[оюзов].

Нужна инициатива] та, но...
Есть граммофоны, есть опыт удачный с кооперативами].

[Способный ч[елове]к и злой |

Ларин: «Раскрепощение» от «ига функциональности»!! Сто- 
лярн[ая] маст[ерск]ая во дворе Твер[ской]. М[ану]ф[акту]ры — 
в Гл[авный] лес[ной] ком[итет]!.. «Свобода метел». — Аренда... 
заинтересованным ведомствам!

(Ларин)...
Тезисы Ленина 16/V  совпадают с моими... Коллективное] 

снабжение...
ff «Теория». 1.1920 (с[ъез]д с[ов]н[ар]хозов?): 1 /2  разверст- 
^  ка, 1 /2  обмен. Поэтому Центральный] к[омитет] должен от- 
{[ нестись легче, терпимее и к «коллективному] снабжению»...

Ларин доходит «до вещей каррикатурных»...

27/V .
Леснман: (ВолыЦская] г[уберния]). «Производим тов[аро]- 

обмен» (центр мешает). Иногда кооперации нет.
Р[абоч]ие воруют; плачут, но воруют. Рабочие говорят: стро

ить хозяйство] не можете.
Путаница: «после выполнения] налога св[обо]да торговли»: 

когда де «после»??
[[I 10 ф[унтов] соли на 1 пуд хлеба (у нас). А поляки 1 пуд
14 соли за 1 пуд хлеба.____________________________________

Хламов: Директивы расплывчаты, между тем мы к опыту при
ступаем...

Хлеба у нас много... (но мешочники...)
Тов[арный] фонд у нас на 1 милл[ион] пуд[ов]. (Идет 

м[ану]ф[акту]ра, железо; помада плохо).
Привлекаем частных предпринимателей...
(Р[абоч]ие не довер[яют] нашей хозяйственной] 

п[о]л[и]т[и]ке______________________________________________
Сосновский:
перем[ена] хозяйственной] программы] В[ысшего] с[овета] 

н[ародного] х[озяйства]: предм[еты] масс[ового] потребл[ения].
Евдокимов: против Ларина.
Осинский:
Три урока: 1) всерьез и надолго (20-25 лет?) 25 : 5
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2) потом не голым насилием, а «своб[ода] конкур[енц]ии»...
3) предприимчивость (гл[авная] добродетель) на общее благо.
Систему Ларина в Туле проводили в прошлом году.

Фонд 2, on. 1, д. 18960 -  авто
граф.

** X Всероссийская конференция РКП(б) состоялась в Москве 26-28 
мая 1921 г. На ней присутствовало 239 делегатов. На конференции глав
ным образом рассматривались вопросы, связанные с проведением в 
жизнь новой экономической политики.

Публикуемая запись велась В. И.Лениным 26-27 мая во время прений 
по его докладу о продовольственном налоге (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 43, с. /99-316). В заключительном слове Ленин использо
вал эту запись (см. план заключительного слова — там же, с. 405-406 и 
текст выступления — там же, с. 317-332).

302
ШИФРОТЕЛЕГРАММА Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ

27 мая 1921 г.
Баку. т. Орджоникидзе.
Красин пишет: при соглашении с Турцией к ним отошла об

ласть реки Чорох с богатыми залежами меди, а также меднопла
вильный завод Кварцаны, оборудованные [по] последнему слову 
техники. Наркоминодел предполагает поручить Нацаренусу пере
говорить с Турецким правительством о предоставлении нам кон
цессий на это предприятие. Сообщите ваше мнение. Необходимо 
согласовать с Грузинским совправительством1*.

Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 628 -  деши- 
франт.

1* Российское правительство пыталось получить в концессию медные 
рудники на реке Чорох. При рассмотрении в Политбюро ЦК РКП(б) 3 
октября 1921 г. вопроса о предоставлении Турецкому правительству 
займа в 20 миллионов рублей золотом было принято решение: «Признать 
необходимой выдачу туркам 5-ти милли[ионов] рублей золотом, пору
чить т. Чичерину выдать сначала 1 100 000 руб. золотом, однако, лишь 
после подписания договора о концессии на медные рудники на р. Чорох» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 210, л. 2). Политбюро на заседании 8 но
ября согласилось с предложением Г. В. Чичерина о выдаче Турецкому 
правительству 1 100 000 руб. золотом (см.: там же, д. 227, л. 4), однако 
договор о концессии на медные рудники заключен не был.

303
ЗАПИСКА Л.д:ТРОЦКОМУ1*

5 июня 1921 г.
Я нахожусь вне города. Уехал в отпуск на несколько дней по 

нездоровью2*. Вчера говорил с Енукидзе, считая его членом ко
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миссии по организации конгресса. Я вынес впечатление из его 
слов, что дело налажено удовлетворительно. Думаю, что теперь 
надо поступить так: передать Вашу телефонограмму полностью в 
Секретариат ЦК с тем, чтобы он либо вызвал Енукидзе, либо не
медленно принял меры для проверки и назначил комиссию с экс
тренными полномочиями3*.

Ленин.
5 июня 1921 г. 19 час. 30 мин.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27063 — 
КПСС», 1990, JMe 4, с. 179. копия.

г  В.И.Ленин отвечает на почтотелеграмму Л.Д.Троцкого от 5 июня 
(19 часов), в которой тот возмущается плохой подготовкой к приему при
езжающих делегатов III конгресса Коминтерна: «Приезжающие делегаты 
попадают в отчаянное положение. Ничто не подготовлено. Несмотря на 
то, что ждали тысячу человек, а приехало около трехсот, делегатов поме
щают по 8-10 человек в одну комнату. Они лишены самых минимальных 
жизненных удобств... Нужно принять меры немедленно и меры самые 
решительные, привлекши к этому свежий и сильный аппарат, снабдив 
его всеми полномочиями» (Известия ЦК КПСС, 1990, Mb 4, с. 178-179).

III конгресс Коминтерна состоялся в Москве с 22 июня по 12 июля 
1921 г. В его работе участвовало 605 делегатов от 103 организаций из 52 
стран, делегация РКП(б) во главе с Лениным состояла из 72 человек.

2* В.И.Ленин с 4 по 14 июня 1921 г. находился в Горках.
3* Л.Д.Троцкий свою почтотелеграмму и записку Ленина послал 

В.М.Молотову 5 июня в 19 часов 45 мин.: «Настаиваю на немедленном 
принятии исключительных мер. Нельзя медлить ни одной минуты» (Из
вестия ЦК КПСС, 1990, Mb 4, с. 179).

304
ЗАПИСКА А.Г.ШЛИХТЕРУ1 *

7 июня 1921 г.

Секретно.
7 /V I.
т. Шлихтеру!
Спасибо за отчет.
Я решительно против отсрочки перевозки. 10-11.VI назначено. 

Не откладывать!
Причем тут Коминт[ерн] и конгресс?
Не причем.
Конспиративность нужна, но если абсолютной нельзя, пусть 

все же перевезут все.
Лучше ночью, 12-7 часов.
Самое верное, ч[то]бы Вы свою работу сделали с максималь

ной быстрой и с образцовой регулярностью и строгостью. 
Присылайте мне протоколы — я не в городе.
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План работы д[олжен] 6[ыть] календарный: начать тогда-то, 
кончить тогда-то.

Первый, грубый обзор д[олжен] 6[ыть] особенно быстро за
кончен.

С коммунистическим] пр[иветом] Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 647 — авто
граф.

г  Записка посвящена организации перемещения государственных 
ценностей из Гохрана в хранилище в Кремле. Адресована В. И.Лениным 
председателю Особой комиссии ЦК РКП(6) по обследованию хранения 
государственных ценностей А.Г.Шлихтеру. 29 мая 1921 г. Ленин подпи
сал ему мандат: «Предьявителю сего председателю Особой комиссии ЦК 
РКП т. А.Г.Шлихтеру предоставляется право обратиться во все учрежде
ния с предложением о немедленном исполнении всех его требований, 
какие он сочтет нужным предъявить в целях быстрейшего исполнения 
возложенного на него поручения. Всем учреждениям предлагается выпол
нять предложения т. Шлихтера незамедлительно. Председатель Совета 
Труда и Обороны В.Ульянов (Ленин)» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, 
д. 19016). На заседании СТО 1 июня было принято к сведению сообще
ние о выдаче Шлихтеру мандата.

В публикуемой записке Ленин отвечает на вопрос, поставленный в 
отчете Шлихтера от 7 июня, 1 час 30 минут дня: «Срок начала перевозки 
из Гохрана в Кремль нами намечен был в ночь с 10-го на 11-ое. Однако, 
на вчерашнем заседании (по счету X? 4) мы единогласно признали нуж
ным указать Политбюро на неудобство перевозки во время конгресса. 
Конспирация при таких условиях не может быть гарантирована. Просим 
срочно ответить Ваше заключение по этому вопросу» (РЦХИДНИ, ф. 5, 
on. 1, д. 127, л. 8). Перевозка ценностей была начата 13 июня и закон
чена в ночь с 18 на 19 июня. Было перевезено 1753 места.

305
ПИСЬМО Э.М.СКЛЯНСКОМУ1*

8 июня 1921 г.
8 июня 1921 г.
Зампредреввоенсовета Республики
тов. Склянскому
Предлагаю:
1) Принять все меры к ускорению эвакуации Арсенала из 

Кремля, которая является делом первостепенной срочности.
2) Сообщить мне точно, когда эвакуация будет закончена и 

кто персонально отвечает за выполнение ее в срок.
3) Еженедельно присылать мне письменные доклады, сколько 

в % вывезено, сколько осталось, сколько за неделю работало ра
бочих и красноармейцев, сколько лошадей.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
(Ленин).

Фонд 2, on. 1, д. 19213 — под
линник.
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** Проект письма Э.М.Ск л янскому был подготовлен управляющим 
делами Совнаркома Н.П.Горбуновым и послан секретарю Л.А.Фотие- 
вой с запиской: «Л.А.Ф[отиева]. Прошу: 1) послать Вл[адимиру] 
Ил[ьичу] на подпись; 2) подписанный] оригинал дать мне; 3) ответы 
Склянского прислать мне; 4) зарегистрировать вашим №. 7/V I 21. 
Н.Горбунов» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 19213, л. 2). Склянский 
отдал распоряжение: «Представить мне такую справку, кто вывозит, в 
каком состоянии дело (цифра), в чем затруднения, кто ответственный. 
И /V I. Склянский» (там же). Ответ Склянского на письмо Ленина не 
обнаружен.

306
ПЕРЕПИСКА С Г.В.ЧИЧЕРИНЫМ

9-10 июня 1921 г.

Письмо Г.В.Чичерина
9 июня 1921 г.
Товарищу Ленину
Многоуважаемый Владимир Ильич,
по отношению к латышским коммунистам положение глубоко 

ненормальное. Я несколько раз обращал внимание Центрального 
комитета на действия и тактику латышских коммунистов, могу
щую нанести серьезнейший вред как, в частности, нашим отноше
ниям с Латвией, так и нашему международному положению вооб
ще. Ничего не было предпринято, чтобы остановить латышских 
коммунистов или удержать их в известных рамках. А после тер
рористических актов, вооруженных нападений и сопротивлений, 
когда Латсекция открыто говорит о предстоящих партизанских 
действиях и из России к ним провозится оружие, когда начинают
ся репрессии со стороны буржуазного правительства, нам прихо
дится расхлебывать последствия всего этого. Если мы расхлебы
ваем, мы должны иметь возможность влиять. Между тем латыш
ские коммунисты фактически имеют возможность как им угодно 
подвергать опасности наши международные отношения. Или эко
номическое восстановление, или авантюры; если необходимо пер
вое и не надо вторых, то мы должны иметь возможность факти
чески устраивать так, чтобы вторых не было. Неужели надо пор
тить столь необходимые нам международные отношения, потому 
что ни в чем нас не слушающая местная партия действует как ей 
угодно и потом заставляет нас вмешиваться в последствия ее дей
ствий. Латвийские министры идут, и теперь еще идут, на обмен 
осужденных на смерть латвийских коммунистов на осужденных 
на смерть у нас латвийских буржуа. Можно предвидить момент, 
когда они перестанут на это итти, ибо в сущности такой обмен со
вершенно ненормален. С одной стороны латвийские граждане и с
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другой стороны латвийские граждане. Если мы русских белогвар
дейцев казним, разве мы допустим вмешательство Латвии или 
кого угодно другого. Мы даже в 1918 году не допускали в таких 
случаях вмешательства Мирбаха, и он в таких случаях всегда ого
варивался, что просит (например, за Щегловитова) как личный 
знакомый, частным образом, а не как немецкий представитель. 
Если же наше положение таково, что мы не можем при репрес
сиях против коммунистов Латвии умыть руки, то в таком случае 
необходим со стороны ЦК РКП действительный контроль над 
действиями и тактикой латышских коммунистов.

С коммунистическим приветом
Георгий Чичерин.

Записка В. И.Ленина
Секретно

Т[оварищу] Чичерину
т. Чичерин!
Попытайтесь выработать проект директивы от Центрального] 

к[омитета]. Дело нелегкое. Вы правы по существу. Но надо 
о ч [е н ь] у м е л о  составить проект директивы.1*

С коммунистическим] пр[иветом]
Ленин.

1 0 /VI. 1921
Фонд 2, оп. 2, д. 657 — письмо 
Г.В.Чичерина — подлинник, за
писка В. И. Ленина — автограф.

'* По предложению В.И.Ленина Г.В.Чичерин составил проект дирек
тивы 11 июня 1921 г. и послал его в ЦК РКП(6) В.М.Молотову, кото
рый переслал его В.И.Ленину. После исправления, сделанного Лениным, 
на обсуждение членов ЦК был внесен следующий текст проекта директи
вы: 4Отношение буржуазных правительств Эстонии, Латвии, Литвы к 
Российскому советскому правительству стало постепенно гораздо более 
корректным и дружелюбным, чем в прошлом году. Корректные отноше
ния с этими правительствами должны быть поддерживаемы Советской 
Россией ради стоящих перед нею экономических задач и ради общего ук
репления ее международного положения. Главное препятствие, стоящее 
на пути этой политики, заключается в паническом страхе перед ростом 
коммунизма, который владеет правящими кругами балтийских респуб
лик. Во всех этих республиках за последнее время чрезвычайно усили
лись гонения на коммунистов отчасти под влиянием падения буржуазной 
Грузии, в котором балтийские правительства усматривают для себя 
предостережение. Правящие круги этих республик лишь потому продол
жают искать опоры против Советской России в ее врагах, что проникну
ты уверенностью, что при помощи их коммунистических партий Россий
ское правительство готовит для них судьбу Грузии. Между тем, в насто
ящий момент развития международных отношений следует избегать в 
балтийских республиках всего того, что могло бы пошатнуть укрепляю
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щееся международное положение Советской России, являющееся необхо
димым условием ее экономического возрождения.

ЦК РКП просит товарищей Эстонии, Латвии и Литвы проявить наи
большую осторожность в том смысле, что не может быть и речи о воен
ной помощи РСФСР коммунистам этих стран» (последний абзац написан 
Лениным) (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24576).

Проект директивы обсуждался на заседании Политбюро ЦК 
РКП(6) 21 июня и был принят в следующем виде: «ЦК обращает вни
мание тт. коммунистов Эстонии, Латвии и Литвы на то, что им необ
ходимо сообразовать свою политику с особенностями международного 
положения РСФСР в настоящих условиях. Эти особенности характери
зуются заключением польского мира и торгового соглашения с Англией. 
Всякие действия, рассчитанные на вовлечение России в военную борьбу 
с одним из этих государств или могущие иметь своим последствием такое 
вовлечение, могут повлечь обострение в ее международном положении. 
Хотя в директиве руководящего органа Латышской партии и заключают
ся соответствующие указания, но ввиду исключительной важности и ост
роты вопроса, ЦК считает необходимым со своей стороны поставить 
этот вопрос со всей определенностью. Поэтому ЦК просит коммунистов 
Эстонии, Латвии и Литвы проявлять наибольшую осмотрительность как 
во внешней, так и во внутренней политике, приняв во внимание указание 
ЦК РКП о том, что в настоящий момент не может быть и речи о военной 
помощи им со стороны РСФСР» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 178, 
л. 4).

См. также переписку Г.В.Чичерина с В.И.Лениным от 10 июня 1921 г. 
(док. 307).

307
ПЕРЕПИСКА С Г.В. ЧИЧЕРИНЫМ1 *

10 июня 1921 г.
Записка Г.В.Чичерина

1 0 /VI. 1921 г.
Многоуважаемый Владимир Ильич,
если из-за расстрелов коммунистов мы прервем дипломатичес

кие сношения с Латвией, мы т[аким] о6р[азом] ее собственными 
руками будем толкать в объятия Польши, мы сами создадим на
правленный против нас польско-балтийский союз, который до сих 
пор никак не мог родиться, потому что нам удавалось удержать 
Латвию. Наш разрыв с Латвией будет торжеством Антанты и 
Польши. Или мы ведем реальную внешнюю политику в интересах 
безопасности республики и товарообмена, или мы ни с чем не счи
таемся, как конспиративная партия — тогда нельзя гарантировать 
товарообмен и безопасность. Латышские коммунисты ни с чем не 
считаются, не слушают нас, устраивают вооруженные выступле
ния, говорят о предстоящих партизанских действиях — и когда 
потом происходят репрессии, мы должны разрывать сношения, 
жертвовать товарообменом, рисковать безопасностью, подрывать 
все наше международное положение. Если наша политика зависит
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от действий латышских коммунистов, в таком случае необходимо, 
чтобы Центральный] к[омитет] установил над ними контроль!

С коммунистическим приветом
Георгий Чичерин.

Записка В.И.Ленина
Секретно
т. Чичерин! Я в основе согласен с Вами. Выработайте проект 

практической] директивы от Центрального] к[омитета].
10/V I

Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 658 — авто
графы.

г  См. также переписку Г.В.Чичерина с В.И.Лениным от 9-10 июня 
1921 г. и примечание к ней (док. 306).

308
РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА1*

17 июня 1921 г.
Я пришел очень удачно, как раз во время речи Бела Куна. 

Ведь я явился сюда для борьбы со взглядами тов. Бела Куна, по
тому что я знаю с полной достоверностью, что если Бела Кун от
крывает рот, то это для того, чтобы защищать левых. И мне хо
телось бы узнать, кого он защищал. Тов. Бела Кун думает, что 
коммунизм — это защита левых. Он ошибается. Против такой 
ошибки нужно выступить со всей серьезностью. Нужно открыто 
сказать, что если во Французской партии имеются еще оппорту
нисты — а я уверен, что они имеются, — то левые делают ошиб
ку, желая оставаться левыми по образу своего друга тов. Бела 
Куна и некоторых французских товарищей. Тов. Бела Кун пола
гает, что ошибаются только оппортунисты, — на самом деле оши
баются также и левые. У меня имеется стенограмма речи тов. 
Троцкого2*. Согласно этой стенограмме, Троцкий говорит, что та
кого рода левые товарищи, если они будут продолжать идти по 
тому же пути, убьют коммунистическое движение и рабочее дви
жение Франции. (Аплодисменты.) Я в этом глубоко убежден. И 
поэтому я пришел сюда, чтобы протестовать против речи тов. 
Бела Куна, который выступал против тов. Троцкого, вместо того, 
чтобы его защищать, — что он должен был бы сделать, если бы 
хотел быть подлинным марксистом.

Марксизм — это когда указывают, какую политическую линию 
следует вести при таких-то и таких-то обстоятельствах. И когда 
приходит тов. Бела Кун и говорит о хладнокровии, о дисциплине 
и всем том, что было изложено в статье «Юманите»3* под таким 
же заголовком, тогда обнаруживается, что он ничего не понимает
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и что он явно не прав. А те, которые не понимают, что в момент 
такого кризиса, как посылка французских войск в Рур, партия не 
может выдвигать подобных лозунгов, — те не марксисты.

Тов. Бела Кун думает, что быть революционером значит везде 
и всюду защищать левых. Подготовка революции во Франции, в 
одной из самых крупных европейских стран, не может вестись 
одной какой-нибудь партией. Завоевание профсоюзов француз
скими коммунистами, — вот что меня радует больше всего. Когда 
я открываю ту или иную французскую газету (откровенно созна
юсь, что это случается очень редко, так как у меня нет времени 
читать газеты), то меня больше всего поражает слово «ячейка». 
Мне кажется, что этого слова вы не найдете ни в одном словаре, 
потому что это чисто русское выражение, выработанное нами в 
долгой борьбе против царизма, против меньшевиков, против оп
портунизма и против буржуазной демократической республики. 
Наш опыт создал такого рода организацию. Эти ячейки коллек
тивно работают в парламентских фракциях, в профсоюзах или в 
других организациях, где существует наше ядро. И если встреча
ются коммунисты, которые делают ту или иную ошибку, меньшую 
чем глупость, допущенная тов. Бела Куном, мы их по головке не 
гладим.

Когда я смотрю на великолепную работу коммунистической 
партии, когда я вижу все эти ячейки в профсоюзах и в других 
организациях, я говорю: победа революции во Франции обеспече
на, если левые не наделают глупостей. И когда говорят, подобно 
тов. Бела Куну, что хладнокровие и дисциплина не оправдали 
себя, — это глупость в духе левых. Я пришел сюда, чтобы ска
зать левым товарищам: если вы последуете такому совету, вы 
убьете революционное движение, как это сделал Марат. Я не за
щищаю Французскую компартию, я не говорю, что это вполне 
коммунистическая партия. Нет. Когда тов. Залевский цитирует 
одно выражение из «Юманите» и говорит прямо, что требование 
о возмещении есть справедливое дело, то он, конечно, по-своему 
совершенно прав. Но мы этого не можем допустить.

Возьмем другой пример, пример Марселя Кашена и других, 
которые во французской палате проводят франко-английское со
гласие и говорят, что в этом гарантия мира. Это — оппортунизм, 
и партия, которая это допускает, не коммунистическая партия. 
Разумеется, в нашей революции мы должны указать, что надо 
подчеркнуть такие-то и такие-то факты, что такие-то и такие-то 
выступления не могут быть терпимы, что это не по-коммунисти
чески. Но нужно, чтобы критика была конкретна. Нужно клей
мить оппортунизм. Но настоящий оппортунизм партии, который 
отражается в речи Кашена, не подвергается критике. Вместо того, 
чтобы это критиковать, критикуют это выражение и дают новые 
советы. Вот что сказал тов. Троцкий в своей речи (цитируется не
мецкая стенограмма речи тов. Троцкого).
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Поэтому тов. Ляпорт был абсолютно неправ, а тов. Троцкий, 
протестуя против этого, был совершенно прав. Быть может, пове
дение Французской партии было не совсем коммунистическим. Я 
готов это допустить. Но в настоящий момент подобная глупость 
разрушила бы коммунистическое движение во Франции и Англии. 
С призывом 19-го года революцию не делают. Тов. Троцкий был 
тысячу раз прав, когда твердил это. А тут еще люксембургский 
товарищ4*, который упрекал Французскую партию в том, что она 
не саботировала оккупацию Люксембурга. Вот! Он думает, что 
это вопрос географический, как полагает тов. Бела Кун. Нет, тут 
вопрос политический, и тов. Троцкий был совершенно прав, про
тестуя против этого. Это очень «левая», очень революционная и 
очень вредная для французского движения глупость. Победе ком
мунизма во Франции, Англии и в Германии можно помешать 
только левыми глупостями. Если мы будем продолжать нашу 
борьбу против оппортунизма без всяких преувеличений, мы на
верно победим. Мы должны открыто критиковать Французскую 
коммунистическую партию, говорить, что это не коммунистичес
кая партия, что политика, защищаемая и представляемая во фран
цузской палате Марселем Кашеном, когда дело идет о союзе 
Франции и Англии для эксплуатации рабочих масс — я не упот
ребляю этого выражения официально — разбойниками и не про
сто разбойниками, но крупными разбойниками, — мы должны 
указать с наибольшей точностью и откровенностью, что эта поли
тика, защищаемая Кашеном, выраженная в той или иной речи Ка- 
шена или изложенная в том или ином номере газеты, что это не 
коммунизм, но оппортунизм. Центральный комитет Коммунисти
ческой партии этой политики не одобрит, как надеюсь, не одобрит 
ее и конгресс Коминтерна. Но мы также не должны терпеть ни 
глупостей, защищаемых тов. Бела Куном, ни глупостей, которых 
защищал тов[арищ] из Люксембурга, ни глупостей тов. Ляпорта, 
хотя он и великолепно говорил. Я знаю, что среди коммунисти
ческой молодежи есть настоящие революционеры. Критикуйте оп
портунистов на конкретной почве, указывайте на ошибки офици
ального французского коммунизма, но не делайте глупостей сами. 
Когда массы все больше и больше подходят к вам, когда вы идете 
к победе, тогда нужно завоевывать профсоюзы. Большинство 
профсоюзов великолепно поддается подготовке, и если мы этого 
добьемся, то это будет величайшая победа. Буржуазная демокра
тия ничего больше не стоит, а в профсоюзах как раз преобладают 
вожди-бюрократы из 2 1 /2  Интернационала. В профсоюзах 
нужно прежде всего завоевать надежное и марксистское большин
ство. И тогда мы начнем делать революцию не с помощью призы
ва 19-го года и не с помощью тех глупостей, на которых специа
лизировался Бела Кун, но путем борьбы против оппортунизма, 
против глупостей, которые делают левые. И быть может, это не 
будет борьбой, а предостережением против французских речей 
Марселя Кашена, открытая борьба против традиций, против оп
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портунизма, предупреждение против левых глупостей. Вот почему 
я счел своим долгом поддержать в основном не то, что сказал тов. 
Троцкий, и заявить, что политика, защищаемая тов. Бела Куном, 
не достойна защиты со стороны какого бы то ни было марксиста, 
какого бы то ни было товарища коммуниста. С такой политичес
кой линией надо бороться, и я надеюсь, товарищи, что после того 
как комиссия, которую предложили здесь (а это совершенно ра
зумное предложение), после того как эта комиссия закончит свою 
работу по анализу поведения Французской партии, мы придем к 
результатам, которые подтвердят мою мысль.

Опубликовано частично — Бюл- Фонд 2, on. 1, д. 19320, л. 1-4 — 
летень оппозиции (Большевиков- стенограмма, машинописный 
ленинцев), № 32, Берлин, де- текст, 
кабрь, 1932, с. 34-35.

** Газетный отчет о речи В.И.Ленина на расширенном заседании Ис
полкома Коминтерна 17 июня 1921 г. был опубликован в газете 
«Moscou» от 25 июня 1921 г.

«Moscou» — орган III конгресса Коминтерна. Выходила в Москве 
под редакцией Т.Л.Аксельрода с 25 мая по 17 июля 1921 г. Издано 44 
номера на английском, немецком и французском языках.

2* Л.Д.Троцкий выступал на заседании Исполкома Коминтерна позд
но вечером 16 июня 1921 г. В.И.Ленин ознакомился с его речью по сте
нограмме на немецком языке. В РЦХИДНИ имеется один из экземпля
ров этой стенограммы (см.: ф. 495, on. 1, д. 38, л. 122-123).

3* См. док. 69, прим. 5.
4* В.И.Ленин говорит о выступлении Е.Рейланда — представителя 

Коммунистической партии Люксембурга.

309
ПЕРЕПИСКА С М.М.ЛИТВИНОВЫМ1*

29 июня 1921 г.
Записка В. И.Ленина

29/V I. 
т. Литвинов!
Дайте, пожалуйста, Ваш отзыв на этой же бумаге и пришлите 

мне архисекретно.
Ваш Ленин.

Ответ М.М.Литвинова
Полагая, что обращенный ко мне вопрос касается реализаци

онных возможностей, отвечаю:
1) Реализация драгоценностей наталкивается на огромные за

труднения. Емкость рынка, при теперешнем экономическом] кри
зисе, крайне ограничена. Из переданных Н[ародному] комисса
риату] в[нешней] т[орговли] драгоценностей продана лишь незна
чительная часть. Необходимо этот товар скинуть со счетов в 
наших валютных планах.
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2) Платина. С исчезновением этого металла на мировом 
рынке, исчез и спрос. Цена стоит крайне низкая. В Копенгагене 
предлагали мне в прошлом году 42 ф[унта] стерлингов] на 
унцию, теперь предлагают 15 ф[унтов] стерлингов]. Необходимо 
выждать усиления спроса и повышения цены.

3) %/в1 бумаги. Легко продавать китайские бумаги, но Альс- 
кий, к сожалению, не указывает, сколько их имеется. Котируются 
на Лонд[онской] бирже по 60-62%, но за наш русский выпуск 
можно получать до 50?о. За купоны получаем полную стоимость. 
Так как они приносят нам доход (5%, а при продажной цене в 
50?'6 даже 10%), то выгоднее оставить их на последнюю очередь, 
реализуя пока наш мертвый капитал, вроде золота.

Другие %% бумаги имеются у нас в ничтожном количестве.
Вывод. Рассчитывать мы должны главным образом на реализацию 

золота, в особенности иностранного. Все остальное в счет пока не идет.
2 9 /6 /2 1 . М. Литвинов.

Фонд 2, оп. 2, д. 708 — авто
графы.

Записки В.И.Ленина и М.М. Литвинова написаны на справке за
местителя народного комиссара финансов А.О.Альского от 28 июня 
1921 г., составленной по поручению Ленина, о размере золотого и брил
лиантового фонда, отпущенного Народному комиссариату внешней тор
говли. На справке имеются также пометки Ленина: «Секретно!» и «Золо
той и брилл[пантовый] фонд».

310
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И В.М.МОЛОТОВА 

ОБКОМУ, СОВНАРКОМУ И НАРКОМПРОДУ 
КИРГИЗИИ, СИБИРСКОМУ БЮРО ЦК РКП(б), 

СИБИРСКОМУ РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ 
И СИБИРСКОМУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ1’

2 июля 1921 г.
По прямому проводу
Омск. Сиббюро ЦК РКП, Сибревком, Сибпродком 
Оренбург. Киробком, Кирсовнарком, Кирнаркомпрод 
Сообщаю постановление Центрального] к[омнтета] РКП: 
Предлагаем принять самые решительные меры к прекращению 

свободного обмена хлебных продуктов, не останавливаясь перед 
полным закрытием базаров [п] проч., проводя в широких разме
рах принудительный обмен, для чего продаппарат Сибири должен 
быть подкреплен воинской силой.

2 июля. ПредСТО Ленин.
Секретарь ЦК В.Молотов. 

Фонд 2, on. 1, д. 19580, л. 1 — 
подлинник.

1 «%%» — процентные.
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1# 1 июля 1921 г. на заседании коллегии Народного комиссариата по 
продовольствию обсуждался вопрос: «О мерах к улучшению продоволь
ственного положения», в шестом пункте принятого постановления пред
писывалось: 4Предложить Сиббюро ЦК, Сибревкому, Сибпродкому и 
Кирнаркомпроду принять самые решительные меры к прекращению сво
бодного обмена хлебных продуктов, не останавливаясь перед полным за
крытием базаров и проч., проводя в широких размерах принудительный 
обмен, для чего: а) немедленно командировать в Сибирь члена коллегии 
А.П.Смирнова; 6) подкрепить продаппарат Сибири воинской силой» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 183, л. 5-6). На заседании Политбюро ЦК 
РКП(6) 2 июля постановление коллегии Наркомпрода было утверждено 
с поправками; публикуемая директива Политбюро составлена на основа
нии шестого пункта постановления коллегии Наркомпрода.

См. также док. 316.

311
РЕЧЬ В КОМИССИИ ПО ТАКТИКЕ 

III КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА
6 июля 1921 г.1*

Трудно установить факты, правильно или нет поступили чеш
ские коммунисты, что не опубликовали резолюции II Всемирного 
конгресса2*. Я стою на стороне правых конгресса, так как здесь 
еще имеется и левая, которая не проводит правильную тактику. О 
том, что венгерские друзья в Европе вредили и плохой тактике 
следовали, я в этом убежден. Что т. Шмераль должен три шага 
налево и т. Крейбих один шаг направо сделать, я говорил уже на 
этих днях. Сегодня я сказал бы, что т. Шмераль не полные три 
шага (возглас Радека: два с половиной! Ясность!) налево и 
т. Крейбих не менее одного шага направо. Я полагаю есть еще не
сколько (cum grani salis)1 неправильностей. В России в 1917 г. 
нам было легче, чем сегодня в Европе и также в Чехословакии. И 
то наше первое слово было, когда мы возвратились: осторожность 
и терпение. Одно единственное слово может показать неправиль
ность метода. Что касается речи т. Шмераля, то его доклад я про
чел только в райхенбергском «Форвертсе»3*. Райхенбергцы долж
ны были приготовить материал. Каждый доклад должен быть не
много партийным. В том, что говорит т. Шмераль — есть много 
неправильного. Если сельскохозяйственные рабочие наиболее ре
волюционны, то это не в порядке, так как наиболее революцион
ными должны быть индустриальные рабочие. Плохо, когда сель
скохозяйственные рабочие идут раньше. Также неверно гово
рит т. Шмераль, что благодаря тому, что он в оппозиции, он не 
должен выступить против оппозиционеров; как раз поэтому дол
жен он им противиться и против них выступить. После того, как

1 С некоторой иронией (лат.).
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я прочел его речь, я сказал себе: она является более реформист
ской или наполовину, но не вполне коммунистична. Что о ней в 
«Форвертсе» напечатано было, показывает, как т. Шмераль в по
литических аргументациях не прав был. Плохо то, что он не (ста
рается) хочет быть осторожным, в особенности, когда «левые» 
венцы и другие друзья работают в Чехословакии. Я стою за пред
ложение т. Зиновьева, в тезисах которого имеется мнение о 
т. Шмерале лично и противоположная позиция Муны, которые 
тоже следует подчеркнуть. Т. Шмераль и партия должны из об
стоятельного письма понять, что вся агитация и партия не были 
вполне коммунистичны4*. Мнение о т. Шмерале стоит в противо
речии с сообщением Крейбиха, что направление речи против него 
в письме Гулы, тоже оглашены были на райхенбергском партий
ном дне.

Фонд 2, on. 1, д. 19627, л. 3 -  
перевод с немецкого языка 
записи К. Крейбиха.

1# Заседание комиссии по тактике, созданной на III конгрессе Комму
нистического Интернационала, посвященное обсуждению чехословацкого 
вопроса, состоялось 6 июля 1921 г. С докладом выступил член Централь
ного комитета Коммунистической партии Чехословакии Б.Шмераль. На 
заседании комиссии присутствовал В.И.Ленин и во время выступления 
Шмераля вел записи (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 436- 
437), которые использовал в своем выступлении.

Содержание выступления Ленина в комиссии по тактике известно 
только по стенографической записи представителя Компартии Чехослова
кии К. Крейбиха. Несколько фраз из выступления Ленина процитирова
ны в книге: Третий конгресс Коминтерна. М., 1975, с. 385-386.

2* По-видимому, в ходе работы III конгресса Коминтерна В.И.Ленин 
обменялся записками с Б.Шмералем, в которых речь шла о публикации 
резолюций II конгресса Коминтерна в Чехословакии. Шмераль ответил, 
что в начале осени 1920 г. были опубликованы «Условия приема в Ком
мунистический Интернационал», целиком резолюции были опубликованы 
в январе 1921 г. (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 11).

3* В.И.Ленин говорит о докладе Б.Шмераля на учредительном съезде 
Коммунистической партии Чехословакии, с которым он ознакомился по 
публикации в газете «Vorwarts», Jsfe 114, 17 мая 1921 г.

На вопрос Ленина — полностью ли доклад опубликован в газете, 
Шмераль ответил: «Только краткое изложение. Оригинал почти в 6 раз 
больше» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 11).

«Vorwarts» («Вперед») — орган левых австрийских социал-демокра
тов, выходил в Рейхенберге с 1911 по 1934 г. С 1921 г. газета стала ор
ганом Компартии Чехословакии (на немецком языке).

4* В.И.Ленин свои предложения об изменениях в проекте «Тезисов 
по вопросу о тактике» (раздел, относящийся к Компартии Чехословакии) 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 55) внес в комиссию по так
тике, которая приняла их, изменив редакцию части тезисов (ср.: Комму
нистический Интернационал в документах. 1919-1932. Решения, тезисы 
и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. М., 1933, с. 187- 
188).
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312
ПОМЕТКИ И ПОДЧЕРКИВАНИЕ НА ЗАПИСКЕ 

СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ЕВРЕЙСКИХ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ ПРИ ЦК РКП(б)1’

Не ранее 6 июля 1921 г.
Москва, 6 июля 
Срочно

В архив ЦК1

1921 г.

В Политбюро ЦК 
Копия тов. Ленину

Пересылая материалы о погромах в Гомельской и 
Минской губГерниях]1* Центральное] 6[юро] Евсекций 
при ЦК РКП обращает особое внимание на заключение 

члена коллегии Евотдела из Белоруссии: «...что у еврейского насе
ления создается впечатление, что Советская власть не в состоянии 
защитить мирное население от бандитов (см. докл[ад] № 9)2*.

«Евреи-земледельцы Ковшица заявляют, что у окружающих 
крестьян создается мнение, что нападения и погромы на евреев 
делаются с ведома Советской власти и это дает повод к увеличе
нию числа бандитов».

Вопрос о вооружении членов профсоюзов при активном учас
тии парткомов и евсекций должен быть разрешен безотлагательно, 
потому что еврейское население систематически истребляется и 
вынуждено само создавать свою самооборону под руководством 
политически и социально чуждых нам элементов (сионистов, цеи- 
рей-цион).

Считаем нужным:
1) Назначить расследование последних погромов в Гомельской 

и Минской губ[ерниях].
2) Назначить комиссию для спешного решения вопроса о во

оружении членов профсоюзов.
Секретарь Центрального] 6[юро] А.Чемеринский.

Фонд 2, оп. 2, д. 717, л. 1 — 
пометки и подчеркивание В.И.Ле
нина — автограф, записка — 
подлинник.

г  К записке Центрального бюро Еврейских коммунистических сек
ций при ЦК РКП(б) приложены доклад Еврейского отдела Народного 
комиссариата по делам национальностей о бандитизме и еврейских погро
мах в Минской и Гомельской губерниях и о необходимых мерах борьбы 
и доклады с мест. В первом докладе подчеркивается, «что бандитизм в 
этом районе в значительной степени питается извне со стороны савинко- 
во-польских агентов.., доля вины за развитие бандитизма падает на мест
ные органы власти» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 717, л. 2).

1 Пометка и подчеркивание принадлежат В.И.Ленину.

NB
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2* Ссылка дается на доклад члена коллегии Евотдела Наркомнаца 
(фамилия отсутствует) от июня 1921 г. о бандитизме в Белоруссии, направ
ленном главным образом против еврейского населения (там же, л. 28).

См. также док. 257.

313
ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ НА ПИСЬМЕ Г.В.ЧИЧЕРИНА

21-23 июля 1921 г.
Письмо Г. В. Чичерина

21 июля 1921 г.
Товарищу Молотову
Уважаемый товарищ,
16 июля в ответ на запрос тов. Ленина по поднятому тов. Ротш- 

тейном вопросу о действиях бакинцев, причем тов. Ленин писал: 
«Дайте готовый проект постановления ЦК, мы проведем по телефо
ну»1*, я в письме к тов. Ленину предложил, чтобы Политбюро пред
писало тов. Орджоникидзе и всем партийным организациям и совет
ским учреждениям на Кавказе строго следить, чтобы русско-персид
ский договор и директивы ЦК и НКИД о персидской политике ни 
в коем случае не нарушались никакими советскими учреждениями и 
должностными лицами и партийными организациями2 .

Только что из Политупра мне переслали телеграмму из Ташкента 
о том, что туда прибыл из Баку представитель особой персидской 
бригады для набора персов коммунистов для пополнения бригады со 
специальным назначением. Это несомненно указывает на то, что ба
кинские товарищи действуют прямо-таки наперекор решениям Цент
рального комитета и всей нашей политике. В то время как мы за
ключили с Персией договор и соблюдаем с ней дружественные отно
шения, вербуются персидские коммунисты для какой-то авантюры. 
Убедительно прошу Центральный комитет сделать распоряжение о 
том, чтобы этим авантюрам был положен конец. К моему прежнему 
предложению я прибавляю поэтому еще другое. Предлагаю допол
нительно, чтобы Центральный комитет предписал тов. Орджоникид
зе и всем партийным организациям и советским учреждениям не до
пускать вербовок для вооруженных вторжений в Персию или воен
ных действий на персидской территории...3*

С коммунистическим приветом Чичерин.
Записка В.И.Ленина

Т. Молотов!
Надо такие вещи быстро пускать. По телефону: за предложе-

т т ___ г _________  ____________ол*ние Чич[ерина или нет?4
Я за предложение] Чич[ери]на. 
23/V II. Ленин.

Опубликовано — «Известив ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27064 — 
КПСС», 1990, Jsfe 4, с. 180. записка В.И.Ленина — авто

граф, письмо Г.В.Чичерина — 
подлинник.
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1Ф См. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 36.
2Ф 16 июля 1921 г. Г.В.Чичерин писал В.И.Ленину: «По поднятому 

тов. Ротштейном вопросу о действиях бакинцев, которых он предлагает 
подчинить ему... Нам кажется неудобным и излишним подчинять бакин
цев Ротштейну: сношения затруднены не между Москвой и Баку, но 
между Баку и Тегераном, и если шифровка попала в Баку, она может и 
должна попасть в Москву. Ротиггейн может всегда обратиться к центру, 
а центр пошлет инструкции бакинцам.

Принципиально в Баку нашу персидскую политику не отвергают. Но 
есть опасность, [что] будут нарушать. Тов. Орджоникидзе дисциплиниро
ван, если есть постановление ЦК. Мне кажется поэтому в высшей степе
ни желательным, чтобы Политбюро предписало тов. Орджоникидзе и 
всем партийным организациям и советским учреждениям на Кавказе 
строго следить, чтобы русско-персидский договор и директивы ЦК и 
НКИД о персидской политике ни в коем случае не нарушались никакими 
советскими учреждениями и должностными лицами и партийными орга
низациями».

3* В письме Г.В.Чичерина слова: «К моему прежнему предложению... 
территории» обведены карандашом и против них на поле имеются помет
ки о голосовании членов Политбюро ЦК РКП(б): «Сегодня опросить 
ПБ: Ленин — за. Молотов — возд[ержался]. Каменев — за. Зино
вьев +».

4* На основании результата голосования членов Политбюро опросом 
по телефону в протоколе заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 25 июля 
1921 г. записано: Слушали: «О подтверждении директивы ЦК по вопро
су о русско-персидском договоре». Постановили: «Принять предложение 
т. Чичерина».

314
ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ1 *

25 июля 1921 г.
т. Чичерин!
Надо обдумать и внести в Центральный] к[омитет] ряд прак- 

тич[еских] предложений.
Etwa1: 1) поручить Всероссийской] чрезвычайной] комис

сии] усилить разведку; доклад через неделю письменно. — 2) 
Тоже — Революционному] в[оенному] с[овету] Респ[ублики] 
(или Региструпр?). — 3) Проект (текст) грозного интервью Ле
нина или Троцкого (угрозы: сунься — вздуем!). -  4) Поездка 
Тухачевского в Минск тоже с угрозой и с помпой. — 5) Директи
вы прессе (составьте проект директив).

С к[оммунистическим] пр[иветом]
25/V II. Ленин.

Фонд 2, оп. 2, д. 773 — авто
граф.

1 Возможно. — лат.
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г  Записка написана В.И.Лениным на письме Г.В.Чичерина от 24 
июля 1921 г., в котором он изложил свое мнение о политике Франции по 
отношению к Советской России. Чичерин писал: 4 . . .наши враги, считая 
падение Советской власти якобы близким, хотят еще подтолкнуть то, что 
падает... Возможно также то, что нас хотят испугать и заставить отвлечь 
свою энергию от борьбы с голодом какими-нибудь приготовлениями к 
военной обороне» (РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 773).

Отвечая на записку Ленина, Чичерин 26 июля писал: 4Безусловно не 
следует ни выступать с грозными интервью, ни устраивать демонстратив
ных поездок Тухачевского в Минск. Один из лейтмотивов наших вра
гов — якобы в порыве отчаяния для своего спасения Советское прави
тельство бросится на своих соседей. Наши враги распространяют легенды 
то о всеобщей мобилизации у нас, то о таинственных приготовлениях 
Троцкого. Грозные интервью и демонстративные поездки нисколько не 
внушат убеждения в нашей силе, но дадут богатейший материал для про
вокационной работы наших врагов. Именно путем такого запугивания 
Франции удалось теперь сблизиться с Финляндией, усилить военную 
партию в Польше, сколотить Балтийский союз с Польшей без Литвы и 
т.д. В теперешнем положении нужны, наоборот, очень большая выдерж
ка и спокойствие. Не надо проявлять слабость, но и не надо впадать в 
крикливость.

Директивы прессе нужно бы дать в том смысле, чтобы она выясняла 
провокационный характер измышлений о наших агрессивных намерениях 
и преувеличенных представлений об ужасах нашего голода. Наша печать 
должна бы выяснять, что эти измышления являются плодом и орудием 
французской политики интервенции и имеют целью дать возможность 
Франции сколотить враждебные нам комбинации и толкнуть малые госу
дарства в объятия Польши, которую в свою очередь Франция этим путем 
толкает на воинственный путь. Нам кажется даже целесообразным обра
титься к нашим ближайшим соседям с миролюбивой нотой» (РЦХИДНИ, 
ф. 5, on. 1, д. 2057, л. 36).

Предпочтение было отдано предложению Г.В.Чичерина. В. И.Ленин 
выступил с обращением к международному пролетариату 2 августа 1921 г. 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 446, с. 75-76); в этот же день 
Г. В.Чичерин обратился с нотой к правительствам всех стран (см.: Доку
менты внешней политики СССР. Т. IV. М., 1960, с. 251-253), 10 августа 
он же послал ноту правительствам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 
(см.: там же, с. 258-259) и др.

315
ЗАПИСКИ В.М.МОЛОТОВУ И ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*
28-29 июля 1921 г.

Записка В.М.Молотову
т. Молотов!
Я думаю, на этой попытке 4мира и уступок» (хотя бы на 

время мир все же лучше ссоры, огласки на пленуме и т.д. и 
т.п.) — мы бы все могли сойтись.
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Попытаем.
Кам[енев] и Зин[овьев] согласны.
С Троцким я говорил вчера. Он тоже, как я понял, согласен. 
Попытаем!
Советую послать всем членам П[олит]6[юро] оригинал, не 

переписывая (копия у меня есть)2*: пусть каждый подпишет (если 
кто хочет изменений или дополнений, может особо написать).

А Вы получите назад этот проект и подведете итог.
28/V II.

Ленин.
Проект В.И.Ленина

Проект единогласного постановления П[олит]6юро
1. Отменяется решение П[олит]6юро о назначении т. Троцкого 

на продработу в Украине.
2. Постановляется, что т. Троцкий, в связи с обострением меж

дународного положения (признака агрессивной политики Фран
ции; нечто в роде «опыта интервенции» в Мурманске и т.д.), уде
ляет больше сил военной работе (усилению боевой готовности 
армии).

3. Постановляется, что т. Троцкий вправе взять (в расстоянии 
не слишком далеком от Москвы, чтобы не отрываться от работы 
в центре) один или несколько находящихся в владении Военного 
ведомства совхозов; к этим совхозам в виде опыта1 применяется 
закон о расширении финансовой и материальной самостоятельнос
ти крупных предприятий; эти совхозы берут в аренду окрестные 
промышленные предприятия в целях соединения земледелия с 
промышленностью и создания хозяйственного целого с особой за
дачей проверки снизу правильности и целесообразности наших 
декретов, анализа условий найма и применения невоенной рабо
чей силы и т.д. Опыт этот должен быть произведен в условиях, 
исключающих в целях чистого проведения этого опыта2 к[акое] 
бы то ни было привилегированное положение для этих предпри
ятий и совхозов^.

Особым постановлением:
признается необходимость поставить на очередь вопрос о более 

усиленном переводе армии на хозяйственную] работу и поручает
ся Революционному] в[оенному] с[овету] Респ[ублики] в ряде 
заседаний специально обсудить и подготовить это.

28/V II.
Ленин. 1 * 3

1 Слова: «в виде опыта» — вставлены В.И.Лениным 29 июля 1921 г.
после возвращения проекта В.М.Молотовым со своей припиской в конце
3 пункта.

* Слова: «в целях... опыта» — вписаны В.И.Лениным 29 июля 
1921 г. в фразе, предложенной В.М.Молотовым.

3 Последняя фраза пункта 3 написана В.М.Молотовым.
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Записка В.М.Молотову
т. Молотов!
Прошу Вас переслать этот проект т[овари]щу Троцкому (я 

Вам уже говорил о своей беседе с ним) и всем членам Полит
бюро.

28/V II.
Ленин.

Опубликовано -  В.И.Ленин. Фонд 2, on. 1, д. 20015 и 20014,’
Биографическая хроника. Т. И. л. 1-2 — автограф.
М., 1980, с. 108 (вторая запис
ка В. М. Молотову).

г  На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 16 июля 1921 г. В.И.Ленин 
предложил назначить Л.Д.Троцкого народным комиссаром продовольст
вия Украины. Предложение обсуждалось с участием Троцкого. Было 
принято следующее постановление: «а) Назначить т. Троцкого Н КП ро
дом Украины, б) Ввиду протеста т. Троцкого не приводить в исполнение 
этого решения до созыва пленума. Поручить Оргбюро созвать пленум в 
возможно короткий срок» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 190, л. 4). Пуб
ликуемые документы Ленин написал 28 июля и послал их В.М.Молотову 
29 июля. Ознакомившись с ленинским проектом постановления, Молотов 
внес дополнение в третий пункт проекта и вернул его Ленину, который в 
свою очередь внес исправление в дополнение Молотова (см. сноски). 
1 августа Молотов послал проект постановления Троцкому, сообщив, что 
Ленин, Л.Б.Каменев и Молотов проголосовали: «За» (РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 20014, л. 7). Троцкий проголосовал против. Получив от 
Троцкого проект, Молотов изменил свое дополнение и сообщил об 
этом Троцкому в следующем письме: «Тов. Троцкому. Уважаемый то
варищ! Посланный Вам 1 /V III проект единогласного] постановления 
ПБюро, касающийся совхозов и промышленных] предприятий, пред
ставлял собою не постановление, а проект постановления, ибо для 
превращения его в постановление нужен был опрос всех членов ПБ, 
между тем перед посылкой к Вам еще не был получен голос т. Зино
вьева. Если мною было при этом приписано (сверху): "Членам ПБ — 
на окончательное голосование”, — то это было сделано потому, что, 
как мне казалось, можно было рассчитывать на его принятие. Получив 
Ваш отзыв от 2 / VIII, я предлагаю внести в первоначальный проект 
следующее] дополнение (в конце проекта): "Не исключается взятие в 
аренду в тех же целях совхозов других ведомств, если имеется на то 
добровольное согласие соответствующих учреждений”. Прежний про
ект вместе с этим новым дополнением ставится снова на голосование 
ПБ» (РЦХИДНИ, там же, л. 8). Последний вариант проекта был ут
вержден на вечернем заседании пленума ЦК РКП(б) 9 августа. На 
пленуме Троцкий присутствовал (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 71, 
л. 2).

2* На оставшейся у В.И.Ленина копии проекта единогласного поста
новления имеются его пометки: «Копия», «посл[ано] Мол[отову] 
29/VII» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 20014, л. 3).
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ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА И В. М. МО ЛОТОВ А ВСЕМ 
ГУБЕРНСКИМ И ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТАМ РКП(б)

30 июля 1921 г.
Всем губкомам и обкомам
Подтверждая циркулярную телеграмму губисполкомам и губ- 

продкомам [за] подписью предсовнаркома Ленина и замнарком- 
прода Брюханова за номером 251/ т 1*, Центральный] к[омитет] 
обращает внимание губкомов [на] следующее: 1) продовольствен
ное положение Республики крайне тяжелое [в] связи [с] неурожа
ем [в] ряде губерний, свободная торговля, свободный обмен [по] 
ряду причин не разрешают вопросов снабжения, наблюдается по
всеместный рост цен продуктов сельского хозяйства, относитель
ное понижение цен изделий фабричных, заводских; 2) поэтому не 
следует [в] настоящее время преувеличивать значение товарообме
на, отводя налогу второстепенное место, что явилось бы преступ
ной близорукостью. Главным условием разрешения продовольст
венного кризиса является успешное взимание натурналогов. 
Ввиду изложенного ЦК категорически предлагает губкомам: 1) 
принять срочные меры [по] восстановлению, укреплению продап- 
парата, забронировав его [по] всей губернии от перемещения, 
смены продработников без согласия продкомиссаров и Компрода; 
2) подкрепить продаппарат дополнительными мобилизациями 
партийных, профессиональных сил [с] таким расчетом, чтобы 
формирование штата налогоинспекции не менее одного на волость 
было обязательно закончено [в] двухнедельный срок; 3) ввиду но
визны дела и для руководства сельсоветами дать не менее одного 
товарища [на] волость [в] качестве временного инспектора; 4) ор
ганизовать, развить широкую агитацию сельского населения, 
разъясняя хозяйственную выгоду своевременного и полного вы
полнения налогов; 5) привлечь сельские комячейки для содейст
вия сельсоветам [в] проведении налогов; 6) поднять авторитет 
прод органов [в] партийных, советских кругах и среди населения, 
сильно пострадавший [в] переходный момент [к] новой политике, 
для чего принять меры [по] прекращению огульных, необоснован
ных обвинений продработников; 7) принять меры [по] возвраще
нию [к] продработе товарищей, вина коих не доказана; 8) не 
упускать [из] вида, что успешное проведение налогов, являющих
ся повинностью, обеспечивается предоставлением законом упрод- 
комиссарам, губпродкомиссарам права судебных, административ
ных взысканий [с] неисправных плательщиков, также права огра
ничения и даже временного запрещения свободного обмена; 9) вы
двинуть [на] должности председателей продовольственных сес
сий ревтрибуналов стойких товарищей, имевших [в] прошлом 
связь [с] продработой, знакомых [с] последней; 10) установить 
полный контакт между продорганами, партийными организация-
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ми, также продорганами [и] исполкомами особенно сельсоветами, 
волисполкомами; 11) обеспечить продорганам необходимый пар
тийный авторитет и всю силу государственного принудительного 
аппарата. ЦК предлагает губкомам совместно [с] исполкомами, 
губпродкомами не реже одного раза [в] неделю информировать 
ЦК, копии [в] Компрод [о] ходе подготовительных работ и испол
нении преподанных указаний; [для] наблюдения [за] информа
цией назначаются специально ответственные товарищи ЦК и Ком- 
прода. Ответственность за правильную и своевременную подготов
ку продаппаратов персонально возлагается [на] секретарей и чле
нов губкомов, предгубисполкомов и губпродкомиссаров.

Подписали: ПредСТО т. Ленин.
Секретарь ЦК РКП(б-в) Молотов.

Фонд 2, on. 1, д. 26847 — 
копия.

г  По-видимому, речь идет о циркулярной телеграмме В.И.Ленина и 
Н.П.Брюханова всем губернским исполкомам и продовольственным ко
митетам об утверждении Совнаркомом РСФСР 22 июля 1921 г. поуезд- 
ных разрядов урожайности (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. 
Т. И, с. 77).

См.: также док. 310.

317
ПИСЬМО Г.В.ЧИЧЕРИНУ

6 августа 1921 г.
6 /8 . Суббота.
т. Чичерин
Получил Ваше письмо от 5 /8  о второй беседе с Нейманом, я за

ключаю: (Копп +) Нейман шантажируют нас. Нагло и нетерпимо.
Надо этому положить конец.
Предлагаю примерный план:
(1) еще один разговор Ваш с Нейманом! *: Вы обрываете его 

резко. Только дурак может мешаться в наши отношения к Коппу 
и в роль Стом[оняко]ва. С такими дураками мы не разговарива
ем. Об этом не сметь больше ни слова!

2) Только дурак не понимает, что и нам (и тем немцам, кои 
хотят свергнуть Верс[альский] мир, а не холопствовать перед 
Ант[антой]) выгодно, ч[то]6ы Стомоняков заметал следы.

3) Если договор еще не заключен, виноваты всецело немцы, 
ибо они тянут. Их дело — дать проект договора, привезти уголь 
и хлеб в Петр[оград].

4) Мы еще потерпим их волокиту, но не очень долго.
5) Петр[оградский] порт отдадим англичанам, если немцы в 

кратч[айший] срок не подпишут нашего дог[о]в[о]ра с ними и не 
найдут подставного голландца.
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Если подпишут договор, мы этому голландцу отдадим порт за 
цену а-1 (а = англ[ийская] цена).

6) После разговора Вы в этом духе пишете письмо Нейману 
(ч[то]6ы он не смел Вас переврать; копию Вы пошлете всем вож
дям этого дела в Германии через курьера). В письме прямо: кто 
хочет союза против Англии, мы за того. Кто за волокиту, к черту. 
Письмо можно подписать псевдонимом: «Катерина».

Надо их проучить!!
Ваш Ленин.

P.S. Конечно, мы за военно-промышл[енные] планы, но кон
спиративно. И договор тотчас.

Фонд 2, оп. 2, д. 1328 -  авто
граф.

См. также док. 297.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА 
И Г.В.ЧИЧЕРИНА ОБЩЕСТВУ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ И КАНАДЕ

10-11 августа 1921 г.
Получив сообщение о вашем съезде и его приветственную те

леграмму Советской России1*, я от имени Совета Народных Ко
миссаров выражаю Вам горячую благодарность. От себя лично 
прибавлю, техническая помощь Соединенных Штатов и Канады 
нам крайне нужна. Если посылать отряды без предварительного 
оговора о выборе места поселения, фабрики и прочее, то необхо
димо снабжать отряд на два года продовольствием, одеждой и 
прочее. Необходимо считаться с теми трудностями, которые в 
России есть, которые надо преодолевать, затруднения продоволь
ственные и др[угие]. Люди, едущие в Россию, должны быть к 
этому готовы. Необходимо руководствоваться указанием Отдела 
промышленной эмиграции при Высшем совете народного хозяйст
ва, инструкции которого вам высылаем.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов- 
Ленин.

Чичерин.
Фонд 5, on. 1, д. 229, л. 41 — 
копия.

Из газеты «Русский голоо (Jsfe 1492 и JMb 1493 от 4 и 5 июля 1921 г.), 
издававшейся в Нью-Йорке на русском языке, В.И.Ленин узнал о посыл
ке первым съездом обществ технической помощи Советской России в Со
единенных Штатах Америки и Канаде (2-4 июля 1921 г., Нью-Йорк) 
приветственной телеграммы (см.: Документы внешней политики СССР. 
Т. 4, с. 262). На съезде было образовано единое Общество технической
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помощи Советской России. 2 августа 1921 г. в письме Л.К.Мартенсу 
Ленин сообщил проект ответа — приветственной телеграммы Обществу 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 88-89). 3 августа это предло
жение Ленина обсуждалось на заседании Совета Труда и Обороны, было 
решено: «Поручить Секретариату опросить всех наркомов и послать оз
наченную телеграмму от имени С[овета] Н[ародных] Комиссаров]. В 
случае возражений — внести на СНК в след[ующую] среду» (РЦХИДНИ, 
ф. 19, оп. 3, д. 239, л. 17). 4 августа народные комиссары иностранных 
дел и труда сообщили в СТО свои возражения против посылки телеграм
мы. Ознакомившись с ними, Ленин в тот же день предложил зам. управ
ляющему делами СНК и СТО В.А.Смольянинову образовать комиссию 
для обсуждения возражения наркомов (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 53, с. 94). Смольянинов внес это предложение в СТО, который 5 
августа постановил: «Вопрос о протесте Наркоминдела по поводу посыл
ки телеграммы в Америку Обществу технической помощи РСФСР пере
дать в комиссию в составе тт. Мартенса, Завадовского, Смольянинова и 
НКИндел и в случае, если соглашение будет достигнуто — представить 
на подпись т. Ленину» (РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, д. 240, л. 292). Ко
миссия обсудила второй вариант проекта телеграммы, в котором послед
ний абзац по предложению Ленина был изменен (см.: Документы внеш
ней политики СССР. Т. 4, с. 261), но придти к общему мнению не смог
ла. Наркоматы иностранных дел и труда возражали. «Эти два мне
ния, — писал Смольянинов всем членам Совнаркома, — мною были до
ложены председателю Совнаркома т. Ленину. Он высказался за посылку 
телеграммы и просил меня, с изложением двух точек зрения, произвести 
вторичное голосование среди членов Совнаркома» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 20268, л. 6). 8 и 9 августа 18 наркоматов сообщили свое мнение 
о согласии, возражал только Чичерин; он писал: «Ввиду того, что посыл
ка этой телеграммы создаст конфликт с Коммунистической партией, я ре
шительно против. Георгий Чичерин» (РЦХИДНИ, там же, л. 3). 9 августа 
Смольянинов сообщил Ленину результаты голосования и послал теле
грамму: «В.И. Препровождаю Вам для подписи окончательный текст те
леграммы в Америку. Мною внесены поправки Ваши: ’’Указание на труд
ности в России, к которым люди должны быть готовы”. Поправки Кра
сина, вместо слов: ’’Желательно посылать в Россию прежде делегатов для 
осмотра”, написано: ’’Лучше всего...”. Первоначальная поправка Красина 
мною изменена по соглашению с ним. Сделано это для согласования с 
начальным текстом телеграммы, где указывается, что ’’если посылать без 
предварительного сговора, то на 2 г[ода] продовольствия и пр.”. Обра
щаю Ваше внимание на возражение т.Чичерина. Поправки подчеркнуты 
красным. Смольянинов. 9/Ш» (там же, л. 7). Ленин подписал телеграмму
10 августа и на обложке к документам пометил: «в архив СНКома 
10/VIII 1921» (там же, л. 1). 11 августа телеграмма Секретариатом Совнар
кома была послана Чичерину для отправки. На заседании Совнаркома 16 
августа, проходившего под председательством Н.А.Семашко, слушался во
прос о посылке приветственной телеграммы Общестиу технической помощи 
России, было постановлено: «Принять к сведению сообщение о решении 
СНК, проведенном путем опроса членов СНК, о посылке приветственной 
телеграммы Общестиу технической помощи России в исправленной редак
ции» (РЦХИДНИ, ф. 19, on. 1, д. 437, л. 2). Чичерин подписал телеграмму
11 августа.
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ПИСЬМО Ф.А.РОТШТЕЙНУ
13 августа 1921 г.

13/VIII
Уважаемый тов. Ротштейн!
Только вчера получил Ваше письмо от 17/VII1*. Дал телеграмму 

Орджоникидзе, прося подтвердить, прекращена ли бакинцами всякая 
помощь Эсханулле и т.п. Чичерин сказал мне, что прекращена.

С Вашей осторожной политикой в Персии я, кажись, вполне 
согласен. Не слыхал «другой стороны», но думаю, что Ваших ос
новных соображений нельзя опровергнуть.

Не напишете ли работы о Персии, чтобы всем нам поучиться 
насчет сюжета столь интересного и столь для нас неизвестного?

Выработать линию работы на Востоке крайне важно.
Не пишу дальше, ибо новости узнаете из газет, а я сейчас в 

отпуску: переутомился и лечусь.
Бельгов, надеюсь, уже у Вас.
Я с ним писал Вам об Александре] Александровиче] и Вар

варе Александровне Арманд, к[ото]рые с ним поехали и о 
к[ото]рых я очень забочусь. Надеюсь, они в Персии будут полез
ны для дела, и Вы им уделите минутку внимания.

Крепко жму руку и шлю лучшие приветы.
Ленин1.

Опубликовано частично — Ле- Фонд 2, on. 1, д. 24615 — авто- 
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, граф, 
с. 119.

г  Уже 16 июля 1921 г. В.И.Ленин из шифрованной телеграммы пол
преда РСФСР в Персии Ф.А.Ротштейна знал о конфликте Ротштейна с 
Г. К.Орджоникидзе по вопросу о политике в Персии. Ленин 16 июля 
предложил Чичерину внести в Политбюро ЦК РКП(6) проект постанов
ления о запрещении партийным и советским органам Кавказа нарушать 
русско-персидский договор и директивы ЦК и НКИД о персидской поли
тике (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 36; Известия ЦК 
КПСС, 1990, Jfe 4, с. 181-182). 21 июля Чичерин написал об этом в 
Политбюро В.М.Молотову, а 26 июля его предложение было принято 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 192, л. 3).

См. также док. 334.

319

320
ПИСЬМО В.В.ВОРОВСКОМУ

8 сентября 1921 г.
8/IX.1921. 
т. Боровский!
От Вас не имел ни одного письма. Жаль. Раз хотя бы в 2 ме

сяца не грех потратить часик-другой и написать подробно.
1 К письму имеется конверт с надписью В.И.Ленина: «т. Ротштейну».
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Помогаете ли коммунистам? Надо. Непременно надо. Архи
конспиративно, конечно.

Они неопытны, глупят. «Левят». Террачини я ругал ругатель
ски. Дженнари — «профессор» в худшем смысле слова. Надо 
учить, учить и учить их работать, как работали большевики, — 
учить непременно статьями, непременно в печати. Найти для сего 
итальянца и через него действовать.

Положение прекрасное, рабочие хорошие, а побить жулика 
Серрати не умеют. Научите их Христа ради.

Присылайте изредка некоторые (немногие) важнейшие статьи, 
брошюры и книги.

Забыли насчет Антонио Лабриолы и итальянских] гегельян
цев 1860-х годов? Нельзя ли купить антикварно книгу Giovanni 
Gentile: «Philosophia di Marx»?

Буду ждать письма. Не забывайте о помощи итальянским] 
ком[муни]стам. Поч[ему] бы не издавать побольше переводов с 
рус[ского] и с англ[ийского] (Price: Му reminiscences [of the Rus
sian revolution]; Reed. Ten Days [that shook the World]; Fraina: 
[The] prol[etareian] rev[olution] in Russia?) и с нем[ецкого]?1#

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24693 — авто
граф.

** В.И.Ленин предлагает полномочному представителю РСФСР в 
Италии В.В.Воровскому организовать издание переводов книг: М.Прайса 
«Мои воспоминания о русской революции»; Д.Рида «10 дней, которые 
потрясли мир; Л.Фрейны «Пролетарская революция в России».

321
ПИСЬМО Я.А.БЕРЗИНУ

8 сентября 1921 г.
т. Берзин!
Ваша записка об упадке революционности в раб[очем] классе 

Англии «не того», «не удалась».
Насчет «Ком[итета] помощи голод[ающим]»1# Вы тоже непра

вы. Их надо было арестовать. Нулансу надо было дать в морду.
Лечитесь ли серьезно и систематически? Это необходимо. 

Надо это наладить строго. Ответьте.
Англ[ийским] ком[муни]стам надо помогать, конечно, стро

жайше конспирируя. Учить их надо как работали (всегда) боль
шевики. Давать им практичнейшие указания — печатать их (или 
лучше найти посредника и через него от его имени, поправляя его 
тексты статей, печатать).

Видели Cedar & Eden Paul? Нельзя через них? Хорошо ли 
идет полезная книга Прайса: «Мои воспом[инания] о рус[ской] 
рев[олюции]»? Поч[ему] не переиздают в Англии Рида (Ten Days
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that shook the World); Фрейны (Прол[етарская] революция] в 
России)?2*

Надо учить, учить и учить англ[ийских] ком[муни]стов рабо
тать как работали большевики: учить статьями, учить непременно 
публично, в печати. Учить можно по резолюциям] III конгресса 
К[оммунистического] Щнтернационала] о работе партии.

С коммунистическим] пр[иветом]
Ленин.

8 /IX  1921 г.
P.S. Подбирайте изредка ценные статьи и брошюры и шлите 

мне.
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 24694 — авто
граф.

г  В.И.Ленин пишет о Всероссийском комитете помощи голодающим, 
созданном 21 июля 1921 г. С.Н.Прокоповичем, Е.Д.Кусковой и 
Н.М.Кишкиным, стоявшими в оппозиции к Советской власти. По поста
новлению ВЦИК комитет был распущен 27 августа 1921 г., члены его 
арестованы по обвинению в антисоветской агитации. При ВЦИК был со
здан Центральный комитет помощи голодающим.

Как видно из письма Ленина, Берзин сомневался в необходимости 
репрессивных мер против членов комитета.

2* См. также док. 320.

322
ПРОЕКТ СЕКРЕТНОГО ПИСЬМА ЦК РКП(б)

9 сентября 1921 г.

Проект секретного письма ЦК РКП1*
Нет сомнения, ч[то] денежные пособия от Коммунистическо

го] Щнтернационала] компартиям буржуазных стран, будучи, ра
зумеется, вполне законны и необходимы, ведут иногда к безобра
зиям и отвратительным злоупотреблениям.

Ведя беспощадную борьбу с этими злоупотреблениями, ЦК 
РКП обращается с настоящим секретным письмом ко всем членам 
партии, работающим за границей, находящимся там или знако
мым ближайшим образом (тем или иным путем) с этой работой.

ЦК заявляет, ч[то] признает величайшим преступлением, за 
которое будет безоговорочно исключать из партии (не говоря об 
уголовном преследовании и об ошельмовании в прессе, при малей
шей к тому возможности)

— не только всякое злоупотребление полученными от Комму
нистического] Щнтернационала] деньгами (в смысле поддержки 
направления, желающего отличиться «левизной» или «революци
онностью»; в смысле обеспечения себе или другим лучших, чем 
средние для партработников, условий жизни и т.п.),
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— но и малейшее сокрытие от ЦК подробностей насчет расхо
дования этих денег, понимая под сокрытием всякое, прямое или 
косвенное, уклонение от аккуратнейшей и безусловно правдивой 
информации ЦК насчет каждой копейки расходуемых за границей 
и получаемых от Коммунистического] Щнтернационала] денег.

Всех виновных в подобного рода сокрытии правды, как умыш
ленном, так и по небрежности, ЦК будет третировать как воров и 
изменников, ибо вред, приносимый неряшливым (не говоря уже о 
недобросовестном) расходованием денег за границей, во много раз 
превышает вред, причиняемый изменниками и ворами.

Всякий, берущий деньги от Коммунистического] Щнтернаци- 
онала], предупреждается, что он обязан с абсолютной пунктуаль
ностью выполнить все инструкции ИККИ и в особенности пунк
туально выполнять все правила и условия, необходимые для без
условно полной, быстрой и правдивой информации ЦК РКП на
счет каждой копейки расходуемых денег.

ЦК поручает членам РКП, работающим в ИККИ1, немедленно 
выработать детальнейшую инструкцию насчет правил расходова
ния денег, полученных от ИККИ, и отчетности в этом расходова
нии.

Основными положениями этой инструкции должны быть:
(1) расходование денег без ведома и согласия ЦК местной, аф-

филиированной к Коммунистическому ] Щнтернационалу ],
коммунистической] партии, объявляется воровством;

(2) всякий, берущий деньги, хотя бы только для перевозки, 
обязан давать расписку в ИККИ (или присылать ее), удостове
ряющую получение и подчинение правилам расходования;

(3) всякий, получающий деньги, обязан осведомлять о каждой 
копейке расхода не менее, как 2-х товарищей на месте расхода, из 
коих по кр[айней] мере 1 д[олжен] б[ыть] совершенно легален, 
т.е. не участвовать ни в малейшем нелегальном акте;

(4) не реже, как раз в три месяца, всякий получающий день
ги, должен личной явкой в Москву (или явкой одного из упомя
нутых в пар. 3 лиц) отчитываться в Москве подробнейшим обра
зом и письменно в каждой копейке;

«контролеры» 
д[олжны] 
быть: члены
дипломатичес
ких]
(а) миссий 
(р) больные 
(у) разные

(5) обязанность детальнейшего отчета в 
каждой израсходованной копейке 
обязательна также в любой момент для всех,
получающих деньги, перед лицами, 
снабженными особым мандатом от ЦК РКЦ 
(или имеющими мандат от ИККИ) на право 
требовать отчета;

(6) всякий, получивший деньги и не представивший в срок от
чета, предается партсуду, хотя бы даже он был арестован, и без 
решения партсуда не освобождается от подозрения в воровстве;

1 Не лучше ли: Зиновьеву? Лучше! (пометка В.И.Ленина).
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(7) ЦК РКП по соглашению с ЦКК (РКП) назначает особую 
к[омис]сию для строжайшего надзора за невыполнением этих пра
вил (напр[имер]: Сольц + Кучменко + Кривов).

Опубликовано — 4Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27065 — авто- 
КПСО, 1990, № 4, с. 181-182. граф.

г  Сведений об обсуждении проекта публикуемого письма в протоко
лах Центрального комитета и Политбюро ЦК РКП(6) не обнаружено.

323
ЗАПИСКА И.С.УНШЛИХТУ

21 сентября 1921 г.
21/IX-21 г.
Уншлихту
Видел сегодня Радека, только что вернувшегося из Питера.
Говорит: город необычно оживлен. Порт. Подкуп иностранца

ми сугубый, в том числе голодных и раздетых чекистов. Опас
ность тут величайшая.

Тотчас создать парткомиссию (ВЧК + Петр[оградская] ЧК + 
питерск[ая] организация] РКП + ЦК) — достать денег (золота 
придется дать) и подкормить и одеть чекистов в Питере, Одессе, 
Москве и т.п.

Обязательно и спешно.1*
Ответьте поточнее.
С коммунистическим] пр[иветом] Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 25609, л. 10- 
11 — копия.

г  Малый Совнарком 7 октября 1921 г. на основании доклада 
И.С.Уншлихта отпустил Народному комиссариату внутренних дел для 
ВЧК 3 000 000 000 руб. дополнительным кредитом на содержание лично
го состава, командировочное довольствие и хозяйственные надобности 
(см.: В.ИЛенин и ВЧК. 2-е изд. М., 1987, с. 478).

324
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО 

ЦК РКП(б) О ПЕТРОГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б)
22-23 сентября 1921 г.

Постановление комиссии Политбюро
По вопросу о Петрогр[адской] организации1*
Комиссия рассмотрела материалы (стенограмм[у] общего со

брания акт[ивных] работников] Щетроградской] организации] 
от 19/IX  и резолюции), выслушала объяснения товарищей] Зи
новьева, Комарова, Угланова, Милютина1, Куклина и пришла к 
следующему заключению:

1 Далее зачеркнуто И.В.Сталиным: «Радека».
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1) т. Зиновьев остается предисполкомом Питера.
2) Заместителями т. Зиновьеву назначить Товарищей] Смир

нова (И .Н .) и Васильева (Антона).
3) Утвердить в основе список кандидатов в члены Щетроград- 

ского] к[омитета] (№ 1) с исключением из него товарищей] Ха- 
пова и Аминицкого и включением вместо них товарищей] Смир
нова и Куклина.

4 ) 1 Предложить в Секретариат Щетроградского] к[омитета] 
Угланова, Москвина, Харитонова.

5) Коминтерн оставить в Москве.
Сталин.ленин

22 /IX  1921 г. В.Молотов.
Рассмотрев поправки т. Зиновьева, комиссия осталась при 

прежнем решении, дополнив его двумя пунктами:
Дополнение к резолюции комиссии П[олит]6[юро] (Ленин, 

Сталин, Молотов) от 22/IX .
6) В целях ликвидации создавшихся в Петроградской органи

зации тяжелых условий1 2, тормозящих3 выполнение очередных 
задач по хозяйственному строительству, Центральный] к[омитет] 
предлагает дружно провести настоящее его постановление на 
предстоящей петроградской конференции, ни в коем случае не до
пуская сохранение чего-либо сходного4 с разделением организа
ции на группы.

7) В Севбюро в дополнение к теперешнему составу (Зиновьев, 
Угланов, Комаров) ввести Смирнова и5 одного или трех по выбо
ру с мест с представлением их на утверждение ЦК.

23/IX .
Сталин.
Ленин.

В. Молотов.

Фонд 2, on. 1, д. 24206 — под
линник, автограф И.В.Стали
на.

г  20 сентября 1921 г. Г.Е.Зиновьев по телефону просил В.И.Ленина 
вызвать его, Н.П.Комарова, Н.А.Угланова и В.П.Милютина в Москву 
для «товарищеских переговоров* в Политбюро ЦК РКП(б) о конфликте 
в Петроградской партийной организации. Ленин сообщил об этом в 
Политбюро и поддержал просьбу Зиновьева (см.: Ленин В.И. Поли.

1 Далее зачеркнуто: «Утвердить в*.
2 Далее зачеркнуто: «порожденных], отрывающих* (одно слово не 

разобрано).
3 Далее зачеркнуто: «общего*.
4 Далее зачеркнуто: «похоже на*.
5 Далее зачеркнуто: «трех*.
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собр. соч., т. 53, с. 206-207). Члены Политбюро были опрошены по теле
фону; в протоколе Политбюро от 20 сентября было записано следующее 
решение: «Вызвать сегодня же членов ЦК — тт. Зиновьева, Комарова и 
Радека и обоих кандидатов — тт. Угланова и Милютина для товарищес
ких переговоров» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 205, л. 1). 21 сентября 
Политбюро подтвердило решение о вызове в Москву Зиновьева и Угла
нова и постановило: «а) Отменить доклад т. Сталина 22.IX в дискуссив- 
ном клубе при Московском] к[омитете] ввиду заседания Политбюро.
б) Назначить условно заседание Политбюро завтра в 6 часов вечера.
в) Создать комиссию в составе тт. Ленина, Сталина и Молотова, с тем, 
что она приступит к действию завтра, если питерские члены ЦК не 
потребуют предварительного назначения заседания Политбюро» 
(там же, д. 206, л. 1, 3). 23 сентября Политбюро утвердило путем 
опроса по телефону постановление и дополнение к постановлению 
комиссии ЦК.

29 сентября Зиновьев прислал в Политбюро телеграмму, в которой 
просил назначить комиссию и направить ее в Петроград для разбора кон
фликта. Комиссия ЦК, назначенная 21 сентября, ответила Зиновьеву в 
тот же день телефонограммой: «Не согласны с Вами. Письмо посылаем 
сегодня» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 223) и письмом с обо
снованием своего решения (см.: там же, с. 223-224).

10 октября Политбюро по этому вопросу утвердило следующее пред
ложение Ленина: «Откомандировать тт. Каменева, Залуцкого и Орджо
никидзе на 2-3 дня в Петроград для наблюдения за исполнением утверж
денных Политбюро решений комиссии Молотова, Сталина и Ленина, а 
равно для содействия к устранению всяких следов фракционности» (там 
же, с. 424). Вернувшись из Петрограда, они предложили ввести А.Е.Ба
даева в бюро и секретариат Петроградского комитета РКП(б), а А.Е.Ва
сильева и И.Н.Смирнова назначить заместителями председателя Петро
градского совета; организовать Петроградское губернское экономичес
кое бюро и поручить бюро Петроградского комитета через месяц доло
жить Политбюро, «достигнуто ли прекращение фракционных группи
ровок в Петроградской организации» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 216, 
л. 5-6).

Подробно о конфликте в Петроградской организации РКП(б) см.: 
Известия ЦК КПСС, 1990, N* 2, с. 117-118.

325
ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЕНИЮ ПО ТОПЛИВУ 

ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ
4 октября 1921 г.

Царицын. Губуптоп
Необходимо срочно отправить [в] Баку [в] адрес уполномочен

ного С[овета] Т[руда и] 0[бороны] по мелиостроительным рабо
там на Мугани тов. Богдатьева, Управление водного хозяйства 
АССР: 1) бревен 4-5 х 13 арш[ин] 10 594 штук[и]; 2) досок 
1 1 /2  в[ершка] х 13 ар[шин] 1815; 3) досок 1 1 /4  в[ершка] х 13 
ар[шин] 650 шт[ук]; 4) досок 1 1 /8  х 13 ар[шин] 50 шт[ук];
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5) досок 1 3 /4  х 13 ар[шин] 850 шт[ук]; 6) бондарок 2700 штук. 
Исполнение сообщить С[овету] Т[руда и] 0[6ороны].

Пред[седатель] С[овета] Т[руда и] 0[6ороны] Ленин.
Москва, Кремль.
4 октября 21 г.

Фонд 2, on. 1, д. 21196, л. 1 — 
подлинник.

326
ПОМЕТКА В.И.ЛЕНИНА НА ЗАПИСКЕ Л.Д.ТРОЦКОГО 

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
Не ранее 4 октября 1921 г.

Записка Л.Д.Троцкого
В Политбюро
Товарищу Ленину
Товарищу Молотову
Комиссия ЦеКа (Троцкий, Сталин, Орджоникидзе, Гусев) 

пришла к заключению о необходимости ассигновать десять милли
онов руб[лей] золотом и выработала текст прилагаемой при сем 
телеграммы1*.

Прошу немедленно решения по этому вопросу Политбюро, дабы 
еще сегодня можно было послать телеграммы по назначению.

4 /Х  21 г. Л.Троцкий
ПрметкаB^lLJkmmu

Секретно (в архив) воен(ные] предложения] 
Х.1921 и 10 миллионов]

Фонд 2, оп. 2, д. 914 — записка 
Л.Д.Троцкого — подлинник, по
метка В.И.Ленина — автограф.

1 * Речь идет о приобретении значительного количества винтовок и пу
леметов русской системы американского производства. Об этой возмож
ности П.М.Керженцев сообщил Л.Д.Троцкому 30 сентября 1921 г. На 
другой день по предложению Троцкого по этому вопросу были опрошены 
члены Политбюро ЦК РКП(б). В результате в протоколе Политбюро 
было записано следующее решение: «Создать комиссию в составе 
тт. Троцкого, Орджоникидзе, Гусева, Фрунзе, Сталина для обстоятель
ной подготовки вопроса, поручив ей в пятидневный срок представить до
клад в Политбюро, запросив одновременно т. Красина о возможностях 
закупки и перевозки. Комиссию осязать приступить к работе немедля 
при наличном количестве ее членов» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 209, 
л. 1). Комиссия предложила ассигновать на это дело 10 миллионов руб
лей золотом и утвердила тексты телеграмм Л.Б.Красину и Керженцеву, 
которые были посланы за подписью Троцкого (см.: The Trotsky papers. 
1917 — 1922. V. II, р. 596-598). Записка Троцкого в Политбюро ЦК 
РКП(6) опубликована там же, с. 596.

Решение комиссии было утверждено на заседании Политбюро ЦК 
РКП(6) 4 октября 1921 г.
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ТЕЛЕГРАММА С.И.БРОДОВСКОМУ1*
13 октября 1921 г.

Берлин. Полпред[у] Бродовскому
Узнайте точно, каково состояние здоровья Сокольникова. До

будьте врачебное свидетельство о том, сможет ли он теперь пере
нести далекое путешествие. Успокойте Сокольникова, что речь 
идет теперь не о поездке в Туркестан, а о далекой заграничной 
командировке, но что для этого требуется работоспособность хотя 
бы на несколько часов в день в хороших условиях. Ответьте не
медленно и поставьте вообще дело так, чтобы о каждом лечив
шемся в Германии присылался в ЦеКа сюда оригинал самого по
дробного заключения врачей и предписания их больному или вы
лечившемуся.

Ленин.1
Фонд 2, on. 1, д. 27052 -  авто
графы В.И.Ленина и Н.Б.Кра
синой.

г  Исполняющий обязанности представителя РСФСР в Германии 
С.И.Бродовский 14 октября 1921 г. послал В.И.Ленину телеграмму, в 
которой сообщил, что Г.Я.Сокольников после серьезной операции по
правляется, но ему необходимо по назначению врачей лечение в течении 
4-6 недель и что подробный доклад врача представительства РСФСР в 
Германии будет послан с курьером. На телеграмме Ленин написал распо
ряжение секретарю: 4 Напомнить мне, когда этот доклад придет» 
(РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24655). Однако на заседании Политбюро 
ЦК РКП(6) 14 октября по предложению И.В.Сталина Сокольников был 
назначен председателем Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и Комиссии по 
делам Туркестана (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 215, л. 2). До возвраще
ния Сокольникова в Россию председателем обоих учреждений был назна
чен А.А. Иоффе.

327

328
ТЕЛЕГРАММА Л.Б.КРАСИНУ ПО ПОРУЧЕНИЮ 

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*
22 октября 1921 г.

На ваш № Р834-835-836.
1. Центральный] к[омитет] не возражает против того, чтобы 

10-миллионный заказ был изъят из рук Керженцева, при условии, 
что Вы лично возьмете это дело в руки со всей энергией ввиду его 
исключительной важности и срочности.

1 «Ответьте... Ленин» — написано В.И.Лениным, до этого текст напи
сан Н.Б.Красиной.
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2. Сообщения насчет размера несостоятельны и заказ остается 
во всей силе.

3. Снова подтверждаем необходимость выполнить предшест
вующий заказ на 12 миллионов] со всей энергией.

4. Необходимые меры предосторожности ни в коем случае не 
должны вести к фактическому аннулированию этих исключитель
но важных заказов.

По поручению Политбюро Ленин.
Секретарь ЦеКа В.Михайлов.

Фонд 2, on. 1, д. 21514 — авто
граф Л.Д.Троцкого, подпись и до
полнение — автограф В.И.Ленина.

** Текст публикуемой телеграммы написан Л.Д.Троцким в конце его 
записки в Политбюро ЦК РКП(б) от 21 октября 1921 г.: «Обращаю вни
мание на чистосаботажный характер телеграммы т. Красина.

1. Если он не доверяет аппарату Керженцева, никто не мешает ему 
взять это дело в свои руки -  для того чтобы его действительно выпол
нить, а не просаботировать.

2. Рассуждение о калибре наших ружей просто смехотворно. Ведь у 
нас все винтовки и патроны этого калибра. Что ж, он, по поводу покупки 
150 000 винт[овок] предлагает все это мимоходом переделать?! (NB — 
калибр японских винтовок меньше наших, однако, они нас били). Немцы 
хотят уравнять наш калибр с ихним (для заказов), чуть больше, — поэ
тому они и критикуют. —

Предлагаю послать Красину следующую телеграмму:» (РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 21514).

Это предложение Троцкого было обсуждено на заседании Политбюро 
ЦК РКП(б) 22 октября и решено: «Поручить тов. Михайлову послать 
тов. Красину шифром телеграмму за подписью тов. Ленина и секретаря 
ЦК». (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 222, л. 1).

Речь идет о приобретении винтовок и пулеметов русской системы 
американского производства (см. док. 326) и о заказе патронов к ним у 
немецких промышленников, состоявшемся в мае 1921 г. (см. док. 295).

329
ПИСЬМО Г.В.ЧИЧЕРИНУ1 *

24 октября 1921 г.
т. Чичерин! Вполне с Вами согласен. Вы виноваты в слабости. 

Надо не «поговорить» и не только «написать», а предложить (и 
надо вовремя это делать, а не опаздывать) Политбюро:

1) послать по соглашению] с НКИД архитвердое лицо,
2) арестовать паршивых чекистов и привезти в Москву винов

ных и их расстрелять.
Ставьте это в Пбюро на четверг!, дав своевременно на отзыв 

Уншлихту, и прила[га]я весь материал.
1 27 октября 1921 г. — Ред.
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Надо уметь двигать такие дела побыстрее и поточнее. Горбу
нов должен вести это; он д[олжеи] отвечать за это; а мы Вас всег
да поддержим, если Горбунов сумеет подвести под расстрел че
кистскую сволочь.

24/X  Ленин.

Опубликовано — 4Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27066 — авто- 
КПСС*, 1990, № 4, с. 185. граф.

1* Письмо иаписаио на письме Г.В.Чичерииа от 23 октября 1921 г.:
«Многоуважаемый Владимир Ильич,
Поддержка хороших отношений с Турцией положительно невозмож

на, пока продолжаются иыиешиие действия особых отделов и вообще че
кистов на Черноморско-Кубанском побережьи. С Америкой, Германией и 
Персией уже возник из-за этого ряд конфликтов. С гуверцами, собираю
щимися ехать через Новороссийск, будут происходить постоянные скан
далы, если там останется все по-прежнему. Я постоянно обращал через 
тов. Давтяиа внимание ВЧК на эти обстоятельства и 8-го октября за 
Jsfe 11/5240 написал об этом тов. Уишлихту, но без всякого результата.

3-го августа в Армавире агенты ВЧК арестовали дипломатического 
курьера турецкого посольства Феридуиа-Бея и вскрыли печати его дип
ломатических вализ [чемоданов — Ред.], причем обращались с ним 
самым недопустимым образом. Еще худшему обращению подвергся ранее 
там же сотрудник турецкого посольства Иззет-Измет. Я официально 
писал об этом в ВЧК, много раз говорил об этом с тов. Давтяиом, но до 
сих пор не получено никакого ответа. Тамошние органы ЧК, по-видимо- 
му, ие обращают никакого внимания на Центр и даже не удостаивают его 
ответа. ВЧК даже ие известила меня о дальнейшем ходе этого дела. С 
Германией уже был у нас крупный скандал, вследствие обыска, произве
денного насильственным образом Новороссийским особым отделом в 
море иа германском судне, с которого наши чекисты, вопреки протесту 
немцев, сияли некоторых пассажиров. Правительству пришлось изви
няться перед Германией, к чему тамошние чекисты совершенно равно
душны. Американский миноносец, иа котором ехали некоторые гуверцы 
[от Г. Гувера — председателя Американской администрации помощи 
АРА — Ред. ], был остановлен в море новороссийскими чекистами, кото
рые произвели иа нем обыск и держались крайне грубо по отношению к 
американцам. Когда в Новороссийске уполномоченный НКИД пожелал 
взойти иа американский миноносец, чтобы приветствовать американцев, 
стоявшие иа берегу агенты ЧК иа глазах американцев в самой грубой 
форме ие пустили иа миноносец нашего уполномоченного. Американцы, 
сойдя иа берег, заявили протест по поводу поведения чекистов, которое 
произвело иа иих самое тяжелое впечатление. Со стороны турок ко мне 
все время поступают жалобы иа беспардонное хозяйничание особых отде
лов и вообще чекистов в Туапсе, иа обыски военных судов, стрельбу в 
турецкие суда и самое недопустимое отношение к турецким должностным 
лицам, в особенности к турецкому консулу в Туапсе Сабри-Бею, личному 
другу Мустафы-Кемаля. Если особые отделы опасаются контрабанды 
турок, турецкий посол ие возражает против мер изоляции, решительно 
протестуя против обысков военных судов и против тех оскорблений, ко
торыми со стороны политически невоспитанных чекистов эти обыски со
провождаются. В Новороссийске в аналогичном случае произошло оскор
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бление чекистами турецкого флага. У турецких фелюжников, т.е. мелких 
купцов, едущих на фелюгах, которые (иногда поневоле, вследствие 
бури) заходят в эти гавани, товары просто отбираются без компенсации, 
даже в тех случаях, когда фелюжники производят товарообмен с местны
ми агентами Внешторга. Турецкий посол много раз указывал мне в самой 
настоятельной форме на то, что обобранные до нитки нашими чекистами 
турецкие мелкие купцы, возвращаясь в Малую Азию, распространяют 
там самую недобрую славу про Советскую Россию, чем ухудшается на
строение мелкобуржуазных масс по отношению к нам. Вопрос о фелюж
никах я обсуждал много раз с тт. Лежавой и Красиным, но попытки 
Внешторга урегулировать этот вопрос ни к чему не вели, когда агенты 
ЧК на месте ни с чем не считались. В настоящее время фелюжников 
стало меньше по той простой причине, что турки стали считать нас раз
бойниками и пиратами в результате всех этих случаев. Еще недавно, 
когда ночью к Сабри-Бею ворвался секретарь местного военного комен
данта Карцев с вооруженными людьми и нанес ряд оскорблений Сабри- 
Бею и находившемуся там же капитану Риза-Бею из московского посоль
ства и, когда этот Карцев был за это арестован, местный особый отдел 
немедленно распорядился об его освобождении, и турецкий консул остал
ся без сатисфакции. Черноморские чекисты ссорят нас по очереди со 
всеми державами, представители которых попадают в район их действий. 
Политически невоспитанные агенты ЧК, облеченные безграничной влас
тью, не считаются ни с какими правилами.

Уполномоченный НКИД в Туапсе и Новороссийске тов. Томсон 
тщетно пытался улучшить положение. Чекисты с ним совершенно не счи
таются и стараются запугать его угрозами. Его попытки бороться против 
этого ни к чему не привели. Он боится, что будет там арестован или ста
нет жертвой доноса.

Тов. Могилевский, стоящий во главе Ин ВЧК, не обнаружил ни ма
лейшего желания изменить положение. Я предложил тов. Уншлихту, 
если ВЧК не верит тов. Томсону, назначить отсюда другое лицо и дать 
ему полномочия от ВЧК, с тем чтобы его там слушались. ВЧК, однако, 
оставляет все по-прежнему. Часть продовольственных грузов гуверцев 
пойдет зимой через Новороссийск и, если не будут приняты меры, нам 
предстоят по отношению к американцам самые серьезные неприятности. 
Именно это обстоятельство заставляет меня обратиться к Вам. ВЧК на 
все отвечает, что у нее там уже есть аппарат. Но этот аппарат мы видели. 
Если ВЧК не верит тов. Томсону, мы же имеем массу заявлений ино
странных представителей по поводу этих фактов. Моя просьба заключа
ется в том, чтобы с полномочиями от ВЧК был отправлен отсюда по со
глашению с НКИД кто-либо, на кого можно было бы вполне положить
ся, что он не допустит по отношению к иностранцам подобного рода дей
ствий. Главное нужно, чтобы это лицо не принадлежало к обособленному 
кругу специалистов особых отделов, проявляющих презрение ко всему, 
что выходит за пределы их ведомственной точки зрения. Не говоря уже 
о Турции, отношения к Америке слишком важны, чтобы можно было 
равнодушно отнестись к нынешнему положению в этих портах.

С коммунистическим приветом Георгий Чичерин».
24 октября 1921 г. Г.В.Чичерин, отвечая В.И.Ленину, писал: «Я не 

возбуждал ранее вопроса о черноморских чекистах потому, что надеялся 
через нашего уполномоченного все там уладить. Я писал Вам об этих 
скандалах на этот раз кратко, а не "точно" с документами, потому что 
целью моего письма к Вам была только посылка туда сильного человека 
для обуздания. Что касается кар, пусть тот человек, который туда по-
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едет, разберет и возбудит дело. Мы теперь ищем кандидата, чтобы по со
глашению с т. Уншлихтом предложить его в четверг» (Известия ЦК 
КПСС, 1990, № 4, с. 185-186).

В Политбюро ЦК РКП(б) Г. В.Чичерин послал письмо 26 октября 
1921 г. В нем он пересказал содержание своего письма В.И.Ленину от 23 
октября 1921 г. и предложил послать К.А. Петерсона уполномоченным 
НКИД на Черноморском побережье. Политбюро обсудило письмо 27 ок
тября 1921 г.; было принято предложенное Л.Д.Троцким следующее ре
шение: «а) Затребовать от ВЧК текст тех инструкций, какие даны орга
нами ЧК, особенно в портовые и пограничные города, относительно ино
странцев. Обязать тт. Троцкого и Сталина ознакомиться с этими инструк
циями.

б) Через посредство авторитетной комиссии (или отдельного лица), 
которая должна выехать на места, привлечь к суровой ответственности те 
местные чекистские органы, которые не выполняют эти инструкции и ру
ководствуются методами 18 года. В обоих случаях (посылки комиссии 
или отдельного лица) назначение поручить Президиуму ВЦИК.

в) Если исчерпывающих инструкций по поводу иностранцев до сих 
пор не было, то предложить ВЧК по соглашению с Наркоминоделом, с 
Наркомвнешторгом выработать совершенно ясные и точные инструкции, 
специализировав их по отношению к разным странам (страны, открыто 
враждебные, страны, находящиеся с нами в договорных отношениях, 
страны дружественные и пр.).

г) Наркоминодел и Наркомвнешторг внимательно следят за тем, 
чтобы аппарат ЧК отражал соответственные изменения в нашем междуна
родном положении. На совещании указанных трех ведомств (с привлече
нием в определенных случаях представителя Наркомвоен) все новые 
факты в этой области должны превращаться в новые дополнительные ин
струкции для органов ЧК.

Подтвердить т. П.П.Горбунову, что на его обязанности лежит следить 
за исполнением этого пункта и что он должен более формально, строго и 
аккуратно вести это дело.

д) Ни одно нарушение инструкций не должно оставаться безнаказанным, 
ибо только таким путем можно ликвидировать пагубную партизанщину.

е) Издать ВЧК по соглашению с Наркоминоделом или иным путем 
авторитетное правительственное сообщение на следующую тему: враждеб
ная Советской России международная печать распространяет слухи о не
возможности из-за органов ЧК иметь деловые сношения с Советской Рос
сией; правительство тщательно расследует всякие указания на неправиль
ные действия органов ЧК по отношению к иностранцам; несколько таких 
случаев подтвердились; правительство немедленно приняло энергичные 
меры как наказания виновных, так и более точного и строгого инструк
тирования органов надзора в отношении иностранцев; последствия при
нятых мер не замедлят сказаться в самом ближайшем будущем.

Поручить ВЧК и НКИД по соглашению решить вопрос, от чьего имени 
должно бьггь опубликовано это правительственное сообщение. Текст его 
предварительно передать на ознакомление тт. Троцкому и Каменеву.

ж) Командировать в Новороссийск т. Петерсона в качестве предста
вителя Наркоминдела, обязав его немедленно по приезде и расследова
нии обстоятельств дела представить в Центр проект инструкции, согласо
ванной с ВЧК на Черноморском побережье, которая бы исключала воз
можность неправильных обращений с иностранцами». В сокращенном ва
рианте это решение опубликовано в книге: В.И.Ленин и ВЧК. 2-е изд. 
М., 1987, с. 487.
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ПИСЬМО БЕЛА КУНУ1*
27 октября 1921 г.

27.Х.
Lieber Genosse Bela Кип!
Anbei ist MS zuriick. Die Arbeit ist miserabel. Sehr oft musste 

ich Notizen machen: «Unsinn». Zu kurz? Jawohl, aber ich kann 
nicht alien Unsinn berichtigen. Auf jeden Schritt und Tritt 
Unsinn.

Ich muss ganz entschieden dagegen protestieren, dass die 
civilisierten WesteuropSer die Methode[n] der halbbarbarischen 
Russen wiederholen.

Man will «die ganze Rede» dem Publikum geben — und giebt 
Unsinn, Gelimatie, Konfusion. Ich lehne die Verantwortlichkeit 
daftir ganz entschieden ab.

Geben Sie eine ErzShlung liber den allgemeinen Inhalt der Rede: 
das wird eine europ&sche u[nd] nicnt eine asiatische Arbeit sein.

Mit k[ommunistischen] Gr[uss]
Lenin.

Фонд 2, on. 1, д. 21619, л. 3 — 
автограф.

Перевод
27/X .
Дорогой товарищ Бела Кун!
Возвращаю рукопись. Работа жалкая. Мне приходилось очень 

часто делать пометку: «Чушь». Слишком коротко? Может быть, 
но у меня нет времени исправлять всякую глупость. На каждом 
шагу чушь.

Я должен решительно протестовать против того, чтобы циви
лизованные западно-европейцы подражали методам полуварваров 
русских.

Хотят передать публике «всю речь», а передают чушь, галима
тью, путаницу. Я решительно снимаю с себя всякую ответствен
ность за это.

Давайте пересказ общего содержания речи: это будет европей
ская, а не азиатская работа.

С коммунистическим приветом Ленин.

1# О какой речи пишет В.И.Ленин, установить не удалось.
В РЦХИДНИ имеется копия письма Ленина вместе с конвертом, на 

котором Ленин написал: «В архив (копия п[ись]ма к Бела Куну от 
27.Х. 1921) о немецк[ой] речи («Unsinn») и («(Methode))» — («Бес
смыслица») и ((Метод)) (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 21619, л. 2).
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ТЕЛЕГРАММА В.И.ЛЕНИНА, И.В.СТАЛИНА 
И П.А.ЗАЛУЦКОГО -  Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ, 

С.М.КИРОВУ И П.Г.МДИВАНИ1 *
28—29 октября 1921 г.
Проект телеграммы

Шифром
Полицейских, бандитов, а также, вероятно, некоторых нарко

мов почистить надо, советую не ослаблять чистки, но тех из очи
щенных, кои не бесчестны, зачислять кандидатами и выдержать 
год на искусе.

Ленин.
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Записка И. В. Сталину
т. Сталин!
Хочу ответить так:
Ваш отзыв?
2 8 /X. Ленин.

Телеграмма
Шифром
Баку. Орджоникидзе, Кирову
Тифлис. Мдивани
Копия: Фигатнеру
Получили из Баку за подписью Кирова и Орджоникидзе теле

грамму: «Чистка партии грозит оставлением вне партии некото
рых наркомов. В уездах большое количество исключенных падает 
на бывших полицейских и бандитов. Все они мусульмане и мно
гие занимали ответственные посты. Во избежание недоразумений 
и кривотолков, которые неизбежны, желательно прислать одного 
из членов Центральной проверочной комиссии*1. Обсудив теле
грамму решили: предложить члену Кавбюро Мдивани немедленно 
выехать [в] Азербайджан и разрешить на месте недоразумения, 
связанные с чисткой, руководствуясь тем, что ввиду молодости 
коммунистического движения в Азербайджане следует проявить 
при чистке максимум мягкости и терпимости по отношению к му
сульманским коммунистам, выкидывая из партии лишь заведомо 
бесчестных бывших полицейских, бандитов.

П.Залуцкий.
Сталин.
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 21660, л. 3 — 
проект и записка В.И.Ленина — 
автограф, телеграмма — под
линник, автограф И.В.Сталина. 1 2

1 Цитируется телеграмма С.М.Кирова и Г.К.Орджоникидзе в ЦК 
РКП(6) от 26 октября 1921 г.

2 Подпись в отправленной телеграмме: «По поручению ЦК Ленин, 
Сталин и Залуцкий* (см.: там же, л. 1).
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С 15 августа 1921 г. в организациях РКП(6) проводилась чистка 
партии на основании постановлений X съезда и X конференции РКП(6) 
(см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. 9-е изд., т. 2. М., 1983, с. 438).
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ПЕРЕПИСКА С Г. В.ЧИЧЕРИНЫМ1 *

6-7 ноября 1921 г.
Записка Г.В. Чичерина

6 ноября 1921 г.
Многоуважаемый Владимир Ильич,
Посылаю Вам для ознакомления письмо Сун Ят-сена, заклю

чающее в себе, между прочим, привет Вам. Он называет Вас 
своим другом. Знакомы ли Вы с ним лично? Как Вы могли ви
деть из шифровки Янсона1, предполагается, что мы вступим с 
Кантонским правительством в сношения после того, как будем 
иметь представительство в Пекине. До этого момента мы находи
ли неудобным даже писать Сун Ят-сену. Когда мы ему писали в 
прошлом году, положение было другое, так как переговоры с Пе
кином еще не начались.

С коммунистическим приветом
Георгий Чичерин.

Записка В. И.Ленина
Т. Чичерин! Не знаком. Никогда даже не писали др[уг] другу 

ни слова.
По-моему, надо всячески бьггъ любезным, писать р е г у л я р 

н е е  и постараться секретно поселить нашего человека в Кан
тоне.

7 /X I
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 24665 — авто
граф.

г  Г.В.Чичерин послал В.И.Ленину письмо Сунь Ятсена от 28 августа 
1921 г., в котором тот назвал Ленина — «моим другом» (см. письмо 
Сунь Ятсена Чичерину: Большевик, 1950, М? 19, с. 46-48).

В.И.Ленин вспомнил о публикуемой переписке 26 января 1922 г. и 
просил Чичерина сообщить подробности о ней (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 54, с. 141-142).

В Кантон были посланы военачальники П.А.Павлов и В.К.Блю
хер.

1 Я.Д.Янсон.
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ЗАПИСКА Л.Д.ТРОЦКОГО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
И ЗАПИСКА В.И.ЛЕНИНА И.В.СТАЛИНУ

7 ноября 1921 г.
Записка Л.Д.Троцкого

Политбюро
Я уже несколько раз говорил в Пол[ит]6юро, что у нас факти

чески нет Пур’а. Это значит, что мы не можем как следует про
вести ни одной серьезной меры. Т[оварищ] Гусев1* — устал, всег
да опаздывает и запаздывает, не слушает, не проявляет никакой 
инициативы. Т[оварищу] Гусеву нужен длительный отпуск. На 
его место нужно поставить энергичного, опытного, политически- 
авторитетного работника. Мы выдвигали кандидатуры И.Н.Смир
нова, Серебрякова, Белобородова. Они получили другие назначе
ния. С своей стороны Оргбюро никаких кандидатур не выдвигает. 
Я считаю, что Центральный] к[омитет] недооценивает чрезвычай
ной критичности положения армии. У нас теперь не армия 
1919/20 гг., а совершенно новая: 1) обиженный и недовольный 
комсостав; 2) сырой крестьянский молодняк в качестве красноар
мейской массы; 3) децимированный1 и расшатанный чисткой ком
мунист! ический ] состав.

В известный момент может оказаться, что у нас не армия, а 
карточный домик.

В этих условиях роль Пур’а огромна. А у нас Пур’а нет.
7 /X I 1921. Троцкий.

Записка В.И.Ленина И.В. Сталину
т. Сталину с просьбой показать Зиновьеву, Каменеву и Ми

хайлову.
7 /X I. Ленин.

Пометки членов Политбюро ЦК РКП(б)
Читал. Сталин 
Читал. Каменев 

Молотов
Фонд 2, оп. 2, д. 989 — авто
графы.

1* С.И.Гусев был начальником Политического управления Реввоенсо
вета Республики с января 1921 г. по январь 1922 г. В феврале 1922 г. он 
был назначен членом Реввоенсовета Туркестанского фронта.

1 От decimo (лат.) или decimiren (нем.) — наказывать (казнить) каж
дого десятого. Принцип наказания в римской армии в случае оставления 
воинской частью поля боя без приказа. Применялся Л.Д.Троцким в 
Красной Армии.

См. также док. 142, прим. 2*.
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ЗАПИСКА Г.В.ЧИЧЕРИНУ1 *
10 ноября 1921 г.

т. Чичерин!
Что сие значит? Я не читал ни докладов Ротштейна, ни 

др[угих] документов], и ничего не понимаю. Надо будет поста
вить завтра в П[олит]6юро. Давайте Ваш отзыв и м[ожет] 6[ыть] 
докладчика от Вас. Сталин обвиняет Ротштейна, Юренева и ста
вит серьезный вопрос о всей вост[очной] политике.

10/X I.
Ленин.
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Фонд 2, оп. 2, д. 999 -  авто
граф.

** Записка Г.В.Чичерину написана В.И.Лениным на телеграмме 
Г.К.Орджоникидзе и С.М.Кирова В.И.Ленину и И.В.Сталину от 8 нояб
ря 1921 г. с обвинениями полпреда РСФСР в Персии Ф.А.Ротштейна в 
искажении политики Советского правительства в Персии. На телеграмме 
Лениным записано мнение Сталина по этому вопросу: 4...м[ожет] б[ыть], 
Ротштейн прав, что вторглись авантюристы. (Сталин. 17/XI 1920». По 
предложению Ленина Политбюро И ноября постановило: 4 Поставить в 
четверг, 17/XI, вопрос о персидской политике во всем объеме, разослав 
всем членам Политбюро основные материалы» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 3, д. 229, л. 1). На заседании Политбюро 17 ноября было ранено: 
4а) Запросить тт. Ротштейна и Орджоникидзе телеграммой об удобном 
для каждого из них сроке выезда в Москву на совещание. 6) Ответить 
тт. Кирову и Орджоникидзе, что их телеграмма в той ее части, которая 
предлагает немедленно создать в Азербайджане нелегальный комитет ос
вобождения Персии и приступить к организации революционных групп в 
Гиляне, решительно и безусловно противоречит постановлению ЦК от 
3 /Х  с.г., которое требует от Кавбюро полного прекращения всяких 
шагов к этому. Напомнить т. Кирову, что на него возложена обязанность 
следить за проведением в жизнь решения ЦК и что он эту обязанность 
исполняет неудовлетворительно» (там же, д. 231, л. 1).

Упоминается постановление Политбюро от 3 октября 1921 г. следую
щего содержания: 4а) Поручить т. Кирову специальное наблюдение за 
тем, чтобы точно исполнялось решение Политбюро о неподдержке Кучек- 
хана и т.п. элементов, в частности следить за тем, чтобы не было контро- 
бандного провоза оружия и др. военных предметов. Возложить на т. Ки
рова личную ответственность за то, чтобы наблюдение было строгим и 
действительным и потребовать от него ежемесячных сообщений по этому

оручить т. Чичерину дать т. Ротштейну директиву в том смысле, 
что при оощей правильности его политики в Персии, он допустил ряд 
упущений, которые требуют исправления, а именно, он должен быть до 
щепетильности нейтрален в борьбе с повстанцами и антишахскими эле
ментами, имея в виду, что если наша политика по отношению к Персии 
исключает поддержку нами Кучек-хана и подобных элементов, то она ни 
в коем случае не означает нашего участия в борьбе с ними» (там же, 
д. 210, л. 3).

См. док. 319.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

РСФСР1
21 ноября 1921 г.

Совершенно] секретно
Постановление1*

Совет Труда и Обороны в заседании от 21 ноября с.г. поста
новил:

Отпустить 50 тыс[яч] р[ублей] золотом на расходы по отправ
ке афганистанских студентов в Германию за счет кредитов, отпу
щенных по смете Щародного] комиссариата] иностранных] 
д[ел] без нового ассигнования.

Председатель Совета Труда и Обороны
В.Ульянов (Ленин).

Секретарь Совета Труда и Обороны
Л.Фотиева.

Фонд 2, оп. 2, д. 1029 — под
линник.

** Постановление было принято на заседании СТО РСФСР 21 нояб
ря, проходившем под председательством А.А.Андреева, по вопросам об 
отпуске средств из золотого фонда.
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ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ И ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*
26 ноября 1921 г.

т. Молотов!
Прошу пустить в к р у г о в у ю  П[олит]бюро ((по телегра

фу через Крестинского)):
Ознакомившись с письмом Рыкова к Ленину от 22/X I 2*, 

П[олит]бюро постановило обязать Рыкова остаться для новой опе
рации по указанию профессора Бира и впредь до полного излече
ния и отдыха.

Запись голосования членов Политбюро ЦК РКП(6)Р*
За — Ленин.
За — Молотов. Сталин.
За — Каменев. Троцкий.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27049, л. 2 — 
КПСС», 1989, Ко 4, с. 164. автографы.

** Речь идет о болезни и лечении А.И.Рыкова в Германии, переписку 
между В.И.Лениным и Рыковым по этим вопросам см.: Известия ЦК 
КПСС, 1989, К> 4, с. 161-167.
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2* В письме от 22 ноября 1921 г. А.И.Рыков писал В.И.Ленину: 
«Сейчас я доживаю четвертую неделю в клинике профессора Бира. 
Послезавтра обещали разрешить в первый раз встать. Всего я пролежал 
в заграничных постелях во время припадков и операции 2 месяца! Я 
думаю, что это вполне достаточная дань заграничной медицине, и хочу 
как можно скорее возвратиться в Москву. Профессор же Бир и его ас
систент хотят меня резать еще раз в первых числах января. Я соглашался 
и на вторую операцию, но при условии, чтобы резали скорее. Бир отка
зывается и говорит, что раньше резать ему не разрешает его немецкая 
наука. Но, 1) хорошее мнение о немецкой науке в России явно преувели
чено, 2) Цюрупу по немецкой науке перелечили, а меня перережут. 
Итак, я к съезду советов хочу быть в России, профессор Бир, жена, док
тор Федынский и посольский врач настаивают, чтобы я остался. Нико
лай Николаевич [Крестинский] стращает отказать в визе. Жду от Вас 
поддержки и очень прошу "дать директиву" о скорейшем отъезде моем 
из-за границы, не ожидая второй операции. А.И.Рыков.

P.S. Доктор Федынский посылает, кажется, Вам особое мнение по 
вопросу о моем отъезде. Прошу иметь в виду, что т. Федынский очень 
хороший детский врач, мне же скоро минет 41 год» (Известия ЦК 
КПСС, 1989, № 4, с. 163).

3* Голосование членов Политбюро ЦК РКП(6) по предложению 
В.И.Ленина состоялось 27 ноября 1921 г. Был принят проект Ленина.
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ЗАПИСКА К.Б.РАДЕКУ1*

30 ноября 1921 г.
т. Радек! Черкните 2 слова, что думаете об этом, пожалуйста, 

и затем т о т ч а с  перешлите Ч и ч е р и н у ,  ч[то]бы и он 
ответил мне2*.

30/X I.
Ленин.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд Ns 2, on. 1, д. 27068 — 
КПСС», 1990, N9 4, с. 188. автограф.

1# Записка написана на письме корреспондента «Юнайтед Пресс»
Э.Гуллингера В.И.Ленину от 28 ноября 1921 г. Корреспондент сообщил 
со ссылкой на Белый дом о намерении американской стороны пригласить 
Россию и Германию на Вашингтонскую конференцию для ратификации 
ее решений, с просьбой сообщить мнение Ленина по этому вопросу.

Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений, 
тихоокеанским и дальневосточным вопросам проходила с 12 ноября 
1921 г. по 6 февраля 1922 г. Представители Советской России не были 
приглашены, поэтому в ноте от 19 июля 1921 г. говорилось: «Российское 
правительство торжественно заявляет, что оно не признает никакого ре
шения, принятого упомянутой конференцией, поскольку это совещание 
состоится без его участия» (Документы внешней политики СССР. Т. IV. 
М., 1960, с. 225).

2* Г.В.Чичерин ответил В.И.Ленину 1 декабря 1921 г.: «Я думаю, что 
слух о нашем приглашении нарочно пущен, чтобы попужать Францию. 
Такие громадные политические изменения не происходят так внезапно. 
Вообще, теперь пущена масса американских уток. Бриан уже опроверг 
приписанное ему интервью об английских броненосцах для ловли сардинок.
4 8 6



Но факт возможности слухов о нашем приглашении показывает, как 
быстро мы приближаемся к цели. Американская мелкобуржуазная масса 
страстно интересуется разоружением, ее пацифизм заразил республикан
ское правительство, и теперь стало ясно, что без соглашения с нами ра
зоружение невозможно.

Наиболее важным я считаю известие Лапинского о том, что в январе 
соберется конференция по русским делам. Это же означает переговоры 
со всеми, ибо будет слишком ясно, что без нас наживут себе только 
Blamage (позор — Ред.).

Гуллингер самый опасный из корреспондентов, непременно наврет и 
пустит сенсации. Настоящий Ноздрев. Вообще неудобно принимать одно
го и обидеть других. Если бы было своевременно, Вам следовало бы дать 
коллективное интервью представителям крупных американских газет и 
групп газет. Но мне кажется, что положение недостаточно оформилось, и 
не все нам известно, сейчас было бы рисковано» (Известия ЦК КПСС, 
1990, № 4, с. 188).

Ответ Радека Ленину не найден.
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ПЕРЕПИСКА С Л. Б. КАМЕНЕВЫМ1 *

1 декабря 1921 г.

ВЧК 1.XII.21
Записка Л. Б. Каменева

Очень рад. Но это должно дать как д и р е к т и в у  
П[олит]бюро, а Каменев это напишет.

Записка В.И.Ленина
Бедненький, слабенький, боязливенький, интимидированный1.

Фонд 2, on. 1, д. 22300 — авто
графы.

** Записки написаны во время обсуждения в Политбюро ЦК РКП(6) 
1 декабря 1921 г. вопроса о подготовке проекта нового положения о Все
российской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и преступлениями по должности при Совнаркоме (ВЧК). Вопрос 
был поставлен Л.Б.Каменевым по предложению В.И.Ленина (см.: Ле
нин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 39). Для подготовки проекта Полит
бюро назначило комиссию в составе Каменева, Д. И. Курского и 
Ф.Э.Дзержинского и утвердило директивы ей, которые были предложе
ны Лениным (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 261; В.И.Ленин 
и ВЧК. 2-е изд., с. 509). Проект положения о реорганизации ВЧК был 
утвержден Президиумом ВЦИК 6 февраля 1922 г. как декрет «Об уп
разднении Всероссийской чрезвычайной комиссии и о правилах произ
водства обысков, выемок и арестов» (см.: Собрание Узаконений и Распо
ряжений Рабочего и Крестьянского правительства. М., 1922, № 16, ста
тья 160).

1 По-видимому, запуганный; от: intimidate (англ.) — пугать, устра
шать.
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ПИСЬМО В ОРГБЮРО ЦК РКЩ б)1*
4 января 1922 г.

В Оргбюро, копия: Троцкому
(по поводу предложения Троцкого об издании брошюры2*, ха- 

рактириз[уклцей] состояние советского хозяйства)1

Считаю план т. Троцкого чрезвычайно важным и удачным. 
Думал бы, что из Госплана надо привлечь, по крайней мере, к 
предварительной работе т. Кржижановского и т. Струмилина. В 
брошюре т. Кржижановского^*, розданной на съезде, есть ответ 
на часть намеченных у Троцк[ого] вопросов.

4 /1  22.
Ленин.

Пр[иняла] по тел[ефону]
Л.Фотиева.
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Фонд 2, on. 1, д. 24740 — авто
граф Л.А.Фотиевой.

г  Письмо В.И.Ленин 4 января 1922 г. продиктовал по телефону сек
ретарю Совнаркома Л.А.Фотиевой, которая напечатала его на бланке 
Председателя СНК в тот же день и разослала адресатам. На письме, по
лученном в Оргбюро ЦК РКП(б), В.М.Молотов сделал надпись: 4Сроч
но. Агитпропу. Необходимо подготовить к 0[рг] Б[юро] — предвари
тельно сговориться. В.Молотов. 4/1».

В Оргбюро этот вопрос обсуждался 6 января, докладывал замести
тель заведующего Агитпропом ЦК РКП(б) Я.А.Яковлев, по его предло
жению был утвержден план брошюры и авторы глав: вводную статью по
ручалось написать Л.Б.Каменеву, сельское хозяйство — В.А.Карпинско
му, продовольствие — А.Б.Халатову, топливо, уголь, дрова — Г.И.Кру- 
мину и П.М.Шоху, транспорт — В.В.Фомину, промышленность — 
В.Н.Сарабьянову, новая экономическая политика — Крумину, переход к 
твердому бюджету — Г.Я.Сокольникову, электрификация как путь к вы
ходу из хозяйственного тупика — Г.М.Кржижановскому. Редакционная 
коллегия была утверждена в составе Кржижановского, Сарабьянова, 
Л.Г.Шапиро, Крумина и Яковлева. Авторы обязывались в течение двух 
недель представить рукописи глав (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 112, 
д. 270, л. 5).

2* Л.Д.Троцкий 4 января 1922 г. в письме в Оргбюро ЦК РКП(б) 
В.М.Молотову (копия В.И.Ленину) отмечал 4крайнюю спутанность по
нятий о новой экономической политике, — не столько об ее принципи
альной стороне, сколько об ее фактическом содержании» среди военных, 
поэтому предложил 4 издать популярную и в то же время вполне серьез
ную брошюру, которая характеризовала бы с фактической стороны со
стояние советского хозяйства» (там же, л. 68).

1 Написано вместо зачеркнутого: 4(по поводу обращения в 
0[рг]6[юро] по вопросу об издании брошюры о нов[ой] экономической] 
пол[итике])».
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3* В.И.Ленин имеет в виду брошюру Г.М.Кржижановского «Хозяйст
венные проблемы РСФСР и работы Государственной общеплановой ко
миссии (Госплана)*. М., 1921, вып. 1.

В личной библиотеке Ленина сохранился экземпляр этой брошюры с 
дарственной надписью автора: 4Дорогому Вл.Ильичу Ульянову-Ленину 
от автора* (Библиотека В.И.Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961,
с. 308). Отзыв Ленина о рукописи брошюры см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 54, с. 101. Брошюра Кржижановского была роздана делега
тами IX Всероссийского съезда советов (Москва, 23-28 декабря 1921 г.).
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ЗАПИСКА В.М.МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
12 января 1922 г.

Тов. Молотову для Политбюро
О поездке тт. Ленина, Троцкого в Италию1* (по телеграмме

т. Красина).
Думаю, что указанная Красиным причина в числе других при

чин исключает возможность поездки в какую-либо страну как для 
меня, так и для Троцкого и Зиновьева.

12/1-22 г.
Ленин.

Приняла по телефону
Л.Фотиева. 12/1-22 г.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27069, л. 1 — 
КПСС*, 1990, № 4, с. 189. копия.

1# На Каннской конференции Верховного совета Антанты (Бельгии, 
Великобритании, Италии, Франции и Японии) в день ее открытия, 6 ян
варя 1922 г., по предложению Ллойд Джорджа было принято решение о 
созыве в Генуе (Италия) конференции по экономическим и финансовым 
вопросам для изыскания мер восстановления Центральной и Восточной 
Европы и о приглашении на нее делегаций России и Германии. Л.Б.Кра
син и Я.А.Берзин 7 января в этой связи телеграфировали Г.В.Чичерину: 
«Приезд Ленина в Италию считаю недопустимым ввиду савинковцев, 
врангелевцев и фашистов. Более приемлемым был бы Лондон. Тут 
можно обставить надежно как приезд, например, в сопровождении Кра
сина, так и проживание. Если не поедет Ленин, предлагать ли приезд 
Троцкого? Италия, конечно, тоже исключается* (Известия ЦК КПСС, 
1990, Jsfo 4, с. 189). Телеграмма была послана зашифрованной, в Москве 
ее расшифровали 9 января. Ознакомившись с ней, Ленин и продиктовал 
публикуемую записку.

На чрезвычайной сессии ВЦИК 27 января был утвержден состав со
ветской делегации на Генуэзскую конференцию во главе с Лениным 
(председатель).

ЦК РКП(6) принял специальное решение, предложив Ленину пере
дать Г.В.Чичерину (заместителю председателя делегации) полномочия 
председателя. 27 января 1922 г. ВЦИК утвердил официальное заявление 
Ленина по этому вопросу, 25 марта Ленин его подписал (см.: Ленин В.И.
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Поли. собр. соч., т. 45, с. 452-453). Генуэзская конференция проходила 
с 10 апреля по 19 мая 1922 г. В ней участвовало 29 государств. США 
официально не участвовали, присутствовал только наблюдатель — посол 
США в Италии Р.Чайлд. На конференции представители стран Антанты 
добивались признания Советской Россией долгов царского и Временного 
правительств и возвращения национализированной в России собственнос
ти иностранных владельцев. Соглашение не было достигнуто. Российская 
делегация предлагала признать Советское государство де-юре, отказаться 
от требования возврата военных долгов, предоставить России кредит, 
иностранным владельцам использовать их бывшую собственность на ос
нове аренды или концессий. Во время конференции в гор. Раппало был 
заключен советско-германский договор.

341
ПИСЬМО В.М.МОЛОТОВУ1*

12 января 1922 г.
Молотову в Политбюро
Предлагаю Политбюро постановить:
1. Во избавление Секретариата Центрального] к[омитета] от 

утомительной обязанности надзора за тем, чтобы больные товари
щи не саботировали постановления Центрального] к[омитета] об 
их отъезде на отдых и о соблюдении режима (неподписание анкет 
т. Рудзутаком и женой Бухарина) назначить для этого особое от
ветственное лицо, которое может вести свои напоминания пись
менно и лишь в случае крайней необходимости докладывать 
Центральному] к[омитету] о неисполнении.

2. Обязать от имени Политбюро т[оварищей] Рудзутака и Бу
харину подписать анкеты в 24-часовой срок.

12/1 22 г.
Ленин.

Приняла по телефону
Л.Фотиева.

Предложение В.М.Молотова
Предлагаю: Обязать Щародный] к[омиссариат] здрав[оохра- 

нения] указать определенное отв[етственное] лицо за выполнение 
постановлений, персональных постановлений Центрального] 
к[омитета] о лечении и т[ому] п[одобное].

В.Молотов.

Запись голосования членов Политбюро ЦК РКП(б)
За оба предложения т. Сталин.

Калинин.
Зиновьев.
Троцкий.

Фонд 2, on. 1, д. 24742, л. 2 — 
копия.
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** По поднятому в публикуемом письме вопросу В.И.Ленин в тот же 
день, 12 января 1922 г., писал В.М.Молотову о необходимости наблюде
ния врачей за вернувшимися из-за границы после лечения А.Д.Цюрупой 
и Г.Я.Сокольниковым (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. ПО- 
111).

После опроса членов Политбюро в протокол Политбюро ЦК РКП(6) 
от 13 января 1922 г. было занесено: «а) Обязать Наркомздрав указать 
определенное ответственное лицо за выполнение постановлений ЦК о ле
чении отдельных товарищей. 6) Обязать от имени Политбюро тт. Рудзу- 
така и Бухарину подписать анкеты в 24-часовой срок» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 252, л. 1).

342
ЗАПИСКА Л.ДЛРОЦКОМУ

16 января 1922 г.

Совершенно секретно
Тов. Троцкому
(копии т. Молотову и Сталину)
Телеграфная связь Москвы с Генуей на время переговоров ар- 

хиважна. Надо этот вопрос поставить и решить быстро.
1) Будет ли у нас к 8 /Ш  телефонная станция в Москве, хва

тающая до Генуи? Обещали кажись. Проверить.
2) Приемник у нашей делегации в Генуе?
3) А как будет говорить Генуя с нами? Нельзя ли наше воен

ное судно подвезти к Генуе со станцией, хватающей до Москвы?
Если нельзя или дорого, надо тотчас особой нотой условиться 

детально о проводах для нас (ежели очень дорого, то особый про
вод до ближайшей немецкой станции, а оттуда по договору с нем
цами, коих мы будем защищать в Генуе?).

Подумайте об этом и поставьте в Политбюро поскорее.
Ваш Ленин.

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27070 — ко- 
КПСС», 1990, >Jb 4, с. 189-190. пия.

г  По-видимому, В.И.Ленин, ознакомившись с решением Политбюро 
ЦК РКП(6) от 12 января 1922 г. «О Генуэзской делегации», обратил 
внимание на последний пункт: «Техническую сторону делегации и в осо
бенности вопрос о связи поручить т. Литвинову обсудить с т. Довгалев- 
ским» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 251, л. 4).

Л.Д.Троцкий поручил выполнение поручения Ленина заместителю 
председателя Реввоенсовета Республики Э.М.Склянскому (см.: The Trot
sky papers. 1917—1922. V. II, р. 660).

20 января Г.В.Чичерин по этому вопросу писал Троцкому: «Я полу
чил от Вас два конверта и от тов. Склянского один конверт по вопросу о 
радиотелеграфной связи во время конференции, и передал все это тов. 
Горбунову для совместного обсуждения. Мы должны будем предпринять 
шаги перед иностранными правительствами для обеспечения нам тех или 
других телеграфных линий. Имеются телеграммы о том, что правительст
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ва сами уже подумали об этом и нам надо будет только с ними столко
ваться. Но это можно будет сделать только тогда, когда будет разрешен 
вопрос о месте конференции. Из последней шифровки тов. Красина Вы 
можете видеть, что в Англии сильное течение за Лондон, ибо выбор 
Генуи был результатом компромисса с Францией. В Лондоне должны на
чаться совещания о технической подготовке конференции и между про
чим о перенесении ее в Лондон. Как только место конференции будет окон
чательно установлено, надо будет столковаться с заинтересованными прави
тельствами о нашей связи» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1952, л. 15).

2 февраля М.М.Литвинов внес на заседание Политбюро ЦК РКП(6) 
вопросы о радиостанции и о шифрах для делегации РСФСР на Генуэз
ской конференции; Политбюро постановило: « Все дело организации 
шифров для генуэзской делегации возложить персонально на т. Литвино
ва и Бокия за их личной ответственностью» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, 
д. 259, л. 4).

343
ТЕЛЕГРАММА М.К.ВЛАДИМИРОВУ

17 января 1922 г.

По прямому проводу
Харьков. Укрнаркомпроду Владимирову 
Копия: Москва. ЦК РКП Молотову 
Копия: Москва. СТО
Телеграммой [от] 10 января [за] подписью Распределения1 Ле

онтьева сообщалось: [по] данным Опродкомтрударма, имеющийся 
остаток [на] первое января обеспечивает потребность Централь
ного] п[равления] каменноугольной] промышленности] прибли
зительно [по] 20 февраля, и кроме того [в] течение первых шести 
дней января прибыло [в] твердый адрес ЦПКП сто семьдесят ва
гонов и в пути [на] 10 января находилось сто шестьдесят один 
вагон. Между тем телеграммой [от] И января, адресованной ЦК 
РКП Молотову, копия предсовнаркому Ленину [за] подписями 
Орджоникидзе, Чубаря, Мануильского и Квиринга сообщается, 
что Донбасс имеет хлеба лишь на две недели, прибытие ничтож
но, [в] отдельных районах перебои, без немедленного поступле
ния продовольствия падение добычи угля неизбежно. Имея в виду 
необходимость своевременного удовлетворения потребности ка
менноугольной промышленности, производительность коей долж
на быть доведена [до] максимальных размеров, подтверждая теле
грамму от 12 января N° 01009, категорически настаиваю: 1) [на] 
принятии всех решительных мер [к] обеспечению текущей потреб
ности Донбасса и образовании фонда последней, [в] пределах 
принятых Укрнаркомпродом обязательств, 2) [на] предоставлении 
исчерпывающих данных [о] продовольственном положении Дон
басса, 3) какие конкретные меры приняты Укрнаркомпродом, ка

1 Управление заготовок и распределения Наркомпрода УССР.
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ковы реально перспективы и действительная возможность выпол
нения принятых обязательств.

ПредСТО Ленин.
Член коллегии Наркомпрода Халатов.
17/1 22 г.

Фонд 2, on. 1, д. 22651 — под
линник.

344
ЗАПИСЬ УКАЗАНИЯ В.И.ЛЕНИНА О ЛИКВИДАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МИССИИ1*
17 января 1922 г.

Повнимательнее следить за ликвидацией миссии Ломоносова. 
Проект постановления дополнить пунктом о том, что Н[ародный] 
комиссариат] в[нешней] т[орговли] должен точно установить 
сроки и порядок ликвидации Жел[езно]дор[ожной] миссии и со
общить об этом в Щародный] комиссариат] в[нешней] торгов
ли]* и в Управление делами С[овета] Н[ародных] К[омиссаров].

Фонд 5, on. 1, д. 149, л. 71а — 
автограф Н.П.Горбунова.

г  Указание В.И.Ленина изложено в записке Н.П.Горбунова В.А.Ава- 
несову от 20 января 1922 г. В ней же Горбунов сообщил распоряжение 
Ленина от 13 декабря 1921 г.: «Подчинить Ломоносову НКВТ-у, а к 
лету — ликвидировать*.

Железнодорожная миссия Ю.ВЛомоносова по закупке за границей 
паровозов была ликвидирована по постановлению Совнаркома РСФСР 
от 31 октября 1922 г.

См. также док. 376.

345
ПИСЬМО А.И.РЫКОВУ
Позднее 21 января 1922 г.

Итак, я насчет 4-х месяцев оказался ближе к истине, чем Вы. 
Пока не вылечитесь и не научитесь спать по 10 час[ов] без 

слабительного1 2, никакой «мелочи» на Вас взваливать нельзя. 
«Легкая» работа должна быть определена точно:
Прием лиц?
или просмотр докладов? 
и затем: 2 часа или 2 1 /2 ?  в день.

1 Так в документе, по-видимому, следовало: в Народный комиссариат 
путей сообщения.

2 Так в документе, по-видимому, снотворного.
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Во всяком случае до окончания всего 4 курса» и до расписки 
обеих знаменитостей, что т о в а р  сдают в готовом виде для 
товарообмена, до расписки в работу серьезную Вас нельзя1 V

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 24737 — авто- 
КПСС», 1989, № 4, с. 166. граф.

г  См. примечание к док. 336.

346
ЗАПИСКА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

23 января 1922 г.
Зиновьеву.
Только сейчас (23-го) получил Ваше письмо о том, что Вы ос

тавили мне для подписания текст обращения к немцам от русских 
цекистов1*. Не помню такого текста, вероятно я его не получал. 
Конечно, если Вы, Радек и Троцкий уже согласны, то я спорить 
не буду.

23/1 22 г.
Ленин.

Приняла по телефону]
Л.Фотиева.

Фонд 2, on. 1, д. 25730 — 
автограф Л.А.Фотиевой.

г  О каком обращении к Компартии Германии идет речь, установить 
не удалось.

347
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ Л.Д.ТРОЦКОГО
23-24 января 1922 г.

Заявление Л.Д.Троцкого
В Политбюро Центрального] к[омитета]
Я не хотел просить отпуска до февраля -  марта, хотя за пос

ледние 1 V 2 — 2 м[е]с[я]ц[а] бессоница и невралгия головы силь
но меня парализует. Отчасти, я предполагал провести месяц на 
положении полуотдыха (4Рабочая газета»1*). Но сейчас я вынуж
ден просить о немедленном отпуске. Производительность моей ра
боты минимальна, как по причине нездоровья, так и по причине 
4клочкообразного» характера самой работы: множество разроз
ненных поручений, отнимающих время главным образом на пере
ход от одного к другому, причем по глубочайшему моему внутрен
нему убеждению почти каждое из этих поручений П[олит]6юро 
или Оргбюро могло бы быть выполнено легче и лучше тем, кому 
это ведать надлежит. Помимо физического расходования времени
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я психически не выношу этого режима, как не выношу окурков на 
лестнице. Из-за этого непрерывного и, по-моему, бессмысленного 
расхищения моего рабочего времени я нахожусь в состоянии по
стоянной неуверенности и тревоги, что совершенно парализует 
мою работоспособность.

Прошу П[олит]6юро дать мне месячный отпуск.
23/1 1922.

Л.Троцкий
Предложение В.И.Ленина

Читал. 24/1. Ленин. (За, но попросить начать отпуск по 
окончании] работы о Грузии)2*.

Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б), 
предложенный Л, Б. Каменевым

На отпуск согласиться с просьбой начать по окончании работы 
о Грузии и с сохранением, если д[окто]р разрешит, общего наблю
дения над воен[ным] делом и Гохр[аном].

Л. Каменев.
Г. Зиновьев.

Запись голосования членов Политбюро ЦК РКП(б)
Присоединяюсь. И . Сталин.
Согласен. Ленин.
За. Молотов.

Фонд 2, оп. 2, д. 1100 — авто
графы.

** «Рабочая газета* — ежедневная газета, орган ЦК РКП(б) — 
ВКП(б). Выходила с 1 марта 1922 г. по 29 января 1932 г.

2* Далее пометка: «3 а. Сталин*; предложение В.И.Ленина и пометка 
Сталина перечеркнуты, по-видимому, Л.Б.Каменевым после написания 
им проекта постановления. Политбюро ЦК РКП(б) 31 декабря 1921 г. 
постановило: «Поручить т. Троцкому составление брошюры о Грузии, 
предложив ему написать ее в первую очередь* (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 3, д. 247, л. 3).

Л.Д.Троцким была написана брошюра «Между империализмом и ре
волюцией. Основные вопросы революции на частном примере Грузии*. 
М., Госиздат, 1922, 131 с.

По результатам опроса членов Политбюро в протокол Политбюро 
ЦК РКП(б) от 25 января 1922 г. было внесено следующее постановле
ние: «Предоставить отпуск с просьбой начать по окончании работы о 
Грузии и с сохранением, если д-р разрешит, общего наблюдения за воен- 
делом и Гохраном* (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 256, л. 3).

348
ЗАПИСКА Ш.М.МАНУЧАРЬЯНЦ

24 января 1922 г.
4 книги Синклера сдал
1 у Бухарина («Hundert Prozent*)
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1 у меня «Jimmie Higgins»
Все ли?1*

Фонд 2, on. 1, д. 22667 — авто
граф.

г  Книги Э.Синклера были присланы В.И.Ленину 24 декабря 1921 г. 
из библиотеки Социалистической академии при ВЦИК.

В личной библиотеке В.И.Ленина и Н.К.Крупской имеется три книги
Э.Синклера (пьеса «Ад», романы «Джимми Хиггинс» и «Сто процентов. 
История одного патриота») на русском языке и семь книг, в том числе и 
упомянутые выше, на английском языке. Все они были подарены авто
ром Н.К.Крупской (см.: Библиотека В.И.Ленина в Кремле. Каталог. М., 
1961, с. 515, 670).

349
ПИСЬМО Н.Н.КРЕСГИНСКОМУ 

И РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
28 января 1922 г.

т. Крестинский!
Спасибо за п[ись]мо о Рыкове. Примите в с е  меры к охране 

Бухариных. Жену Б[ухари]на надо надолго в санаторию. Гово
рят, больна серьезно1*.

Н.И.Бух[ари]на надо держать с т р о г о  вне политики. 
Пусть пробудет сейчас, пока не выправит сердце, а потом по вре
менам наезжает к жене. Проверяйте: вне политики!

Привет! Ленин. 28/1.

Распоряжение секретарю
Прошу отправить через П.П.Горбунова в Берлин, с у г у б о  

к о н с п и р а т и в н о ,  з а ш и в  и т[а к] д[а л е е].

Фонд 2, on. 1, д. 24747 — 
автограф.

1# Полпред РСФСР в Германии Н.Н.Крестинский о состоянии 
здоровья Н.И.Бухарина и его жены — Н.М.Бухариной сообщал: «Ни
колай Иванович сильно истощен; на почве этого истощения сильно 
развившаяся неврастения, сердце не в полном порядке, но никаких 
органических повреждений еще нет... Мое впечатление от Николая 
Ивановича, что ему для полного восстановления сил и работоспособ
ности нужно пробыть в санатории или, может быть, сначала в санато
рии, а потом где-нибудь в горах в общей сложности не менее двух ме
сяцев...

Положение Надежды Михайловны серьезнее. Процесс в легких у нее 
уже прошел, но на почве заболевания внутренней секреции и сильного 
истощения у нее сильно не в порядке нервы и есть признаки сахара» 
(РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1089, л. 3).
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350
ПИСЬМО В.М.МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
30 января 1922 г.

30/1 1922 г.
т. Молотову для всех членов Политбюро
Только что получил и прочел ультрасекретное письмо Чичери

на1* ко всем членам П[олит]6юро. Думаю, что нельзя отклонять 
мысль Чичерина сразу, необходимо обсудить ее внимательнее, 
приняв во внимание итоги работы комиссии Пилявского и взвесив 
точнее размер всех претензий и всех контрпретензий.

Предлагаю поставить этот вопрос на обсуждение в четверг, ни
чего не записывая в протокол, а окончательно решить после пред
варительного обсуждения на четверговом заседании, опросив 
потом дополнительно всех членов П[олит]6[юро]. Возможно, что 
предложение Чичерина самое рациональное.

По вопросу об особых мерах конспирации для сообщений 
ультрасекретных предлагаю назначить одного из партийных сек
ретарей при Молотове (или самого т. Молотова) для контроля 
над тем, чтобы ультрасекретные бумаги возвращались к нему 
лично и сжигались им лично.

30/1 22.
Ленин.

Приняла по тел[ефону]
Л.Фотиева.

Фонд 2, оп. 2, д. 1105 -  авто
граф Л.А.Фотиевой.

г  Упомянутое В.И.Лениным письмо Г.В.Чичерина от 30 января 
1922 г. посвящено выработке позиции Советского правительства на Гену
эзской конференции в связи с ультимативным требованием Франции при
знать резолюцию Каннской конференции; Чичерин предлагал: 41) под 
влиянием их ультиматума на конференции принять Каннскую резолю
цию; 2) в полном соответствии с ней выставить контрпретензии, которые 
покроют все (это возможно), но в дальнейшем ходе переговоров, если 
понадобится, купить большой заем понижением наших контрпретензий, и 
если без этого не будет займа, спустить даже наши контрпретензии ниже 
их претензий, торгуясь о разнице и превратив ее в форме ’’конверсии” в 
новый заем нам» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1952, л. 25-26). В этот же 
день Чичерин послал Ленину второе письмо, в котором изложил позиции 
Английского правительства: 4Англия не пойдет на серьезное экономичес
кое соглашение и тем более на окончательный мир с нами без признания 
нами обязательств относительно частных лиц, хотя бы принципиального, 
хотя бы практически покрываемого контрпретензиями и конверсией с 
перенесением частичной действительной уплаты в весьма отдаленное бу
дущее» (Там же, д. 2061, л. 5). На другой день Ленин прислал Молото
ву письмо, в котором аннулировал публикуемое письмо (см. док. 351).
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Каннская конференция проходила с 6 по 13 января 1922 г. во Фран
ции (г. Канны), в ней участвовали представители стран, входивших в 
Верховный совет Антанты (Бельгии, Великобритании, Италии, Франции 
и Японии). Было решено провести в г. Генуе (Италия) конференцию по 
экономическим и финансовым вопросам с целью изыскания мер к эконо
мическому восстановлению Центральной и Восточной Европы. Резолю
ция Каннской конференции декларировала равноправие различных сис
тем собственности, политических и экономических форм, существующих 
в мире и в то же время требовала возврата национализированной ино
странной собственности и признания долгов прежних правительств (см.: 
Документы внешней политики СССР. М., 1961, т. V, с. 58-59).

351
ПИСЬМО В.М.МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
31 января 1922 г.

31/1
т. Молотову для членов П[олит]б[юро]
Прошу считать мою вчерашнюю т[еле]ф[оно]гр[ам]му по по

воду п[ись]ма Чич[ери]на аннулированной. Чувствовал себя не
важно. Писал неопределенно. Надеялся сегодня исправить.

Но сегодня чувствую себя еще хуже.
Прошу обсудить, не следует-л и
(1) отложить ответ Ч[ичери]ну до четверга,
(2) в четверг решить только: пусть Чич[ерин] и все другие 

члены делегации к 22-23/II обдумают до конца свои предложе
ния и разные комбинации решения,

(3) надо назначить ответственных лиц за подготовку фи
нансовых] вопросов (заем и пр[очее] и пр[очее]) Генуэзской 
к[он]ф[ерен]ции к 22-23 /И /

Ленин.
Пометки членов Политбюро ЦК РКП(б)

Вопрос поставлен на 2 /I I  в П[олит]б[юро]. В.М[олотов]
Читал. Л.Щаменев].
За предложение т. Ленина, т.е. отложить дело до четверга. 

Против предложения Троцкого о Раковском.
Сталин.

Присоединяюсь к Сталину. М. Калинин.
Фонд 2, оп. 2, д. 1106, л. 1 — 
автографы.

** 1 февраля 1922 г. В.И.Ленин написал и послал В.М.Молотову для 
обсуждения членов Политбюро ЦК РКП(б) директивы заместителю 1

1 Третий пункт Л.Б.Каменев отчеркнул и пометил: «Это особенно 
важно. Л.К.».
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председателя и членам делегации РСФСР на Генуэзской конференции 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 374-376), которые, по-види- 
мому, 2 февраля опросом по телефону были приняты членами Политбю
ро. В протоколе Политбюро за 3 февраля записано: Слушали: «О пере
говорах с Генуей (Предложение т. Ленина)». Постановили: «Принять». 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 260, л. 1).

См. также док. 350.

352
ЗАПИСКА Г.Я.СОКОЛЬНИКОВУ

4 февраля 1922 г.

Секретно
т. Сокольникову
Троцкий сообщает мне будто бы по Вашему заявлению бюджет 

нашей партии на 9 мес[яцев] 40 млн. золотом. Решительно отка
зываюсь верить этому, нет ли какой ошибки? Прошу на этой же 
бумаге в нескольких строках прислать мне на имя Фотиевой сек
ретно подтверждение или уточнение1*.

Если можно добавьте 2-3 цифры о бюджете наш[ей] партии 
последние] 3 года.

4 / I I  22 г.
Ленин.

Приняла по телефону
Л.Фотиева.

Фонд 2, on. 1, д. 22737 — авто
граф Л.А.Фотиевой.

1* 4 февраля 1922 г. нарком финансов Г.Я.Сокольников прислал в 
Секретариат СНК РСФСР для пересылки В.И.Ленину расходную смету 
РКП(б) на январь — сентябрь 1922 г., по которой партии, комсомолу и в 
резервный фонд было отпущено 19 987 475 рублей. (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 22738). Ленину, находившемуся в совхозе близ д. Костино, 
смету привезла в тот же день М.И.Ульянова. После ознакомления со 
сметой Ленин послал записку Сокольникову с предложением «считать 
инцидент исчерпанным» (см. док. 354) и пометил на смете: «в архив».

353
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ И Л.Б.КАМЕНЕВУ

4 февраля 1922 г.
Т[оварищам] Сталину и Каменеву1.
1. Прилагаю письмо Тр[оцко]го насчет бюджета партии. Троц

кий прав.
1 В верхнем правом углу 1-й страницы В.И.Ленин написал: «Прила

гаю еще дополнение] к директивам».
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Нужен ряд радик[альных] мер. Подумайте. Поговорим в 
среду.1*

2. Экспертов не утверждайте. Они нас осрамят. Сначала экза
мен им: напиши в неделю конспект твоей программы и тактики2*. 
Иначе к черту. Ей-ей, осрамят, как Пр[ео]6р[а]ж[енск]ий 
(председатель] Финкомиссии!!) с бюджетом осрамил.

Всегда успеем взять говно в эксперты: сначала попытаем выде
лить нечто путное1.

3. Смольянинов переделывал «Наказ С[овета] Т[руда и] О бо
роны]*. Зачем? Не знаю.

Игра в переделки вместо д е л о в о й  р а б о т ы :  подтяги
вать шваль и сволочь, не желающих представлять отчеты. (Я не 
могу этим заняться и потому, что болен, и потому, что зол чрез
вычайно и способен лишь выгнать Смол[ьянино]ва вон).

Прошу Вас уделить 2-3 часа этому вопросу3*.
4. С золотой наличностью скандал. Ради бога, не миритесь с 

этим безобразием. Кто отвечает? Новицкий? Тогда под суд его за 
вранье. Сокольников? Тогда взять с него письменное ручательст
во. Если проврется, я подниму бешеный бой на съезде. Приучите 
этих говняков серьезно отвечать и давать п о л н ы е  точные 
цифры, а то мы срамим себя и провалимся н е и з б е ж н о .

Две цифры: (а) налицо всего,
(б) обязательств из этого всего.
Тогда я вижу (в) значит свободная наличность столько-то.
4/ I I .  Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 25985 -  авто
граф.

г  См. док. 352 и 354.
2* Развернутое предложение В.И.Ленина об экспертах российской де

легации на Генуэзской конференции в тот же день было послано 
В.М.Молотову для членов Политбюро (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 44, с. 380). Члены Политбюро были опрошены по телефону и согла
сились с предложением Ленина. В протокол Политбюро от 6 февраля 1922 г. 
оно было внесено без изменений (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 260, л. 3).

3* По-видимому, В.И.Ленин ознакомился с протоколом № 258 засе
дания Совета Труда и Обороны от 1 февраля 1922 г. и обратил внима
ние, что в повестке дня стоял доклад В.А. Смольянинова о переработке 
наказа СТО, но обсуждение было отложено на неделю. Вмешательство 
Ленина ускорило решение вопроса: 15 февраля СТО заслушал доклад и 
постановил: «Принять и за подписями тт. Смольянинова и Аванесова 
дать на подпись пред[седателю] СТО* (РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, д. 294, 
л. 211).

По-видимому, речь идет о «Наказе от СНК и СТО местным совет
ским учреждениям*, разработанном В.И.Лениным в мае 1921 г. (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 266-291).

Обстоятельства, вызвавшие переделку наказа, установить не удалось.
1 Далее пометка В.И.Ленина: «См[отри] след[ующую] стран[ицу]*.
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ЗАПИСКА Г.Я.СОКОЛЬНИКОВУ
Позднее 4 февраля 1922 г.

т. Сокольников!
Ввиду полной разъясненности дела, при дружеской помощи 

т. Сталина, признаю, что Вы ничего не утаили, и предлагаю счи
тать инцидент исчерпанным1*.

С душевной радостью и с коммунистическим] прив[етом]
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23536 — авто
граф.

1* См. док. 352.

354

355
ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

10 февраля 1922 г.
10.11.1922 г.
Дорогой т. Чичерин!
Я сегодня ликовал, читая «Правду», — не передовицу, конеч

но, которая и с п о р т и л а  великолепнейшую тему, — а 
тел[е]г[рам]му о «шаге» Гендерсона.

Гендерсон так же глуп, как Керенский, и потому помогает нам1*.
Первый резон ликовать.
Второй: Вы должны видеть, как я был прав, выдвигая одобрен

ную Центральным] к[омите]том «широкую» пр[о]г[рам]му Генуи.
Надеюсь, Вы это теперь, после гендерсоновского шага, видите?
Мы выдвинем широчайшую программу Генуи, л ю б е з н о  

подчеркивая при этом, что не ставим ультиматума, и б о в Генуе 
не м[ожет] 6[ыть] речи о п о д ч и н е н и и  большинству, а 
лишь о с о г л а ш е н и и  всех. Не согласен? Ваша воля. Мы 
идем на узкую пр[о]г[рам]му! (В широкую вставить еще: между
народное] раб[очее] законодательство; меры 6[орь]6ы с безрабо
тицей и т[ому] п[одобное]).

Далее. Архисекретно. Нам выгодно, чтобы Геную сорвали.., 
но н е м ы, конечно. Обдумайте это с Литвиновым] и Иоффе 
и черкните мне. Конечно, писать этого нельзя д а ж е  в с е к 
р е т н ы х  б у м а г а х .  В е р н и т е  м н е  с и е ,  я с о ж- 
г у2*. Заем мы получим лучше без Генуи, если Геную сорвем не 
мы. Надо придумать маневры половчее, чтобы Геную сорвали не 
мы. Наприм[ер], дура Гендерсон и К° очень помогут нам, если 
мы их у м н е н ь к о  подтолкнем. Вызван ли Красин? Прове
рено ли, что вызван? Когда выезжает? Ускорьте, п р о в е р ь 
т е  д в а ж д ы .

У «них» в с е  летит. Крах полный (Индия и т[ак] д[алее]). 
Нам надо н е ч а я н н о  падающего подтолкнуть н е нашими 
руками.

Salut! Ваш Ленин.
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P.S. Покажите это Литв[ино]ву и Иоффе.
Фонд 2, оп. 2, д. 1119 — авто
граф.

1# В газете «Правда» от 10 февраля 1922 г. было помещено сообще
ние об обращении лидера лейбористской партии Великобритании А.Ген- 
дерсона к правительству о включении в повестку Генуэзской конферен
ции вопроса о предоставлении Грузии независимости. На это сообщение 
откликнулся и Л.Д.Троцкий, послав в Политбюро письмо с предложени
ем выступить в печати против инициативы Гендерсона. В.И.Ленин не со
гласился с Троцким и предложил членам Политбюро в «Известиях В ЦИК» 
поддержать Гендерсона «за "счастливую мысль" расширить программу кон
ференции, но расширить ее, разумеется, не только Грузией, а всеми нация
ми и колониями» (The Trotsky papers. 1917 — 1922. V. II, с. 680).

2* Отвечая на публикуемое письмо, Г.В.Чичерин писал В.И.Ленину 
10 февраля 1922 г.: «Вопрос о Грузии нельзя ни в коем случае ставить 
так: "у Вас Индия, у нас Грузия". Надо говорить: "в Грузии рабочие вы- 
боросили контрреволюцию, как в России выбросили контрреволюцию, но 
России Вы ее уже не смеете навязывать, а маленькой Грузии смеете; апел
ляции к самоопределению в Ваших устах лицемерны, ибо Индия и т.д.".

Обращение идиота Гендерсона к Лл[ойд] Джорджу еще не есть обра
щение Лл[ойд] Джорджа к нам. Если Лл[ойд] Джордж будет нам гово
рить о Грузии, тогда в ответ будем говорить об Амритсаре. Но если мы 
заранее сами начнем говорить об Амритсаре, мы просто сорвем наши от
ношения». По вопросу об отношении к Генуэзской конференции Чичерин 
писал: «Я не хозяйственник. Но все хозяйственники говорят, что нам до 
зарезу, ультра-настоятельно нужна помощь Запада, заем, концессии, эко
номическое соглашение. Я должен им верить. А если это так, нужно не 
расплеваться, а договориться... Вы несомненно ошибаетесь, если думаете, 
что получим заем без Генуи, если расплюемся с Англией. Заем дают не 
правительства с их дефинатами, а капиталисты, деловые круги. Теперь 
они видят в нас наилучшее возможное в данных условиях в России пра
вительство. Но если мы будем в Генуе бить стекла, они шарахнутся 
прочь от нас. Широчайшая буржуазно-пацифистская программа их не от
толкнет, наоборот усилит нас, но если будут наивности, оци нас дискре
дитируют. Если же Генуя отчетливо покажет два непримиримых мира, 
такой разрыв сделает невозможным всякое экономическое соглашение». 
(РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1952, л. 38-39).

356
ЗАПИСКА В КРЕМЛЕВСКУЮ АПТЕКУ1*

13 февраля 1922 г.
13.11.1922 г.
В Кремлевскую аптеку
Прошу отпустить мне брому в облатках, штук 12, такой дозы, 

чтобы можно было рассчитывать на действие одной облатки, а 
если не действует, принимать и по 2.

В.Ульянов (Ленин).
Фонд 2, on. 1, д. 22768 — авто
граф.
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** В конце 1921 г. состояние здоровья В.И.Ленина ухудшилось. По 
решению Политбюро ЦК РКП(6) 31 декабря 1921 г. ему был предостав
лен 6-ти недельный отпуск с 1 января 1922 г. Без разрешения Секрета
риата ЦК РКП(6) ему запрещалось приезжать в Москву, разрешалось 
только один час в день вести переговоры по телефону по наиболее важ
ным вопросам (см.: РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 247, л. 1). При ухудше
нии здоровья у Ленина нарушался сон. В ответах на анкету Института 
мозга Н.К. Крупская писала: «Страдал страшными бессоницами. Утра у 
него всегда были плохие, поздно засыпал и плохо спал» (Крупская Н.К. 
Воспоминания о Ленине. М., 1989, с. 469).

357
ЗАПИСКА Н.ОСИНСКОМУ (В.В.ОБОЛЕНСКОМУ)

17 февраля 1922 г.
Товарищу Осинскому 

Товарищ Осинский,
от свидания и от разговора я, к сожалению, вынужден отка

заться по болезни. Обратитесь к секретарю Политбюро тов. Мо
лотову. О Шатиловском овсяном тресте пишу тов. Молотову, в 
копии Вам1*.

17.11.22.
Ленин.

Приняла по телефону 
т. Фотиева.

Фонд 2, on. 1, д. 22797, л. 1 — 
машинописный текст.

1# В записке речь идет об отпуске ссуды Шатиловскому овсяному 
тресту на ведение работ по улучшению культуры растений. Письмо 
В.И.Ленина В.М.Молотову см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, 
с. 395.

18 февраля 1922 г. по предложению Ленина Политбюро приняло ре
шение о финансовой поддержке треста, а 4 марта своим постановлением 
оно обязало Народный комиссариат финансов отпустить Народному ко
миссариату земледелия необходимые средства для треста.

358
ЗАПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВУ

20 февраля 1922 г.
т. Каменев!
По-моему, надо не только проповедовать: «учись у немцев, 

паршивая российская коммунистич[еская] обломовщина!», но и 
б р а т ь  в у ч и т е л я  немцев.

Иначе — одни слова.
Почему не начать с тех немцев, кои (к[а]к Вы видели) поста

вили в Москве образцовое дело1*?
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Если Вы не согласны, черкните. Если согласны, перешлите 
Н.П.Горбунову (управдел СНК) нижеследующе (ибо Семашко не 
исполнит).

Ленин.
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27071 — авто- 
КПСС», 1990, № 4, с. 190. граф.

г  В записке речь идет о Центральной бактериологической станции 
германского Красного Креста. 20 февраля 1922 г. В.И.Ленин поручил 
управляющему делами СНК и СТО РСФСР Н.П.Горбунову «съездить в 
то немецкое врачебное учреждение в Москве, которое известно Л.Б.Каме
неву, и... предложить тамошним немецким врачам... поступить к нам на 
службу...» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54. с. 175).

Сведения о договоренности с немецкими врачами не найдены.

359
ТЕЛЕГРАММА Р.А.ДРЕЙМАНУ1 *

25 февраля 1922 г.
Шифром

То что Вы сообщаете о приемах Уркарта и его компании, ко
торые через АРУ1 подкупают наших спецов, имеет крайне важное 
значение. Поручаю Вам продолжать собирание наших и подобных 
документов с величайшей тщательностью. Если найдете безуслов
но умного чекиста, надо с ним вместе обдумать дополнительные 
способы контрразведки. Проверьте старые партийные шифры и 
установите новые, чтобы сообщать мне важнейшие и безусловно 
срочные по телеграфу, остальные в особо тщательно зашитых и 
запечатанных письмах через надежных курьеров. Надо узнать 
имена и адреса всех прямо или косвенно прикосновенных] к 
этому делу.

25/П .
2

Ленин .
Фонд 2, on. 1, д. 26101 — ко
пия, автограф Н.П.Горбунова.

** 6 октября 1921 г. В.И.Ленин в телеграмме ЦИК Киргреспублики, 
Киргпромбюро, Сибревкому, Сибпромбюро и управлениям рудников 
Риддера, Экибастуза и Зыряновска сообщил о назначении Р.А.Дреймана 
управляющим и техническим руководителем Риддерских рудников (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 243-244). Вскоре управляющий 
делами СНК и СТО РСФСР Н.П.Горбунов передал Дрейману указания 
Совнаркома сделать все возможное для приведения в порядок и пуска в 
ход рудников, проверить предположение о залежах медных руд в этом 1 2

1 Американская администрация помощи.
2 На документе пометка Н.П.Горбунова: «Послано 27/И через фельд

егеря».
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районе, следить за действиями Л.Уркарта и его агентов на местах. Про
ект телеграммы подготовил Н.П.Горбунов. Дополнив текст, Ленин про
сил Горбунова научить Дреймана «посылать письма зашитыми. Сугубо 
конспиративно» (В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 11. М., 1980, 
с. 442).

360
ПЕРЕПИСКА С Э.М.СКЛЯНСКИМ

Вторая половина февраля — март 1922 г.
Записка Э.М.Склянского

Есть1 от Краснощекова. Предлагает обещать каппелевпам  ̂
пропуск на родину при условии, что сложат оружие. Троцкий 
предлагает согласиться, запросить у Краснощекова, на каких ус
ловиях он предлагает это сделать, и поручить Особому отделу 
учинить надзор.

Записка В. И.Ленина
Кто такие? Нация? Сколько? Через Е в р[о п е й с к у ю] 

Р о с[с и ю]?? Куда?
Записка Э.М.Склянского

Каппель — генерал, сподвижник Колчака. Очевидно русские. 
На родину. Идея — отделить их от Семенова. Сколько сейчас, 
сказать не могу.

Записка В.И.Ленина
Раз так (и если безоружные), то я согласен запросить — 

Д а л ь в о с т р е с  п[у б л и к у] + И.Н.Смирнова.
Записка Э.М.Склянского

Мнение ДальвостпраЗ у нас есть. — Это Краснощеков. Счи
таете ли нужным запросить Смирнова?

Записка В. И.Ленина 
Да.

Фонд 2, on. 1, д. 23004 — авто
графы.

г  Каппелевцы — солдаты и офицеры из разбитых Красной Армией 
частей, которыми командовал (до своей гибели) генерал-лейтенант 
В.О.Каппель. Вместе с частями генерала-лейтенанта Г.М.Семенова они 
держали оборону западнее Хабаровска в районе ст. Волочаевка. Насту
пающие части Красной Армии и Народно-революционной армии Дальне
восточной республики 12 февраля 1922 г. заняли станцию, а 14 февраля 
вступили в Хабаровск. Белоповстанческая армия отступила в Приморье 1 2 3

1 Так в документе, вероятно Э.М.Склянский отвечает на несохранив- 
шуюся записку В.И.Ленина.

2 Подчеркивания В.И.Ленина.
3 Дальвостпра — правительство Дальневосточной республики.
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под защиту японских интервентов. Вскоре между каппелевцами и семе- 
новцами произошел раскол. По-видимому, именно в это время и поднят 
был вопрос о пропуске каппелевцев на родину. С учетом этих данных и 
датирован документ.

361
ТЕЛЕГРАММА Н.Н.КРЕСГИНСКОМУ

1 марта 1922 г.
Крестинскому
Не выпускайте Рыкова пока не достигнет 70 кило. Исполнение 

телеграфируйтех *.
Ленин.

Пометка В.И.Ленина:
Через Н[а р о д н ы й] к[о м и с с а р и а т ]  и[н о с т р а н- 

н ы х] д е л .  Ш и ф р о м .
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 24767, л. 1 — 
КПСС», 1989, JM? 4, с. 166. автограф.

х* Н.Н.Крестинский на телеграмму В.И.Ленина ответил 2 марта 
1922 г.: «Ввиду получения Вашей телеграммы я спросил сегодня у врача, 
можно ли надеятся, что Рыков скоро увеличит свой вес до 70 кило. Врач 
ответил, что при характере Рыкова этого, вероятно, никогда не будет. 70 
кило — нормальный вес, соответствующий росту Рыкова. Но если он 
дойдет до 60 кило, то и это будет уже очень хорошее состояние здоровья. 
Добиться большего можно было бы только в том случае, если бы месяца 
два специально откармливать его, не позволяя ему почти двигаться, и то 
при начале работы и движении он очень быстро потерял бы этот искус
ственно приобретенный избыток веса.

Поэтому, если Рыков вернется из Бадена с хорошим самочувствием, 
и профессора не будут возражать против его поездки в Россию, я чинить 
ему препятствий, несмотря на Вашу сегодняшнюю телеграмму, не буду» 
(Известия ЦК КПСС, 1989, N* 4, с. 166). Крестинский также сообщил, 
что Рыков собирается около 15 марта выехать в Россию.

362
ЗАПИСКА Н.Н.КРЕСГИНСКОМУ

2 марта 1922 г.
т. Крестинский!
Насчет собаки я эту затею бросил. Нервы уже не те, и охо

титься не смогу. Если не достали, прошу не доставать и все хлопоты 
бросить. Если достали, я вероятно подарю другому охотнику.

Всего лучшего!
Ваш Ленин.

2 /Ш  1922.
Фонд 2, on. 1, д. 22889 — авто
граф.
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363
ПИСЬМО Л.Б.КАМЕНЕВУ

3 марта 1922 г.
Лично

ЗЛИ. 1922 г.
т. Каменеву
т. Каменев! Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать 

доклада1 *. Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения 
явное: меня «утешали» тем, что я преувеличиваю насчет аксель- 
родовского состояния, и за умным занятием утешения и восклица
ния «преувеличиваете! мнительность!» — прозевали три месяца.

По-российски, по-советски.
Я попробую готовиться. Но готовьтесь и Вы. На 

съезде и пленуме ЦеКа важен и мой доклад. Очень 
NB боюсь, что ни там, ни здесь не смогу. П о ж а л у й ,

д о к л а д  с к о р е е ,  ибо оказалось, что разгово
ров и заседаний хуже1 не выношу, чем « с к а з а т ь  
р а з  в п о л г о д а » .  Надо обдумать, как себя 

гарантировать от сюрпризов, как быть. М[ожет] б[ыть], так: Вы 
приготовьте доклад, а я на случай вступление? Или предпочесть 
участие на пленуме и только это1 2, а доклад мой вовсе выкинуть? 
Надо обдумать тщательно.

Ленин.

P.S. Имейте в виду, что обмен коротенькими записками (я из
виняюсь очень, что сам пишу сегодня длинно) н е р в ы  в ы н о 
с я т  л у ч ш е  р а з г о в о р о в  (ибо я могу обдумать, отло
жить на час и т.д.). Оч[ень] прошу поэтому завести стенографист
ку и ч а щ е  посылать мне (перед Пол[ит]6юро]) записки в 5-10 
строк. Я думаю час-два и отвечу.

Ленин.
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27047 — авто- 
КПСС», 1989, Jsfc 1, с. 215. граф.

** Речь идет о выступлениях В.И.Ленина на XI съезде РКП(б). 
Ленин выступил 27 марта 1922 г. с речью при открытии съезда и поли
тическим отчетом Центрального комитета РКП(б), 28 марта — с заклю
чительным словом по политическому отчету ЦК РКП(б), 2 апреля — с 
речью по вопросу о печатании объявлений в «Правде» и речью при за
крытии съезда (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 67-130, 135- 
138).

1 В.И.Лениным написано вместо зачеркнутого: «больше».
2 В.И.Лениным написано вместо зачеркнутого: «все».
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ПИСЬМО Г.М.КРЖИЖАНОВСКОМУ1*
6 марта 1922 г.

Г[леб] М[аксимилианович]!
Что это Вы не отвечаете? Не рассердились ли на мои откро

венности?
Повидаться я, к сожалению, не успел за этот приезд. 
Черкните 2 слова и потом поговорим по телефону. Через Фо- 

тиеву можно устроить из моего кабинета разговор вполне откро
венный: никто не услышит.

Ваш Ленин.
6 /Ш .

Надпись на конверте
Лично
Госплан
Г. М. Кржижиновскому 
(от Ленина)

364

Фонд 2, on. 1, д. 22907 -  авто
граф.

** 1 марта 1922 г. лично Г.М.Кржижановскому В.И.Ленин посылал 
письмо, но оно не сохранилось. Каково его содержание, установить не 
удалось.

365
ПИСЬМО В.М.МОЛОТОВУ1*

6 марта 1922 г.
Товарищу Молотову.
Прошу Вас провести через Политбюро следующее постановле

ние:
1) Обязать товарищей] Каменева и Сталина исполнять работу 

Политбюро в течение четырех заседаний в неделю, начиная с по
недельника и кончая четвергом, а в четверг вечером уезжать до 
понедельника утра.

2) Поручить т. Герсону (секретарь т. Дзержинского) устроить 
для отдыха либо то помещение, где находился т. Ленин перед те
перешним своим местом отдыха2* (там же был однажды т. Ста
лин), либо то место, где находился на отдыхе т. Троцкий, если он 
свой отдых уже кончил.

Прошу Вас, т. Молотов, сговориться предварительно об этом 
предложении с т. Зиновьевым, а равно с т. Калининым, если он 
теперь голосует в Политбюро, и провести немедленно. Ибо я со
вершенно уверен, что если не принять таких мер и притом немед
ленно, то мы работоспособности товарищей] Сталина и Каменева 
к съезду партии не сохраним.

511



Жду ответа телефонограммой на имя Гляссер или Лепешин- 
ской или Фотиевой.

Ленин.
6 /I I I  — 22 г.
Приняла по телефону
Гляссер. 20 ч[асов].

Фонд 2, on. 1, д. 22905, л. 1 — 
машинописный текст.

1* Предложение В.И.Ленина опросом по телефону было проголосова
но, Ленин и В.М.Молотов голосовали — «за*, Л.Д.Троцкий и Л.Б.Ка
менев — «воздержались*, И.В.Сталин — «против*. 7 марта 1922 г. 
Н.С.Лепешинская записала следующую телефонограмму Молотова: 
«Предложение тов.Ленина о предоставлении до партийного съезда ежене
дельно трехдневного отпуска тов. Сталину и Каменеву — принято. Мо
лотов. 7-III-22 г * (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 22905, л. 1 об.).

2* Совхоз близ дер. Костино Московского уезда и губ.

366
ЗАПИСКА Л.Д.ТРОЦКОМУ

Между 6 и 25 марта 1922 г.
Секретно

т. Троцкий.
Мы конспирируем от всех (даже от Гетье) мое местопребыва

ние1*. Я де в Горках.
Не говорили ли Вы или Нат[алья] Ивановна, доктору Гетье 

обратного? Если да, черкните, чтобы не обижать старика.
Если нет, и не говорите. А если он приедет к Вам, черкните.
Привет!

Ленин.
Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26138 — авто- 
pers. 1917 — 1922. V. II, р. 682. граф.

1* С 6 по 25 марта 1922 г. В.И.Ленин находился в Корзинкине Мос
ковского уезда и губернии.

По предложению В.М.Молотова Политбюро ЦК РКП(б) 2 марта по
становило: «Продлить отпуск тов. Ленину до съезда партии* (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 277, л. 2).

367
ЗАПИСКА И.В.СТАЛИНУ1*

10 марта 1922 г.
10/III. 
т. Сталин!
1) Раз Вы убеждены и есть формальное постановление] сле

дователя, н а д о  привлечь. Н е л ь з я  спускать.
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2) Тоже. Н[адежда] К[онстантиновна] мне говорит, что он ви
новен сугубо.

10/Ш . Ленин.2*
Опубликовано — < Источник»,
1993, N? 2, с. 60. Печатается по 
тексту журнала.

1* Записка написана В.И.Лениным на записке И.В.Сталина от 9 
марта 1922 г.: «т. Ленин! 1) На основании ревизии финансовой] части 
НКИндела (под руководством т. Розмирович) тт. Карахан и Горбунов 
должны быть привлечены к суду. Будучи убежден в целесообразности 
привлечения, я ставлю этот вопрос в Пол[ит]б[юро], прося санкции. Как 
думаете на этот счет? 2) Тоже с начснабом НКПроса т. Калашниковым. 
Ваше мнение?

Я думаю, что привлечение такого рода надо обязательно начать, при
чем особую строгость нужно проявить по отношению к коммунистам (без 
этого мы не создадим порядка в наших учреждениях). 9/III-22 г. Ста
лин».

Финансовая инспекция Народного комиссариата Рабоче-Крестьян
ской инспекции при проверке Народного комиссариата по иностранным 
делам выявила нарушения в использовании денежных средств за 1918— 
1920 гг. и ведении финансовой отчетности. Комиссия члена коллегии 
Наркомата Рабоче-Крестьянской инспекции предложила привлечь к от
ветственности заместителя Наркоминдела Л.М.Карахана и члена колле
гии наркомата, управляющего делами П.П.Горбунова. 13 марта 1922 г. 
Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу «О ревизии хозяйственной части 
НКИДа» постановило: < Принять к сведению заявление т. Сталина о ре
зультатах ревизии хозяйственной части». В дальнейшем вопрос о Кара- 
хане в этой связи в Политбюро ставился неоднократно, но окончательно
го решения не было принято.

Дело начальника управления снабжения Наркомпроса Калашникова 
было передано в суд.

2* Оригинал публикуемого документа находится в Архиве Президента 
Российской Федерации (ф. 45, on. 1, д. 694, л. 92).
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ПОМЕТКА НА ПИСЬМЕ Л.Д.ТРОЦКОГО ЧЛЕНАМ 

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1*
Не ранее 10 марта 1922 г.

Письмо Л. Д. Троцкого
Всем членам Политбюро ЦК РКП(б) для сведения товари

щам] Ленину, Каменеву, Сталину, Зиновьеву, Молотову
Одним из важнейших вопросов, как для всей партии, так и 

для советской работы, является взаимоотношение между партией 
и государственным аппаратом. Между тем, этот вопрос в тезисах 
обойден, а поскольку затронут (в отношении хозяйственной под
готовки и пр[очее]) — толкает на неправильный путь.

Без освобождения партии, как партии, от функции непосред
ственного управления и заведования нельзя очистить партию от
1 7 -  1779 513



бюрократизма, а хозяйство — от распущенности. Это основной 
вопрос. Такая «политика», когда на заседаниях губкома мимохо
дом решаются вопросы о посевной кампании губернии, о сдаче 
или несдаче в аренду завода, является пагубной. И она нисколько 
не становится лучше в уездном комитете или центральном. Такой 
метод есть пропаганда действием против серьезной специализа
ции, против ответственности, против изучения вопроса на деле, 
против уважения к специальным познаниям, против серьезной, 
приемлемой, правильно организованной работы.

Наталкиваясь по отдельным вопросам на наиболее вопиющие 
факты непосредственного вторжения губкомов в работу юстиции, 
^Центральный] к[омитет] давал отпор таким тенденциям. Но всей 
своей практикой, незаметно для себя, фактически насаждал тако
го рода образ действий, обезличивающий все государственные ор
ганы, снимающий ответственность за фактическую работу, ли
шающий уверенности в себе и содействующий в то же время чрез
вычайной бюрократизации партийной работы.

Мы сейчас провели резолюцию, которая окончательно осво
бождает профсоюзы от функций управления в хозяйстве. С пере
меной хозяйственной политики это безусловно правильно. Но для 
дела, т.е. для непосредственного успеха, совершенно все равно, 
идут ли вторжения по линии профсоюзов или по линии ЦК, губ
комов, уездкомов и партячеек. Если новая экономическая полити
ка требует, чтобы профсоюзы были профсоюзами, то эта же поли
тика требует, чтобы партия была партией. Подготовка к правиль
ному выполнению коммерческих и вообще хозяйственных функ
ций не есть задача партии, а задача соответственных хозяйствен
ных органов, которым партия обеспечивает устойчивое руководст
во и дает возможность подбирать работников, воспитывать их без 
случайных и некомпетентных вторжений со стороны. Партия вы
ясняет рабочим массам важность и значение торговых операций, 
как метода социалистического строительства. Партия борется про
тив предрассудков, мешающих правильному развитию хозяйствен
ной деятельности. Партия борется против попыток использовать 
новую экономическую политику для насаждения буржуазных нра
вов в самой коммунистической партии. Партия твердо у становля- 
ет, что можно и чего нельзя. Но партия не руководит коммерчес
кими операциями, ибо неспособна на это. Партия не воспитывает 
для хозяйственной деятельности, и в частности для коммерческой, 
ибо неспособна на это.

Партия имеет в своих руках власть, но она управляет только 
через правильно действующий государственный аппарат. 99/100 
вопросов, восходящих на ее разрешение, она возвращает назад, с 
указанием на то, что в них нет ничего партийного.

Вместе с тем партия сосредоточивает в гораздо большей степе
ни, чем ранее, свое внимание на теоретическом воспитании пар
тийной молодежи.

1 0 /Ш -2 2  г.
Л.Троцкий.
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Пометка В.И.Ленина
в а р х и в

Фонд 2, оп. 2, д. 1164 -  
пометка В.И.Ленина — авто
граф, письмо Л.Д.Троцкого — 
копия.

** Л.Д.Троцкий критикует проект тезисов к XI съезду РКП(б) 4Об 
укреплении и новых задачах партии*, подготовленный Г.Е.Зиновьевым. 
Первое обсуждение проекта состоялось на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) 8 марта 1922 г. Проект был утвержден. Позднее критика Троц
кого автором была учтена. 17 марта 1922 г. тезисы были опубликованы в 
«Правде* (см.: Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. 
М, 1961, с. 680-687).

369
ПЕРЕПИСКА С Л.Д.ТРОЦКИМ

11-12 марта 1922 г.
Записка В.И.Ленина

11/Ш
т. Троцкий!
Прочтите, пожалуйста, и верните мне. Не провести ли дирек

тивы о сем в П[олит]6юро? (Сведения насчет числа «очищенных* 
церквей, надеюсь, заказали?)

Привет! Ленин.
Записка Л.Д.Троцкого

У меня есть такой же приблизительно ответ т. Красина. Со
вершенно ясно, что «мимоходом* нельзя вести торговлю на сотни 
миллионов. Полагаю, что придется послать за границу спецов Фа
берже и Моисеева для выяснения условий рынка, заинтересовав 
их в прибыли.

12 /III 1922. Троцкий.
Фонд 2, оп. 2, д. 1166 — авто
графы. **

** В.И.Ленин переслал Л.Д.Троцкому письмо Л.Б.Красина от 10 
марта 1922 г. по вопросу о продаже за рубежом антикварных ценностей. 
Красин предлагал, учитывая, что «всюду кризис, буржуазия в угнетен
ном состоянии* и продавать драгоценности за нормальную цену невоз
можно, — создать совместно с какой-либо крупной фирмой синдикат 
(см.: РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 1166, л. 1-2). Это письмо Красина было 
ответом на письмо Ленина от 10 марта, в котором тот просил Красина: 
«Вы мне говорили при одном из наших последних свиданий, что у Вас 
были переговоры с одним английским купцом об образовании совместно
го общества для реализации драгоценных камней и т.п. Прошу Вас напи
сать мне несколько строк: вышло ли что из этого плана? То же относи
тельно Германии* (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 205).

Ленин переслал письмо Красина Троцкому, т.к. тот возглавлял ко
миссию по сосредоточению и учету ценностей, в частности, изъятых из 
церквей. 26 мая Политбюро ЦК РКП(б) по предложению Троцкого лик
видировало эту комиссию.
17* 5 15



ПИСЬМО В.М.МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

19 марта 1922 г.
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Строго секретно
Просьба ни в каком случае копий не снимать, а каждому 

члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на 
самом документе1*.

Ленин.
Товарищу Молотову. Для членов Политбюро
По поводу происшествия в Шуе2*, которое уже поставлено на 

обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас 
же твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном на* 
правлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично при
сутствовать на заседании Политбюро 20-го мартаЗ*, то поэтому из
ложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем 
сообщением, которое недавно РОСТА1 переслало в газеты не для 
печати, а именно, сообщение о подготовляющемся черносотенцами 
в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценнос
тей4*. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об 
отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценнос
тей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патри
арха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духо
венство во главе со своим вождем совершенно обдуманно прово
дит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей 
группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят 
достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений и 
применений этого общего плана.

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную страте
гическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу 
тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невы
годна. Наоборот, для нас, именно в данный момент представляет 
из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще 
единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на 
полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой 
необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно те
перь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и 
на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и 
поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед по
давлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только

1 РОСТА — Российское телеграфное агентство.
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теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за 
нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать 
сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенст
ва и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят 
испытать политику насильственного сопротивления советскому 
декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие цер
ковных ценностей самым решительным и самым быстрым обра
зом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен мил
лионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства не
которых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государст
венная работа вообще, никакое хозяйственное строительство, в 
частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в осо
бенности, совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в 
несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в 
несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сде
лать это с успехом можно только теперь. Все соображения указы
вают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой 
иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настро
ения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал 
нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы 
нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе 
с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей 
стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справед
ливо сказал, что, если необходимо для осуществления известной 
политической цели пойти на рад жестокостей, то надо осущест
влять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо 
длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. 
Это соображение, в особенности, еще подкрепляется тем, что по 
международному положению России для нас, по всей вероятнос
ти, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие 
меры против реакционного духовенства будут политически нера
циональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа 
над реакционным духовенством обеспечена нам полностью. Кроме 
того главной части наших заграничных противников среди рус
ских эмигрантов за границей, т.е. эс-эрам и милюковцам, борьба 
против нас будет затруднена, если мы, именно в данный момент, 
именно в связи с голодом, проведем с максимальной быстротой и 
беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны 
именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение 
черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение несколь
ких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я 
представляю себе следующим образом:

Официально выступать с какими [бы] то ни было мероприя
тиями должен только тов. Калинин, — никогда и ни в каком слу
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чае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед 
публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной 
приостановке изъятий не должна быть отменена5**. Она нам вы
годна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеб
лемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной теле
грамме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, 
скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и рас
порядительных членов ВЦИК или других представителей цент
ральной власти (лучше одного, чем нескольких)6*, причем дать 
ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. 
Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арес
товал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков 
представителей местного духовенства, местного мещанства и мест
ной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в 
деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он дол
жен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собра
нии Политбюро или перед двумя уполномоченными на это члена
ми Политбюро. На основании этого доклада Политбюро дает де
тальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы про
цесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи го
лодающим, был поведен с максимальной быстротой и закончился 
не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятель
ных и опасных черносотенцев г. Шуи7*, а по возможности, также 
и не только этого города, а и Москвы8* и несколько других ду
ховных центров.

Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не тро
гать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабо
владельцев. Относительно него надо дать секретную директиву 
Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как должно 
точнее й подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный 
момент. Обязать Дзержинского и Уншлихта лично делать об этом 
доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или 
почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными ра
ботниками ГПУ, НКЮ* и Ревтрибунала9*. На этом совещании 
провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, 
в особенности, самых богатых лавр, монастырей и церквей, долж
но быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни 
перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 
большее число представителей реакционного духовенства и реак
ционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем 1

1 ГПУ — Государственное политическое управление при Наркомате 
внутренних дел, НКЮ — Народный комиссариат юстиции.
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лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на 
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и 
думать.

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением 
этих мер назначить тут же на съезде, т.е. на секретном его сове
щании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троц
кого и т. Калинина без всякой публикации об этой комиссии с 
тем, чтобы подчинение ей всех операций было обеспечено и про
водилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартий
ном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работни
ков для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монас
тырях и церквах.

Ленин.
19.111.22
Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам 

Политбюро вкруговую сегодня же (не снимая копий) и просить 
их вернуть секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой от
носительно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро 
или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.

Ленин.
19.111.22
Приняла по телефону
М.Володичева.

Опубликовано — 4 Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 22947 — маши- 
КПСС», 1990, № 4, с. 191-193. нописный текст.

1* На документе имеется только пометка В.М.Молотова: «Согласен. 
Однако, предлагаю распространить кампанию не на все губернии и горо
да, а на те, где действительно есть крупные ценности, сосредоточив соот
ветственно силы и внимание партии. 19/III. В.Молотов».

2* В газете «Известия ВЦИК» МЬ 70 от 28 марта 1922 г. было опуб
ликовано принятое Президиумом ВЦИК правительственное сообщение от 
27 марта 1922 г. «О событиях в городе Шуе в связи с изъятием церков
ных ценностей». В сообщении подробно описаны все события. В частнос
ти, сообщалось, что 3 марта 1922 г. постановлением Шуйского уездного 
исполкома была создана комиссия согласно декрету ВЦИК от 23 февра
ля 1922 г. «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в 
пользовании групп верующих» и инструкции ВЦИК и Народного комис
сариата юстиции от того же числа к декрету (см.: Известия ВЦИК, МЬ 46, 
26 февраля 1922; № 47, 28 февраля 1922). Изъяв ценности в трех не
больших церквях, 13 марта 1922 г. комиссия явилась в собор, но, встре
тив толпу возбужденных верующих, перенесла работу на 15 марта. 14 
марта в спокойной обстановке комиссия взяла на учет ценности синагоги. 
15 марта на Соборной площади собралась значительная толпа. Подъехав
шая конная милиция (6 всадников) была встречена угрозами, камнями и 
поленьями. На колокольне стали бить в набат. Затем прибыла полурота 
146 пехотного полка и два автомобиля с пулеметами. Из толпы раздались 
револьверные выстрелы, толпа попыталась окружить полуроту, тогда по 
приказу отделенного начальника красноармейцы выстрелили в воздух, но
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это не помогло, второй залп был в толпу, которая после этого разбежа
лась. Было убито 4 человека и ранено 10 человек (все ранения легкие, 
некоторые от пуль револьверов, которыми стреляли из толпы). К вечеру 
были произведены аресты замеченных на площади торговцев, учителей и 
т.п. В тот же вечер представители верующих сдали в уездный исполком 
3 1/2 пуда серебра из ценностей собора. 23 марта уездная комиссия, 
представители верующих в присутствии членов комиссии ВЦИК присту
пили к изъятию ценностей собора. Около 10 пудов серебра было сдано в 
уездный финансовый отдел; драгоценные камни, жемчужные ризы и дру
гие ценности — в Государственное хранилище ценностей. Все изъятое 
было взято на особый учет Центральной комиссии помощи голодающим.

3* На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 20 марта 1922 г. было реше
но предложить Президиуму ВЦИК послать комиссию в г. Шую в соста
ве: П.Г.Смидовича (председатель), Н.И.Муралова и И.И.Кутузова. 21 
марта комиссия прибыла в город, 23 марта закончила работу и пришла к 
следующему заключению: <1) Признать действия уездной комиссии по 
изъятию церковных ценностей правильными и согласованными с распо
ряжениями центра. 2) Признать действия местных властей в общем пра
вильными, но недостаточно энергичными и планомерными как в деле 
подготовки работы по изъятию ценностей, так и по охране общественного 
порядка. 3) Предложить комиссии по изъятию ценностей немедленно 
приступить к окончанию этой работы. 4) Предложить губернским и уезд
ным властям принять меры к тщательному расследованию нарушения об
щественного порядка в связи с изъятием ценностей, выяснить виновных 
сопротивления властям и нападения на красноармейцев и милицию и все 
дело передать для окончательного разбора и примерного наказания ви
новных в Ревтрибунал».

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 20 марта в составе Л.Б.Каме
нева, И.В.Сталина, Л.Д.Троцкого и В.М.Молотова обсуждался также 
предложенный 17 марта Троцким проект директив об изъятии церковных 
ценностей, который был принят с поправками:

«1. В центре и в губерниях создать секретные руководящие комиссии 
по изъятию ценностей по типу московской комиссии Сапронова—Унш- 
лихта. Во все эти комиссии должен непременно входить либо секретарь 
губкома, либо заведующий агитпропотделом.

Примечание. В важнейших губерниях установить ближайшие сроки 
изъятия, в менее важных — более поздние, после того как сведения об 
изъятии в Петрограде и других центральных губерниях распространятся 
по всей России.

2. Центральная комиссия должна состоять из председателя т. Кали
нина, Яковлева и Сапронова (после отъезда т. Сапронова в комиссию 
должен войти на правах его заместителя т. Белобородов, который дол
жен войти в курс дела не позже среды, 22/III), т. Уншлихта, Красикова 
(заместителя Галкина), Винокурова, Базилевича. Комиссия имеет бюро, 
работающее ежедневно (Яковлев, Сапронов (заместитель Белобородов), 
Уншлихт, Галкин). Раз в неделю комиссия собирается при участии 
т. Троцкого.

3. В губернских городах в состав комиссий привлекается комиссар 
дивизии, бригады или начальник политотдела.

4. Наряду с этими секретными подготовительными комиссиями име
ются официальные комиссии или столы при комитетах помощи голодаю
щим для формальной приемки ценностей, переговоров с группами веру
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ющих и пр. Строго соблюдать, чтобы национальный состав этих офици
альных комиссий не давал повода для шовинистической агитации.

5. В каждой губернии назначить неофициальную неделю агитации и 
предварительной организации по изъятию ценностей (разумеется, не объ
являя такой недели). Для этого подобрать лучших агитаторов и, в част
ности, военных. Агитации придать характер, чуждый всякой борьбы с 
религией и церковью, а целиком направленный на помощь голодающим.

6. Одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя в 
этом отношении решительную инициативу и взяв под защиту государст
венной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу, 
изъятия.

7. Разумеется, наша агитация и агитация лояльных священников ни в 
коем случае не должны сливаться, но в нашей агитации мы ссылаемся на 
то, что значительная часть духовенства открыла борьбу против преступ
ного скаредного отношения к ценностям со стороны бесчеловечных и 
жадных ’’князей церкви".

8. На все время кампании, особенно в течение недели, необходимо 
обеспечить полное осведомление обо всем, что происходит в разных груп
пах духовенства, верующих и пр.

9. В случае обнаружения в качестве организаторов выступления бур
жуазных купеческих элементов, бывших чиновников и пр. арестовывать 
их заправил. В случае надобности, особенно, если бы черносотенная аги
тация зашла слишком далеко, организовывать манифестацию с участием 
гарнизона при оружии с плакатами: ’’Церковные ценности для спасения 
жизни голодающих” и пр.

10. Видных попов по возможности не трогать до конца кампании, но 
негласно, но официально (под расписку через губполитотделы) предуп
редить их, что в случае каких-либо эксцессов они отвечают первыми.

И. Наряду с агитационной работой должна идти организационная: 
подготовить соответственный аппарат для самого учета и изъятия с таким 
расчетом, чтобы эта работа была проведена в кратчайший срок. Изъятие 
лучше всего начинать с какой-либо церкви, во главе которой стоит лояль
ный поп. Если такой нет, начинать с наиболее значительного храма, тща
тельно подготовив все детали (Коммунисты должны быть на всех сосед
них улицах, не допуская скопления, надежная часть, лучше всего ЧОН1, 
должна быть поблизости и пр.).

12. Везде, где возможно, выпускать в церквах, на собраниях, в ка
зармах представителей голодающих с требованием скорейшего изъятия 
ценностей.

13. К учету изъятых церковных ценностей при помголах допустить в 
губерниях и в центре представителей лояльного духовенства, широко 
оповестив о том, что население будет иметь полную возможность следить 
за тем, чтобы ни одна крупица церковного достояния не получила друго
го назначения, кроме помощи голодающим.

14. В случае предложения со стороны групп верующих выкупки за 
ценности заявить, что вопрос должен быть рассмотрен в каждом отдель
ном случае в ЦК Помгола, ни в каком случае не приостанавливая при 
этом работы по изъятию. Опыт в провинции свидетельствует, что такие 
переговоры ведутся без серьезных намерений выкупить и вносят только 
неопределенность и деморализацию.

1 ЧОН — части особого назначения.
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15. В Москве работа должна идти уже установленным порядком с 
тем, чтобы к изъятию приступить не позже 31 марта.

16. Полагаю, что для Петрограда можно было бы установить тот же 
приблизительно срок по соглашению с т. Зиновьевым, ни в каком случае 
не форсируя слишком кампанию и не прибегая к применению силы, пока 
политически и организационно вся операция не обеспечена целиком.

17. Что касается губерний, то губкомы должны на основании этой ин
струкции, сообразуясь со сроком, назначенным в Москве, и под контро
лем Центральной комиссии назначить свой собственный срок, с одной 
стороны, обеспечив тщательно подготовку, а с другой стороны, не затя
гивая дело ни на один лишний день и с таким расчетом, чтобы важней
шие губернии пошли в первую очередь». (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, 
д. 283, л. 6-7).

Политбюро постановило разослать директивы всем губкомам.
4* Сообщение РОСТА найти не удалось. Судя по последующим собы

тиям в Петрограде в нем шла речь о подготовке духовенством во главе с 
митрополитом Вениамином сопротивления комиссиям по изъятию церков
ных ценностей. Антисоветские выступления на этой почве произошли у 
Казанского собора, церкви Скорбящей божьей матери, Владимирского 
собора на Петроградской стороне, Покровской церкви на Боровой и т.д. 
Были избиты члены комиссий и отдельные граждане, пытавшиеся успо
коить толпу, имелись раненые.

5* Речь идет о телеграмме, посланной на основании решения Полит
бюро ЦК РКП(б) от 16 марта 1922 г.: 4Опросив товарищей, имевших 
отношение к делу изъятия ценностей из церквей, Политбюро пришло к 
заключению, что дело организации изъятия церковных ценностей еще не 
подготовлено и требует отсрочки по крайней мере в некоторых местах» 
(там же, д. 282, л. 2).

6* См. прим. 3.
7* На судебном процессе по событиям в г. Шуе говорилось, что анти

советское выступление было подготовлено и возглавлялось священнослу
жителями Рождественским, Светозаровым, Лавровым и Смельчаковым, 
церковным старостой Парамоновым, купцами Похлебкиным и Афанасье
вым, бывшим домовладельцем Коковниковым, эсером Языковым и др.

8* В Москве организаторов выступления судил трибунал, который 8 
мая 1922 г. приговорил 11 человек (священников, благочинных и граж
дан) к высшей мере наказания, 4 человек — к 5 годам, 13 — к 3 годам, 
10 — к одному году заключения; 14 человек было освобождено (см.: 
Правда, Jsfe 101, 9 мая 1922). В этот же день Л.Б.Каменев внес в Полит
бюро предложение об отмене приговора грибу нал а, но Политбюро ЦК 
РКП(б) не согласилось с ним. Осужденные к высшей мере наказания об
ратились с жалобой в Кассационный отдел Верховного грибунала, кото
рый постановил ходатайствовать перед ВЦИК о смягчении участи осуж
денных (см.: Правда, Jsfe 119, 31 мая 1922), 8 мая 1922 г. жалоба осуж
денных обсуждалась на заседании Президиума ВЦИК; было постановле
но: « В отношении осужденных священников Христофора Надеждина, 
Василия Соколова, Макария Телегина, Сергея Тихомирова и Александра 
Заозерского ходатайство отклонить и приговор Ревгрибунала оставить в 
силе. В отношении остальных шести осужденных к высшей мер наказания 
приговор Ревгрибунала заменить 5-ю годами лишения свободы».

11 мая 1922 г. Л.Б.Каменев вновь внес вопрос о помиловании осуж
денных на заседании Политбюро ЦК РКП(б); было принято предложе
ние Л.Д.Троцкого: «а) приведение в исполнение приговора приостано
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вить; 6) поручить т. Троцкому к вечеру 12-V.c.r. ориентироваться и внес
ти письменное предложение в Политбюро» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, 
д. 292, л. 4). 14 мая 1922 г. Л.Д.Троцкий представил заключение, отри
цавшее наличие данных для смягчения приговора пяти осужденным (тем 
же самым лицам, что и в решении Президиума ВЦИК — см. выше). 
Смягчение наказания шести осужденным обосновывалось «исключитель
но соображениями о возможности с наименьшим ущербом для существа 
приговора, справедливого по отношению ко всем 11-ти, пойти максималь
но навстречу ходатайству прогрессивного духовенства» (Там же, ф. 17, 
оп. 3, д. 293, л. 12). 18 мая 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) согласилось 
с этим заключением.

9* 25 марта 1922 г. пленум ЦК РКП(б) утвердил повестку дня XI 
съезда партии, предложенный В.И.Лениным вопрос в нее не был вклю
чен. В документальных материалах съезда сведений о совещании не об
наружено. XI съезд партии проходил в Москве с 27 марта по 2 апреля 
1922 г.

371
ЗАПИСКА Н.П.ГОРБУНОВУ

21 марта 1922 г.
т. Горбунову.
Прошу Вас внести в Секретариат Центрального] к[омитета] 

через Молотова следующее предложение и известить о том, при
нято ли оно. Ввиду выезда Крестинского 1 8 /III в Москву!* с не
мецкими специалистами по нервным болезням для осмотра груп
пы крупных работников, предложить Секретариату ЦК поручить 
тому врачу, который состоит для проверки лечения ответственных 
работников (а если такового врача нет вопреки многочисленным 
постановлениям ЦК, то надо назначить на это непременно особого 
врача), поручить составить список товарищей, подлежащих осмот
ру, и принять все меры для того, чтобы они были своевременно 
приезжим врачем осмотрены, с опросом если это надобно тех рус
ских врачей, которые до сих пор этих товарищей лечили. В спи
сок этот очевидно должны будут войти т[оварищи] Чичерин, 
Осинский, Троцкий, Каменев, Сталин, Брюханов и несомненно 
целый ряд других.

21 / III 22. Ленин.
Прин[яла] по тел[ефону]
Л.Фотиева.

Фонд 2, on. 1, д. 22960, л. 2 — 
автограф Л.Фотиевой.

!* 15 марта 1922 г. в Секретариат СНК РСФСР поступило сообщение 
Н.Н.Крестинского о его выезде из Берлина 18 марта вместе с немецкими 
профессорами Г. Клемперером и О.Ферстером, которым было предложе
но осмотреть ряд ответственных работников и дать заключения об их 
здоровье. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 6 апреля были обсужде
ны результаты осмотра и принято следующее решение: «а) Направить
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предложения т. Семашко на ознакомление членов Политбюро. 6) Под
твердить, что ответственным за исполнение является т. Семашко; в) По
ручить т. Семашко внести в Секретариат ЦК свои конкретные предложе
ния в письменной форме» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 287, л. 3).

Немецкие врачи обследовали и В.И.Ленина. М.И.Ульянова в этой 
связи вспоминала: «Вызванные вскоре из-за границы профессора Ферс- 
тер и Клемперер не нашли, как и русские врачи, у Владимира Ильича 
ничего, кроме сильного переутомления. Они констатировали "возбуди
мость и слабость нервной системы, проявляющуюся в головных болях, 
бессоннице, легкой физической и умственной утомляемости и склонности 
к ипохондрическому настроению...”. Ферстер и Клемперер предписали 
Владимиру Ильичу длительный отдых (месяца три) вне Москвы, времен
ное удаление от всяких дел» (Известия ЦК КПСС, 1991, М? 2, с. 132).

372
ПЕРЕПИСКА С Г.М.КРЖИЖАНОВСКИМ 

И РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
24 марта 1922 г.

Письмо В.И.Ленина
24 /Ш  1922.
Г[леб] М[аксимилианович]!
То, что Вы мне по телефону говорили о Волховстрое, о ч е н ь  

важно. Но Вы были явно п е р е  возбуждены — до чертиков.
Надо, ч[то]6ы Вы обдумали все дважды и вполне хладнокровно (в 

связи с отменой поездки надо Вам отдохнуть под Москвой: ответьте, 
когда едете. Если не имеете места, пишите п р я м о; я устрою).

Обдумав дважды и в п о л н е  х л а д н о к р о в н о ,  со
общите мне:

1) Уверены ли Вы, ч[то] Графтио жулик? Или возможно до
пущение, ч[то] он «фракционно» увлечен и ослеплен? А «фрак
ции» две: Графтио и1 К°? Александров? и кто еще из госплановских 
инженеров? Впутаны ли Вы в о д н у  из фракций? Чем? Как?

Нет ли возможности допустить, ч[то] обе «фракции» ослепле
ны стремлением доказать свою правоту и «честят» «врага», рисуя 
его «рыжим уродом»?

2) Если дело будет р е ш а т ь  Всероссийский] Централь
ный] Исполнительный] К[омитет], то при предубеждении питер
цев (всех) з а Графтио и против Александрова (? или кого 
иного?), Вы имеете 90% шансов быть битыми. Обдумано Вами 
сие? М н о г о  ли зависит от итогов «следствия»? И много ли 
шансов это следствие «выиграть» вам?

3) Если дело «запутанное» и притом запутываемое еще боль
ше, то нельзя ли направить цель к тому, ч[то]6ы разогнать или 
удалить или отстранить в с е х  спорящих, т.е. о б е  спорящие 
стороны, и Графтио, и Александрова? и поставить на Волхов
строй хотя бы Г.Д.Цюрупу или кого другого?

1 К этому месту В.И.Лениным сделано примечание: «и кто еще по
именам?»
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Я хочу, ч[то]6ы сие было секретно между нами. Верните мне 
это письмо зашитым с Вашим ответом.

Ваш Ленин.
P.S. Причем тут собственно «Общество 1886 года»??? Кто его 

припутал? Как? Чем?

Распоряжение секретарю
Прошу отправить, зашивши и предварительно созвонившись с 

адресатом.
Ленин1.

Письмо Г.М.Крижижановского
Дорогой В[ладимир] И[льич]!
Отвечаю по пунктам:
A. 1) Я не считаю Графтио жуликом. Это — болезненно само

любивый человек, весьма неудачный строитель, ибо никогда тако
вым не был и... чиновник до мозга костей, готовый служить вся
кому правительству. На его стороне из спецов более всего оказал
ся инж[енер] Кэниг, гидротехник из неудачников.

2) Александров — безусловно честный работник, но никуда не 
годный администратор и председатель. Как таковой перессорился 
со всей комиссией, бывшей на месте работ на Волховстройке.

3) Я лично не связан ни с той, ни с другой стороной и поддер
живал в Госплане объективные выводы большинства комиссии, не 
совпадающие со взглядами Графтио и Александрова.

Б. Питерцы начали дело за Графтио против Александрова, но 
выступления Ларина и Сосновского превратили, — при благо
склонной поддержке Графтио, который рад в своих неудачах ви
нить кого угодно, — простое расхождение технической эксперти
зы о своевременности постройки в закулисную интригу немцев, 
которым (прежним владельцам ст[арого] 0[6щест]ва 86 г.2* в Пи
тере) де невыгодна постройка Волхова. Эта нелепость (что можно 
доказать весьма просто, но лишь лицам, разбирающимся в совре
менной позиции немцев — группы Стиннеса) очень удобна для 
мороченья голов и всяческой демагогии, всяких полу обвинений и 
т.д. «Подкуют, а потом доказывай, что ты не верблюд»...

B. Так как картина каждого нашего строительства (крупного) 
в 1921 г. — своего рода мартиролог нашей хозяйственной и адми
нистративной обстановки, то, разумеется, что путаница и окрошка 
из всех ведомств в деле Волховстройки величайшая, для следова
телей — прямое раздолье. В результате, конечно, будет приготов
лена весьма интересная тема для всей белогвардейской печати, 
что, между прочим, чувствует и сам следователь.

Г. 1) Конечно, шансы выправить следствие и выиграть дело в 
ВЦИК весьма малы. Вероятно придется весь процесс борьбы раз
вернуть на самом Ревтрибунале, где придется вернуться к извест

1 На обороте распоряжения пометки: «Отправлено. 19/55 мин. Алли
луева»; «Расписка получена и передана Вл.Ил.».

525



ным Вам речам во ВЦИК, наглядно показывающим, как и кто 
притянул 0[6щест]во 1886 г.

2) Удалять Александрова с Волховстройки нечего, ибо он ни
какого отношения к ней после своей поездки не имеет. А двинуть 
туда Г.Д.Цюрупу было бы очень полезно, но «политично» ли де
лать это теперь?

Ваш Г.Кржи[жановский].
Фонд 2, on. 1, д. 22978 -  авто
графы.

На заседании Президиума ВЦИК 6 апреля 1922 г. следственная 
комиссия Верховного трибунала сделала доклад по вопросу «О работах 
на Волховстрое»; было принято следующее постановление: «1) Дело в 
отношении тт. Кржижановского, Сапронова и Лобачева прекратить, по
ставив на вид недостаточно внимательное отношение в пределах своих 
служебных обязанностей в проведении в жизнь постановления ВЦИК, 
признавшего Волховстрой особо ударным сооружением. 2) Подтвердить 
п. 4 предложения следственной комиссии Верховного трибунала об уг
лублении следствия в области расследования мотивов борьбы Электро- 
строя и Волховстроя, в частности и мотивов деятельности инженера 
Александрова, противодействовавшего Волховстрою. 3) Поручить Вол
ховстрою на одном из ближайших заседаний Президиума ВЦИК сделать 
доклад о ходе работ по сооружению там гидроэлектрических сооруже
ний». Выписка из протокола Президиума ВЦИК с текстом этого поста
новления была послана В.И.Ленину 7 апреля, на выписке имеется его 
пометка: «в архив» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 23046, л. 1). В сопро
водительной записке секретаря Президиума ВЦИК А.С.Енукидзе со
общалось: «На заседании присутствовало 15 чл[енов] Президиума (не
бывалое число!), в том числе Сталин, Зиновьев, Каменев. Докладывал 
Крыленко. Рыков стоял за полное прекращение дела и следствия. Кры
ленко упомянул о новых материалах, тормозящих работы на Волхов
строе» (там же, л. 1).

2* Имеется в виду акционерное «Общество электрического освещения 
1886 г.», занимавшееся основными работами по электрификации С.-Пе
тербурга и других городов. Находилось под контролем германской 
фирмы «Симменс и Гальске».

373

ТЕЛЕГРАММА Ю.В.ЛОМОНОСОВУ

28 марта 1922 г.
Берлин. Ломоносову
Предлагаю к неуклонному исполнению: не вступать ни в какие 

переговоры о займах, не заключать займов и никаких граждан
ских сделок без специального на то каждый раз разрешения Сов
наркома!*.

Москва.
28 марта 1922 г. Ленин.

Фонд 5, on. 1, д. 1167, л. 1 — 
копия.
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** В телеграмме излагается последний абзац постановления СНК от 
24 марта 1922 г. (см. док. 375, прим. 1).

Ю.В.Ломоносов 31 марта 1922 г. послал В.И.Ленину следующий 
ответ: «Что касается займов, то таковых я не заключал, а если вел пере
говоры со шведскими банками, то по Вашему приказанию. Что касается 
"гражданских сделок", то всякий заказ есть граждансделка, а таковых 
мы выдаем 2-3 в день. Посылать все их в Москву на утверждение невоз
можно. Это практически свело бы на нет всю нашу работу. По всей ве
роятности слово "гражданских" ошибочно. По смыслу скорей подходит 
слово "кредитных". Таких мной сделано только три:

1. На ремонт 200 паровозов в Эстонии согласно постановлению СТО 
от 16 ноября 1921 г.

2. На материалы в счет лома согласно постановлению СТО от 10 фев
раля 1922 г.

3. На турбины согласно постановлению СНК от 23 августа и 21 но
ября 1921 г.

Впредь приму к неуклонному исполнению, что постановления СТО в 
данном случае недостаточны, а надо иметь постановления СНК.

С товарищеским приветом Ю.Ломоносов» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, 
д. 1167, л. 1).

374
ПЕРЕПИСКА С Л.Б.КАМЕНЕВЫМ1*

3 апреля 1922 г.
Записка Л. Б. Каменева

Рыкова именно за его сегоднешюю гнусную1 речь нельзя бы 
вводить! Но если не введем, — будет, пожалуй, вечная болячка.

Л.К[аменев].
Записка В. И.Ленина

Если Рыкова не введем — вечная болячка. Т о г д а  В ы  
д о л ж н ы  н а й т и  и н о г о 1 2 з а м п р е д  С[о в е т а] Н[а- 
р о д н ы х ]  К[о м и с с а р о в].

Калинин — кандидат.
Ленин.

Записка Л. Б. Каменева
Придется Рыкова.

Фонд 2, on. 1, д. 23018 — авто
графы.

** Переписка В.И.Ленина с Л.Б.Каменевым велась во время заседа
ния пленума ЦК РКП(6) 3 апреля 1922 г. по поводу кандидатуры

1 К этому слову замечание В.И.Ленина: «Не пойму, чего "гнусного"? 
хитреца маленькая!»

2 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «заместитель] С[овета] Н[арод- 
ных Комиссаров]».
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А.И.Рыкова (заместителя председателя Совнаркома РСФСР) в члены 
Политбюро ЦК РКП(6). Пленум избрал Рыкова членом Политбюро.

375
ЗАПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВУ

5 апреля 1922 г.
т. Каменев!
Поход против Лом[оносо]ва явный1*. Сталин верно понял 

«ревность» Красина. Межлаук прав сегодня в газетах2*.
Белогвардейцы мстят Лом[оносо]ву, а дураки в СНКоме1, 

одураченные белыми, «воюют» в их пользу.
Ясно.
Формально дело стоит, по-моему, просто.
Есть решение П[олит]6юро: комиссия.
Посему решение СНКома, как п р о т и в о р е ч а щ е е  

сему (и преждевременное и противоречащее) отменить.
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23026 — авто
граф.

г  В.И.Ленин имеет ввиду внесенный Л.Б.Красиным в Совнарком 
проект постановления о подчинении Железнодорожной миссии Ю.В.Ло
моносова Народному комиссариату внешней торговли, тем самым миссия 
теряла право самостоятельного приобретения для железных дорог России 
паровозов и запасных частей, право ведения переговоров с иностранными 
фирмами и кредитных сделок; миссия могла заниматься только техничес
кими проблемами железнодорожных заказов.

24 марта 1922 г. Совнарком под председательством А.Д.Цюрупы ут
вердил проект Красина.

2* В. И.Ленин упоминает статью председателя правления Югостали 
И.И.Межлаука «Внимание транспорту! Паралич железных дорог душит 
донецкую промышленность», опубликованную в газете «Правда» Jslb 77, 
5 апреля 1922 г.

См. также док. 373.

376
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ1*

6 апреля 1922 г.
Сохранить в архиве и н е  з а б ы т ь  (если я уеду) показать 

в с е м  цекистам, если т а к  и л и  и н а ч е ,  где-либо встанет 
вопрос о Ломоносове2*.

Фонд 2, on. 1, д. 23035, л. 1 — 
автограф.

1 Совет Народных Комиссаров РС Ф С Р.
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Записка секретарю написана В.И.Лениным на обороте записки 
Л.Б.Каменева к нему: «У меня вчера было совещание с железнодорож
никами. Были 2 крупных спеца. Я мимоходом спросил их о заграничных 
паровозах (Ломоносова). Ответ: "Превосходны. Они нас спасают теперь 
в перевозке продовольствия". Л.Каменев*. На записке В.И.Ленин поме
тил: «Получил 6/IV  1922*.

2* По-видимому, у В.И.Ленина собрались документы о деятельности 
Железнодорожной миссии Ю.В.Ломоносова, о приобретении в Германии 
паровозов и о конфликте Ломоносова с Наркоматом внешней торговли, о 
постановлении Совнаркома 24 марта (см. док. 375), с которыми должны 
были ознакомиться члены Политбюро ЦК РКП(6).

См. также док. 344.

377
ЗАПИСКА А.И.РЫКОВУ1*

6-8 апреля 1922 г.
т. Рыков!
Не называя, конечно, Вас, я распросил Межлаука, воспользо

вавшись тем, ч[то] он у меня был. Выходит, что Вас совсем не
верно информировали. «

По прочтении перешлите, пожалуйста], Молотову.
Привет! Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23042 — авто
граф.

и 6 апреля 1922 г. председатель объединенного правления Петров
ских, Макеевских и Юзовских государственных заводов и рудников 
(Югосталь) И.И.Межлаук послал В.И.Ленину записку с просьбой о при
еме для информации о донецкой металлургической промышленности. В 
записке он сообщил, что уезжает вечером 8 апреля.

По-видимому, Ленин послал А.И.Рыкову материалы о Ю.В.Ломоно
сове, о которых он упоминает в записке секретарю от 6 апреля (см. док. 
376).

378
ЗАПИСКА В КРЕМЛЕВСКУЮ АПТЕКУ

6 апреля 1922 г.
6.IV.1922 г.
Прошу прислать мне по 2-3 трубочки (или коробки?) с таблет

ками след[ующих] таблеток:
Somnacetin-tabletten 
Veronal-tabletten 
in Originaltabletten.

Ленин1 .
Фонд 2, on. 1, д. 23036 — авто
граф.

529



!* 25 марта 1922 г. В.И.Ленин вернулся из Корзинкино в Мос
кву, а 4 апреля — уехал в Горки. Между этими днями Ленин был 
осмотрен немецкими врачами — профессорами О.Ферстерем и 
Г.Клемперером; по-видимому, эти лекарства были ими рекомендова
ны Ленину.

Лекарства: веронал — снотворное, сомнацетин — сосудорасширяю
щее.

379
ЗАМЕТКИ В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 

ПОЕЗДКОЙ НА КАВКАЗ1*
Не позднее 7 апреля 1922 г.

1. Ос[обый] м[а]нд[а]т Бел[енькому] (и его заму)
(Калин[ин], Лен[ин], Тр[о]цк[ий], Дзерж[инский])
2. Охрана п[оез]да на ос[обых] участках, вагон с во

оруженным] отр[ядом].
3. Телегр[афная] связь и р а д и о .
4. Ш и ф р и ш и ф р [о] в щ [и] к.

10. Книги по эк[ономи]ке.
11. Экономическая] жизнь1.
12. Отчеты обл[астных], г[убернских] и у[ездных] ЭКОСО1 2.
13. Бюллет[ени] и отчеты Г[ос]плана.
14. Протоколы] П[олит]б[юро].
15. Копии с бумаг замов.

20. Бумага и письм[енные] принадлежности].
21. Аптечка.

Фонд 2, on. 1, д. 23148 — авто
граф.

После обследования состояния здоровья В.И.Ленина немецкие 
профессора О.Ферстер и Г.Клемперер рекомендовали ему уехать по
дальше от Москвы, лучше в горы, но не выше 700-1000 метров. Ленин 
6 апреля 1922 г. говорил об этом по телефону с Г. К.Орджоникидзе и 
просил его до 7 мая найти на Кавказе подходящее место для лечения 
и отдыха. На другой день, после беседы с А.Я.Беленьким, Ленин по
слал Орджоникидзе письмо, в котором более подробно изложил жела
тельные условия лечения и отдыха (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 54, с. 229-230).

На основании этих сведений датирован публикуемый документ.
См. также док. 381.

1 Газета.
2 ЭКОСО — экономические совещания.
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ПИСЬМО Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО И ЗАПИСКА 
В.И.ЛЕНИНА И.В.СТАЛИНУ

10 апреля 1922 г.
Письмо Ф.Э. Дзержинского

10.IV.22 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Я думаю, что не стоит писать и вообще говорить об отъезде, 

лучше будет это сделать перед самим отъездом или даже после 
него. Если об этом раньше просочится, так что многие будут 
знать, то тогда можно будет предпринять какой-нибудь контрма
невр. Сейчас, я думаю, не стоит.

Затем мне кажется стоит Вам из Корзинкино уехать, и я думаю, 
что можно сейчас вернуться в Горки, хотя там не произведены еще 
работы. Я опасаюсь Вашего пребывания сейчас в Корзинкино, так 
как враги наши об этом знают и между собой об этом говорят.

Мне хотелось пару слов сказать еще о транспорте1. В него 
упирается все. На него необходимо ооратить внимание. Во главе 
его должен стоять не администратор (как я) и не инженер специ
алист своего дела, а гибкий и авторитетный экономист-политик, 
чтобы вел широкую активную транспортную политику так, как в 
области финансов ведет ее Сокольников, который нас «режет». 
Мне кажется, что транспорт должен быть первенцем, а не послед
ним, как сейчас. Исходя из транспорта, можно возродить и регу
лировать нарождающуюся промышленность и бить мыльные пу
зыри. Я к этой роли не гожусь, не будучи ни политиком, ни эко
номистом. «Я знаю, что не знаю» — недостаточно для роли руко
водителя, хотя и похвалено Вами такое знание. Намеченная ре
форма на транспорте (упразднение комиссаров, организация прав
лений и привлечение свежих сил, децентрализация, резкое сокра
щение штатов, переход на всеобщую платность и т.д.) с успехом 
будет проведена только, если во главе Щародного] комиссариа
та] п[утей] с[ообщения] станет свежий для транспорта, авторитет
ный и смелый политик-экономист. Я просил бы вас решить этот 
вопрос, я лично мог бы с транспорта не уходить, если это нужно 
будет. Можно было бы меня послать на места.

Ваш Ф.Дзержинский.
Записка В. И.Ленина

т. Сталин!
Прочтите и покажите Каменеву. Поговорим при свидании.

Ленин1 2
Фонд 2, on. 1, д. 23059 — автографы.
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1 Подчеркивание В.И.Ленина.
2 К документу приложен конверт с надписью В.И.Ленина: «т. С т а 

л и н у  (от Ленина)» и расписка И.В.Сталина в получении письма: 
«Сталин. Ю/IV». На письме пометки: «Читал. Сталин. П /IV», «Читал 
Л. Каменев».
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381
ЗАПИСЬ ОТЗЫВОВ ВРАЧА Ф.А.ГЕТЬЕ 

О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕСТАХ ЛЕЧЕНИЯ 
И ОТДЫХА НА КАВКАЗЕ1*
Не позднее 17 апреля 1922 г.

Высота не > 1000 ш.
А б а с т у м а н  не годится, высок («гроб»).
К и с л о в о д с к  подходящий.
Б о р ж о м  п о д х о д я щ и й .  (Бакурьяны и высоко, и 

неб л агоу строено).
К р [а с н а я] П о л я н а  слишк[ом] жарко и в котловине.
Н а л ь ч и к  высота? (хорошее место).
(Море нежелательно для Н[адежды] К[онстантиновны]; все 

Черноморское побережье).
Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 16, оп. 3, д. 20 — копия, 
КПСС», 1991, JM? 2, с. 133-134. автограф М.И.Ульяновой.

г  Рукопись В.И.Ленина не сохранилась. Запись приведена в воспо
минаниях М.И.Ульяновой «О Владимире Ильиче (Последние годы 
жизни)» (см.: РЦХИДНИ, ф. 16, оп. 3, д. 20).

М.И.Ульянова вспоминает: «Перед тем как решить вопрос о месте 
отдыха, Владимир Ильич всесторонне выяснил у Гетье вопрос и об усло
виях, нужных для Надежды Константиновны по состоянию ее здоровья 
(базедова болезнь)» (Известия ЦК КПСС. 1991, Jsfe 2, с. 133). После 
этого Ленин 17 апреля 1922 г. послал Г.К.Орджоникидзе письмо, в кото
ром излагаются рекомендации Ф.А.Гетье (см.: Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 54, с. 241-242).

Вскоре поездка на Кавказ была перенесена на конец мая, а затем от
пала; 23 апреля Ленин просил И.С.Уншлихта подыскать место отдыха 
на Урале (см.: В.И.Ленин и ВЧК. 2-е изд. М., 1987, с. 536).

См. также док. 379, 386.

382
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 

К.Б.РАДЕКУ И Н.И.БУХАРИНУ1*
17 апреля 1922 г.

Шифром!
Радеку. Бухарину. Берлин.
Получили протоколы. Обе речи Радека очень хороши. Завтра 

Исполком официально ратифицирует соглашение. Предлагаем не
медленно в комиссии девяти поставить вопрос о ходе переговоров 
в Генуе. Доказано, что разрыв каждую минуту может произойти 
из-за вопроса о разоружении и из-за требования Антанты призна
ния частных долгов крупных иностранных капиталистов. Укажи
те, что требование разоружения принадлежит к числу требований
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2 и 2 1 /2 . Если в течение суток будут оттягивать, выступайте сами 
с манифестом Исполкома, призывайте всех рабочих к протесту. 
В частности, советуйте французским коммунистам вести усилен
ную кампанию против Барту, Пуанкаре. Предложение дать1 
палец Вандервельде считаем неправильным, пока что вы дали палец 
ему.

Зиновьев.
Ленин.

Троцкий.
Сталин.

Каменев.
Фонд 2, on. 1, д. 25669, л. 1-2 — 
автограф Г.Е.Зиновьева.

** В телеграмме речь идет о получении от К.Б.Радека протоколов со
вещания представителей II, II 1/2 и III Интернационалов, проходившем 
в Берлине с 2 по 5 апреля 1922 г. На совещании была принята общая 
декларация, в которой признавалась возможность проведения совмест
ных совещаний и общих выступлений за 8-ми часовой рабочий день, про
тив наступления капитала, в защиту русской революции, в помощь голо
дающим России, за возобновление политических и экономических сноше
ний всех государств с Советской Россией, за создание единого пролетар
ского фронта.

Декларация (соглашение) представителей трех интернационалов 
была ратифицирована на заседании Исполкома Коминтерна 20 апреля.

Об этом совещании см. статью В.И.Ленина «Мы заплатили слишком 
дорого», опубликованную в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК» 11 
апреля 1922 г. с согласия членов Политбюро ЦК РКП(б) от 10 апреля 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 140-144).

383
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Г. В .ЧИЧЕРИНУ
17 апреля 1922 г.

т. Чичерину.
Обе шифровки от 15.IV. за подписью Чичерина получили.
Предел наших уступок определяем след[ующим] образом. 

Военные долги и проценты по довоенным долгам покрываются на
шими контрпретензиями. Реституции отвергаются абсолютно. В 
этой области как максимальную уступку предлагаем предпочти
тельное право для бывших собственников-иностранцев получить 
при прочих равных условиях (или при условиях, значительно 
приближающихся к равным) в аренду или в концессию их быв
шие предприятия. Выплаты по признанным довоенным долгам на-

1 Так в рукописи. Правильно, видимо, — «взять».
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пинаются через 15 лет (максимальная уступка — 10 лет). Обяза
тельным условием всех перечисленных уступок, и в частности ус
тупок по нашим контрпретензиям, является немедленный круп
ный заем (примерно миллиард долларов). Размер займа должен 
быть установлен специальным сношением Вашим с Москвой.

Напоминаем, что окончательный договор должен приносить 
выгоды обеим сторонам, в частности он должен гарантировать нам 
крупный заем. Предлагаем перенести вопрос в пленарное заседа
ние и там развернуть все наши контпретензии.

Не забудьте об уступке, о которой мы раньше говорили пред
положительно и которую теперь ставим твердо, именно о нашем 
обязательстве позаботиться об интересах мелких держателей.

Ленин.
Троцкий.

Сталин.
Зиновьев.
Каменев.

Рыков1
Фонд 2, on. 1, д. 24788, л. 3- 
5 — автографы Л.Б.Каменева и 
Г. Е. Зиновьева.

Обе телеграммы Г.В.Чичерина в Политбюро ЦК РКП(б) от 15 ап
реля 1922 г. были расшифрованы 17 апреля. Они посвящены перегово
рам на Генуэзской конференции о военных долгах и о национализирован
ном имуществе в России; во второй телеграмме Чичерин сообщал: «Се
годня, 15 апреля, союзники сказали нам свое последнее слово. Мы долж
ны отказаться от контрпретензий за интервенцию, взамен чего они нам 
списывают военные долги, а также проценты по довоенным долгам до 
окончания мораториума, срок которого устанавливается по взаимному со
глашению приблизительно на 8-10 лет. Национализированное имущество 
возвращается владельцам на основе долгосрочной аренды или реституа- 
ции в отдельных случаях, где концессии по техническим условиям невоз
можны, о чем еще могут быть переговоры. Находящееся за границей рус
ское имущество, как суда и проч., нам возвращаются. Ллойд Джордж, 
затем Шанцер через специально присланного к нам гонца сообщили, 
дальше этих условий они не пойдут» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1968, 
л. 6).

На подлиннике телеграммы Политбюро имеются пометки об отправке 
ее в 20 часов 30 мин. 17 апреля 1922 г. и надписи И.В.Сталина: «Реше
ния ПБ: принятые в порядке экстренного опроса». «7-ми членам ПБ и 
кандидатам в чл[ены] к 6 ч[асам]. т. Молотову» и «В арх[ив] ПБ. Стро
го секретно. Сталин».

Россия была должна 18,5 миллиардов рублей золотом, ее контрпре
тензии составляли 39 миллиардов золотом.

1 В копии под текстом надпись: «После текста перед подписями: Тща
тельно готовьтесь к публикации, материалы по частям пересылайте в 
Берлин» (см.: Там же, л. 1).
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384
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) Г.В.ЧИЧЕРИНУ 

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ РСФСР В ГЕНУЕ
25 апреля 1922 г.

Шифром
Генуя. Чичерину для всех членов делегации
Маневр Чичерина в виде его письма Ллойд Джорджу1* счита

ем правильным, но понимаем именно как маневр. Самое важное 
подчеркнуть как можно яснее, что разрыв вызван исключительно 
вопросом о восстановлении частной собственности. В вопросе об 
убытках бывших собственников иностранцев наш предел уступок 
таков: первое, согласно директиве от 17 апреля преимущественное 
право концессий там, где они нами признаются возможными. 
Если предприятие вообще сдается в аренду, а старый собственник 
иностранец не берет, он теряет право на какую бы то ни было 
компенсацию. Второе. Собственники же тех предприятий, кото
рые остаются в хозяйственном ведении государства, удовлетворя
ются за требования, которые мы признаем и в установленном 
нами размере. Эти уступки должны быть поставлены в строгую 
зависимость от размеров и условий1 займа. Задача наших финанс- 
тов расчитать детали. На этом рвите, подчеркивая как козыри для 
возобновления в будущем торговли: 1-е, принципиальное значение 
договора с немцами, 2-е, принципиальный отказ в восстановлении 
частной собственности1 2.

Ленин. Каменев. Сталин. Троцкий. Молотов.
Постскриптум. В самом крайнем случае мы допускаем еще 

следующую уступку: вместо того что признание требований и раз
мер удовлетворения собственников определяем только мы, можно 
предложить, что и то и другое определяется по соглашению Сов- 
пра3 с каждым отдельным собственником. Но эту уступку мы сде
лаем лишь при двух условиях: первое, никакого арбитра для 
таких соглашений; второе, очень выгодные условия займа.

Ленин. Каменев. Сталин. Троцкий. Молотов.
2 5 /IV -2 2  г.

Фонд 2, on. 1, д. 23098, л. 3 — 
копия.

** Имеется в виду письмо Г.В.Чичерина Ллойд Джорджу от 20 апре
ля 1922 г. со следующим предложением: при условии аннулирования 
военных долгов и процентов по всем долгам, оказания достаточной фи
нансовой помощи России, а также признания Советского правительства 
де-юре, можно было бы вернуть прежним собственникам национализиро-

1 «и условий» — вставлено В.И.Лениным в проекте Л.Б.Каменева.
2 «восстановлении... собственности» — написано В.И.Лениным в про

екте Л.Б.Каменева вместо зачеркнутого: «реституции».
3 Совпра — Советское правительство.
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ванное или изъятое имущество, а где это оказалось бы невозможным — 
удовлетворить требования прежних владельцев либо путем прямого со
глашения с ними, либо соответствующим соглашением, которое можно 
обсудить и принять на настоящей конференции (см.: Документы внешней 
политики СССР. Т. V, с. 259-260). 22 апреля Я.Э.Рудзутак сообщил в 
Москву, что большинство делегации не согласно с письмом Чичерина и 
расценивает его как нарушение директивы Политбюро ЦК РКП(б) от 17 
апреля. 24 апреля Ленин в письме И.В.Сталину для членов Политбюро 
писал, «что Чичерин либо уже сделал, либо вполне способен сделать не
сомненную ошибку и нарушить директиву ЦК», и предложил текст теле
граммы Чичерину для всех членов делегации (Ленин В.И. Поли. собр. 
соч., т. 45, с. 164-165). По-видимому, вечером 24 апреля во время встре
чи Ленина со Сталиным и Каменевым был подготовлен проект публикуе
мой телеграммы. Проект был написан Л.Б.Каменевым, в его текст вписа
ны поправки В.И.Лениным и И.В.Сталиным; затем Сталин написал: «За 
Ленин, Каменев, Сталин. За Троцкий с поправками». Имеется пометка 
В.М.Молотова: «За Молотов».

27 апреля Политбюро ЦК РКП(б) после информации Л.Карахана о 
Генуэзской конференции постановило послать Чичерину следующую те
леграмму: «Получив сегодня утром последнюю информацию из Генуи, 
Политбюро не видит возможности итти дальше директивы от 25.IV. На 
какие бы то ни было дальнейшие уступки могли бы пойти лишь при аб
солютно точной гарантии предварительного получения займа. Без займа во
обще ни на какие уступки не идем» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 290, л. 1).

385
ПИСЬМО Н.Н.КРЕСТИНСКОМУ

26 апреля 1922 г.
26.IV.1922 г.
Тов. Крестинский!
Очень благодарю за присланное лекарство1*.
Хотел бы поговорить насчет Бухарчика. Смилга рассказал 

мне, что ведет он себя безобразно. Не лечится толком. Нервнича
ет. Слухи о покушении (готовящемся) на него выводят его из 
себя и т[ак] д[алее].

Покушение вполне возможно, и противник имеет много шан
сов на успех. Я предлагаю поэтому следующее:

Бухарин вызван сюда. Через месяц (или 1 1 /2 ) мы его пош
лем назад к жене.

З а  э т о  в р е м я  подготовить
1) перевод его жены в другую санаторию, где меньше белых, 

где в окрестностях больше рабочих немцев коммунистов. Вероят
но, можно найти такое место в С а к с о н и и .

2) За это же время подготовить 2-3 нем[едких] рабочих ком
мунистов, не болтунов, и их поселить без ведома Бухарина, около 
его санатории, для охраны. Это трудно сделать ибо в с е  и 
в с я — болтуны, пустомели, хвастуны. Но это надо сделать.

3) Жене Бухарина назваться ее девичьей фамилией. Это ее 
п р а в о  по нашим законам.
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Очень прошу обделать все это т о л к о м ,  с е р ь е з н о 2*. 
Привет!

Ваш Ленин.
Надпись на конверте 

т. Крестинскому (от Ленина 26/IV )
(верните росписку на конверте).

Фонд 2, on. 1, д. 24789, л. 1-2 -  
автограф.

г  18 апреля 1922 г. Н.Н.Крестинский писал В.И.Ленину из Берлина: 
4 С тем же курьером, который передаст Вам это письмо, посылаю Вам, 
согласно Вашей просьбе, по 3 коробочки веронала, адолина и сомнацети- 
на» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1089, л. 4).

2* В том же письме Н.Н.Крестинский сообщал: 4Что касается Буха
рина, дело с ним обстоит следующим образом: я застал его в Берлине, 
где он сидел уже две с лишком недели. При этом, так как у нас имелись 
довольно достоверные сведения о готовившемся на него и Радека покуше
нии, то его не выпускали из здания миссии. Он нервничал, жил доволь
но плохо, и то немногое, что он приобрел в Сен-Блазине, терялось до
вольно быстро... Поручиться, однако, нельзя. Фамилия, под которой он 
здесь живет, стала уже довольно широко известна. Организовать охрану 
в каком-нибудь курорте вне Берлина мы не можем. Поэтому не исключе
на возможность какого-нибудь нелепого покушения. Поэтому мы отпус
каем его в Россию, а он с своей стороны дает слово, что поедет заканчи
вать свое лечение и отдых в России вместе с Вами... в конце недели уез
жает в Россию морем через Петроград» (там же).

386
ПИСЬМО Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ ИЛИ К.М.ЦИНЦАДЗЕ1*

10 мая 1922 г.
10.V.1922 г.
т. Орджоникидзе, а если его нет в Тифлисе, то тов. Цинцадзе 

( п р е д с е д а т е л ь  Г р у  з[и н е к о й ]  ч[р е з в ы ч а й- 
н о н] к[о м и с с и  и])

Дор[огой] товарищ!
Я на Кавказ не еду. Будьте любезны, пока (все лето) для к о н 

с п и р а ц и и  распространяйте осторожненько слух, что еду.
О получении этого письма известите меня с курьером, но в 

письме не говорите о содержании.
Ваш Ленин.

Надписи на конверте
Тифлис
т[овари]щу Орджоникидзе, а если он в отъезде, то Цинцад

зе — председателю Грузинской ЧК 
(от Ленина) 10.V. 1922. 
вернуть конверт с распиской2* 
взять расписку с курьера.

Фонд 2, on. 1, д. 23142 — авто
граф

537



** См. док. 379, 381.
2* Поручение было выполнено: «Дорогой Владимир Ильич, согласно 

Вашему указанию, прилагаю при сем конверт с личной на нем распиской 
тов. Цинцадзе. Тов. Орджоникидзе еще не вернулся из командировки. С 
коммунистическим приветом. А.Беленький. 26/6» (РЦХИДНИ, ф. 2, 
on. 1, д. 23142, л. 3).

387
ЗАПИСКА Ш.М.МАНУЧАРЬЯНЦ

17 мая 1922 г.
17.V.1922 г.
Прошу достать мне из С о ц[и а л и с т и ч е с к о й ]  а к а- 

д[е м и и] книги, отмеченные синим карандашом в прилагаемом] 
списке**.

В.Ульянов (Ленин).
PS. А если есть, то и список книг по этому вопросу.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23198 — авто
граф.

1# К записке В.И.Ленин приложил список иностранных книг по во
просу организации труда, в котором он подчеркнул книги: Кимболл Д. 
Принципы организации производства. Лондон, 1913; Димер Г. Организа
ция фабричного производства и управления. Лондон, 1914; Томпсон К. 
Научная организация производства. Кэмбридж—Лондон, 1914; Джильб- 
рет Ф. Психология организации производства. Нью-Йорк, 1918 и другие.

388
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ

19 мая 1922 г.
т. Сталин!
Прилагаю письмо* Осинского**. По-моему, надо бы справить

ся секретно у Яковенки и Теодоровича, нет ли в подкладке тут 
чего-либо похожего на новый конфликт или обострение старого в 
Н[ародном] комиссариате] земледелия].

Если нет, я всецело поддерживаю предложение Осинского и 
притом maximum. Прошу пустить на голоса в Пол[ит]бюро, если 
Секретариат не возражает.

Кстати. Не пора ли основать 1-2 образцовые санатории не 
ближе 600 верст от Москвы? Потратить на это золото; тратим же 
и б у д е м  д о л г о  тратить на н е и з б е ж н ы е  поездки

* В сноске к слову В.И.Ленин написал: «Письмо это верните мне ради
его второй части: я дам приказ».
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в Германию. Но о б р а з ц о в ы м и  признать лишь те, где 
доказана возможность иметь врачей и администрацию пунктуаль
но строгие, а не обычных советских растяп и разгильдяев.

29/V . Ленин.
P.S. Секретно: В Зубалове, где устроили Вам, Каменеву и 

Дзержинскому, а рядом устроят мне к осени, — надо добиться 
починки желдорветки и полной регулярности движения автодре
зин, тогда возможно быстрое и конспиративное и дешевое сноше
ние круглый год. Нажмите и проверьте. Также рядом совхоз по
ставить на ноги.

Фонд 2, on. 1, д. 25989 — авто
граф.

В.И.Ленин послал И.В.Сталину письмо Н.Осинского от 18 мая 
1922 г. с просьбой о предоставлении длительного отпуска для работы над 
книгой по аграрному вопросу. На письме Ленин написал: «(я за все це
ликом)» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 24798).

389
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

22 мая 1922 г.
П[ись]мо Троцкого неясно1*. Если он отказывается, нужно ре

шение П[олит]бюро. Я за неприятие отставки (от этого дела) 
Троцкого.

22/V .
Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23226 — авто
граф.

1# В письме речь шла об отказе Л.Д.Троцкого вести наблюдение за 
работой Государственного хранилища ценностей (Гохрана).

390
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

О ЖУРНАЛЕ «НОВАЯ РОССИЯ*1*
22 мая 1922 г.

Предлагаю: отменить закрытие, найдя удобную форму отмены 
и выждать еще пару номеров, а о Лежневе собрать подробные све
дения.

22/V . Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23223 — авто
граф.
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1* Л.Б.Каменев, выполняя поручение В.И.Ленина, послал членам 
Политбюро ЦК РКП(б) следующую записку: 4Предлагаю всем членам 
П[олит]бюро в 3-х дневный срок прочесть № 2 журнала ’’Новая Россия”, 
закрытого петербургскими товарищами и голосовать следующее] предло
жение: 1) отменить закрытие, найдя соответственную форму этой отмены 
или 2) подтвердить закрытие.

Вопрос поставлен на голосование ввиду возникших у т. Ленина после 
прочтения книжки сомнений, не поторопились ли питерцы с закрытием 
этого право-сменовеховского журнала».

В Политбюро ЦК РКП(б) предложение Ленина обсуждалось 26 мая 
1922 г., было решено: 4а) Предложить т. Мещерякову (Гл[авное] уп
равление] по делам печати) в качестве высшей инстанции разрешить 
дальнейший выход журнала ’’Новая Россия”, отменив постановление Пи
терского исполкома об его закрытии» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 295, 
л. 4). На заседании Политбюро 1 июня 1922 г. Г.Е.Зиновьев предложил 
пересмотреть постановление от 26 мая, но Политбюро поручило Прези
диуму ВЦИК 4немедленно провести в жизнь решение Политбюро от 26. V 
с.г., вызвав представителей Петроградского исполкома. Вместе с тем при
нять меры к тому, чтобы меньшевиков в журнале ’’Новая Россия” не 
было» (там же, д. 296, л. 3).

4Новая Россия» — ежемесячный журнал политики-экономики-обще- 
ственности-литературы-искусства-критики, издавался в Москве и Петро
граде—Ленинграде в 1922—1926 гг.

В личной библиотеке В.И.Ленина в Кремле имеются 1 и 2 номера 
этого журнала за 1922 г.

391
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

15 июня 1922 г.
Сталину для Политбюро
Покорнейшая просьба освободите меня от Клемперера. Чрез

вычайная заботливость и осторожность может вывести человека 
из себя и довести до беды.

Если нельзя иначе, я согласен послать его в научную команди
ровку.

Убедительно прошу избавьте меня от Ферстера. Своими врача
ми Крамером и Кожевниковым я доволен сверх избытка. Русские 
люди вынести немецкую аккуратность не в состоянии, а в кон
сультировании Ферстер и Клемперер участвовали достаточно1*.

15/VI.
Ленин.

Правильность удостоверяю. М.Ульянова.
Опубликовано — 4Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 25992 — авто- 
КПСС», 1991, N? 3, с. 199-200. граф М.И.Ульяновой.

** В ночь с 25 на 26 мая 1922 г. у В.И.Ленина, находившегося в Гор
ках, произошел острый приступ болезни, приведший к временному ос
лаблению движения правой руки и ноги и некоторому расстройству речи. 
28 мая его осмотрел профессор, невропатолог В.В.Крамер, который счи-
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тал, что у Ленина «явления транскортикальной моторной афазии на 
почве тромбоза». На другой день утром состоялась консультация профес
соров Г.И.Россолимо и Крамера, врача Ф.А.Гетье, народного комиссара 
здравоохранения Н.А.Семашко и врача-невропатолога А.М.Кожевнико
ва. Последний с этого дня находился в Горках в качестве дежурного 
врача. 2 июня из Германии прилетел профессор О.Ферстер и провел в 
тот же день обследование Ленина. 3 июня И. В.Сталин по поручению 
Политбюро ЦК РКП(б) обязал Н.Н.Крестинского добиться приезда про
фессоров О.Ферстера и Г.Клемперера на лето в Москву (см.: РЦХИДНИ, 
ф. 558, оп. 2, д. 55). Клемперер приехал в Москву 10 июня и И осмот
рел Ленина. После второго посещения Ленин в разговоре с Кожевнико
вым высказал отрицательное мнение о проф. Клемперере и продиктовал 
М.И.Ульяновой публикуемое письмо.

М.И.Ульянова в своих воспоминаниях писала о немецких врачах: «В 
отличие от профессора Ферстера, Клемперер обладал меньшим тактом и 
умением подходить к больному. Его болтовня и шуточки раздражали 
Владимира Ильича, хотя он встретил его очень любезно и наружно был 
с ним очень вежлив» (Известия ЦК КПСС, 1991, Me 1, с. 191).

На публикуемое письмо Сталин ответил Ленину 17 июня: «Т. Лени
ну. В связи с Вашим письмом о немцах мы немедленно устроили совеща
ние с Крамером, Кожевниковым] и Гетье. Они единогласно признали 
ненужность в дальнейшем Клемперера, который посетит Вас лишь один 
раз перед отъездом. Столь же единогласно они признали полезность 
участия Ф[ерстера] в общем наблюдении за ходом Вашего выздоровле
ния. Кроме того, политические] соображения делают крайне полезными 
подписи извест[ных] иностр[анных] авторитетов под бюллетенями, ввиду 
сугубого вранья за границей. По пор[учению] П[олит]б[юро] Сталин. 
17/VI —22 г. P.S. Крепко жму руку. А все-таки русские одолеют немцев. 
Сталин» (там же, с. 192).

См. также док. 392.

392
ЗАПИСКА И.В.СТАЛИНУ * *

20 июня 1922 г.
Сталину
Если Вы уже оставили здесь Клемперера, то советую, по край

ней мере: 1) выслать его не позже пятницы или субботы из Рос
сии вместе с Ферстером, 2) поручить Рамонову вместе с Левиным 
и другими использовать этих немецких врачей и учредить за этим 
надзор.

Ленин.
20/V I

Записи голосования членов Политбюро ЦК РКП(б)
По тону записка весьма утешительная, ибо свидетельствует о 

«бдительности», но согласиться на эти предложения, конечно, 
нельзя.

Троцкий.
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Немцев оставить, Ильичу — для утешения — сообщить, что 
намечен новый осмотр всех 80 товарищей, ранее осмотренных нем
цами, и ряда больных т[овари]щей сверх того.

Г. Зиновьев.
Согласен с Зиновьевым. Томский.

Правильно. Л.Каменев.
Согласен. И.Сталин.

Опубликовано — 4Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 25993 — запис-
КПСС*, 1991, № 4, с. 187-188. ка Ленина -  автограф

М.И.Ульяновой, записки членов 
Политбюро — автографы.

Записку И.В.Сталину В.И.Ленин продиктовал М.И.Ульяновой 
после посещения его профессором Г. Клемперером 20 июня 1922 г. За 
день до этого, 19 июня, А.М.Кожевников записал в дневнике: 4Много 
говорил о немецких профессорах. Очень тяготится, что из-за него подня
ли столько шума и такую суетню. Очень просил оказать влияние на то, 
чтобы они скорее уехали домой (немецкие профессора). Тем более, что 
ему написали, что в Москве очень много сплетень о его здоровье, а при
сутствие немцев еще усугубляет эти сплетни. Теперь он на верном пути к 
выздоровлению, и совершенно нет необходимости в "этих тратах”*.

Г.Клемперер посетил Ленина последний раз в субботу, 24 июня.
О.Ферсгер осмотрел Ленина 27 июня вместе с В.В.Крамером.

См. также док. 391.

393

ЗАПИСКА И.В.СТАЛИНУ

7 июля 1922 г.
7/V II
Т[оварищ] Сталин!
Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без 

опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу1 
и сделали сугубую глупость: попытались запретить 4Политичес- 
кие» посещения (сами плохо понимая, что это значит!!). Я чрез
вычайно рассердился и отшил их. В четверг2 у меня был Каменев. 
Оживленный политический разговор. Прекрасный сон, чудесное 
самочувствие. В пятницу паралич. Я требую Вас экстренно, 
чтобы успеть сказать, на случай обострения болезни. Успеваю 
все сказать в 15 мин[ут] и на воскресенье1 2 3 опять прекрасный 
сон. Только дураки могут тут валить на политические разгово
ры. Если я когда волнуюсь, то из-за отсутствия своевременных 
и политических разговоров. Надеюсь, Вы поймете это, и дурака 
немецкого профессора и К° отошьете. О пленуме Центрального]

1 30 июня 1922 г.
2 29 июня 1922 г.
3 2 июля 1922 г.
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комитета]1* непременно приезжайте рассказать или присылайте 
кого-либо из участников.

С коммунистическим] п[риветом] Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 25995 — авто
граф.

г  Очередной пленум ЦК РКП(6) состоялся 2 августа 1922 г. На по
вестке дня было шесть вопросов: подготовка к партийной конференции, 
сообщения Л.Д.Троцкого о Красной Армии, А.И.Рыкова об экономичес
ких совещаниях (ЭКОСО), Т.В.Сапронова о духовенстве, о Д.Б.Рязано
ве и об оборотных средствах для промышленности и транспорта (см.: 
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 2, д. 80).

394
ПИСЬМО Л.Б.КАМЕНЕВУ

12 июля 1922 г.
12/VII
т. Каменев!
Ввиду чрезвычайно благоприятного факта, сообщенного мне 

вчера Сталиным из области внутренней] жизни нашего Цент
рального] к[омитета], предлагаю ЦК сократить до Молотова, Ры
кова и Куйбышева, с кандидатами Кам[енев], Зин[овьев] и 
Томск[ий]. Всех остальных на отдых, лечиться. Сталину разре
шить приехать на августовскую] конференцию. Дела замед
лить — выгодно кстати и с дипл[оматической] точки зрения.

Ваш Ленин.
P.S. Приглашаю на днях Вас к себе, хвастаю моим почерком; 

среднее между каллиграфическим и паралитическим (по секре
ту )1*.

PPS. Только что услышал от сестры1 о бюллетенях, вами обо 
мне выпущенных. И хохотал же! «Послушай, ври да знай же 
меру!»

Опубликовано — «Известия ЦК Фонд 2, оп. 2, д. 1238 — авто- 
КПСС», 1991, № 4, с. 188. граф.

** По свидетельству М.И.Ульяновой, первое время после обострения 
болезни почерк В.И.Ленина отличался от его обычного почерка, «был не
ровный и довольно мелкий, а порой и "сумасшедший”, как называл его 
сам Владимир Ильич... какие-то мелкие сосуды головного мозга благода
ря тромбозу отнимали у него возможность правильно писать и считать... 
Такова была злая ирония, которую сыграла с ним болезнь... Но он с 
упорством старался превозмочь эти недочеты и неуклонно прогрессиро
вал в этом». (Известия ЦК КПСС, 1991, JMb 4, с. 180-181).

1 М.И.Ульянова.

543



395
ЗАПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВУ

Позднее 12 июля 1922 г.
т. Каменев!
Устал и не могу доделать.
Посылаю недоделанное, ибо больше писать не могу.
Прочесть Вы сможете, а доделаю я потом1*.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 24819 -  авто
граф.

г  Какой документ писал В.И.Ленин, установить не удалось.

396
ЗАПИСКА Л.Б.КАМЕНЕВУ
Между 14 и 18 июля 1922 т У

Я думаю, преувеличений удастся избежать. «Выкидывает 
Центральный] к[омитет] или готов выкинуть здоровую пушку за 
борт», -  Вы пишете2*. Разве это не безмерное преувеличение? 
Выкидывать за борт Троцкого — ведь на это Вы намекаете, иначе 
нельзя толковать — верх нелепости. Если Вы не считаете меня 
оглупевшим уже до безнадежности, то как Вы можете это ду
мать???? Мальчики кровавые в глазах...

Частное совещание? Я согласен, но советовал бы не сейчас. Не по
дождать ли 2-3 дня? 1) Позондировать почву сначала и 2) обеспечить, 
что совещание не взорвет страсти. Я ругаться не буду, наверняка. А 
другие?

Ленин.
Опубликован первый абзац — Фонд 2, оп. 2, д. 1239 — авто- 
«Коммунист», 1991, Mb 5, с. 36. граф.

г  Записка могла быть написана только после свидания Л.Б.Каменева 
с В.И.Лениным 14 июля и ранее 18 июля, т.к. в этот день Ленин в за
писке И.В.Сталину напоминает: «что Каменев ответит насчет Троцкого 
после общего совещания» (см. док. 398). При публикации в журнале до
кумент датирован неправильно — после 2 октября 1922 г., в связи с юз- 
вращением В.И.Ленина в Москву из Горок.

2* Записка Каменева Ленину не разыскана. Какой эпизод взаимоотноше
ний в Политбюро Каменев имел в виду, точно не установлено. Возможно, воз
никшие трения были связаны с предложением В. И.Ленина от 12 июля о сокра
щении на лето функционирующих членов Политбюро ЦК (см. док 394).

397
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ

16 июля 1922 т У
т. Сталин!
К вопросу о высылке из России меньшевиков, н[ародных] 

с[оциалист]ов, кадетов и т[ому] п[одобных] я бы хотел задать не

544



сколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до моего 
отпуска, не закончена и сейчас.

Решительно «искоренить» всех энесов? Пешехонова, Мякоти- 
на, Горнфельда? Петрищева и др[угих]. По-моему всех выслать. 
Вреднее всякого эсера, ибо ловчее.

Тоже А.Н.Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста»2* 
(Озеров и мн[огие], мн[огие] другие). Ме[ньшеви]ки: Розанов 
(врач, хитрый), Вигдорчик (Мигуло или как-то в этом роде), Лю
бовь Никол[аевна] Радченко и ее молодая дочь (по наслышке 
злейшие враги большевизма); Н.А.Рожков (надо его выслать, не
исправим); С.Л.Франк (автор «Методологии»)3*. Комиссия под 
надзором Манцева, Мессинга и др[угих] должна представить 
списки и надо бы несколько сот подобных господ выслать за гра
ницу бесжалостно. Очистим Россию надолго.

Насчет Лежнева (бывший «День»4*) очень подумать: не вы
слать ли? Всегда будет коварнейшим, насколько я могу судить по 
прочитанным его статьям.

Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», — враги самые 
беспощадные. Всех их — вон из России.

Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров3*, не позже. 
Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжай
те, господа!

Всех авторов «Дома литераторов»6*, питерской «Мысли»7*; 
Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас «заграница». 
Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров.

Обратите внимание на литераторов в Питере (адреса «Нов[ая] 
русская книга», № 4, 1922 г., страница] 37) и на список частных 
издательств (стр[аница] 29).

С коммунистическим] прив[етом] Ленин.
Опубликовано — «Комсомоль- Фонд 2, оп. 2, д. 1338, л. 1 — 
ская правда», 1992, 12 февраля. автограф. **

** Публикуемое письмо, а также документ 402 посвящены выработке 
и осуществлению решения высшего советского руководства о высылке за 
границу представителей интеллигенции, стоявших в политической оппо
зиции к Советской власти и считавшихся проводниками буржуазной 
идеологии. Опасаясь усиления в связи с введением НЭПа буржуазного 
влияния на РКП(6) и советское общество, руководящие органы партии 
проводили систему мер идейно-политического, агитационно-пропаган
дистского характера, рассчитанную, в частности, на привлечение на сто
рону новой власти групп демократической интеллигенции, проявивших 
тенденцию к сотрудничеству, и на политическую, и моральную дискреди
тацию противников советского режима. Одновременно продолжалась и 
практика репрессий (ее обоснование было дано в резолюции XII Всерос
сийской конференции РКП(6) «Об антисоветских партиях и течени
ях» — август 1922 г.) причем не только против кадетов, меньшевиков, 
эсеров (эти партии подвергались систематическим репрессиям с 1918 г.), 
но и против элиты беспартийных ученых, инженеров, педагогов, врачей, 
экономистов и др., в отношении которых партийным аппаратом и ГПУ 
выдвигались обвинения в антисоветской политической активности. Высы-
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лаемым инкриминировались выступления с критикой Советской власти 
за ограничение демократии, стеснение свободы совести и творчества, вме
шательство в компетенцию специалистов и т.д. (подобные выступления и 
резолюции были характерны, например, для ряда всероссийских съездов 
специалистов: агрономов, врачей, геологов и др., проходивших в первой 
половине 1922 г.); статьи по философии, экономике, литературе, выра
жавшие несогласие с идеями марксизма, и др. (см.: Знамя, 1990, Jsfe 3,
с. 128-130). Вопрос о высылке обсуждался на пленуме ЦК РКП(б) в мае 
1922 г., на заседаниях Политбюро и Оргбюро ЦК. 19 мая 1922 г.
B. И.Ленин предупредил Ф.Э.Дзержинского о необходимости самой тща
тельной подготовки высылки, опираясь на собранную информацию о по
литическом стаже, работе, литературной деятельности профессоров и пи
сателей. Члены Политбюро, некоторые литераторы-коммунисты должны 
были анализировать и давать письменные отзывы о политической направ
ленности отдельных публикаций, органов печати (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 54, с. 265). Известны, например, отзывы Ленина о журна
лах «Новая Россия», «Экономист», (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч.,
т. 45, с. 31-32; т. 54, с. 256). 8 июня 1922 г. Политбюро заслушало до
клад И.С.Уншлихта «Об антисоветских группировках среди интеллиген
ции» и создало несколько комиссий по союзам специалистов, по делега
там II Всероссийского съезда врачей и др. Эти комиссии обязаны были 
назвать конкретных кандидатов на высылку за границу. 31 июля комис
сия Политбюро в составе Л.Б.Каменева, Д.И.Курского и И.С.Уншлихта 
свела воедино поступившие предложения (см. док. 402). В августе эти 
списки обсуждались на Политбюро. В ГПУ была создана еще одна ко
миссия под председательством Ф.Э.Дзержинского для рассмотрения хо
датайств государственных учреждений и предприятий об оставлении в 
России тех специалистов, услуги которых необходимы государству. На
пример, врачи могли направляться в отдаленные районы России на борь
бу с эпидемиями. Высылавшиеся за рубеж обеспечивались пособием в ва
люте на дорогу и на проживание до трудоустройства.

Публикуемое письмо было написано В.И.Лениным 16 июля 1922 г. и 
отослано И.В.Сталину на другой день. А.М.Кожевников в своем дневни
ке записал 17 июля: «Написал конверт на письмо Сталину, написанному 
накануне» (РЦХИДНИ, ф. 16, оп. 2, д. 13, л. 47).

2* «Экономист» — журнал XI отдела Русского технического общест
ва. Издавался в Петрограде с декабря 1921 г.

3* В.И.Ленин имеет в виду книгу С.Л.Франка «Очерк методологии 
общественных наук». М., «Берег», 1922. В библиотеке Ленина в Кремле 
имелась эта книга.

4* «День» — ежедневная либерально-буржуазная газета, издавалась в
C. -Петербурге с 1912 г. Была закрыта Военно-революционным комитетом 
при Петроградском совете 26 октября (8 ноября) 1917 г.

О И.Г.Лежневе см. док. 390.
5* Судебный процесс над социалистами-революционерами происходил 

в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 г. Верховный революционный три
бунал приговорил двенадцать главных обвиняемых к высшей мере нака
зания, а остальных — к различным срокам лишения свободы со строгой 
изоляцией. Президиум ВЦИК, утвердив приговор, постановил привести 
его в исполнении в части высшей меры наказания в том случае, если пар
тия эсеров не откажется от методов вооруженной борьбы и террора про
тив Советской власти.
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б* Имеется в виду петроградский Дом литераторов. Во главе его 
стоял комитет, издававший литературно-исследовательский и критико- 
библиографический журнал «Летопись Дома литераторов». Выходил 2 
раза в месяц с ноября 1921 г. по февраль 1922 г.

7* 4Мысль» — журнал Петербургского философского общества. В 
библиотеке В.И.Ленина в Кремле имелись 1-3 номера этого журнала.

398
ЗАПИСКА И.В.СТАЛИНУ1 *

18 июля 1922 г.
1 8 /VII 1922
Тов. Сталин!
Черкните за себя и за Каменева, не забыл ли он: условились, 

что он ответит насчет Троцкого после общего совещания.
Ваш Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 25996 — авто
граф.

г  Врач А.М.Кожевников в дневнике 18 июля 1922 г. записал: «Про
снулся бодрым, без головной боли. Написал очень скоро, крупным, чет
ким почерком записку Сталину» (РЦХИДНИ, ф. 16, оп. 2, д. 13, л. 48).

См. также док. 396.

399
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ И Л.Б.КАМЕНЕВУ

28 августа 1922 г.1*
Тов. Сталин! или тов. Каменев!
(письмо для обоих)
Радек торопится; вырывает бумаги из рук Карахана. Так нель

зя. Время становится горячим. Советую назначить примерно двой
ку (примерно Каменева и Троцкого) и без их общего согласия за
претить в промежутки между Пол[ит]бюро что-нибудь дипломати
ческое делать.

С Германией теперь надо быть «мудрым аки змий». Ни слова 
лишнего. Не «дразнить» зря ни Франции, ни Англии. Не грозить 
зря (как 27 авг[уста] передовая «Правды»)2*. Десять и сто раз 
подумать сначала о каждом слове.

На ноту 27 авг[уста] ответить обдуманной нотойЗ*, предлагая 
деловую помощь (концессии, совхозы и т[ому] п[одобное]) и ни 
слова с призывом не исполнять Верс[альского] договора.

С коммунистическим] пр[иветом]
Ленин.

P.S. Чем ближе крах, тем осторожнее!!!1
1 Далее В.И.Ленин написал: «См[отри] стр[аницу] оборот».
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Nota Bene. He перевести-л и поскорее побольше подлодок в 
Каспийское] море для защиты Баку?1 

NB NB
P.S. Вполне возможна провокация Англии, чтобы толкнуть на 

нас Францию.
Фонд 2, on. 1, д. 26000 — авто
граф.

27 августа 1922 г. с 12 часов по 13 часов 30 минут состоялась 
встреча В.И.Ленина с Л.Б.Каменевым, в ходе которой Ленин попросил 
прислать выписки на неустановленную тему. Каменев послал их 29 авгус
та со своей запиской: -«Дорогой Вл[адимир] Ил[ьич]. Посылаю Вам обе
щанные выписки. По использовании хотел бы получить их обратно. 
29/VIII. Л.Каменев. P.S. Совершенно согласен с Вашим письмом о нем
цах: Радек дернул не за ту струну и дернул грубо. Л.К.» (РЦХИДНИ, 
ф. 2, on. 1, д. 23257). 30 августа у Ленина в Горках был И.В.Сталин.

Таким образом, публикуемое письмо можно датировать — 28 августа 
1922 г.

2* * В.И.Ленин упоминает передовую статью в «Правде* Jsfe 192 от 27 
августа 1922 г. под заголовком «Против версальского ига*. В статье со
держится призыв к народу Германии не исполнять Версальский договор.

3* Речь идет о сообщении 26 августа 1922 г. поверенного в делах Гер
мании в РСФСР Радовица о катастрофическом положении экономики 
Германии, резком понижении стоимости немецкой марки, создавшими 
для народа страны невозможные условия существования. Заместитель 
наркоминдела Л.М.Карахан 27 августа обратился к находящемуся в Бер
лине Г.В.Чичерину с просьбой дать оценку положения в Германии. Чиче
рин встретился с рейхсканцлером Германии К.Виртом, и сообщил в Мос
кву, что обращение послано ряду стран с целью дружественно настроить 
их правительства и народы к Германии. 1 сентября Вирт известил Чиче
рина, что кризис потерял остроту (см.: Документы внешней политики 
СССР. Т. V, с. 564-565, 755).

400
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ

И  сентября 1922 г.
На голосование членов П[олит]6[юро] по телефону2.
Секретарю Центрального] к[омитета] т. Сталину
Ввиду того, что т. Рыков получил отпуск с приезда Цюрупы 

(приезд ожидается 20.IX ), а мне врачи обещают (конечно, лишь 
на случай, что ничего худого не будет) возвращение на работу 
(вначале очень умеренную) к 1.Х., я думаю, что на одного т. Цю
рупу взваливать всю текущую работу невозможно, и предлагаю

1 Абзац написан В.И.Лениным на обороте 1 страницы с пометкой: 
«стр[аница] 1 оборот*.

* Имеются пометы Сталина: «Совершенно секретно И.Сталин*, слова 
«по телефону* — подчеркнуты дважды.
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назначить еще двух замов (зампред С[овета] Щародных] Комис
саров] и зампред С[овета] Т[руда и] 0[6ороны]), именно: товари
щей] Троцкого и Каменева1*. Распределить между ними работу при 
участии моем и, разумеется, Политбюро, как высшей инстанции.

И  сент[ября] 1922
В.Ульянов (Ленин).

Голосование членов П[олит]6[юро] по телефону1
1) «За» (Сталин).
2) «Категорически отказываюсь» (Троцкий)1 2
3) «за» (Рыков).
4) «воздерживаюсь» (Томский).
5) «не возражаю» (Калинин).
6) «воздерживаюсь» (Каменев).

Фонд 2, on. 1, д. 26002 — авто
граф.

г  Предложение В.И.Ленина о назначении двух заместителей предсе
дателя СНК и СТО рассматривалось на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) 14 сентября 19z2 г., кандидатура Каменева была утверждена. В 
постановлении, кроме того, говорилось: «6) Политбюро ЦК с сожалени
ем констатирует категорический отказ т. Троцкого и предлагает т. Каме
неву приступить к исполнению обязанностей заместителя с приезда 
т. Цюрупы, в) Предоставить т. Каменеву отпуск до приезда т. Цюрупы». 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 312, л. 4).

401
ЗАПИСКА ДЕЖУРНОМУ СЕКРЕТАРЮ

17 сентября 1922 г.
Дежурному секретарю 
17/IX
Уваж[аемый] тов[арищ]. Конверты присланы мне неслыханно 

дрянны: все расклеиваются. Клей тоже дрянь. Пришлите, пожа
луйста, клея получше.

С коммунистическим] пр[иветом] Ленин.
И конверты и клей такая дрянь и гадость, что терпеть нельзя. 

И то и другое выпишите из Берлина.
Ленин3.

Фонд 2, on. 1, д. 23290 — авто
граф.

1 Фраза написана И.В.Сталиным.
2 Запись голосования И.В.Сталина и Л.Д.Троцкого — автографы, 

мнения остальных членов Политбюро записаны секретарем.
3 Вторая записка написана В.И.Лениным на конверте, в котором на

ходилась первая.
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ЗАПИСКА И.С.УНШЛИХТУ1*
17 сентября 1922 г.

17/IX . 
т. Уншлихт!
Будьте любезны распорядиться: вернуть мне все приложенные 

бумаги с заметками, кто выслан, кто сидит, кто (и почему) избав
лен от высылки? Совсем краткие пометки на этой же бумаге.

Ваш Ленин.

402

Приложения

«Список активной антисоветской интеллигенции

Москва1
(профессуры)»

Профессора 1-го Московского] университета
1. СТРАТОНОВ Всеволод Вик- высылается, на свободе 
торович
2. ФОМИН Василий Емелья- высылка отменена, пост[анов-
нович ление] ком[иссии] 3 1 /8  на ос

нов [ании] ходатайства т. Яков
левой и Богданова.

Профессора Московского высшего технического училища
42. ЯСИНСКИЙ Всеволод высылается, на свободе 
Иванович
5. БРИЛИНГ Николай Рома- не высылается, числится за
нович Контрразведывательным отде

лом ГПУ, привлекается к 
ответственности за контррево
люцию.

6. КУКОЛЕВСКИЙ Иван приостановлена высылка вре-
Иванович менно до получения мотивов

ходатайства т. Богданова.
7. ЗВОРЫКИН Владимир Ва- высылается, на свободе 
сильевич
Профессора Петровско-Разумовской сельскохозяйственной ака
демии
8. АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван перечислен за Революционным
Алексеевич трибуналом, обвиняется в аги

тации против изъятия цер
ковных] ценностей. 1 2

1 На левой половине листа печатается присланный В. И.Ленину спи
сок высылаемых, с правой стороны листа — ответы Государственного по
литического управления.

2 Так в документе, в порядковой нумерации пропущено — 3.
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9. УШАКОВ высылается, на свободе.
Профессора Института инженеров путей сообщения
10. ТЯПКИН Николай Дмит- передано дело КРОГПУ, т.е.
риевич Контрразведывательный отдел

ГПУ для привлечения к 
ответственности за контрре
волюционную] деятельность, 
содержится под стражей.

По делу Вольно-экономического общества
11. УГРИМОВ Александр высылается, на свободе 
Иванович
Профессора разных учебных заведений
12. ОВЧИННИКОВ (Казань)
13. ВЕЛИХОВ Павел Апполо- 
нович

14. ЛОСКУТОВ Николай Ни
колаевич
15. ТРОШИН (Казань)
16. НОВИКОВ М.М.
17. ИЛЬИН И.А.

не арестован], сведений нет.
передано дело в КРОГПУ 
(Контрразведывательный 
отдел; для привлечения] к 
ответственности за контррево
люцию], содержится под стра
жей.
не розыскан

не розыскан 
высылается, на свободе 
высылается, на свободе

Список антисоветских профессоров Археологического института
18. УСПЕНСКИЙ Александр за агитацию против изъятия 
Иванович церковных] ценностей приго

ворен Смоленским ревтрибуна
лом к 10 г. заключения

19. ЦВЕТКОВ Николай Нико- высылается, на свободе 
лаевич
20. БОРДЫГИН Василий Ми- высылается, на свободе 
хайлович
21. КОРОБКОВ Николай Ми- освобожден как тяжело боль- 
хайлович ной, пост[ановление] Комиссии

от 3 1 /8  22 г., последняя
стадия туберкулеза.

Общий список активных антисоветских деятелей по делу изда
тельства «Берег»
22. ТРУБЕЦКОЙ Сергей Евге- высылается, на свободе 
ньевич
23. ФЕЛЬДШТЕЙН Михаил высылается, на свободе 
Соломонович
Список лиц, проходящих по делу № 813 (группа Абрикосова)
24. АБРИКОСОВ Владимир высылается, на свободе 
Владимирович
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25. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ высылается, на свободе 
Дмитрии Владимирович
26. БАЙКОВ Алексеи Львович высылается, на свободе
27. АРБУЗОВ Алексеи Дмит- высылается, на свободе 
риевич
Список антисоветских агрономов и кооператоров
28. РЫБНИКОВ Александр 
Александрович

29. ЛЮБИМОВ Николаи Ива
нович
30. МАТВЕЕВ Иван Петрович
31. РОМОДАНОВСКИЙ Ни
колай Павлович
33*. КОНДРАТЬЕВ Н.Д.

34. КИЛЬЧЕВСКИЙ Влади- 
мир Агафонович
35. БУЛАТОВ Алексей Алек
сеевич (Новгород)
36. СИГИРСКИЙ Александр 
Иванович

по ходатайству коллегии Нар- 
комзема высылка отменена, воз
буждено против него следствие
высылается, на свободе

высылается, на свободе 
высылается, на свободе

возбуждено дело по обви
нению] в содействии эсерам, 
высылка временно приостанов
лена, содержится под стражей
высылается, на свободе 

высылается, на свободе 

высылается, на свободе

37. ШИШКИН Матвеи Дмит
риевич (Вологда)
38. БАККАЛ (левый с.р.)
39. МАЛОЛЕТНИКОВ Нико
лай Васильевич
40. КЛЕЗЕЦКИЙ1 2 (Тверь) 
Список врачей
41. ИЗРАИЛЬСОН (Орел)

42. ФАЛИН (Вологда)

43. РОЗАНОВ (Саратов)

Список антисоветских инженер<
44. ПАЛЬЧИНСКИЙ Петр 
Иокимович

высылается, тоже

высылается, тоже 
высылается, тоже

не розыскан

высылается в Киргизский] 
край на 2 года для работы по 
специальности, как врач
выслан в Вологду на 2 года для 
работы по специальности, как 
врач
высылается в Туркестан для 
работы по специальности, как 
врач
з (Москва)
высылается, сидит под стражей

1 Так в документе, в порядковой нумерации пропущено — 32.
2 Так в документе, по-видимому, — Клевецкий.
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45. ПАРШ ИН Николай Евгра
фович

46. Ю Ш ТИН Иван Иванович
47. ВАЙСБЕРГ1
48. КОЗЛОВ Николай Павлович
49. САХАРОВ Андрей Ва- 
сильевич

Список литераторов
50. ФРАНК Семен Людвигович
51. РОЗЕНБЕРГ
52. КИЗЕВЕТТЕР А.А.
53. ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ Вени- 
амин Сергеевич
54. Ю РОВСКИЙ Александр1 2 3 
Наумович

55. ОГАНОВСКИЙЗ
56. АЙХЕНВАЛЬД Юлий 
Исаевич
57. БЕРДЯЕВ Н А.
58. ОЗЕРОВ Иван Христофо
рович

59. ОСОРГИН Михаил Андреевич
60. М АТУСЕВИЧ Иосиф 
Александрович
61. ЕФ ИМ ОВ (профессор)
31/ V I I - 2 2  г.

высылка отменена до выяснения 
вопроса с тов. Стекловым и 
Богдановым, на свободе
высылается], на свободе 
не розыскан 
не розыскан
освобожден и дело прекращено 
по сеьфГетным] соображ[е- • 
ниям] ГП У

высылается, на свободе 
высылается, на свободе 
высылается, на свободе 
высылается, на свободе

не высылается, пост] анов ле
нив] Комиссии 31/8 22 г. по 
ходатайству т. Владимирского
не розыскан. 
высылается, на свободе

высылается, на свободе
высылка приостановлена] до осо
бого распор[яженияТ по выяс
нению вопроса с т. Малышевым
высылается, на свободе 
высылается, на свободе

не розыскан

Каменев Л.
Д. Курский.
Уншлихт.

Дополнительный список антисоветской интеллигенции (про
фессура) (Москва)
1. КРАВЕЦ Таричан Павлович передано дело в КРОГПУ

(Контрразведывательный отдел), 
привлекается к ответствен! ности ] 
за контрреволюционные дей
ствия, сидит под стражей

1 Так в документе; по-видимому, — Вайнберг.
2 Ошибка, правильно — Леонид.
3 Огановский Николай Петрович.
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2. ИЗГАРЫШЕВ Николай 
Алексеевич

Список литераторов
3. КУДРЯВЦЕВ Василий Ми
хайлович
4. МЯКОТИН Венедикт Алек
сандрович
5. ПЕШЕХОНОВ Алексей Ва
сильевич
6. СТЕПУН Федор Августович
7. ЧАРНОЛУССКИЙ Влади- 
мир Иванович
8. ИЗЮМОВ Александр Фи
ларетович

Л. Каменев.
Д. Курский. 
Уншлихт.

31/V I I -2 2  г.

от высылки освобожден, про
изводится формальное рассле
дование по существу его 
оставления в РСФСР

высылается, на свободе

высылается

высылается

не розыскан 
не розыскан

высылается, на свободе

Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда
1. СОРОКИН Питирим Алек- арестован], высылается 
сандрович
2. ИЗГОЕВ-ЛАНДЕ А С.

3. ЗУБАШЕВ Е.Л.

4. БРУЦКУС

5. КОГАН А.С.

6. ЛУТОХИН

7. ПУМПЯНСКИЙ

8. ФРОММЕТТ
9. ЗАМЯТИН Е.И.

10. ПЕТРИЩЕВ А.Б.
11. БУЛГАКОВ С.Н.
12. ВОЛКОВЫССКИЙ Н.М.

арестован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
ар[ естован ], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
ар[естован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
арестована], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
ар[естован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
арестован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
не розыскан
арестован], высылка отсро
чена впредь до особого распо
ряжения (по[становление] 
комиссии] т. Дзержинского от

арестован], высылается 
не розыскан
арестован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
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13. ХАРИТОН Борис

14. ЧААДАЕВ
15. КАРСАВИН

16. ЛОССКИЙ

17. ГУТКИН А.Я.

18. КАНЦЕЛЬ Ефим 
Семенович

19. ЗБАРСКИЙ Давид 
Соломонович
20. САДЫКОВА Ю.Н.

ар[естован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
не розыскан
ар[естован], подлеж[ит] вы
сылке, на свободе для ликви
дации дел
ар[естован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
ар[естован], высылается, на 
свободе для ликвидации дел
высылка приостановлена впредь 
до получения от тов. Цыперо- 
вича ручательства и обосно
вания такового (постанов
ление] ком[иссии] 31)
не розыскан

арестована], подлежит вы
сылке, на свободе
арестован], высылается, на свободе21. БРОНШТЕЙН Исай 

Евсеевич
22. ПАВЛОВ Павел Павлович не розыскан
23. КАРГЕЛЬС Николай ар[естован1, подлежит высыл-
Константинович ке, на свободе
24. СОЛОВЕЙЧИК Эммануил не розыскан 
Борисович
Список членов Объединенного совета профессоров г. Петрограда
25. ПОЛЕТИКА не розыскан
26. ОДИНЦОВ Борис ар[естован], высылается, на
Николаевич свободе
27. ЛАПШИН Иван Иванович ар[естован],

свободе
высылается, на

28. ПОЛНЕР Сергей Иванович арестован],
свободе

высылается, на

29. АНТОНОВСКАЯ Надежда 
Григорьевна

не розыскана

30. СЕЛИВАНОВ Дмитрий 
Федорович
31. ФРЕНКЕЛЬ

ар[естован],
свободе
не розыскан

высылается, на

Григорий Иванович
32. ОСТРОВСКИЙ Андрей ар[естован1. подлежит высыл

ке, на своб[оде]
33. БУТОВ Павел Ильич не розыскан
34. ВИСЛОУХ Станислав ар[естован], высылается, на
Михайлович свободе
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35. ВЕТЦЕР Герман Рудоль
фович
36. КОРШ
37. НАРОЙКО
38. ШТЕЙН Виктор Морицо-
ВИЧ

39. САВИЧ

40. БОГОЛЕПОВ А.А.
41. ОСОКИН Владимир Ми
хайлович
42. БОЛЬШАКОВ Андрей 
Михайлович
43. ГУСАРОВ Игнатий Евдо
кимович
44. ЕРМОЛАЕВ Николай 
Николаевич
45. ЕРЕМЕЕВ Григорий
Алексеевич
46. ТЕЛЬТЕВСКИЙ Алексей 
Васильевич
47. ЕВДОКИМОВ Петр Ива
нович
Список пртерских литераторов
48. РОЖКОВ
49. ГЕРЕЦКИЙ Виктор Яков- 
левич
50. КЛЕМЕНС
51. КРОХМАЛЬ Виктор Нико
лаевич

не розыскан

не розыскан 
тоже
согласно постановления] комис
сии под председательством 
т. Дзержинского от высылки 
освобожден и оставлен в Пет
рограде. См. особую выписку
предается суду за участие в 
антисов[етской] организации], 
за границу не высылается, 
содержится под стражей
не розыскан 
высылается, на свободе

не розыскан

Согласно постановления комис
сии под председательством 
т. Дзержинского постановлено 
возбудить дело по обвинению в 
принадлежности к антисовет
ской] организации. За границу 
не высылать, предать всех 
суду. Из под ареста не осво
бождать.

ар[естован], подлежит вы
сылке, на свободе

не розыскан 
не розыскан

не розыскан
Освобожден от высылки по
становлением] комиссии под 
председ[ательством1 т. Дзер
жинского от 3 1 /8  с.г. на 
основании его личного письма 
к т. Дзержинскому, в котором 
он уверяет в своей лояльности 
к Сов[етской] власти.

Л. Каменев.
Д. Курский.
И.Уншлихт

Примечание. Согласно решения Политбюро ЦК РКП комиссия 
под председат[ельством] т. Дзержинского рассматривала ходатай
ства об отмене высылки лиц, считающихся незаменимыми в своей
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отрасли, и о которых соответствующими учреждениями делались 
заявления об оставлении на месте.

Зампредседателя ГПУ Г.Ягода.
Фонд 2, оп. 2, д. 1245 -  
записка В.И.Ленина — авто
граф, списки — копии, примеча
ние — автограф Г. Ягоды, ответы 
ГПУ — рукописный текст.

1* К своей записке В.И.Ленин приложил списки «Активной антисо
ветской интеллигенции» Москвы и Петрограда на 107 человек, состав
ленные комиссией в составе Л.Б.Каменева, Д.И.Курского и И.С.Унш- 
лихта 31 июля 1922 г. Эти списки с краткими ответами на вопросы Ле
нина против каждой фамилии были возвращены ему 18 сентября 1922 г. 
с сопроводительной запиской заместителя председателя ГПУ Г.Г.Ягоды, 
который сообщил Ленину, что 22 сентября 1922 г. из Москвы уедет пер
вая партия высылаемых.

См. также док. 397.

403
ЗАПИСКА А.С.ЕНУКИДЗЕ

5 октября 1922 г.
5 /Х
Тов. Енукидзе!
Хотите ли Вы, чтобы я читал доклад на фракции? или на пле

нуме? или и там и там?
Я бы оч[ень] просил заменить меня кем-либо; м[ожет] 6[ыть] 

Радеком + Чичериным. Ибо я не следил. Ровнехонько ничего не 
знаю. Ей богу1*.

Покажите Каменеву и, пожалуйста, ответьте тотчас.
Ваш Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23324 — авто
граф.

1* Позднее В.И.Ленин изменил свое решение и 31 октября 1922 г. в 
12 часов выступил с речью на заключительном заседании IV сессии 
ВЦИК (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 245-251).

Это было первое публичное выступление Ленина после болезни.

404
ПЕРЕПИСКА С Г.Е.ЗИНОВЬЕВЫМ

8-9 октября 1922 г.
Записка Г. Е. Зиновьева

8 окт[ября] 1922 г.
В[ладимир] И[льич], если время Вам позволит, не удастся ли 

Вам написать к выходящему № «Коммунистического] Щнтерна-
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ционала]»1* хотя бы небольшую ст[атью] о 5-летии2*? М[ожет] 
б[ыть], в форме тезисов к будущему Вашему докладу?

Крайне было бы необходимо.
Если надежд совсем мало, велите мне позвонить.
Гор[ячий] привет

Ваш Г.З[иновьев].

Записка В. И.Ленина
т. Зиновьев!
Никак не могу. Зуб проклятый оттянул дело; нервы пока 

плохи.
9/Х.

Ваш Ленин.

Фонд 2, on. 1, д. 23340 — авто
графы.

г  «Коммунистический Интернационал» — журнал, орган Исполни
тельного комитета Коммунистического Интернационала, выходивший с 
1919 по 1943 г. на шести языках. По постановлению Президиума Испол
кома Коминтерна от 15 мая 1943 г. о роспуске Коминтерна издание жур
нала было прекращено.

2* Г.Е.Зиновьев просил статью о пятой годовщине Октябрьской рево
люции 1917 г.

405
ЗАПИСКА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

16 октября 1922 г.
В Питере есть Центральный] к[омитет] ме[ньшеви]ков (видно 

из «Социалистического] ве[стника]»).
Рожков1* в Питере?
Надо его1 выселить.

Фонд 2, on. 1, д. 26003 — авто
граф.

!* 13 декабря 1922 г. В.И.Ленин предложил И.В.Сталину обсудить 
в Политбюро ЦК РКП(6) вопрос о Н.А.Рожкове. Ленин рекомендо
вал: «...послать его, напр[имер], в Псков, создав для него сносные ус
ловия жизни и обеспечив его материально и работой. Но держать его 
надо под строгим надзором...» (см. док. 420). На другой день, 14 де
кабря, Политбюро ЦК РКП(6) приняло постановление: «Выслать 
Рожкова в Псков, установив за ним строжайший надзор и при первом 
проявлении какой-либо враждебной Соввласги общественно-полити
ческой деятельности — выслать его за границу» (РЦХИДНИ, ф. 17, 
оп. 3, д. 326, л. 3).

1 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «обрат[но]».
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406
ЗАПИСКА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

16 октября 1922 г.
16.Х. 1922 г.
т. Зиновьев!
Читал вчера, что Вы зовете меня и Троцкого.
Очень боюсь, что не смогу; реферата взять на съезде Комму

нистического] И[нтернационала] тоже не смогу1*.
Вчера оба врача вынесли тоже заключение^*.
Привет!

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23352, л. 1 -  
автограф.

** Опасения В.И.Ленина не оправдались. Он выступил на IV кон
грессе Коммунистического Интернационала 13 ноября 1922 г. с докладом 
4 Пять лет Российской революции и перспективы мировой революции» 
(см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 278-294).

2* Врачи В.В. Крамер и А. М. Кожевников 15 октября 1922 г. предпи
сали В.И.Ленину кроме субботы и воскресенья, устраивать день отдыха 
еще и в среду (см.: Вопросы истории КПСС, 1991, >6 9, с. 41).

407
ЗАПИСКА В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

Не ранее 16 октября 1922 г.1*
Не понимаю, почему нет т. Троцкого, к[ото]рый неск[оль]ко 

м[еся]цев следил близко за течениями в церкви. Прошу поставить 
в П[олит]бюро.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23358 — авто
граф. **

** Записка написана В.И.Лениным на выписке из протокола № 62 за
седания Оргбюро ЦК РКП(б) от 13 октября 1922 г., посланной Ленину 
16 октября. Ленин сделал замечание на решение Оргбюро о Комиссии по 
антирелигиозной пропаганде: «1 — а) Существующую при Агитпропе 
Комиссию по антирелигиозной пропаганде в составе т. Скворцова-Степа
нова, Красикова расширить, включив в нее т. Менжинского от ГПУ и 
т. Смидовича — председателя Комиссии по сектанским делам.

б) Означенной комиссии дать полномочия как по ведению дел цер
ковной политики (связь с церковными группами, с ВЦУ и т.д.), по ру
ководству ею в центре и на местах, так и выработку директив по печат
ной и устной пропаганде и агитации.

в) Комиссии установить тесную и постоянную связь с ГПУ, Церков
ным отделом НКЮста и Агитпропом ЦК. Эта связь обеспечивается и 
персональным составом комиссии.
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г) С начала работы этой комиссии работу других комиссий по цер
ковным делам — считать законченной.

2. Опросить по вышепринятому постановлению мнение членов Полит
бюро*.

408
ПИСЬМО Г.В.ЧИЧЕРИНУ

24 октября 1922 г.1*
т. Чичерин!
Мне сдается, что дело идет к тому: мы ничего никому не за

платим; дадим ли концессию Уркарту, — вопрос; ни одной рега
лии не дадим.

Так я думаю. Вполне возможно, что придется дать что-либо. 
Я себе рук не связываю. В момент решающий обсудим, что и как 
даем (концессию Уркарту или какие-то боны и т[ому] подоб
ное]).

Общая мысль у меня: они разваливаются, мы крепнем. Если 
удастся, надо постараться дать шиш. Рук себе не связывать. 
Пишу это наспех от себя; если хотите официально, Вы всегда 
вправе получить решение П[олит]бюро.

Об Аралове я не осведомлен, не знаю, в чем дело.
Ваш Ленин.

P.S. Если хотите, увидимся, побеседуем.
Мнения Сок[ольнико]ва я не разделяю. Кредиты не прежде

временны, но на тяжкие жертвы мы не должны идти.
Я не знаю, как можно выпустить боны (на 15 лет) и не пла

тить по ним! По-моему, тогда заставят блокадой платить.
Надпись на конверте 

т. Чичерину (от Ленина).
Фонд 2, on. 1, д. 23377, л. 1,
4 — автограф.

В публикуемом письме В.И.Ленин отвечает Г.В.Чичерину на во
просы, поставленные последним в письме от 24 октября 1922 г.: «♦Поль
зуюсь случаем, чтобы написать Вам о самом важном. Перед Генуей Вы 
мне писали: "для нас выгоден разрыв, но он должен исходить не от нас”. 
Почему?? Я тщетно добивался ответа. Недостаточно иметь директивы по 
отдельным частностям, мне надо знать общую мысль правительства. Мне 
оставалось только вести уклончивую политику.

И теперь — я ежедневно говорю с послами, журналистами, пишу 
полпредам — я должен знать общую мысль правительства.

По мнению Сокольникова кредиты преждевременны; мы должны сна
чала окрепнуть, чтобы переварить их. Но если так, зачем мы ломаем ко
медию, будто желаем кредитов? Ряд решений последнего времени как
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будто указывает на такую мысль. Но так ли?? Не могу вести свою рабо
ту, не зная этого.

В агитационных целях мы все, и я тоже, говорим, что от нас тре
бовали в Генуе восстановления частной собственности. Сами мы 
знаем, что это не так: достаточно было напечатать боны якобы с упла
той через 15 лет, с тем чтобы никогда их не уплатить. Это повело бы 
к соглашению с правительствами. Кредиты — не из казны, а из ко
шельков частных лиц; после соглашений с правительствами, после со
здания '’доверия” ("confidence”) могут начать открываться кошельки в 
достаточно большом числе.

Чем же невыгодно было напечатать боны, по которым не платили бы, 
а соглашение имели бы? ("Скатывание к Красину"). До сих пор не знаю 
Вашу действительную мысль... Незнание нашей основной мысли мне во 
всем мешает» (РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 2061, л. 17-19).

Получив ответ Ленина, Чичерин на конверте пометил: «Получил 
22 ч. 15 м. Георг. Чичерин» и тут же написал Ленину новое письмо: 
«24/Х 1922, 23 ч. Многоуважаемый Владимир Ильич, конечно, я был 
бы очень рад подробнее с Вами побеседовать. (Подчеркнуто В.И.Лени
ным. — Ред.) Если "они" разваливаются, то аргумент против Вас, ибо 
через 15 лет мы будем настолько крепки, а "они" настолько развалены, 
что никто и не подумает принуждать нас к оплате. Боны имеют тот 
смысл, что спор переносится через 15 лет, когда соотношение сил будет 
иное. Я, впрочем, не сказал бы, что "они" разваливаются: только слабе
ют. Кризис идет на убыль. Индийский сварадж — не более ирландского 
гомруля. Но через 15 лет мы достаточно окрепнем; теперь мы гораздо 
больше нуждаемся в "них", чем будем 15 лет...

Если мы будем ждать "решающего момента”, все обойдется нам гораз
до дороже. "Лови момент!" Что возможно было в Генуе, уже невозможно 
было в Гааге. Упустить момент — долго не вернется. А в другой момент 
с нас будут драть гораздо больше.

Об Аралове я писал в ответ на вопрос, поставленный мне по телефо
ну от Вашего имени» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 23377, л. 3).

409

ПИСЬМО К.Б.РАДЕКУ

28 октября 1922 г.
т. Радек!
Ей же ей, Вы нехорошо поступаете. Пишете фельетоны чудо

вищных размеров (о Лл. Джордже). Никто не читает, надо в 
журнал такие, а в газету краткие — Вы прекрасно умеете в 50 
строк.

Затем сегодня передовица — о «М[артове] и Дане»1*: Ужас! 
Ужас! Надо было на 3-ю страницу их и петитом. Все бы прочли 
и улыбнулись. А Вы нечаянно их возвеличили — до смешного. 
Передовой надо было пустить одну из соседних статей.

Теперь о другом. В Англии, по-моему, теперь решающий бой, 
выборы.
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Надо, по-моему, максимально быстро всех англичан, едущих 
сюда, вернуть назад.

Наладить так: 12 часов в России и лети назад.
Архиглупо сидеть здесь хоть 1 лишний час, когда там выборы.
Условиться в эти 12 часов о тактике: 1) за Lab[our] Party1; 2) 

полная свобода агитации; 3) полная свобода языка (кандидат ар
химерзавец; поэтому я за него; масса научится); 4) листки для 
массы в таком духе, краткие, веселые, архидешевые; 5) сколько 
будет стоить наша помощь; 6) все члены нашей партии мобилизу
ются: ходи по домам, весь день на улицах и т[ак] д[алее] и 
т[ому] п[одобное].

Прошу всех приезжающих англичан посылать мне.
Позвоните мне.

Ваш Ленин.
Фонд 2, оп. 2, д. 1255 — авто
граф.

!* В.И.Ленин имеет в виду передовицу 4После Мартова Дан» в газе
те «Правда» № 244 от 28 октября 1922 г.

410
ПЕРЕПИСКА С Л.Б.КАМЕНЕВЫМ

Не ранее 2 ноября 1922 г.1*
Записка В.И.Ленина

Не долго ли до 1.IV. 1923?
Записка Л,Б.Каменева

Достаточно до 1.1.221 2.
Ломоносов сам готов вернуться немедленно. Вчера он мне на

мекал, что готов стать замом Дзержинского — на время его от
пуска — для испытания.

Он мне заявил: явлюсь по первой телеграмме.
Фонд 2, on. 1, д. 23295 -  авто
графы.

!* 1 ноября 1922 г. В.И.Ленин беседовал с Ю.В.Ломоносовым о воз
вращении его на работу в Народный комиссариат путей сообщения. В 
этот же день Ленин в телеграмме в Сухум Ф.Э.Дзержинскому просил 
последнего сообщить его отношение к этому предложению. Дзержинский 
2 ноября дал согласие, но предлагал на время его отпуска назначить Ло
моносова членом коллегии Наркомпути.

Сведениями о назначении Ломоносова подготовители не распо
лагают.

1 Лейбористская партия.
2 Так в документе: должно быть — 1923 г.
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ЗАПИСКА Н.И.БУХАРИНУ
б ноября 1922 г.

6 /X I
Тов. Бухарин!
Прошу прочесть и вернуть тотчас. Я писал наскоро и хочу 

проверки и Вашей. Шлите замечания, советы, поправки (не стиля 
конечно)1*.

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23445 — авто
граф.

^  В.И.Ленин послал Н.И.Бухарину свое интервью, данное коррес
понденту английской газеты «Манчестер Гардиан» А.Рансому.

Рансом приехал в Россию в октябре 1922 г. с целью получить интер
вью у В.И.Ленина. 26 октября ему было предложено написать вопросы, 
на которые он хотел бы получить ответы. 3 ноября состоялась беседа Ле
нина с журналистом. Ленин обещал дать ответы до отъезда Рансома. 5 
ноября Ленин написал ответы. 6 ноября они были вручены Рансому, ко
торый писал об этом: «Как раз когда я укладывался, чтобы уехать из 
Москвы, мне сообщили по телефону, что ответы готовы. Я спешно отпра
вился в Кремль и получил их как раз вовремя, чтобы захватить их с 
собой к поезду» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 572-573).

Интервью Ленина см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 259-268.
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412
ПЕРЕПИСКА С И.В.СТАЛИНЫМ

9 ноября 1922 г.
Записка И,В. Сталина

т. Ленин!
Возражаете ли против опубликования Ваших интервью Фарб- 

ману1* и Рансому?2* Интервью т. Троцкого уже появилось.

Записка В.И.Ленина
Два условия:
1) после Радека, оглашения в Англии,
2) с согласия Радека.

Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23355 — авто
графы.

** Интервью корреспонденту английских газет «Обсервер» и «Ман
честер Гардиан» М.С.Фарбману В.И.Ленин дал 27 октября 1922 г. Де
журный секретарь В.И.Ленина Н.С.Аллилуева сообщила: «Решили опуб
ликовать интервью Владимира Ильича с Фарбманом с согласия Радека... 
Радек ответил, что нужно в завтрашнем номере опубликовать и в "Прав-
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де" и в "Известиях” (Ленинский сборник XXXIX, с. 438). 10 ноября ин
тервью было опубликовано в обеих газетах» (см.: Ленин В.И. Поли, 
собр. соч., т. 45, с. 237-244).

2* Интервью В.И.Ленина корреспонденту А.Рансому впервые было 
опубликовано в СССР в «Правде» N° 17, 21 января 1926 г.

См. также док. 411.

413
ЗАПИСКА К.Б.РАДЕКУ

11 ноября 1922 г.1*
т. Радек!
Пожалуйста, назначьте ко мне Левина (о нем мы вчера гово

рили; знает де вполне немецкий; поможет мне для составления ре
ферата на Коммунистическом] Щнтернационале]).

Пусть будет в 7 час[ов] веч[ера] (и за полчаса проверит, со
звонившись с секретарем).

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1, д. 23487 — авто
граф.

** Секретарь Совнаркома РСФСР Л.А.Фотиева передала К.Б.Радеку 
содержание записки по телефону 11 ноября 1922 г. В тот же день, в 7 
часов вечера у Ленина был М.Л.Левин (редактор немецкой секции Ис
полкома Коминтерна) и помогал готовить доклад на IV конгрессе Комму
нистического Интернационала «Пять лет российской революции и пер
спективы мировой революции». Ленин выступил 13 ноября с 13 до 14 
часов, говорил по-немецки (см. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, 
с. 278-294).

414
ПИСЬМО Л.Д.ТРОЦКОМУ

18 ноября 1922 г.
Тов. Троцкий!
Посылаю п[ись]мо Зи н^вье^а1*.
Они хотят вышибить Майера2* и потому кричат против исклю

чения «левых»!!!3*
Думаю письмо мы должны написать, как партия, советую 

взять одного из левых в Центральном] к[омитете], затем на съез
де закрыть T[aktik] u[nd] Organisation]4* и кроме того принять 
на съезде письмо против фракций и придирок.

Говорят, и Цеткина против Э.Мейера в ЦК. Правда ли?
Верните п[ись]мо Зин[овье]ва.
Сейчас были у меня Монмуссо и ж[елезно]-д[орожный] 

раб[очий] коммунист (Сенар?!)5*.
1 Семар Пьер.
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Идея, ими подсказанная или на к[ото]рую они набрели:
В виде исключения, ввиду кризиса п[арт]ии, ввиду особых ус

ловий Сежете1 объявить:
На время Коминтерн отказывается от всякой идеи главенства 

партии и зовет данную партию и данную (р[е]в[олю]ц[ионную]) 
Сежете к дружной работе в духе всех своих решений. Они оба го
ворят: итог будет, что все р[е]в[олю]ц[ионные] рабочие войдут в 
партию и тогда ее очистим. Тогда это будет на деле ком[мунисти- 
ческая] партия.

Почему бы нет?
Партия — дрянь. Улучшить ее нельзя. Раскол? Еще хуже 

будет.
Сежете — сама на деле партия. В ней не больше анархистов, 

чем cpoliticiens»1 2 в партии.
Недоверие к партии всеобщее, у всех (даже коммунистов) во 

Франции.
Сделаем прыжок.
Ни от каких резолюций не отказываемся. А на время данной 

партии не хотим давать ни тени перевеса, ибо она не лучше Сеже
те. И будем посмотреть.

Уверяют, что тогда все рабочие революционеры войдут в пар
тию.

Вопрос самолюбия, недоверия, традиции, вопрос -«кто на
чнет».

Начнем мы? Что нам традиция?
Хуже Французской] партии с центристами не будет.
Ваше мнение?

Ваш Ленин.
Фонд 2, on. 1. д. 24439 — авто
граф.

** Письмо Г.Е.Зиновьева отсутствует.
2* Так пишет В.И.Ленин, правильно Мейер (Меуег).
3* В.И.Ленин имеет в виду выступления на совместном заседании де

легаций РКП(6) и Компартии Германии во время IV конгресса Комму
нистического Интернационала 16 ноября 1922 г., обсуждавшего вопрос о 
создании и характере рабочего правительства в Германии.

4* В.И.Ленин имеет в виду сборник: Taktik und Organisation der 
revolutionaren Offensive. Die Lehren der MSrz-Aktion. Hrsg. von der Zen- 
trale der Vereinigten Kommunistischen Partei Deutschlands. (Sektion der 
Kommunistischen Internationale). Leipzig, 1921, 85 s. (Тактика и органи
зация революционного наступления. Уроки мартовских событий. Лейп
циг, 1921, 85 страниц). В библиотеке Ленина он сохранился. Ленин его 
изучал, на многих страницах имеются его замечания, пометки, подчерки

1 Сежете — CGT (Всеобщая конфедерация труда).
2 Политиканы — (франц.).
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вания (см.: В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 10. М., 1979, 
с. 539-540). Получил сборник Ленин в июне 1921 г.

5* В.И.Ленин пишет письмо после беседы с Г.Монмуссо и П.Семаром 
о революционном движении во Франции, об объединении революцион
ной работы конфедерации труда и Французской компартии, об их воз
можном объединении и др.

415
РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА1*

20 ноября 1922 г.
Товарищи, я очень сожалею и очень извиняюсь, что не мог 

прибыть на ваше заседание раньше. Вы, насколько мне известно, 
собирались несколько недель тому назад устроить мне возмож
ность посетить Московский совет. Мне не удалось устроить это, 
потому что после болезни, начиная с декабря месяца1, я весьма 
порядочно, выражаясь языком профессионалиста, потерял работо
способность довольно длительно, и в силу уменьшения работоспо
собности мне пришлось откладывать неделю за неделей настоящее 
собрание, и пришлось очень значительную долю работы, которую 
я в начале, как вы помните, взвалил на т. Цурюпу, а потом на 
т. Рыкова, еще дополнительно взвалить на т. Каменева, и надо 
сказать, что на нем оказалось внезапно, выражаясь сравнением, 
которое я уже употребил, два воза, и, хотя продолжая сравнение, 
надо сказать, что лошадка оказалась исключительно способной и 
ретивой (Аплодисменты), но все-таки тащить два воза не очень 
полагается, и я теперь с нетерпением жду времени, когда вернутся 
товарищи Цюрупа и Рыков, и мы разделим работу хоть немножко 
по справедливости. Сейчас на т. Каменеве лежит работа совер
шенно не по справедливости. Я же в силу уменьшения работоспо
собности должен присматриваться к делам гораздо и более значи
тельный срок, чем этого бы хотел.

В декабре 1921 г., когда мне пришлось совершенно прервать 
работу, у нас был конец года, когда мы осуществляли переход на 
новую экономическую политику, и оказалось тогда же, что этот 
переход, хотя мы с начала 21 г. за него взялись, что этот переход 
довольно труден, я бы сказал, пожалуй, очень трудный.

Прошло больше полутора лет, как мы этот переход осущест
вляем, когда, казалось бы, пора уже большинству пересесть на 
новые места и разместиться сообразно новым условиям, в особен
ности условиям новой экономической политики.

В отношении внешней политики у нас изменений оказалось 
всего меньше. Здесь мы продолжали тот курс, который был взят 
раньше и я считаю, что могу сказать вам по чистой совести, что 
продолжали его совершенно последовательно с успехом громад
ным. Вам, впрочем, об этом подробно докладывать тем не менее

1 Имеется в виду декабрь 1921 г.
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нужно, что взятие Владивостока, последовавшая за этим демон
страция и государственно-федеративное заявление, которое вы на 
днях прочли в газетах, они вам доказали и показали яснее ясного, 
что в этом отношении нам ничего менять не приходится. Мы 
стоим на дороге, совершенно ясно и определенно очерченной, и 
заручившей себе успех перед государствами всего мира, несмотря 
на всю враждебность этих государств, и что некоторые до сих пор 
готовы заявлять, что садиться с нами за один стол не желают. 
Тем не менее, движение, которое давно началось, к тому, что эко
номические отношения, а за ними отношения дипломатические, 
налаживаются, должны наладиться, наладиться непременно, что 
всякое государство, [которое] этому противодействует, рискует 
оказаться опоздавшим и, может быть, кое в чем довольно сущест
венном, рискует оказаться в положении невыгодном; это все мы 
теперь видим и не только из прессы и из газет, но, я думаю, что 
большая часть из вас убеждается поездками за границу в том, как 
велики происшедшие изменения. В этом отношении у нас не 
было, так сказать, если употребить старое сравнение, никаких 
пересадок, ни на другие поезда, ни на другие упряжки.

А вот, что касается внутренней нашей политики, то здесь пере
садка, которую мы произвели весной 1921 года, которая нам была 
продиктована обстоятельствами чрезвычайной силы и убедитель
ности, так что между нами никаких прений и никаких разногла
сий относительно этой пересадки не было, — вот эта-то пересадка 
продолжает причинять нам некоторые трудности, продолжает 
причинять нам, я скажу, большие трудности. Не потому что мы 
сомневались бы в ее необходимости, — никаких сомнений в этом 
отношении нет, — не потому что мы сомневались бы, дала ли 
проверка этой нашей новой экономической политики те успехи, 
которые мы ожидали, — никаких сомнений на этот счет, могу 
сказать совершенно определенно, равным образом нет, ни в рядах 
партии, ни в рядах громадной массы беспартийных рабочих и 
крестьян.

В этом смысле вопрос не представляет трудностей. Трудности 
являются от того, что перед нами встала задача, для решения ко
торой нужно очень часто проведение новых задач и привлечение 
новых людей и нужны проведение чрезвычайных мер и чрезвы
чайных приемов. У нас есть еще сомнения относительно правиль
ности того или другого, есть изменения в том или другом направ
лении, и нужно сказать, что и то и другое останется еще в течение 
довольно приличного времени, потому что тот строй, который мы 
стали осуществлять, придя к новой экономической политике1; по
лучилось странное название: эта политика названа новой экономи
ческой политикой, потому что она поворачивает назад, — несмот
ря на это нам приходится решать экономические вопросы, а они 
во всех проявлениях жизни должны быть поставлены вполне оп

1 Так в стенограмме. Ф раза, видимо, не закончена.
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ределенно. Точно также определенно должен быть поставлен этот 
вопрос. Мы делаем определенный жест, определенное движение. 
Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, 
чтобы отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. 
Только под одним этим условием мы отступили назад в проведе
нии нашей новой экономической политики. Где и как мы должны 
теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы 
после отступления начать упорнейшее наступление вперед, — мы 
еще не знаем, но мы должны поставить вопрос так, чтобы наши 
действия были теми, которые характеризуются французской пого
воркой: «Прыжок»1. И чтобы провести все эти действия в нор
мальном порядке нужно, как говорит пословица, не десять, а сто 
раз примерить, прежде чем решить, чтобы справиться с теми не
вероятными трудностями, которые нам представляются в проведе
нии всех наших задач и вопросов. Вы знаете прекрасно, сколько 
жертв принесено при достижении того, что сделано, вы знаете, 
как долго гражданская война тянулась и сколько она взяла, и вот 
взятие Владивостока показало нам, ведь Владивосток далеко, но 
ведь это город-то нашенский (Аплодисменты продолжительные), 
показало нам всем наше стремление и здесь и там наших завоева
ний, наших стремлений. И здесь и там РСФСР. Это стремление 
избавило нас от врагов гражданских и от врагов, которые насту
пали, я говорю о Японии. Под влиянием сложившихся уже тече
ний имелась определенная обстановка и эта обстановка говорит 
нам, что мы завоевали дипломатическую обстановку вполне опре
деленную, и она есть не что иное, как дипломатическая обстанов
ка всего мира. Вы это все видите. Вы видите результаты этого, а 
для этого вот сколько времени потребовалось! Мы сейчас доби
лись решения и признания своих прав нашими врагами и всего 
того, что у нас есть, как в экономической, так и в торговой поли
тике, что доказывает заключение договоров торговых. Теперь, 
когда мы это закончили, мы можем сказать, почему нам, полтора 
года вступившим на путь так называемой нов[ой] экономической] 
политики, почему нам так невероятно трудно двигаться на пути к 
этой политике хозяйства, которая не поворачивает назад, но кото
рая поворачивает в условия государства настолько разрушенных 
войною, настолько выбитых из всякой сколько-нибудь нормаль
ной колеи, настолько пострадавшей и п о те р п е вш е й * что мы те
перь все расчеты начинаем с маленького, маленького процента — 
процента довоенного. То мерило, которое вы постоянно употреб
ляете, вот эту мерку, ко[орую] мы прикладываем к условиям 
нашей жизни, прикладываем иногда очень нетерпеливо горячо и 
всегда убеждаемся,что тут имеются трудности необъятные. Зада
ча, кот[орую] мы тут себе поставили, тем более представляется 
необъятной, что мы ее сравниваем с условиями обычного буржу
азного государства. Мы себе поставили эту задачу, потому что по- 1 2

1 Так в стенограмме.
2 Так в стенограмме.
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нимали, что помощи от богатейших держав, которая обычно в 
этих условиях приходит, нам ждать нечего, и что если бы даже 
мы приняли во внимание те необыкновенно высокие, скажем, про
центы, которые в этих случаях возлагаются на государство, 
которому], как принято выражаться, приходят на помощь. Они 
собственно очень далеки от помощи. Надо говорить прямо заслу
живали бы название гораздо менее вежливое, чем слово: «по
мощь», но даже и эти обычные условия, они для нас оказались 
тяжелыми. После войны гражданской нас поставили в условия 
почти бойкота, т.е. нам сказали: «Мы вам той экономической 
связи, которую мы привыкли оказывать и кот[орая] в капиталис
тическом мире является нормальной, мы ее не окажем».

Прошло больше 1 1 /2  года с тех пор, как мы вступили в 
нов[ую] экономическую] политику, прошло значительно больше 
со времени заключения нами первого международного] договора, 
и тем не менее до сих пор это по существу дела бойкот всей бур
жуазией и всеми правительствами продолжает сказываться. Мы 
не могли ни на что другое рассчитывать, когда пошли на нов[ые] 
эконом[ические] условия, и тем не менее у нас не было сомнения 
в том, что мы должны перейти и должны добиться успеха в оди
ночку. Чем дальше, тем больше выясняется, что всякая помощь, 
кот[орая] могла бы нам быть оказана, кот[орая] будет нам оказа
на со стороны капиталистических держав, она не только этого ус
ловия не устранит, она по всей вероятности в громадном большин
стве случаев это условие еще усилит, еще обострит. «В одиноч
ку», — мы себе сказали. «В одиночку», — говорит нам почти 
каждое из капиталист!ических] государств, с кот[орыми] мы как 
бы то ни было сделки совершили, с кот[орыми] мы какие бы то 
ни было условия завязывали, с которыми] мы какие бы то ни 
было переговоры начинали. И вот в этом особая трудность. Нам 
надо эти трудности сознавать. Мы выработали свой госу
дарств [енный] строй больше чем трехгодовой работой, невероятно 
тяжелой, невероятно полной героизма, и всеми своими признака
ми, нарушающими все обычное течение государственной жизни, 
для того, чтобы доказать и показать, что это старое течение меж
дународной жизни мы сломаем во чтобы то ни стало, и перелома
ли. В условиях, в которых мы были до сих пор, нам некогда 
было разбирать — не сломаем ли мы чего-нибудь лишнего, неког
да было разбирать — не было ли много жертв, потому что жертв 
было достаточно много, потому что борьба, которую мы тогда на
чали (вы прекрасно знаете и распространяться об этом не прихо
дится), — эта борьба была не на жизнь, а на смерть против ста
рого общественного порядка, против которого мы боролись, чтобы 
выковать себе право на существование и мирное развитие, и его 
мы завоевали. Это не наши слова, не наши пожелания, а пожела
ния свидетелей, которые относятся к нам, как враги. Нет, эти по
казания находятся у свидетелей, которые в стане наших врагов и 
которые, конечно, пристрастны, но только не в нашу пользу, а со
всем на другую сторону. Эти свидетели находились в лагере Де
никина, стояли во главе оккупации Владивостока, и мы знаем,
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что их пристрастие стоило нам очень дорого, стоило нашего раз
рушения, что мы из-за них понесли всевозможные потери, потери 
всякого рода человеческих ценностей и главное ценности челове
ческой жизни в невероятном масштабе. Теперь мы должны со 
всем вниманием присматриваться к нашим задачам, понять, что 
главной трудностью будет ни одно старое завоевание не отдавать 
назад. Мы их не отдадим (Аплодисменты). И вместе с тем одной 
из задач совершенно новой, для решения которой старых задач не 
понадобится и даже больше того, для решения которой наши ста
рые задачи могут оказаться прямой помехой. Вот это трудная [за
дача], нам надо понять и надо осуществить, нам, прожившим 3-4- 
5 лет (ведь мы недавно праздновали свое пятилетие), в условиях, 
когда все основывалось на отречении от старого, вот это понять 
труднее всего. Теперь мы уже добились в смысле отречения от 
старого и нам надо научиться работать по-новому в совершенно 
новой обстановке, в обстановке, которой в мире еще не бывало, 
нам необходимо научиться работать, так работать, чтобы вывер
нуться совсем наизнанку. Я думаю, товарищи, что эти слова и эти 
так сказать лозунги вам достаточно понятны, потому в течение 
почти года, что мне пришлось отсутствовать, на разные лады, по 
сотне поводов, вам приходилось, имея дело с предметом, рабо
тать, зная о том, что делается тут и там, вам приходилось прак
тически об этих вопросах говорить постоянно, и я думаю, еще 
чаще вам по этим вопросам приходилось думать, и я уверен, что 
размышления об этом вопросе вас могли привести только к одно
му выводу: от нас теперь требуется еще больше той гибкости, ко
торую мы до сих пор применяли на поприще гражданской войны.

От старого мы не должны отказываться. Целый ряд уступок, 
которые приравнивают нас к державам капиталистическим — 
этим целым рядом уступок державам мы даем полную возмож
ность вступать в сношения с нами, обеспечиваем их прибыль, 
может быть, иногда больше, чем их прибыль, обеспечиваем их 
привычки, не меняя их привычек, и в то же время давая возмож
ность государству, которое у нас в своих руках держит почти все 
средства производства или громаднейшее богатство средств про
изводства и уступает из этих средств производства лишь неболь
шую часть, который обеспечивает нам выигрыш и который заин
тересовывает в этом выигрыше самые богатые капиталистические 
державы1.

На днях в газетах обсуждался вопрос о концессии, предлагае
мой англичанином Уркартом, который до сих пор шел почти все 
время против нас в гражданской войне. Он говорил: 4Мы своей 
цели добьемся в гражданской войне против России, против той 
самой России, которая посмела нас лишить того-то и того-то». И 
после всего этого нам пришлось вступить с ним в сношения. Мы 
не отказались от них, мы приняли их с величайшей радостью, но 
мы сказали: 4Извините, то, что мы завоевали, мы не отдадим

1 Так в стенограмме.
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назад. Россия наша так велика, экономических возможностей у 
нас так много, и мы считаем себя [в]праве от вашего любезного 
предложения не отказываться, но мы обсудим его как хладно
кровные, деловые люди». Правда, первый наш разговор был не
удачен, ибо мы не имели возможности согласиться на их предло
жение по политическим мотивам. Мы должны были ответить им 
отказом, пока англичане не признавали возможности нашего учас
тия в вопросе о Дарданеллах, мы должны были ответить отказом, 
но сейчас же после этого отказа мы должны были приняться за 
рассмотрение этого вопроса по существу. Мы обсуждали — вы
годно нам это или нет, выгодно нам заключать эту концессию, и 
если выгодно, то при каких обстоятельствах. Мы должны были 
обсудить о цене и обсудить — можем ли мы отказываться от этого 
предложения или мы не должны от него отказываться и оно даже 
нам необходимо. Вот то, что вам, товарищи, ясно показывает, до 
какой степени мы теперь должны подходить к вопросам не так, 
как мы подходили к ним раньше. Раньше коммунист говорил: «Я 
отдаю жизнь», и это казалось ему очень просто, хотя это не вся
кий раз оказывалось просто. Теперь же перед нами, коммуниста
ми, стоит совершенно другая задача. Мы теперь должны рассчи
тывать, и каждый из вас должен научиться быть расчетливым. 
Мы должны рассчитать в обстановке капиталистической, как мы 
свое существование обеспечим, как мы получим выгоду от наших 
противников, которые, конечно, будут торговаться, которые тор
говаться никогда и не разучались и которые будут торговаться за 
наш счет. Этого мы тоже не забываем и вовсе не представляем 
себе, что где-нибудь превратились представители торговли в агн
цев, и превратившись в агнцев, предоставили нам всяческие блага 
задаром. Этого не бывает, и мы на это не рассчитываем, а рассчи
тываем на то, что мы, привыкши оказывать отпор, чтобы теперь 
мы, перешедши на эти старые основания жизни и вывернувшись 
наизнанку, оказались способными и торговать, и наживаться, и 
выходить из трудных экономических положений без всяких со
юзов. Вот эта задача очень трудная, вот над этой задачей мы ра
ботаем. Я бы хотел, чтобы мы отдавали и отдали себе ясный отчет 
в том, насколько велика пропасть между задачами старой и 
новой. Как эта пропасть не велика, мы на войне научились и ма
неврировать, и должны понять теперь, что маневр, который нам 
предстоит теперь, в котором мы теперь находимся, самый труд
ный, но зато маневр этот, видимо, последний. Мы должны испы
тать тут свою силу и доказать, что мы не только зазубрили вче
рашние наши науки и повторяем зады. Извините, пожалуйста, мы 
начали переучиваться и будем переучиваться так, что достигнем 
определенного и всем очевидного успеха. Вот во имя этого пере
учивания, я думаю, теперь и следует нам еще раз дать друг другу 
твердое обещание, что под названием новой экономической поли
тики повернули назад, и повернули назад так, чтобы ничего ново
го не отдать, и в то же время, чтобы капиталистам дать такие вы
годы, которые заставят любое государство, как бы оно враждебно 
ни было по отношению к нам, заставят пойти на сделки и сноше
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ния с нами. Тов. Красин, который много раз беседовал с Уркар- 
том, этим главой и опорой всей интервенции, говорил, что эта 
глава и опора всей интервенции после всех попыток навязать нам 
старый строй во чтобы то ни стало по всей России, садится за 
стол вместе с Красиным и начинает говорить: «А почем? А сколь
ко? А на сколько лет?» (Аплодисменты). От этого еще довольно 
далеко, — и вы это видели, — тому, чтобы мы ряд концессий за
ключили и вступили, таким образом, в совершенно точные, непо
колебимые, с точки зрения буржуазного общества, договорные от
ношения. Но мы уже видим теперь, [что] мы к этому подходим, 
почти подошли, но еще не пришли. Это, товарищи, надо сказать, 
чтобы мы, так сказать, не зазнались. Еще далеко не достигнуто в 
полной мере то, что сделает нас сильными, самостоятельными, 
спокойно уверенными в том, что никаких капиталистических сде
лок мы не боимся, спокойно уверены в том, что как бы сделка не 
была трудна, а мы ее заключим, вникнем в существо и ее разре
шим. Поэтому та ломка, и политическая, и партийная, которая 
нами не достигнута, должна быть продолжена, поэтому нужно, 
чтобы от старых приемов мы перешли к приемам совершенно 
новым. Поэтому нужно, чтобы наш старый аппарат, а наш аппа
рат старый, потому что нас запугали служащие, что если так, то 
мы совсем не придем к вам, и мы сказали: 4Пожалуйста». Все 
они оказались снова у нас, и мы остались в дураках. Это доволь
но вульгарное выражение, но оно в данном случае правильно.

Аппарат получился у нас старый и наша задача теперь заклю
чается в том, чтобы его переделать на новый лад. Мы переделать 
этого сразу не можем, но нам нужно поставить дело так, чтобы те 
коммунисты, которые у нас есть, должны быть правильно разме
щены, и нужно, чтобы они, эти коммунисты, владели теми аппа
ратами, над которыми они поставлены, а не так, как у нас часто 
делается, когда этот аппарат ими владеет. Нечего греха таить, и 
надо говорить об этом прямо.

Вот какие задачи перед нами стоят и какие трудности перед 
нами, и это как раз в то время, когда мы выступили на нашу де
ловую дорогу, когда мы должны были подойти к социализму не 
как к иконе, расписанной торжественными красками, и это долж
но быть не как пожелание и не как лозунг, а как разрешение 
вполне практического параграфа, и нам надо начало это провести, 
нам надо взять это направление в свои руки, нам надо, чтобы все 
то было проверено, чтобы все массы и все население проверили 
этот путь и сказали: 4Да, это лучше, чем старый строй». Вот за
дача, которую мы себе поставили.

Есть маленькая, ничтожная кучка людей, называющая себя 
партией, которая за это взялась. Она должна сказать, что для ре
шения этой задачи партийной, чисто жизненной, в партийных 
чисто целях и условиях, эта партийность — ничтожное зернышко 
во всем количестве трудящихся масс России. Это ничтожное зер
нышко поставило себе задачей, а именно переделать все, и оно
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переделало. Что это не утопия, а что это дело, которым живут 
люди, мы это доказывали и сделали. Это мы все видели — это 
уже сделано. Нужно переделать так, чтобы все большинство тру
дящихся масс, крестьянских и рабочих, чтобы оно сказало себе: 
«Не вы себя хвалите, а мы вас хвалим, мы говорим, что вы до
стигли результатов лучших, после которых ни один разумный че
ловек никогда не подумает вернуться к старому». А этого еще нет. 
Для этого НЭП продолжает оказываться главным, очередным, все 
исчерпывающим лозунгом сегодняшнего дня. Ни одного лозунга, 
которым мы вчера выучились, мы не забудем. Это можно совер
шенно спокойно без всякой тени колебания сказать кому угодно, 
и наш каждый шаг это говорит, но что мы должны еще приспосо
биться к этой новой экономической политике. Все ее отрицатель
ные стороны, которых не нужно перечислять, которые вы пре
красно знаете, нужно уметь перегнуть, уметь сводить к определен
ному минимуму, уметь устраивать так, чтобы было расчетливо, 
чтобы можно было представителям новой экономической полити
ки войти в сделку с коммунистами, чтобы можно возможно боль
ше самому заработать так, как наш закон предписывает1.

Фонд 2, on. 1, д. 23478 — сте
нограмма, машинописный текст.

** В.И.Ленин выступил с речью о международной и внутренней по
литике на пленуме Московского совета, проходившем совместно с 
пленумами всех районных советов 20 ноября 1922 г. с 18 часов 30 
минут в Большом театре. Это было последнее публичное выступление 
Ленина.

Стенограмма публикуется впервые. 21 ноября 1922 г. в « Прав
де» N> 263 был опубликован газетный отчет о речи Ленина (см.: 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 300-309).

416
ПРОЕКТ ПИСЬМА ГЕРБЕРТУ КЛАРКУ ГУВЕРУ 

И ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)1’
22 ноября 1922 г.

Первый вариант письма
Г[осподи]ну Хуверу.
Г[осподин] полковник Хаскелл везет Вам одно интересующее 

нас обоих сообщение, и я заранее благодарю Вас от души за со
гласие рассмотреть это сообщение и благожелательно взвесить 
предложение (или пока предположение) м[исте]ра Хаскелла.

Согласно желанию м[исте]ра Хаскелла, все это дело остается 
до его решения строго конфиденциальным.

1 На этом стенограмма обрывается, окончание не сохранилось.
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С уважением (?) Ленин1.
Фонд 2, on. 1, д. 26327 — авто
граф.

Записка членам Политбюро ЦК РКП(б) 
и второй вариант письма

Гаскелл повторил мне предложение, которое он сделал услов
но т. Каменеву. Я выразил полное согласие и рассыпался в ком
плиментах. Исполняя просьбу Гаскелля, я хочу ему дать нижесле
дующее письмо и прошу членов Политбюро и т. Чичерина сказать 
свое мнение1 2 3

Г[осподи]ну Гуверу
Дорогой мистер Гувер
Г[осподин] полковник Гаскелл^ передал мне, что Вы при из

вестных условиях согласились бы переехать в Россию, посвятив 
себя работе над ее экономическим восстановлением; я с чрезвы
чайным интересом приветствую это предложение и заранее благо
дарю Вас за него4, повторяю то, что я сказал м[исте]ру Гаскеллу, 
именно, что помощь нам от страны с противоположными принци
пами экон[омического] строя5 была бы для нас особенно жела
тельна и приятна.

Согласно желания м[исте]ра Гаскелла, все это дело остается 
до6 Вашего решения строго конфиденциальным.

С уважением Ленин7.

Фонд 2, on. 1, д. 26328, л. 1 — 
подлинник.

1* Во время заседания Совнаркома РСФСР 21 ноября 1922 г. 
В.И.Лепин получил записку Л.Б.Каменева с рекомендацией принять оть-

1 Последний абзац и подпись В.И.Ленин написал при вторичном чте
нии.

2 Слова: «сказать... мнение» — зачеркнуты, по-видимому, В.И.Ленин 
наметил изменить окончание записки (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., 
т. 54, с. 312).

3 Далее В.И.Лениным зачеркнут текст первого варианта: «везет Вам 
одно интересующее нас обоих сообщение, и я заранее благодарю Вас от 
души за согласие рассмотреть это сообщение и благожелательно взвесить 
предложение (или пока еще предположение) м[исте]ра Гаскелла».

4 Далее В.И.Лениным зачеркнуто: «как».
5 Переправлено В.И.Лениным ил: «строения».
(> Слова: «Согласно... до» — В.И.Лениным вначале были зачеркнуты, 

а затем восстановлены.
7 В верхнем правом углу листа Л.А.Фотиевой написано: «Строго сек

ретно», а под текстом дата: «22/XI 22 г.»
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езжающего в Америку уполномоченного АРА полковника У.Гаскелла; 
Ленин ответил: 4На свидание с Хаскеллом согласен. Время — 11 1/2» 
(В.И.Ленин. Биографическая хроника. Т. 12. М., 1982, с. 493). Встреча 
состоялась 22 ноября; в беседе стоял вопрос о возможности приезда в 
Россию министра торговли США Г.Гувера. По-видимому, после встречи 
Ленин набросал первый вариант письма, но тут же написал второй вари
ант, который вместе со своей запиской послал членам Политбюро ЦК 
РКП(6) и Г. В.Чичерину на отзыв. Чичерин в тот же день послал следую
щий ответ: «22 ноября 1922 г. Многоуважаемый Владимир Ильич, мне 
кажется нежелательным, чтобы Вы сами писали Гуверу. Это будет слиш
ком большая сенсация. Вам самим в это вмешиваться не стоит. Вы могли 
бы сказать Хаскеллю, что не сочли возможным писать вместо Нарком- 
инодела. Лучше будет, если письмо будет написано мною.

По существу мне кажется необходимым послать Гуверу письмо в духе 
Вашего проекта» (АВП РФ, ф. 04, оп. 52, п. 8, д. 131, л. 14).

Отзывы членов Политбюро не обнаружены. Последний вариант про
екта письма Ленина см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 311-312).

Письмо Гуверу было послано 28 ноября 1922 г. за подписью замнар- 
кома по иностранным делам М.М.Литвинова.

417
ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РКП(б) 

ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИТАЛИИ 
НА IV КОНГРЕССЕ КОМИНТЕРНА1*

24 ноября 1922 г.
24 Novembre 1922.
Alla Delegazione del PCI
Cari amici,
La situazione della questione italiana al Congresso e tale che noi 

crediamo il nostro dovere dirvi apertamente e da buoni compagni cio 
che segue:

La grande comissione del Congresso si ё dichiarata all’unanimita 
d ’essere per principio per la fusione del PCI col PSI. Non с’ё dubbio 
che anche il Congresso approvera all’unanimita questa decisione 
Questo ё un fatto del quale non potete non tener conto. Le vostre 
opposizioni sono gia state sentite. Ma il Congresso decidera — e 
questo ё del tutto chiaro — altrimenti.

Ora tutta la questions consiste in cio: come paserra questa ques
tione al plenum del Congresso, se da parte vostra non saranno com- 
messi tali errori,. che potrebbero fiaccare le posizioni dei comunisti 
italiani verso gli elementi vacilanti dei massimalisti. Questo sarebbe 
molto triste.

Se gli oratori della vostra maggioranza anche al plenum vorranno 
ostinatamente parlare contro la fusione, questo solo rinforzera la 
posizione di quei massimalisti, i quali meno di tutto si dovrebe rin- 
forzare. Lo spetacolo sara assolutamente indesiderabile.

Al C.E. del IC sara resa difficile l ’appoggio del PCI durante e 
dopo la fusione. Il PCI sara del tutto isolato. Il danno politico sara
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enorme. L’errore sara irreparabile. II nostro consiglio: Voi potete al 
Congresso fare una breve dichiarazione, che la maggioranza della 
vostra delegazione era contro la fusione e ha gi& apportato le ragioni, 
ma dovete contemporaneamente dichiarare, che siccome la Comis- 
sione ha deciso altrimenti, voi accettate questa decisione e l’attuerete 
coscientemente. Se farete questo, ci darete la possibility du rivolgere 
tutta la polemica contro la posizione di prima del PSI e la prospet- 
tiva non sera invertita.

II nostro dovere ё di awertirvi contro un enorme errore politico.
Aspettiamo una vostra sollecita risposta.
Per incarico del CC det Partito Comunista Russa:

Lenin.
Zinoviev.
Trotsky.

Radek.
Boukharine.

Фонд 2, on. 1, д. 25921, л. 1-3 — 
машинописный текст.

Перевод
24 ноября 1922 г.
Делегации Коммунистической партии Италии
Дорогие друзья, положение итальянского вопроса на конгрессе 

таково, что мы считаем своим долгом открыто и по-товарищески 
сказать вам следующее:

Большая комиссия конгресса единогласно высказалась в прин
ципе за слияние Коммунистической партии Италии с Социалисти
ческой партией Италии. Нет никаких сомнений, что и конгресс с 
таким же единодушием одобрит это постановление. Это — факт, 
с которым не считаться вы не можете. Ваши возражения выслу
шаны. Но конгресс решит — это совершенно очевидно — иначе.

Теперь весь вопрос заключается в том, как пройдет этот во
прос на пленуме конгресса, не будут ли при этом допущены такие 
ошибки с вашей стороны, которые могли бы ослабить позицию 
итальянских коммунистов в отношении к шатким элементам мак
сималистов. Это последнее было бы крайне печально.

Если ораторы вашего большинства будут и на пленуме кон
гресса упорно выступать против объединения, одно это усилит по
зицию тех максималистов, которую меньше всего следовало бы 
усиливать. Картина будет крайне нежелательная. Исполкому 
будет затруднена поддержка КПИ во время и после слияния. 
КПИ будет совершенно изолирована. Политический ущерб будет 
громадный. Ошибка непоправимая. Наш совет: вы можете на кон
грессе сделать краткое заявление, что большинство вашей делега
ции было против слияния и привело доводы, но вы должны тут 
же заявить, что так как комиссия решила иначе, вы принимаете 
это решение и добросовестно его проведете.
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Если вы сделаете это, вы дадите нам возможность всю полеми
ку направить против прежней позиции Социалистической партии 
Италии и перспектива не будет извращена.

Наш долг — предупредить вас против громадной политичес
кой ошибки.

По поручению Центрального комитета Российской коммунис
тической партии: Ленин.

Зиновьев.
Троцкий.

Радек.
Бухарин.

г  24 ноября 1922 г. Л.Д.Троцкий в письме Г.Е.Зиновьеву, в копии 
В.И.Ленину, Н.И.Бухарину и К.Б.Радеку, предложил обратиться «к 
итальянской делегации с письмом от имени Центрального комитета 
нашей партии и порекомендовать им резкое изменение политики уже на 
конгрессе» (The Trotsky papers. 1917 — 1922. V. II, р. 768-770). По-види- 
мому, одновременно Троцкий послал проект письма к итальянской деле
гации на IV конгрессе Коминтерна. Речь шла о решении комиссии кон
гресса по вотюсу об объединении Коммунистической и Социалистичес
кой партий Италии, против которого выступило большинство делегации 
ИКП во главе с А.Бордигой. Л шин поддержал предложение Троцкого и 
в своей ответной записке от 25 ноября подчеркнул, что «иначе действия 
последних будут чрезвычайно вредны для итальянских коммунистов во 
всем дальнейшем» (Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 314).

418
ТЕЛЕГРАММА А.И.РЫКОВУ1*

24 ноября 1922 г.
Настоятельно рекомендую не выезжать до полного отдыха, 

выздоровления, согласия врачей. Окончательное решение телегра
фируйте.

Предсовнаркома Ленин.
Опубликовано -  «Известия ЦК Фонд 2, on. 1, д. 27048, л. 1 -  
КПСС», 1989, № 4, с. 167. машинописный текст.

** А.И.Рыков отдыхал в Сухуми, выехал в Москву 15 ноября 1922 г. 
(см.: Известия ЦК КПСС. 1989, № 4, с. 167).
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ПИСЬМО М.И.ФРУМКИНУ И Б.С.СТОМОНЯКОВУ

12 декабря 1922 г.
Т[оваршцам] Фрумкину и Стомонякову.
Копия: Троцкому.
Ввиду ухудшения своей болезни, я вынужден отказаться от 

присутствия на пленуме. Вполне сознаю, насколько неловко и
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даже хуже, чем положено, поступаю по отношению к Вам, но все 
равно выступить сколько-нибудь удачно не смогу1*.

Сегодня я получил от тов. Троцкого прилагаемое письмо2*, с 
которым согласен во всем существенном, за исключением, может 
быть, последних строк о Госплане. Я напишу Троцкому о своем 
согласии с ним и о своей просьбе взять на себя ввиду моей болез
ни защиту на пленуме моей позиции.

Думаю, что эту защиту следует разделить на три части: 
первое, защиту основного принципа монополии внешней тор

говли, ее (монополии) полное окончательное подтверждение;
второе, передачу в особую комиссию детальнейшего обсужде

ния тех практических планов осуществления этой монополии, ко
торые (планы) вносит Аванесов^*; в этой комиссии должны быть 
представлены не менее, как в равном числе внешнеторговцы;

третье, вопрос о работе Госплана должен быть выделен от
дельно, причем я полагаю, что с Троцким у меня, пожалуй, не 
будет разногласий, если он ограничится требованием, чтобы рабо
та Госплана, стоящая под знаком развития государственной про
мышленности, давала свой отзыв по всем сторонам деятельности 
Н[ародного] комиссариата] в[нешней] т[орговли].

Надеюсь еще написать сегодня или завтра и прислать Вам свое 
заключение по существу данного вопроса в пленум Центрально
го] к[омитета]. Во всяком случае полагаю, что принципиальное 
значение этого вопроса так высоко, что я должен буду в случае, 
если в пленуме не получится согласия, перенести вопрос на съезд. 
А до этого заявить о настоящем расхождении на фракциях Р[ос- 
сийской] коммунистической] п[артии] предстоящего съезда Сове
тов.

Ленин.
1 2 /X II-2 2 .
Записала Л[идия] Ф[отиева].

Опубликовано — The Trotsky ра- Фонд 2, on. 1, д. 26116 — маши- 
pers. 1917 — 1922. V. II, р. 774- нописный текст.
776.

Речь идет о позиции В.И.Ленина в вопросе о монополии внешней 
торговли: монополия, установленная декретом Совнаркома РСФСР от 22 
апреля 1918 г., неоднократно подтверждалась постановлениями Совет
ского правительства. В связи с переходом к НЭП и расширением торго
вых связей с заграницей появились предложения об отмене монополии 
внешней торговли или ее ослаблении. На этих позициях были Н.И.Буха
рин, ГЛ.Пятаков, Г.Я.Сокольников, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, 
И.В.Сталин, Б.С.Стомоняков, М.И.Фрумкин. 4 марта 1922 г. Политбю
ро ЦК РКП(6) утвердило подготовленные по предложению Ленина за
местителем наркома внешней торговли А.М.Лежавой «Тезисы о внешней 
торговле», в которых подчеркивалась необходимость укрепления монопо
лии, и на згой основе определялись принципы экспорта и импорта това
ров в новых условиях. 22 мая Политбюро по предложению Ленина ут
вердило следующие директивы: «ЦК подтверждает монополию внешней
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торговли и постановляет прекратить всюду разработку и подготовку во
проса о слиянии ВСНХ с НКВТ. Секретно подписать всем наркомам» 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 294, л. 4). Однако на пленуме ЦК РКП(6) 
6 октября, на котором Ленин отсутствовал, по докладу Сокольникова 
было принято постановление, предусматривающее временное разрешение 
ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в применении к от
дельным границам. Ленин был несогласен с решением пленума; 12 октяб
ря он об этом беседовал со Сталиным, и в этот же день запросил мнение 
Л.Д.Троцкого (см.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 323). 13 ок
тября он написал письмо Сталину с протестом против решения пленума 
и предложил отсрочить решение этого вопроса на два месяца, до следую
щего пленума ЦК (см.: там же, т. 45, с. 220-223). 16 октября опросом 
членов ЦК предложение Ленина было принято: 4Отложить решение во
проса до следующего пленума» (там же, с. 563). 18 декабря пленум ЦК 
единогласно отменил постановление пленума от 6 октября. Ленив по со
стоянию здоровья не принимал участия в его работе.

По вопросу о монополии внешней торговли см. также: Ленин В.И. 
Поли. собр. соч., т. 45, с. 188, 333-339; т. 54, с. 322-328 и другие.

2* Письмо Л.Д.Троцкого В.И.Ленину от 12 декабря см.: The Trotsky 
papers. 1917—1922. V. И, р. 778-780, ответные письма Ленина — 
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 324 (от 13 декабря), с. 325-326 (от 
15 декабря).

3* 4 Планами Аванесова» Ленин назвает 4Предложения комиссии 
СНК по обследованию заграничных представительств РСФСР по вопро
су о государственной монополии внешней торговли». Основной вывод ко
миссии состоял в том, что монополия внешней торговли не может быть 
отменена как по соображениям экономическим, так и политическим 4ни 
полностью, ни даже частично» (РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 2, д. 35, л. 72). 
Аванесов в то время являлся сторонником сохранения и укрепления мо
нополии внешней торговли, считал, что она должна осуществляться не 
непосредственно Наркомвнешторгом, а крупнейшими хозяйственными 
единицами (синдикатами, концернами) под контролем Наркомвнепггорга.

420
ПИСЬМО И.В.СТАЛИНУ

13 декабря 1922 г.
Тов. Сталину. Письмо для пленума Центрального] к[омитета] 
Для правильной оценки нашего разногласия в вопросе о Рож

кове надо иметь в виду, что мы уже несколько раз ставили этот 
вопрос в Политбюро. Первый раз Троцкий высказался за отсроч
ку высылки Рожкова. Второй раз, когда под влиянием давления 
Мессинга Рожков дал новую формулировку своих взглядов, 
Троцкий высказался за высылку его, найдя, что эта формулиров
ка не только никуда не годится, но явно доказывает неискрен
ность взглядов Рожкова. Я вполне согласен с Зиновьевым, что 
Рожков человек твердых и прямых убеждений, но уступает нам в 
торге с Мессингом и дает какие угодно заявления против меньше
виков исключительно по тем же мотивам, по которым мы в свое 
время подписывали клятвенные обещания верности царю при
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вступлении в Государственную думу. Поэтому, если поручить 
Стеклову или кому другому использовать заявления Рожкова 
(напр[имер], для «вызова» меньшевиков), то это, во-первых, не 
достигнет цели, во-вторых, осрамит нас, ибо меньшевики так 
прямо и ответят, что они всегда высказывались подобно нам за 
подпись любого клятвенного обещания под влиянием принужде
ния. От такой «дуэли» с ме[ныпеви]ками всецело потеряем мы.

Предлагаю:
первое — выслать Рожкова за границу,
второе — если это не пройдет (напр[имер], по мотивам, что 

Рожков по старости заслуживает снисхождения), то тогда не сле
дует никакому публичному обсуждению предавать заявлений 
Рожкова, полученных под принуждением. Тогда надо дождаться, 
когда Рожков, хотя бы через несколько лет, сделает искреннее за
явление в нашу пользу. А до тех пор я предложил бы послать его, 
напр[имер], в Псков, создав для него сносные условия жизни и 
обеспечив его материально и работой. Но держать его надо под 
строгим надзором, ибо этот человек есть и будет, вероятно, нашим 
врагом до конца1*.

Ленин.
13.XII.22 г.
Записала по телефону
Л.Ф[отиева].

Опубликовано — «Родина», Фонд 2, оп. 2, д. 1344 — 
1992, М» 3, с. 49. машинописный текст.

г  На заседании Политбюро ЦК РКП(6) 14 декабря 1922 г. постано
вили: «Выслать Рожкова в Псков, установив за ним строжайший надзор 
и при первом проявлении какой-либо враждебной Соввласти обществен
но-политической деятельности — выслать его за границу» (РЦХИДНИ, 
ф. 17, оп. 3, д. 326, л. 3).

Н.А.Рожков был выслан в Псков, занимался научно-педагогической 
работой, написал ряд трудов по истории России.



Послесловие

Итак, «засекреченного Ленина» больше не существует. Иссле
дователям открыт доступ к архивному фонду В.И.Ленина, ко 
всем сопутствующим материалам, часть документов, длительное 
время не публиковавшихся, собрана в данной книге. Лишь немно
гие из них с большим шумом и серьезными ошибками в коммен
тариях были напечатаны нашей прессой в последние годы.

Если учесть, что в Собрании сочинений, Ленинских сборни
ках, Декретах Советской власти и Биографической хронике были 
опубликованы 24 тысячи документов, то данная книга, включаю
щая лишь 422 документа, на первый взгляд покажется не столь 
уж значимой. По многим вопросам, затронутым в ней, мы не на
ходим ничего принципиально нового в сравнении с той информа
цией, которую давали прежние фундаментальные издания. И в 
этом смысле для тех, кто всерьез занимался изучением Ленина, 
она не представляет никакой сенсации.

И тем не менее научная ценность публикуемых документов не
сомненна. Прежде всего они подробнее и конкретнее освещают 
ряд сюжетов, которые раньше не получили полного отражения 
или вовсе оказались обойденными в официальных изданиях. Это 
касается, в частности, некоторых финансовых вопросов, связан
ных с деятельностью РСДРП в дооктябрьский период: переписка 
о «наследстве Н.П.Шмита» (1909—1911), с К.Каутским, К.Цет- 
кин и Ф.Мерингом о деньгах, переданных им на хранение боль
шевиками (1911). Впервые публикуется ряд документов по «делу 
Малиновского» (1914), изобличенного позднее в связях с охран
кой. Наконец особую группу составляет переписка с Инессой Ар
манд, запрет на которую в прежние времена можно объяснить 
лишь ханжеством составителей Полного собрания сочинений Ле
нина.

Однако основная масса материалов, включенных в сборник, 
относится к послеоктябрьскому периоду. Это письма, телеграммы, 
записки и другие документы, которые дополняют, а иногда и су
щественно корректируют имевшиеся представления о некоторых 
событиях гражданской войны и первых лет НЭПа.

Следует при этом заметить, что широкий резонанс, который 
получили некоторые материалы, включенные в настоящий сбор
ник, связан не столько с новой информацией, которая в них со
держится, сколько с избыточной политизированностью авторов 
появившихся в последние годы публикаций и непрофессиональ
ными методами подачи и препарирования самих документов.
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Слов нет, открытие архивов действительно позволило ввести в 
научный оборот огромный массив новых материалов по самым 
различным периодам российской истории. Десятки, если не сотни, 
профессиональных исследователей кропотливо изучают их, готовя 
новые фундаментальные труды.

Что же касается исторической публицистики, то она, отделив
шись от науки, стала вполне самостоятельным жанром. Беда лишь 
в том, что благодаря прессе, радио и телевидению посредством 
именно этого жанра сведения о Ленине приходят сегодня к мил
лионам людей. Именно в публицистике были впервые приведены 
некоторые ранее неизвестные ленинские документы с явно ненауч
ным, политизированным комментарием.

Между тем цитаты из новых документов сами по себе зачас
тую мало что объясняют. Документ как таковой для историка яв
ляется не бесспорным доказательством, а объектом внимательного 
и скрупулезного научного исследования. Необходимо прежде 
всего поставить каждый документ, каждый конкретный факт в ре
альный исторический контекст.

К примеру, среди трех десятков писем Ленина И.Арманд, во
шедших в этот сборник, одно — 6 (19) января 1917 г. — содер
жит фразу: «Насчет "немецкого плена” и прочее все Ваши опасе
ния чрезмерны и неосновательны. Опасности никакой»1.

Публикуя этот документ в книге 4Неизвестный Ленин. Из сек
ретного архива», вышедшей в США в 1996 г., американский ис
торик Р.Пайпс усматривает в нем наконец-то найденное подтверж
дение «контактам Ленина с германцами»1 2.

Но попробуйте поставить данное письмо в контекст всей пере
писки, в том числе и давно опубликованной. Откройте, например, 
страницу 367 в 49-м томе Полного собрания сочинений Ленина.

3 (16) января 1917 г. Ленин пишет Арманд о слухах относи
тельно возможности вступления Швейцарии в войну. В этом слу
чае Женеву, где находилась Арманд, займут французы. Что же 
касается Цюриха, где жил Ленин, то тут возникала опасность не
мецкой оккупации. Впрочем, он полагал, что покидать Цюрих нет 
необходимости, ибо «война невероятна».

В ответном письме Инесса, очевидно, писала, что Владимир 
Ильич недооценивает опасности интернирования и «немецкого 
плена», а посему надо думать о переезде. Вот Ленин и пишет ей 
6 (19) января 1917 г.: «Насчет "немецкого плена” и прочее все 
Ваши опасения чрезмерны...». Так что не о связах с немцами шла 
речь. И предположение Р.Пайпса оказывается абсолютно несосто
ятельным.

1 Наст, издание, док. 100.
2 The Unknown Lenin. From the secret archive. Edited by Richard 

Pipes. New Haven and London. 1996. P. 34.
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Приверженность заданной «концепции», как и политическая 
ангажированность, может сыграть злую шутку даже с опытными 
исследователями. В том же сборнике, вышедшем в США, опубли
кован документ: записка Ленина, которая, по мнению подготови
телей, инициировала начало массового «красного террора».

Основанием для датировки стало содержание записки: «Я 
предлагаю тотчас образовать (для начала можно тайно) комиссию 
для выработки экстренных мер (в духе Ларина: Ларин прав).

Скажем, Вы + Ларин + Владимирский (или Дзержинский) + 
Рыков? Или Милютин?

Тайно подготовить террор: необходимо и срочно.
А во вторник решим: через СНК или иначе».
Ну а поскольку декрет о «красном терроре» был принят 5 сен

тября 1918 г., то записка и отнесена Пайпсом к 3 или 4 сентября 
того же года1.

Но при такой датировке сразу возникает ряд вопросов. Во- 
первых, автор записки (Ленин) в эти дни после ранения находил
ся на постельном режиме и по состоянию здоровья никаких запи
сок не писал. Во-вторых, почему записка адресована Н.Крестин- 
скому, с августа 1918-го по 1921 г. являвшемуся наркомом финан
сов? Почему в состав комиссии, связанной с террором, предлага
лись Рыков и Милютин, руководившие ВСНХ? И, наконец, какое 
отношение к разработке террористических мер мог иметь 
Ю.Ларин, занимавшийся вопросами сугубо хозяйственной жизни?

Ответы на эти вопросы приводят в совершенно иное время, а 
именно — конец 1920-го — начало 1921 г.

В октябре 1920 г. Ларину поручили подготовить предложения 
по ликвидации параллелизма в работе и сокращению экономичес
ких наркоматов и учреждений. На основе его предложений («в 
духе Ларина», как пишет Ленин) разработали проект постановле
ния СНК «О приведении порядка деятельности экономических 
комиссариатов в соответствие с постановлением VIII съезда сове
тов о Совете Труда и Обороны».

Как и предлагал Ленин, во вторник 22 февраля 1921 г. комис
сия в состав Ларина, Крестинского, Владимирского и Рыкова 
представила проект на заседании СНК. С дополнениями и по
правками его утвердили 17 марта 1921 г.1 2

Естественно, что вся эта работа велась «тайно», ибо речь шла 
о сокращении десятков учреждений и увольнении тысяч чиновни
ков, то есть «драконовских мерах» и действительном «терроре» 
по отношению к разбухшему бюрократическому аппарату. В на
стоящем сборнике документ поставлен на свое место — «ранее 22 
февраля 1921 г.». Никакого отношения к декрету о «красном тер
роре» 1918 г. он не имел.

1 Наст, издание, док. 272. The Unknown Lenin..., р. 56-57.
2 См.: Декреты Советской власти. Т. XIII. М., 1989, с. 209-217.
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Эти уточнения тем более необходимы, что в настоящем сбор
нике помещено несколько документов, действительно касающихся 
вопросов красного и белого террора.

Анализируя любой из них, необходимо, видимо, учитывать не 
только его тип и характер — например, декрет, постановление 
правительства или же сугубо личная записка, но и практические 
последствия, к которым привел данный документ.

Поясню на примере...
Одним из многократно ныне цитируемых документов стала те

леграмма Ленина пензенским руководителям И августа 1918 г. с 
требованием « непременно повесить» кулаков — организаторов 
мятежа, а для этого найти 4людей потверже»1.

Что же произошло? Ведь еще в конце апреля 1918 г. Ленин 
предполагал возможность мирного получения хлеба из деревни с 
помощью товарообмена. А чуть ли не через неделю он ставит на 
СНК вопрос о введении продовольственной диктатуры. Дело в 
том, что относительная, хоть и минимальная стабильность продо
вольственного снабжения Центральной России обеспечивалась 
хлебом Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. В 
конце апреля на Украине германские оккупанты привели к власти 
гетмана Скоропадского. Путь для украинского хлеба был пере
крыт. В мае восстание чехословаков отрезало от Центра Сибирь и 
часть Поволжья. К июлю были блокированы все линии, связывав
шие Москву с Северным Кавказом.

0  том, каково было летом 1918 г. положение с хлебом, расска
зывают современники: «По моим наблюдениям, в мае 1918 г. в 
Питере редко можно было видеть лошадей, часть их была съеде
на, часть — подохла... К этому времени я не помню, чтобы где- 
нибудь встречал кошку или собаку: предприимчивые люди и их 
использовали...»

Элементарные расчеты, сделанные Наркомпродом, показыва
ли, что в этой ситуации в Москве и Петрограде на одного челове
ка придется лишь 3 фунта хлеба (1 кг 200 г) в месяц, да и то 
лишь за счет полной выкачки зерна в потребляющих центральных 
губерниях. Иными словами, речь шла о жизни десятков и сотен 
тысяч горожан.

Известно, что продразверстка была введена царским прави
тельством еще 29 ноября 1916 г. Хлебную монополию узаконило 
25 марта 1917 г. Временное правительство. Осенью того же года 
оно направило в деревню за продовольствием воинские команды, 
но и они не смогли решить эту задачу. Оружия в деревне после 
демобилизации армии, между прочим, вполне хватало, и воору
женных людей там не очень-то боялись.

Важную роль в планах Советской власти по снабжению горо
дов должна была сыграть, в частности, Пензенская губерния, где,

1 См. наст, изд., док. 137.
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по данным Наркомпрода, существовали определенные резервы 
хлеба. Сюда направили уполномоченного ЦК Евгению Бош, прод
отряды из столицы. 5 августа в селе Кучки Пензенского уезда 
вспыхнул вооруженный мятеж. Пятеро продармейцев и трое чле
нов сельского комитета бедноты были зверски убиты. Отсюда вол
нения перекинулись на четыре наиболее богатых соседних уезда. 
И если учесть, что Восточный фронт находился в этот момент 
всего в 45 километрах, то станет очевидной вся серьезность поло
жения.

Может быть, отчасти это и объясняет тон ленинских телеграмм 
и писем в Пензу, требовавших «вешать» зачинщиков мятежа, 
«твердости» и «беспощадного массового террора».

Но не только это. Ленин не раз сетовал, что Советская власть 
похожа не столько на «диктатуру», сколько на «кисель». В пись
ме Н.Рожкову, помещенном в настоящем сборнике, Ленин замеча
ет: «Насчет “единоличной диктатуры”, извините за выражение, 
совсем пустяк. Аппарат стал уже гигантским — кое-где чрезмер
ным, — а при таких условиях "единоличная диктатура” вообще 
неосуществима, и попытки осуществить ее были бы только вред
ны»1. И в подобных условиях недостаток реальной власти неред
ко восполнялся либо обилием декретов, либо просто крепкими 
словами. Поэтому, когда в том же 1918 г. Ленин заметил, что за 
срыв монументальной пропаганды Луначарского следует «пове
сить», никто почему-то не бросился мылить веревку. Да и позд
нее, когда в 1921 г. Владимир Ильич написал П.Богданову, что 
«коммунистическую сволочь» следует сажать в тюрьму, а «нас 
всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках», 
никто не собирался строить виселицы.

Ну а как же с пензенским выступлением? В село Кучки из 
Пензы направили отряд, который арестовал 13 непосредственных 
участников убийства и организаторов восстания. Всех расстреля
ли. В другие уезды и волости направили агитаторов. После схо
дов и митингов, на которых разъяснялась продовольственная по
литика Советской власти, волнения крестьян удалось прекратить.

Так было, конечно, не всегда и не везде. Но в данном случае, 
после данного документа Ленина, было именно так.

Побывав в 1920 г. в России, английский писатель Герберт 
Уэллс отмечал: «Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов 
потребления, вызванной отчасти напряжением военного време
ни — Россия непрерывно воюет уже шесть лет, — отчасти общим 
развалом социальной структуры и отчасти блокадой, при полном 
расстройстве денежного обращения, большевики нашли единст
венный способ спасти городское население от тисков спекуляции 
и голодной смерти и, в отчаянной борьбе за остатки продовольст

1 Наст, издание, док. 161.
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вия и предметов первой необходимости, ввели пайковую систему 
распределения продуктов и своего рода коллективный контроль.

Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих 
принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы 
сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и 
поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам 
продукты, одежда и жилье. Но в России это пришлось делать на 
основе не поддающегося контролю крестьянского хозяйства и с 
населением, недисциплинированным по природе и не привыкшим 
себя ограничивать. Борьба поэтому неизбежно жестока».

Так или иначе, важно понять, что попытки оценить периоды 
социальных потрясений, выдирая из сотен и тысяч документов те 
или иные письма и телеграммы, написанные зачастую «в пылу 
боя», не имеют к науке никакого отношения.

Другой пример еще более нагляден. Речь идет о многократно 
публиковавшихся в последние годы двух записках Ленина 
Э.Склянскому, относящихся к концу 1920 года. Комментарий к 
ним давался всегда лишь на сугубо эмоциональном уровне, не за
трагивавшем ни существа дела, ни реальных событий.

Из текста записок, в частности, видно, что появление одной из 
них на свет связано с действиями С.Булак-Балаховича.

Бэй-Булак-Балахович, офицер старой армии, в феврале 1918 
года добровольно вступил в Красную Армию, командовал полком, 
в ноябре того же года перешел к белым и в 1919 году в составе 
армии Юденича участвовал в наступлении на Петроград. После 
разгрома, в августе 1919 г., перешел на службу в армию Эстонии, 
а позднее — Польши.

В 1920 году Советская Россия заключила мирные договоры с 
Польшей, а также Эстонией, Латвией и Литвой. Несмотря на это, 
Б. Савинков помог Балаховичу сформировать из числа белогвар
дейцев, находившихся в этих прибалтийских государствах, не
сколько крупных и хорошо вооруженных отрядов. Переходя госу
дарственную границу, они стали совершать «рейды» на террито
рию Белоруссии. Когда же к месту вторжения подтягивались 
части Красной Армии, Балахович вновь переходил границу и бла
гополучно возвращался на свои базы.

Приведем лишь некоторые тогдашние сообщения зарубежной 
прессы и радио о его борьбе за «освобождение России».

«Балахович вступил в Плотницу 2 октября, немедленно собрал 
всех евреев и потребовал денег. После того как евреи отдали все 
свои вещи, начались самые дикие убийства и пытки. У Моисея 
Плотника оторвали нос, а затем повесили его. Путерман, у кото
рого изрубили шашками все семейство, сошел с ума и начал тан
цевать, а потом был расстрелян. Ефрему Поляку сначала отруби
ли руку, а потом с него живого содрали кожу. Илья Финкелын- 
тейн сожжен живым. Всех женщин и девушек в городе, вплоть до 
9-летних детей, изнасиловали. 600 беженцев из Плотницы нахо
дятся сейчас в Пинске в невообразимой нужде».
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«Подобный же погром произошел в Кремне Волынской губер
нии. Там в квартире Сокачева собрали 30 молодых женщин, ко
торых после изнасилования перестреляли, мужчин же погнали к 
реке, где их бросали в воду и по плавающим стреляли до тех пор, 
пока всех не потопили.

Убийства происходили также в местечках вокруг Ковеля».
Но может быть, все это лишь «газетные утки»? И в «святом, 

белом деле» ничего подобного быть не могло? Нет, все эти пока
зания прессы и радио полностью подтверждаются известной кни
гой Б.Савинкова «Конь вороной».

Поэтому продолжим дальше...
«Рига. 2 ноября. Берлинский "Голос России” от 27 октября со

общает новые сведения об ужасах, творимых Балаховичем. Отсту
пая из Пинска, армия Балаховича оставила чудовищные следы 
грабежей, убийств, пыток невинных людей, изнасилования жен
щин, в том числе 12-летних девочек.

В деревне Инево, на границе Пинского и Ковельского уездов, 
добровольцы ограбили еврея, затем обмотали его колючей прово
локой и катали по земле. Растерзанного и окровавленного его раз
мотали и медленно жгли на огне; во время пыток еврей сошел с 
ума и был пристрелен. В ряде деревень произведены подобные же 
зверства с утонченным разнообразием приемов.

В городе Камень-Каширске все еврейские квартиры были раз
граблены. Всякого еврея, показавшегося на улице, убивали. С 
целью убийства возможно большего количества евреев балаховцы 
подожгли дома. Выбегавших расстреливали. 12 девушек подверг
нуты пыткам. Полковник Дарский спокойно присутствовал при 
этом. Известен случай изнасилования одной девушки 34 солдата
ми. Изнасилована также 60-летняя старуха. После изнасилования 
ее облили керосином и подожгли.

Девице Эйзенберг, оказавшей сопротивление при изнасилова
нии, отрубили ноги. В ее присутствии убили ее отца и брата, 
затем подожгли дом».

Может быть, хватит? Пожалуй, хватит. Видимо, точно так же 
решил и Ленин после получения очередной информации с еще 
более подробным описанием зверств банд Балаховича. И вот во 
время заседания Совнаркома он и пишет записку заместителю 
председателя Реввоенсовета Склянскому: «...Постараться наказать 
Латвию и Эстляндию военным образом (например, ”на плечах” 
Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и пове
сить 100-1000 их чиновников и богачей)...». Мало того, вскоре 
Ленин пишет еще одну записку, в которой предлагает под видом 
«зеленых» вторгнуться на 10-20 верст на территорию занятую 
противником и перевешать «кулаков, попов, помещиков. Премия: 
100 000 руб. за повешенного...»

Читатель вправе сказать, что подобные методы борьбы с бан
дитами крайне жестоки и неприемлемы. Конечно, но нельзя упус
кать из виду, что эти методы родились в обстановке гражданской
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войны... Если документ используется для серьезного исследова
ния, должен возникнуть вопрос: а каковы практические последст
вия записки?

28 октября 1920 года правительство РСФСР направило ноту 
правительству Великобритании, в которой говорилось, что после 
подписания перемирия с Польшей и мирных договоров с Эсто
нией, Латвией и Литвой «война между существующими прави
тельствами прекратилась, но состояние войны продолжает сущест
вовать. В Белоруссии и в Западной Украине вооруженные банды, 
не подчиняющиеся никакому правительству, продолжают вести 
враждебные действия против граждан обеих советских республик. 
Эти вооруженные силы, под командованием Балаховича и Петлю
ры, снабжаются снаряжением и вооружением державами Антанты 
через Польшу, и поэтому эти державы являются главным образом 
ответственными за продолжающиеся страдания и кровопролития». 
Далее в ноте говорилось, что «лишь уничтожением, расформиро
ванием или сдачей вооруженных сил этих мародеров можно будет 
восстановить мир», и содержалось предупреждение о намерении 
России и Украины «положить конец их незаконным действиям»1.

В тот же день ноту направили и министру иностранных дел 
Латвии. Напомнив статью IV мирного договора о «воспрещении 
образования на территориях обеих стран военных отрядов, на
правленных против другой договаривающейся стороны», прави
тельство РСФСР потребовало прекратить вербовку белогвардей
цев и «доказать всему русскому народу, что Латвийское прави
тельство искренне желает строго придерживаться мирного догово
ра и жить с русским народом в действительной дружбе и мире»1 2 3. 
Аналогичные представления были сделаны правительствам Эсто
нии и Литвы, а 30 октября требование об интернировании банд 
Балаховича и Петлюры Польша получила от правительства Ук- 
раиныЗ.

В ноябре 1920 года северо-западнее Мозыря частям Красной 
Армии удалось нанести серьезное поражение бандам Балаховича, 
а 5 декабря из Польши было получено радиосообщение: «26 нояб
ря ночью остатки армии Балаховича перешли на польскую терри
торию, где были немедленно разоружены поляками в присутствии 
представителя Советской России, специально для этого прибыв
шего. Савинков совершенно отказался от Балаховича».

Таковы были практические последствия указаний Ленина...
Война — всегда война. У нее существуют свои безжалостные 

законы. С началом войны ее участники попадают в «поле вынуж
денных решений» и действуют по совершенно иным законам, не
жели в мирное время. Помните, у Твардовского?

1 Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959, с. 301.
2 Там же, с. 303, 302.
3 Там же, с. 309.
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Есть война — солдат воюет,
Лют противник — сам лютует.
Есть сигнал: вперед! — Вперед.
Есть приказ: умри! — Умрет.

Но гражданская война — не просто война, а одна из самых 
жестоких войн, которые когда-либо знала история человечества. 
Она была жестока в США и Китае, в Испании и России. В ней 
всегда тесно переплетались высокое и низкое, любовь и нена
висть, добро и зло.

Что же касается отношения советского руководства к граждан
ской войне, то напомним лишь некоторые факты.

1919 год. В марте по поручению президента США В.Вильсона 
и премьер-министра Великобритании Д.Ллойд-Джорджа в Москву 
прибывает В. Буллит. Огромные регионы России находятся в этот 
момент в руках белой армии и интервентов. И вот от имени дер
жав Антанты Буллит предлагает Советской республике прекра
тить военные действия, заключить мир со всеми белыми и марио
неточными правительствами, признать их власть на занятых тер
риториях и заодно — уплатить все «царские долги» западным 
странам.

Для Советского правительства — предложения крайне невы
годные. Однако Ленин соглашается на них, и к 12 марта условия 
договора были выработаны. Прислушайтесь к мотивировке: «Мы 
деловым образом самые тяжелые условия мира подписали и ска
зали: "Слишком дорога для нас цена крови наших рабочих и сол
дат; мы вам, как купцам, заплатим за мир ценой тяжелой дани; 
мы пойдем на тяжелую дань, лишь бы сохранить жизнь рабочих 
и крестьян"»1.

Увы, ни мира, ни даже временного перемирия в гражданской 
войне добиться не удалось. Весной 1919 года белая армия развер
нула поначалу успешное наступление на Восточном фронте, и ад
мирал Колчак отверг какие-либо переговоры.

1920 год. В апреле Польше был предложен мир, как говорил 
Ленин, «на условиях в высшей степени выгодных для ш » 1 2. Но 
мир был сорван. 25 апреля польские войска перешли границу 
РСФСР и, используя более чем двукратный перевес сил, вышли 
к Днепру и заняли Киев. После переброски частей Красной 
Армии наступление остановили, а в июле —августе началось 
контрнаступление. Преследуя противника, советские войска подо
шли к Львову и Варшаве, но, оторвавшись от тылов и наткнув
шись на яростное сопротивление поляков, откатились к прежней 
границе.

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 403.
2 Наст, издание, док. 253.
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Ленин был одним из инициаторов «наступательной войны», но 
быстро извлек уроки из поражения и решительно выступил за 
переговоры, оставив за Польшей ряд районов Западной Украины 
и Белоруссии. Разъясняя свою позицию, он заявил, что считает 
допустимым это, мягко выражаясь, не очень-то благоприятное со
глашение по принципиальным мотивам: «Лишь бы спасти десятки 
тысяч рабочих и крестьян от новой бойни на войне».

По свидетельству Клары Цеткин, беседуя с ней осенью 1920 
года, Владимир Ильич говорил: «Могли ли мы без самой крайней 
нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной 
зимней кампании?.. Миллионы людей будут голодать, замерзать, 
погибать в немом отчаянии... Нет, мысль об ужасах зимней кам
пании была для меня невыносима».

Наконец, последнее ленинское выступление 20 ноября 1922 
года. Многое в нем носило характер «итоговых» размышлений. 
Он говорил о том, что в ходе гражданской войны, когда «борьба 
шла не на жизнь, а на смерть», мы потеряли «главную цен
ность — человеческие жизни в невероятно большом масштабе», 
но нам удалось завоевать «право на мирное развитие» и восстано
вить российскую государственность (РСФСР) вплоть до самого 
Владивостока.

В свое время, побывав в Горках, Максим Горький запомнил 
слова Ленина: «Вынужденная условиями жестокость нашей жизни 
будет понята и оправдана. Все будет понято, все!»

Многие наши современники, так или иначе интересующися Ле
ниным, могут не разделять столь определенно выраженной уве
ренности, поскольку в принципе не согласны с ленинской соци
ально-экономической программой, внешнеполитическим курсом 
или негативно оценивают применявшиеся при Ленине жестокие 
меры подавления крестьянских восстаний, Кронштадтского мяте
жа, разные формы репрессий против инакомыслящей или полити
чески оппозиционной советскому режиму интеллигенции, про
тив духовенства, сопротивлявшегося изъятию церковных цен
ностей и т. д.

Материалы сборника, в дополнение к ранее изданным, дают 
новую пищу для размышлений и по этим сложным, неоднозначно 
оцениваемым проблемам.

Публикуя новые документы, составители данного сборника 
как раз раз и надеются на то, что читатель, обогащенный опытом 
современной жизни, — приложит максимум умственных уси
лий — не для того, чтобы «осудить» или «оправдать» их автора, 
а для того, чтобы понять его и его время...

В.Логинов, доктор исторических наук
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Благонравов Г.И. (1895—1937) — большевик, в 1918 г. — член РВС 

Восточного фронта — 277
Блюхер В.К. (1889—1938) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — главноко

мандующий, военный министр и председатель военного совета 
ДВР -  482
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Богданов — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Невского 
района С.-Петербурга — 164

Богданов А.А. (Максимов) (1873—1928) — врач, философ, экономист, 
писатель, большевик, член редакций газет -«Вперед» и «Пролетарий» 
(1905), член ЦК РСДРП, в 1907 — 1909 гг. входил в Большевистский 
центр, в 1909—1911 гг. — лидер группы «Вперед», теоретик и орга
низатор Пролеткульта, в 20-е годы — профессор политэкономии I 
Московского государственного университета, директор Института 
переливания крови — 26, 33, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 81, 113, 202

Богданов П.А. (1882 — 1939) — большевик, с 1921 г. — член Президиума 
и председатель ВСНХ, член Совнаркома РСФСР -  434, 439, 441, 
550, 553

Богдатьев С.Я. (1887 — 1949) — большевик, с 1920 г. работал в Закав
казье и на Северном Кавказе, член ЦК КП Армении, член Закавказ
ского ЦИК -  473

Боголепов А.А. (1885—1980) — религиозный философ, ректор Петро
градского университета, в 1922 г. выслан из России — 556

Богомолец М.А. (1874 — ?) — врач, меньшевик, в 1905—1906 гг. — член 
Одесского комитета РСДРП, после 1906 г. жил во Франции — 47, 48

Богрова В.Л. (1882 — 1923) — большевик, в годы реакции от партийной 
деятельности отошла, с 1905 по 1917 г. жила за границей, затем вер
нулась в Россию — 210

Богуславский А. (9 — 1921) — офицер старой армии, эсер, один из руко
водителей крестьянского восстания в Тамбовской губернии в 1920 — 
1921 гг., погиб в бою — 429

Бокий Г.И. (1879—1940) — большевик, в 1919—1920 гг. -  начальник 
особого отдела РВС Восточного и Туркестанского фронтов, член Тур
кестанской комиссии ВЦИК и СНК, с 1921 г. — член коллегии 
ВЧК -  353, 435, 495

Большаков А.М. (1887 — ?) — историк, краевед, в 1922 г. — профессор 
в Петрограде — 556

Бонч-Бруевич В.Д. (1873 — 1955) — большевик, в 1910 г. участвовал в 
организации и редактировании газеты «Звезда», в 1917 — 1920 гг. — 
управляющий делами Совнаркома РСФСР, заведующий Политизда
том -  60, 229, 239, 285, 301

Бонч-Бруевич М.Д. (1870—1956) — генерал старой армии, в 1917 — 
1919 гг. — начальник штаба Верховного главнокомандующего воору
женными силами Советской России, руководитель Высшего военного 
совета, начальник Полевого штаба РВСР — 291

Бордига А. (1889—1970) — итальянский политический деятель, в
1921 г. — один из создателей Итальянской компартии — 577

Бордыгин В.М. — профессор Археологического института в Москве, в
1922 г. выслан из России — 551

Борисов И.Н. (1860—1928) — инженер, был начальником тяги Никола
евской ж. д., работал в Комитете государственных сооружений, в 
1920-1923 гг. -  начальник Главного управления Наркомата путей 
сообщения РСФСР, член Высшего совета по перевозкам — 342 — 345, 
401, 414, 415
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Ботерянов — полковник старой армии — 163
Бош Е.Б. (Киевлянка) (1879—1925) — большевик, в 1912 г. жила в 

Киеве, в 1915 г. участвовала в конференции заграничных групп 
РСДРП в Берне, после 1917 г. — член первого советского правитель
ства Украины, в 1918 г. — председатель Пензенского губкома 
РКП(6) -  187, 188, 246

Брайант Л. (1890—1936) — американская журналистка, жена Д.Рида, 
неоднократно приезжала в Россию — 423

Брат — см. Каменев Л.Б.
Бриан А. (1862—1932) — в 1921 г. — премьер-министр и министр ино

странных дел Франции — 486
Брилинг Н.Р. (1876—1961) — ученый в области автомобилестроения, 

профессор Московского высшего технического училища — 550
Бриллиант — см. Сокольников Г.Я.
Бричкина С.Б. (1883—1967) — большевик, с 1919 г. — зав. канцеля

рией, секретарь Совнаркома РСФСР, секретарь-протоколист Полит
бюро ЦК РКП(б), одновременно зам. управляющего делами ЦК, с 
1921 г. работала в ИККИ — 436

Бродовский С.И. (1880-1937) -  член СДКПиЛ, с 1920 г. — полпред 
РСФСР в Берлине — 475

Бронников В.С. (1887 — ?) — рабочий-золотосеребряник, меньшевик, ра
ботал в Московском профсоюзе ткачей, в 1911 г. арестован — 166

Броновский Ю.М. (1856—1917) — рабочий, член СДКПиЛ, с 1912 г. 
входил в «розламовскую» оппозицию, во время выборов в IV Госу
дарственную думу — выборщик по рабочей курии Варшавы — 117, 
153

Бронштейн И.Е. — врач, в 1922 г. выслан из Петрограда в восточные 
губернии для борьбы с эпидемиями — 555

Бронштейн Л. — см. Троцкий Л.Д.
Бронштейн П.А. (Юрий) (1881 — ?) — меньшевик, с 1907 г. — член ЦК 

РСДРП, в 1910 г. отказался войти в Русское бюро ЦК, в 1919 г. эми
грировал из России — 68, 69, 76, 80, 92

Бруцкус Б.Д. (1878—1938) — экономист, агроном, профессор Петер
бургского сельскохозяйственного института, в 1922 г. выслан из Рос- 

. сии — 554
Брюханов Н.П. (1878—1938) — большевик, в 1919—1921 гг. — началь

ник Главного управления по снабжению РККА продовольствием, зам. 
наркома, затем нарком по продовольствию РСФСР — 266, 272, 334, 
426, 463, 464, 523

Бубликов А.А. (1875 — ?) — инженер путей сообщения, депутат IV Госу
дарственной думы, прогрессист, председатель правления Ачинско-Ми
нусинской железной дороги; в марте 1917 г. ездил в Могилев, в став
ку и доставил Николая II в Царское Село, после революции эмигри
ровал — 346

Бубнов А.С. (Химик) (1883—1938) — большевик, работал в Москов
ской организации РСДРП, с 1918 г. — член Советского правительст
ва Украины и ЦК КП(б)У, в 1919 г. — кандидат в члены ЦК 
РКП(б), член РВС Украинского фронта и 14 армии, с 1922 г. — зав.
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Агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП(6) — 167, 226, 227, 
278, 280, 288

Булак-Балахович (Бей-Булак-Балахович) С.Н. (1883—1940) — штабс- 
ротмистр старой армии, в 1919 г. служил в армии Юденича, в 
1920 г., организовав отряды из эмигрантов-белогвардейцев, совершал 
вылазки на территорию Советской России (Белоруссия) — 399, 400

Буланже Ж.-Э. (1837—1891) — генерал, в 1886—1887 гг. — военный 
министр Франции — 204

Булатов А. А. (1873 — ?) — кадет, в 1917 г. — комиссар Временного 
правительства по Новгородской губернии, в 1919 г. — председатель 
правления Новгородского губернского товарищества промышленного 
и сельскохозяйственного кооперативного союза, в 1922 г. выслан из 
России — 552

Булгаков С.Н. (1871 — 1944) — экономист, философ-идеалист, кадет, с 
1918 г. священник, в 1922 г. выслан из России — 554

Булкин (Семенов) Ф.А. (1888 — ?) — рабочий, меньшевик, во время I 
мировой войны работал в военно-промышленных комитетах ряда го
родов — 151, 164

Бур — см. Эссен А.М.
Бураго — сотрудник Комитета государственных сооружений РСФСР — 

341, 344, 346
Буренин В.П. (1841 — 1926) — литератор, публицист, с 1876 г. член ре

дакции газеты 4Новое время» — 132
Бурцев В.Л. (1862—1942) — публицист, близок к эсерам, с 1907 г. в 

эмиграции занимался разоблачением секретной агентуры охранки, 
внедренной в революционные и оппозиционные организации Рос
сии -  55, 125, 126, 128-130, 137-139, 176

Бурьянов А.Ф. (1880 — ?) — меньшевик, депутат IV Государственной 
думы от Таврической губ., входил в с.-д. фракцию думы — 112

Бутов П.И. — гидрогеолог, летом 1921 г. был арестован по делу 4 Пет
роградской боевой организации», освобожден при содействии В.И.Ле
нина по ходатайству знакомого Н.К.Крупской профессора геологии 
Н.Н.Яковлева — 555

Бухарин Н.И. (Nota Bene) (1888—1938) — большевик, до конца 1910 
г. работал в Московской организации РСДРП, был арестован и в 
1911 г. выслан в Архангельскую губ., из ссылки бежал, эмигри
ровал, жил в Вене, Лозанне, в 1915 г. — член редакции журна
ла 4Коммунист», участник конференции заграничных групп 
РСДРП в Берне, в 1916 г. уехал в Америку, работал в газете со
циалистической эмиграции 4Новый мир», в мае 1917 г. вернулся в 
Москву, на VI съезде РСДРП(б) избран членом ЦК, работал в 
Московском областном бюро ЦК РКП(6), редактор газеты 4Прав
да», с 1919 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК, член ИККИ, 
зам. председателя Бюро ИККИ — 167—169, 171 — 173, 179, 188, 
193, 194, 205, 225-227, 280, 322, 334, 335, 348, 351, 357, 362, 
365, 366, 390, 409, 411, 420, 421, 427, 428, 441, 494, 498, 499, 532, 
536, 537, 563, 577, 578

Бухарина Н .М . (1887 — 1940) — первая жена Н И.Бухарина, больше
вик — 427, 493, 499, 536
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Быков М.П. — рабочий-золотосеребряник, меньшевик, в 1911 г. аресто
ван в Москве — 166

Бухарчик  — см. Бухарин Н .И .

Вайсберг (Вайсберг) — в 1922 г. инженер в Москве — 553
Валентин — см. Гальперин Л.Е.
Валецкий Г. (Горвиц М.Г.) (1877 — 1937) — один из лидеров ППС — 

158
Валлах — см. Литвинов М.М.
Валя — см. Богрова В.Л.
Вандервельде 3. (1866—1938) — лидер Рабочей партии Бельгии, предсе

датель Международного социалистического бюро II Интернациона
ла -  122, 144, 145, 152, 252, 533

Вандерлип В.-Б. (1866 — ?) — инженер, представитель американских де
ловых кругов, приезжавший в Россию в 1920 г. с предложением за
ключить договоры о нефтяных и угольных концессиях на Камчат
ке — 395, 424

Ванек М. (1897—1967) — левый чешский социал-демократ, делегат II 
конгресса Коминтерна в 1920 г., в 1921 г. — один из основателей 
Компартии Чехословакии — 358

Банков С.Н. (1858—1937) — ученый-металлург, член правления Госпро- 
мцветмета, с 1920 г. — профессор — 237

Варга И. — венгерский военнопленный, коммунист, командир I Интер
национального полка, созданного в январе 1920 г. в Красноярске — 
323

Варейкис И.М. (1894—1939) — большевик, с июня 1918 по август 
1920 г. — председатель Симбирского губкома РКП(б), с 1921 г. — 
член Витебского губкома и председатель губисполкома — 277, 442

Барский А. (Варшавский) (1868—1937) — один из создателей СДКПиЛ, 
после IV Объединительного съезда РСДРП — член ЦК РСДРП, в 
1909—1910 гг. — один из редакторов ЦО РСДРП газеты «Социал- 
Демократ» — 43, 81

Василенко М.И. (1888-1937) — офицер старой армии, затем в РККА: с 
декабря 1919 г. по март 1920 г. — командующий 11 армией, с апреля 
по июль 1920 г. — 9 армией — 330

Васильев А.Е. (1885—1970) — большевик, с 1917 г. — директор Пути- 
ловского завода в Петрограде, с сентября 1921 г. — зам. председате
ля Петроградского исполкома — 472, 473

Васильев Б.А. (1889—1939) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — секретарь 
Тамбовского губкома РКП(б), зам. председателя комиссии ВЦИК по 
ликвидации бандитизма в губернии — 443

Вацетис И.И. (1873—1938) — полковник старой армии, в 1918 г. — ко
мандир Латышской стрелковой дивизии, командующий Восточным 
фронтом, с сентября 1918 г. по июль 1919 г. — главнокомандующий 
Вооруженными силами РСФСР — 230, 242, 250, 255, 256, 263, 291, 292

Велихов П.А. (1875—1930) — профессор Московского института инже
неров транспорта — 551
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Величко К.И. (1856—1927) — военный инженер, после 1917 г. — на
чальник инженерной обороны Петрограда, с марта 1918 г. — предсе
датель коллегии Центрального военно-технического управления по во
просам инженерной обороны страны, с апреля — зам. комиссара Все
российской эвакуационной комиссии — 237

Вениамин (Казанский В.П.) (1873—1922) — с 1917 г. — митрополит Пе
тербургский и Гдовский, летом 1922 г. был судим Петроградским ревтри
буналом по делу 4 Совета приходских советов» и расстрелян — 522

Ветцер Г.Р. — в 1922 г. — профессор в Петрограде — 556
Вшдорчик Н.А. (1874 — 1954) — врач, меньшевик, в 1906 г. отошел от 

политической деятельности — 545
Вигульский — железнодорожник — 344
Виктор — см. Таратута В.К.
Вильгельм II (Гогенцоллерн) (1859—1941) — германский император и 

король Пруссии (1888—1918) —377, 378
Вильямов — см. Таратута В.К.
Вильямс А.-Р. (1883—1962) — американский публицист и журналист, в 

1918 г. создал интернациональный отряд для защиты Советской влас
ти, сражался на фронтах гражданской войны в России — 424

Винк Э. — адвокат Брюссельского апелляционного суда в 1914 г. — 129
Виноградов —рабочий завода Леонтьева в С.-Петербурге — 164
Виноградов А.И. (1886—1970) — меньшевик, в 1907 — 1910 гг. работал в 

Московском профсоюзе ткачей, член Московской организации 
РСДРП, в 1911 г. арестован и выслан в Вологодскую губ — 167 — 170, 
175, 176, 179

Винокуров А.Н. (1869—1944) — большевик, в 1920 г. — нарком соци
ального обеспечения РСФСР, с 1921 г. — член президиума Централь
ного комитета помощи голодающим, член ВЦИК — 520

Вирт К.-И. (1879—1966) — в 1921 — 1922 гг. — германский рейхскан
цлер — 548

Вислоух С.М. (1875—1927) — врач-психоневролог, профессор Петроград
ского женского медицинского института, в 1922 г. арестован — 555

Витимский А. — см. Ольминский М.С.
Владимиров М.К. (Лева) (1879—1925) — в 1911 г. — большевик-при

миренец, член Технической комиссии РСДРП, затем входил в Париж
скую группу меныпевиков-плехановцев, в 1917 г. вступил в 
РСДРП(б), работал в Петроградской продовольственной управе, член 
коллегии Наркомата продовольствия РСФСР, с апреля 1918 г. — 
чрезвычайный комиссар Всероссийской эвакуационной комиссии, 
председатель особой продовольственной комиссии Южного фронта, с 
1921 г. — нарком продовольствия, затем нарком земледелия Украи
ны, с 1922 г. — зам. наркома финансов РСФСР — 85, 90, 96, 99, 
100, 122, 237, 238, 495

Владимирский М.Ф. (Камский) (1874—1951) — большевик, с 1906 г. — 
в эмиграции, в 1911 г. — член Технической комиссии РСДРП, на 
VIII съезде РКП(6) избран кандидатом в члены ЦК, в 1919 — 
1921 гг. — член Президиума ВЦИК, зам. наркома внутренних дел 
РСФСР -  85, 96, 100, 151, 156, 157, 241, 280, 339, 417, 553
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Волков (Чеченец)— меньшевик, в 1906 г. работал в профсоюзных орга
низациях Нарвского и Выборгского районов С.-Петербурга — 164

Волковыский Н.М. (1881 — после 1940) — журналист, сотрудник редак
ции газет «Биржевые новости» и «Утро России», в 1922 г. выслан из 
России — 554

Володичева М.А. (1881 — 1973) — большевик, в 1918—1924 гг. — стеногра
фистка Совнаркома, помощник секретаря СНК и СТО РСФСР — 519

Володя — см. Мовшович М.И.
Вонифатьев (ок. 1874 — ?) — инженер — 343 — 346
Воровская Ю.А. (ок. 1870 — ?) — жена В.В.Воровского — 249
Воровский В.В. (1871 — 1923) — большевик, в 1918—1919 гг. — полпред 

РСФСР в скандинавских странах, в 1919—1920 гг. — заведующий 
Госиздатом, член коллегии Наркомата просвещения, в 1921 — 
1923 гг. -  полпред РСФСР в Италии — 248, 269, 467, 468

Ворошилов К.Е. (1881 — 1969) — большевик, в 1918 г. — командующий 
Царицынским фронтом, зам. командующего и член военного совета 
Южного фронта, командующий 10 армией, до декабря 1918 г., 
затем — нарком внутренних дел Украины, в 1919 г. -  член РВС Ук
раины, командующий войсками Харьковского военного округа, 14 ар
мией, Внутренним украинским фронтом, в 1919—1920 гг. — член 
РВС I Конной армии — 254 — 256, 258, 264, 278

Вогцакин М. Ф. — в 1893 г. — домовладелец в Самаре — 16
Врангель П.Н. (1878—1928) — генерал старой армии, в апреле — ноябре 

1920 г. — главнокомандующий белогвардейскими силами Юга Рос
сии, после поражения эмигрировал — 347, 355, 356, 358, 359, 361, 
364, 368, 369, 384-386, 392

Власов А. — см. Рыков А.И.

Гаевский Д.С. (1897 — ?) — большевик, с 1919 г. — член ЦК профсоюза 
строительных рабочих — 432 — 434

Галина Ю. — см. Розмирович Е.Ф.
Галкин -  см. Горин-Галкин В.Ф.
Гальперин Л.Е. (Валентин) (1872—1951) — в 1903 г. — заграничный 

агент ЦК РСДРП, работал в Северном бюро ЦК, с мая 1904 г. объ
езжал комитеты партии, агитируя против созыва III съезда РСДРП, в 
начале 1905 г. арестован -  22, 23

Гамма — см. Мартов Ю.О.
Ганецкий Я. С. (1879-1937) — член СДКПиЛ, входил в Главное прав

ление партии, в 1907 — 1911 гг. — член ЦК РСДРП, в 1917 г. — член 
Заграничного бюро ЦК РСДРП(б), затем член коллегии Наркомата 
финансов РСФСР, в 1920 г. — член коллегии Наркомата торговли и 
промышленности и президиума ВСНХ, комиссар и управляющий На
родным банком, полпред и торгпред РСФСР в Латвии (1920 — 
1921) -  119, 127, 157, 160, 161, 289, 340, 341, 343, 346

Гапон Г.А. (1870—1906) — священник, в 1904 г. создал организацию 
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», воз-
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главил шествие рабочих с петицией к царю 9 января 1905 г.; обвинен 
в сотрудничестве с охранными органами и казнен эсерами — 24, 25

Гаскелл (Хаскелл) У.-Н. (1878 — ?) — в 1921 — 1922 гг. — уполномочен
ный Американской администрации помощи (АРА) в России — 573 — 
575

Гаугиильд — в 1918 г. генеральный консул Германии в России — 248
Гед Ж. (1845—1922) — один из руководителей французского социалис

тического движения и II Интернационала — 91
Гейслер — владелец завода в С.-Петербурге — 164
Гекович — в 1920 г. работал в НКПС(?) — 342
Гендерсон А. (1863—1935) — один из лидеров английской лейборист

ской партии и профсоюзного движения, в 1919 г. — участвовал в ор
ганизации Бернского интернационала — 368, 369, 504, 505

Герасимова — в 1919 г. — сотрудница Народного комиссариата государ
ственного контроля РСФСР — 298

Герецкий В. Я. — литератор, в 1922 г. жил в Петрограде — 556
Герсон В.Л. (1891 — 1941) — большевик, с февраля 1920 г. — секретарь 

Ф.Э. Дзержинского — 511
Герцик Б. Я. (1882 — ?) — член эмигрантской большевистской группы в 

Женеве, в 1908 г. исключен из группы в связи в обвинениями в про- 
вокаторстве (с 1903 г. являлся секретным сотрудником заграничной 
агентуры Департамента полиции) — 52, 53, 55

Герцог Я. (1892—1931) — швейцарский социал-демократ, в октябре 
1918 г. исключен из партии, возглавил группу радикального направ
ления «Требование» — 252

Гетье Ф.А. (1863—1938) — врач, специалист по внутренним болезням, 
работал в Лечебно-санитарном управлении Кремля, с 1919 г. наблю
дал как врач Н.К.Крупскую и В.И.Ленина — 439, 512, 532, 541

Гецов С.А (1883—1937) — большевик, в 1918—1923 гг. — зам. предсе
дателя Главного угольного комитета ВСНХ — 288

Гилъбо A. (Guilbeaux) (1884 — 1938) — журналист, французский социа
лист, участвовал в работе I и II конгрессов Коминтерна — 199, 204, 
247, 252, 285

Гинцбург Н. (Наумов Г.) — в 1906 г. — член Центрального бюро проф
союзов С.-Петербурга — 164

Гинце П. (1864 — ?) — германский адмирал и дипломат, с июля
1918 г. — статс-секретарь иностранных дел Германии — 245

Глаголев В.П. (1883—1938) — полковник старой армии, в 1918—
1919 гг. — в РККА: командующий Резервной армией, начальник 
штаба Украинского фронта — 264

Гладнев — см. Закс-Гладнев С.М.
Гляссер М.И. (1890—1951) — большевик, в 1918—1919 гг. работала в 

Секретариате Совнаркома РСФСР — 285, 367, 512
Головачев — в 1921 г. — рабочий в Москве — 422
Головина (Мороченкова) А.К. (? —1891) — жена П.И.Мороченкова, с 

1890 г. жила в Мелекесском посаде Самарской губ — 16—18
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Головогикин — с 1918 г. — зав. отделом артснабжения 10 армии — 258
Голощекин Ф.И. (1876—1941) — большевик, в 1918 г. — член бюро 

Уральского обкома РКП(б) и президиума Уралсовета, затем — член 
Сибирского бюро ЦК РКП(б), РВС Туркестанского фронта — 278

Голубь А.Н. (1885—1969) — большевик, с 1920 г. работал в НКИД — 396
Голъденберг И.П. (Мешковский) (1873—1922) — большевик, в 1906 — 

1910 гг. — член Петербургского комитета РСДРП, с 1907 по 1910 г. 
(до ссылки) — член ЦК РСДРП, входил в Русское бюро ЦК, с 
1910 г. — меньшевик — 31, 55, 62, 66, 79, 82, 126, 164

Голъденберг С. (Станислава) — член СДКПиЛ, в 1911 г. входила в За
граничное бюро ЦК и Техническую комиссию РСДРП — 48, 85, 99, 
100

Голъдман — см. Горев (Гольдман) Б.И.
Голъцман А.З. (1894—1933) — большевик, в 1917—1920 гг. — член, 

председатель ЦК союза металлистов, в 1920—1921 гг. — член Прези
диума ВЦСПС, Комиссии использования материальных ресурсов при 
СТО -  241, 411

Голэй (Golay) П. — публицист, швейцарский социал-демократ, в 1915 г. 
жил в Лозанне — 206, 207

Горбунов Н.П. (1892 — 1937) — большевик, в 1917—1918 гг. — секре
тарь СНК РСФСР, с 1920 г. — управляющий делами СНК — 239, 
240, 447, 496, 507, 508, 523

Горбунов П.П. (1885—1937) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — управ
ляющий делами НКИД РСФСР, с сентября 1921 г. одновременно — 
член коллегии НКИД -  431, 432, 435, 477, 479, 494, 499, 513

Горев (Гольдман) Б.И. (Игорев, Игорь) (1874—1937) — меньшевик, 
член редакции газеты «Голос социал-демократа», в 1910—1911 гг. — 
член и секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП, с 1912 г. — член 
Организационного комитета меньшевиков, в 1913 г. арестован и со
слан — 58, 61, 67, 110

Горин (Галкин) В.Ф. (1883—1925) — большевик, с 1903 г. работал в 
большевистских организациях за границей, в 1918—1920 гг. — полит
работник РККА, работал во Всевобуче, член коллегии Наркомата го
сударственного контроля РСФСР — 96, 298, 520

Горнфельд А. Г. (1867—1941) — литературовед и журналист, член пар
тии Народных социалистов — 545

Горский И.Х. — в 1916 г. — член редакции газеты «Начало» (Харь
ков) — 193

Гортер Г. (1864—1927) — публицист, в 1918—1921 гг. — член Компар
тии Голландии, участвовал в работе Коминтерна — 247, 252

Горький А.М. (Пешков) (1868—1936) — русский писатель — 56, 191, 
194, 269, 295, 296, 366, 367, 413

Гоц А.Р. (1882—1940) — один из лидеров эсеров, в 1917 г. — товарищ 
председателя ВЦИК, член исполкома Петроградского совета, возглав
лял «Комитет спасения родины», в 1920 г. арестован, в 1922 г. при
говорен к расстрелу, в 1924 г. приговор заменен пятилетним заключе
нием — 212, 380
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Грабский В.-Ф. (1874 — 1938) — в 1919—1920 гг. — министр финансов, 
затем премьер-министр Польши, один из руководителей Национально
демократической партии — 351

Графтио Г.О. (1869—1949) — ученый-энергетик, в 1918—1920 гг. — 
помощник главного инженера, затем главный инженер строительства 
Волховской гидроэлектростанции, участвовал в составлении плана 
ГОЭЛРО -  524, 525

Грибов — см. Таратута В.К.
Грибоедов Л.С. (1795—1829) — русский писатель и дипломат — 211
Григорий — см. Зиновьев Г.Е.
Григорий Иванович — см. Игнатьев А.М.
Гримм Р. (1881 — 1958) — один из лидеров Социал-демократической пар

тии Швейцарии, в 1909—1918 гг. — секретарь партии и главный редак
тор газеты « Berner Tagwacht» («Бернский часовой»), с 1915 г. — пред
седатель Интернациональной социалистической комиссии — коорди
национного центра Циммервальдского движения — 184, 186, 199, 
200, 208

Гриневич — см. Коган-Гриневич М.Г.
Гринштейн M.JI. (1894 — 1930) — инженер, большевик, в 1921 г. — зам. 

председателя Основной транспортной комиссии при СТО — 414
Гриша — см. Беленький Г.Я.
Гришковский — в 1918 г. — управляющий делами РВС 10 армии — 258
Громан В.Г. (1874—1932) — экономист, до 1917 г. — меньшевик, в 

1919 г. — особый уполномоченный СТО РСФСР по эвакуации Пет
рограда — 303

Гувер Г.-К. (Хувер) (1874—1964) — американский политический дея
тель, с 1919 г. возглавлял АРА, с 1921 г. — министр торговли 
США -  477, 573-575

Гуковский И.Э. (1871 — 1921) — большевик, в 1919 г. — член коллегии 
Наркомата госконтроля РСФСР, с 1920 г. — торгпред РСФСР в Эс
тонии — 298, 311, 337, 338, 438

Гула Б. (1894 — ?) — чешский коммунист-интернационалист, в 1917 г. 
участвовал в Октябрьской революции в России, с 1918 г. — секре
тарь Чехословацкой секции Агитпропа ЦК РКП(6), участник II кон
гресса Коминтерна, член ИККИ — 456

Гуллингер Э. — в 1921 г. — корреспондент газеты «Юнайтед Пресс» — 
486, 487

Гусаров И.Е. — в 1922 г. — инструктор в кооперативе «Северный кус
тарь» в Петрограде, в августе арестован — 556

Гусев А. А. — в 1919 г. — шофер и зав. мастерскими автобазы СНК 
РСФСР -  312

Гусев С.И. (1874—1933) — большевик, в 1904 — 1905 гг. — секретарь 
Бюро комитетов большинства и Петербургского комитета РСДРП, в 
1906 г. — член Московского комитета РСДРП, с 1919 г. в РККА: 
член РВС 5 и 2 армий Восточного фронта, Юго-Восточного и Южно
го фронтов, Реввоенсовета Республики, в 1921 — 1922 гг. — началь
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ник Политуправления РВСР, член РВС Туркестанского фронта — 23, 
47, 291, 292, 297, 474, 483

Гуткин А.Я. (1894 — ?) — врач, специалист по социальной гигиене, ра
ботал в Петрограде, в 1922 г. выслан из России —555

Гюисманс К. (1871 — 1968) — деятель бельгийского рабочего движения, 
в 1904 — 1919 гг. — секретарь Международного социалистического 
бюро II Интернационала — 28, 31, 117, 119, 120, 122, 123

Давтян Я.Х. (1888—1938) — большевик, с октября 1920 г. по февраль
1921 г. — начальник иностранного отдела ВЧК — 477

Дан Ф.И. (1871 — 1947) — один из лидеров меньшевиков, член редакций 
газет «Голос социал-демократа», «Луч», «Новая рабочая газета» и 
др., в 1917 г. — член исполкома Петроградского совета и Президиума 
ЦИК первого созыва, с 1918 г. — депутат Московского совета, в
1922 г. выслан из России — 43, 74, 82, 91, 95, 130, 131, 133, 134, 
137-143, 145-149, 216, 380, 561, 562

Данилов П. — в 1913 г. автор заметки в газете «Правда» — 113
Данилов Х.С. — крестьянин, в 1897 г. купил у семьи Ульяновых хутор 

при с. Алакаевка Самарской губ. — 19
Данишевский К.Х. (1884—1938) — большевик, с 1918 г. — член РВС 

Восточного фронта, председатель Ревтрибунала Республики, на VIII 
съезде РКП (б) избран кандидатом в члены ЦК, в августе 1920 г. — 
председатель советской делегации на конференции в Минске по во
просу прекращения войны и заключения мирного договора между 
РСФСР, Украиной и Польшей — 242, 256, 263, 280, 363, 366

Данненберг С.Р. — в 1893 г. — губернский секретарь в Самаре — 18, 19
Данский Б.Г. (Комаровский К.А.) (1883 — ?) — большевик, в 1913 — 

1914 гг. — член редакции журнала «Вопросы страхования», работал 
в легальном большевистском издательстве «Прибой», в августе 1914 г. 
арестован — 144, 145, 171, 179

Деборин А.М. (1881 — 1963) — философ и историк, в 1907—1917 гг. — 
меньшевик — 193, 194

Дементьев (Квадрат) — в 1909 г. — член правления Петербургского 
союза металлистов — 164, 165

Деникин А.И. (1872 — 1947) — генерал старой армии, в 1919 —
1920 гг. — главнокомандующий белогвардейскими вооруженными си
лами Юга России, в марте 1921 г. эмигрировал — 304, 305, 320,329, 
330, 372, 373, 375, 378, 383, 385, 390

Джемс — см. Елизарова (Ульянова) А.И.
Дженнари Э. (1876—1942) — в 1918—1920 гг. — секретарь Социалисти

ческой партии Италии, в 1920 г. — один из основателей Компартии 
Италии, член ее ЦК, делегат III конгресса Коминтерна, член 
ИККИ -  468

Джентиле Д. (Gentile G.) (1875—1944) — философ-неогегельянец, 
идеолог итальянского фашизма — 468

Джильбрет Ф.-Б. — автор книги «Психология организации труда» 
(1918) -  538
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Дзевановский А.А. — врач, в 1919 г. — зав. санитарным бюро в Петро
граде — 288

Дзержинский Ф.Э. (1877 — 1926) — член СДКП и Л, большевик, с 
1917 г. — председатель ВЧК, член коллегии, затем нарком внутрен
них дел (1919—1923), одновременно с 1921 г. — нарком путей сооб
щения, председатель комиссии по улучшению жизни детей; член ЦК 
РКП(6), Оргбюро ЦК -  80, 223, 224, 259, 269, 270, 280, 313, 365, 
366, 390, 400, 417, 423, 424, 439, 487, 511, 518, 530, 531, 539, 546, 
554, 556, 562

Диманштейн С.М. (1886—1939) — большевик, с 1919 г. — комиссар по 
еврейским делам Наркомата по делам национальностей и член колле
гии наркомата (1917—1920), член коллегии Наркомата труда, в
1918—1920 гг. — секретарь Центрального бюро еврейских секций ЦК 
РКП(6), с января 1919 г. — нарком труда Литовско-Белорусской рес
публики и член ЦК Компартии Литвы — 282, 283

Димер Г. — английский экономист, автор книги «Организация фабрич
ного производства и управления» (1914 г.) — 538

Дмитриев — в 1921 г. — комиссар по политчасти Наркомата продоволь
ствия РСФСР — 432, 433

Дмитриев — см. Колокольников П.Н.
Дневницкий П. — см. Цедербаум Ф.О.
Добин Е.Л. (1893 — позднее 1963) — в начале 1919 г. работал в отделе 

советской пропаганды ВЦИК РСФСР, в 1919—1920 гг. по заданию 
Южного бюро ИККИ работал в Одессе — 286

Довгалевский В.С. (1885 — 1934) — большевик, с 1921 г. — нарком, зам. 
наркома почт и телеграфов РСФСР — 494

Долецкий Я.Г. (1888—1937) — член СДКПиЛ — 160
Домбский Я. (1880 — ?) — польский политический деятель, в 1919 — 

1922 гг. — депутат сейма, в 1920—1921 гг. — зам. министра ино
странных дел Польши — 397, 398

Дрейман Р.А. (1887 — 1938) — большевик, с ноября 1921 г. — управ
ляющий Риддерскими рудниками на Алтае — 507, 508

Дубовой И.Н. (1896—1938) — большевик, в 1917 г. окончил школу пра
порщиков, в 1918 г. — помощник начальника штаба 10 армии — 258

Дубровинский И.Ф. (Иннокентий, Иннокентиев) (1877—1913) — боль
шевик, с 1907 г. — член ЦК РСДРП, с 1908 г. — член расширенной 
редакции газеты «Пролетарий» — 38, 39, 45, 47 — 49, 53—55, 66, 67, 82

Дутов А.И. (1864—1921) — полковник старой армии, атаман оренбург
ского казачьего войска, в 1917—1918 гг. руководил борьбой казачьих 
вооруженных формирований против Советской власти на Юго-Восто
ке России — 222

Дышловой — в 1918 г. — инспектор артиллерии 10 армии — 258
Дюко де ля Ай — адвокат (1911) — 98
Дяденька — см. Книпович Л.М.

Е. — см. Крупская Е.В.
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Евдокимов Г.Е. (1884—1936) — большевик, с 1917 г. — агитатор Петер
бургского комитета РСДРП(б), в 1919 г. — делегат VIII съезда 
РКП(б) от Петроградской партийной организации, избран членом 
ЦК -  280, 443

Евдокимов Е.Г. (1891 — 1941) — большевик, зам. начальника особого от
дела Юго-Западного фронта — 392

Евдокимов П.И. — профессор в Петрограде, в августе 1922 г. аресто
ван — 556

Егоров А.И. (1883—1939) — подполковник старой армии, в 1918 —
1920 гг. — в РККА: командующий 9 и 10 армиями, Южным и Юго- 
Западным фронтами — 258, 293

Егоров И.Г. (1884 — 1936) — рабочий Путиловского завода в С.-Петер
бурге, большевик, с 1918 г. — зам. наркома государственного призре
ния, организатор профсоюза в наркомате, затем работал в Наркомате 
труда РСФСР — 410

Ежов — см. Цедербаум С.О.
Екатерина Павловна — см. Шмит (Андриканис) Ек.П.
Елена Федоровна — см. Розмирович Е.Ф.
Елизаров М.Т. (1863—1919) — большевик, муж А.И.Елизаровой (Улья

новой), в 1917 — 1918 гг. — нарком путей сообщения, затем — комис
сар по делам страхования, член коллегии Наркомата торговли и про
мышленности РСФСР — 19, 276

Елизарова (Ульянова) А.И. (Джемс) (1864—1935) — большевик, стар
шая сестра В.И.Ленина. В январе 1904 г. арестована, в 1905 г. — 
член Петербургского комитета РСДРП, работала в редакциях больше
вистских газет и журналов (4Вперед», 4Просвещение», 4Работница», 
«Правда»), в 1918—1921 гг. — член коллегии Наркомата социально
го обеспечения и Наркомата просвещения РСФСР — 123, 125, 193, 
254

Емшанов А.И. (1891 — 1941) — большевик, в 1917 —1920 гг. — председа
тель дорожного комитета профсоюза Управления Пермской железной 
дороги, начальник дороги, член Основной транспортной комиссии 
при СТО, с декабря 1920 г. — нарком путей сообщения РСФСР, в
1921 — 1922 гг. — зам. наркома путей сообщения, председатель Ос
новной транспортной комиссии — 401, 414, 415

Енукидзе А.С. (1877 — 1937) — большевик, в 1918—1922 гг. — секре
тарь ВЦИК -  339, 444, 445, 526, 557

Еремеев Г.А. — в августе 1922 г. арестован в Петрограде — 556
Ерманский О.А. (1866—1941) — публицист, меньшевик, в 1917 г. — 

член Организационного комитета РСДРП (меньшевиков) — 193, 194
Ермолаев К.М. (Роман) (1884—1919) — меньшевик, с 1907 г. — член 

ЦК РСДРП, в 1910 г. отказался работать в Русском бюро ЦК — 68, 
69, 76, 80, 92, 165

Ермолаев Н.Н. (1887 — ?) — экономист, в 1922 г. — зав. отделом в ко
оперативе «Северный кустарь» в Петрограде, в августе арестован, на
ходился в Таганской тюрьме (Москва) — 556

Ершов — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Выборгского 
района С.-Петербурга — 164
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Ефимов — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Невского райо
на С.-Петербурга — 164

Ефимов Б. — в 1922 г. — профессор в Москве — 553
Ефремов Д.И. (Штейман М.Е.) (1881 — 1925) — большевик, в мае—ок

тябре 1918 г. — секретарь Московского комитета РКП(б), в январе- 
октябре 1919 г. — член РВС 10 армии — 241, 259

Житомирский Я.А. (Отцов) (1880 —позднее 1941) — провокатор, с 
1902 г. по заданию охранки работал в заграничных социал-демократи
ческих организациях, в 1909 г. входил в Заграничное бюро ЦК 
РСДРП, разоблачен в 1917 г., бежал за границу — 31, 54, 55

Жихор К.И. (1882—1938) — полковник старой армии, в 1917 г. — на
чальник отделения Оперативного управления Всероссийского главно
го штаба, в ноябре 1918 г. арестован по обвинению в шпионаже, в 
1919 г. осужден, в 1922 г. освобожден по амнистии — 265

Жлоба Д.П. (1887 — 1938) — большевик, в 1918 г. — командир стрелко
вой дивизии, участвовавшей в обороне Царицына — 255, 256

Жмыхов — в 1918 г. — служащий авточасти Московского военного ок
руга — 254

Жордания Н.Н. (Ан, Костров) (1869—1953) — один из лидеров мень
шевиков, в 1907—1912 гг. — член ЦК РСДРП — 67, 149

Жорес Ж. (1859—1914) — лидер Социалистической партии Франции — 
91, 195

Жуков — в 1921 г. помощник по топливу председателя Основной транс
портной комиссии при СТО — 415

Завадовский — в 1921 г. — член коллегии Наркомата труда РСФСР — 
466

Закс-Гладнев С.М. (1884 — 1937) — литератор, большевик, в 1912 — 
1913 гг. сотрудничал в 4 Правде», издательстве «Прибой», в 
1915 г. арестован — 193

Залевский К. (1869—1918) — член СДКПиЛ, входил в ее Главное прав
ление, один из создателей Социал-демократической партии в Литве, в 
1917 г. вступил в РСДРП(б), работал в редакции газеты «Извес
тия» — 117, 153, 451

Залуцкий П.А. (1887 — 1937) — эсер, с 1907 г. — большевик, в 1918 — 
1920 гг. — служил в РККА на Восточном, Южном и Западном фрон
тах, с августа 1921 г. — член Оргбюро ЦК РКП(б), член и секретарь 
Президиума В ЦИК, член Центральной комиссии по очистке партии, 
секретарь Уральского обкома РКП(б) — 259, 429, 473, 481

Замятин Е.И. (1884 — 1937) — русский писатель, критик, с 1932 г. в 
эмиграции — 554

Заозерский А.И. (1880—1922) — настоятель церкви Параскевы Пятницы 
в Охотном ряду (Москва), в 1922 г. расстрелян — 522

Зарецкий Н.В. — в 1919 г. — член комиссии ВЦИК по созыву съезда 
советов Башкирии — 305
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Засулич В.И . (1849—1919) — публицист, член с.-д. «Группы Освобож
дение труда» (1883—1903), редакции газеты «Искра» (1901 — 1903), 
после II съезда РСДРП — меньшевик — 24, 155

Затонский В.П . (1888—1938) — большевик (до 1917 г. — меньшевик), 
один из организаторов Советской власти на Украине, с марта 
1918 г. — председатель ЦИК Украины — 228

Збарский Д .С . — врач, в 1922 г. в Петрограде — 555
Зворыкин В.В . — инженер-механик, профессор Московского высшего 

технического училища, в 1922 г. выслан из России — 550
Зграгген — в 1914 г. — адвокат — 129
Зейдель Р. (1850—1933) — публицист, швейцарский социал-демократ, 

редактор центрального органа Социал-демократической партии Швей
царии газеты «Volksrecht» («Народное право»), в 1911 — 1917 гг. — 
национальный советник — 197

Зейн Ф .-А. (1862—1918) — в 1910—1917 гг. — генерал-губернатор 
Финляндии — 113

Землячка Р.С. (1876—1947) — большевик, в 1905—1906 гг. — член и 
секретарь Московского комитета РСДРП, в 1909 г. — секретарь Ба
кинского комитета РСДРП, в 1918—1921 гг. — начальник политотде
лов 8 и 13 армий — 46, 47, 53, 54

Зилист — в 1920 г. — уполномоченный «Копе» (еврейский комитет) в 
Житомире — 402

Зимин — см. Красин Л.Б.
Зимин С.И. (1875 — 1942) — русский театральный деятель, в 1904 г. ос

новал в Москве оперный театр, который с 1917 г. стал государствен
ным — 411

Зина — см. Лилина З.И.
Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. (Гриша, Григорий, Шацкий) (1883 — 

1936) — большевик, с 1907 г. — член ЦК партии, один из редакто
ров газеты «Социал-Демократ», с лета 1908 г. жил за границей, член 
Большевистского центра, редакции газеты «Пролетарий», в 1915 г. — 
представитель ЦК РСДРП на Циммервальдской конференции, в 
1917 г. вместе с В.И.Лениным вернулся в Россию, член редакции 
«Правды», председатель Петроградского совета, в 1918 г. возглавил 
совнарком Петроградской трудовой коммуны, с апреля 1918 г. — 
председатель совнаркома Северной области, с 1919 г. — председатель 
ИККИ, член Северного областного бюро ЦК РКП(б), с 1921 г. — 
член Политбюро ЦК — 29, 30, 33, 38-45 , 54, 58, 59, 62, 63, 75, 79, 
80, 82, 85, 91, 9 3 -97 , 99, 100, 102, 106, 113-115, 126, 127, 149, 162, 
164, 165, 176, 177, 179, 180, 182, 186, 187, 190-193, 199, 204 , 206,
211, 212, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 224, 227, 241, 264-266, 280,
283, 284, 289, 295, 299-302, 304, 308, 311, 312, 334, 335, 357, 370,
405, 410, 411, 418-420, 426, 436, 437, 439, 441, 456, 459, 461, 462,
470-473, 492, 493, 497, 498, 511, 513, 515, 522, 526, 533, 534, 540, 
542, 543, 557-559, 564, 565, 577-579

Зорин Б.П. — большевик, с 1 августа 1918 г. по 19 июня 1919 г. — член 
РВС и политкомиссар 4 армии Восточного фронта — 249, 250

Зоф В .И . (1889—1937) — большевик, в 1918-1919 гг. -  комиссар бри
гады, дивизии, начальник снабжения 3 армии — 259
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Зубашев Е.Л. (1860—1928) — инженер-технолог, специалист по сахар
ному делу, профессор Петроградского технологического института, 
Томского технологического института, в 1922 г. выслан из России — 
554

Иванов — 346
Иванов — в 1918 г. — начальник контрразведки 10 армии — 258
Ивановский # .# .( ? )  (1840—1913) — профессор Казанской духовной 

академии — 346
Ивановский Т. — в 1916 г. — член редакции газеты «Начало» (Харь

ков) — 193
Игнатьев А.М. (Григорий Иванович) (1879 — 1936) — большевик, в 

1905—1906 г. — член боевой технической группы при ЦК РСДРП, с 
1906 г. — член военной организации при Петербургском комитете 
РСДРП -  33, 50, 51, 53

Иголкин — см. Литвин-Седой З.Я.
Игорев, Игорь — см. Горев (Гольдман) Б.И.
Изгарышев Н.А. (1884 — 1956) — электрохимик, профессор московских 

коммерческого и химико-технологического институтов — 554
Изгоев А. (Ланде А.С.) (1872—1935) — публицист, один из идеологов 

партии кадетов, в 1918 г. — секретарь ревизионной комиссии Обще
ства взаимопомощи литераторов и ученых, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 74, 545, 554

Иззет-Измет — в 1921 г. — сотрудник Турецкого представительства в 
Новороссийске — 477

Израильсон — врач, в 1922 г. находился в Орле — 552
Изюмов А.Ф. (1885—1950) — литератор, историк-архивист, с 1917 г. 

участвовал в строительстве архивного дела в РСФСР, в 1922 г. вы
слан из России, возглавил отдел документов Русского заграничного 
исторического архива в Праге — 554

Ильин В. — Ленин В.И.
Ильин И.А. (1883—1954) — религиозный философ и публицист, про

фессор юридического факультета Московского государственного уни
верситета, в 1922 г. выслан из России — 551

Ильин Ф.Н. (1876 — 1944) — большевик, с 1907 г. жил в Швейцарии, 
после 1917 г. работал в Московском совете и Революционном трибу
нале РСФСР -  252, 253

Ильина М.В. (1895—1982) — большевик, с 1907 по 1919 г. жила в 
Швейцарии, работала в бюро печати при миссии РСФСР в Берне — 
252, 253

Ильич — Ленин В.И.
Иннокентий, Иннокентиев — см. Дубровинский И.Ф.
Ионеску Т. (1858—1922) — в 1920 г. — министр иностранных дел Ру

мынии — 351
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Иорданский Н.И. (1876—1928) — меньшевик, в 1908—1917 гг. — ре
дактор меньшевистского журнала «Современный мир», в 1910 — 
1911 гг. входил в редакцию газеты «Звезда» — 44

Иоффе А.А. (1883 — 1927) — большевик с 1917 г., в 1918 г. входил в со
став советской делегации на переговорах с Германией в Брест-Литов- 
ске, на VII съезде РКП(6) избран кандидатом в члены ЦК РКП(6), 
в 1919—1921 гг. возглавлял Рабоче-Крестьянскую инспекцию в Пет
рограде, полпред РСФСР в Германии, в 1920 г. — член, затем (с сен
тября) председатель российской делегации на переговорах с Польшей, 
с августа 1921 г. — представитель ВЦИК и СНК в Туркестане, Буха
ре и Хорезме, в 1922 г. — член российской делегации на Генуэзской 
конференции — 244, 245, 248, 265, 266, 286 — 288, 395 — 399, 475, 
504, 505

Исув И.А. (Михаил) (1878—1920) — меньшевик-ликвидатор, с
1907 г. — член ЦК РСДРП, в 1910 г. отказался работать в Русском 
бюро ЦК, в 1911 г. выслан в Псков — 68, 69, 76, 80, 92

Итевский — в 1890 г. — нотариус Мелекесского окружного суда — 16
Ичнер Г. — член Компартии Швейцарии — 247
Ищенко А.Г. (1895—1937) — большевик, с 1918 по 1922 г. — председа

тель ЦК союза водников — 342, 345, 346

К. -  25
Каганович Л.М. (1893—1991) — большевик, с 1918 г. — член ВЦИК, 

комиссар организационно-агитационного отдела Всероссийской колле
гии по формированию Красной Армии, председатель Нижегородского 
губкома РКП(6), в сентябре 1919 г. направлен на Южный фронт, 
затем председатель Воронежского губкома РКП(6) — 290

Казанов Н.Я. — в 1918 г. — начальник полевого управления, затем на
чальник штаба 10 армии — 258, 259

Кайо (СаШаих) Ж. (1863—1944) — один из лидеров Радикальной 
французской партии, в 1913 г. и до марта 1914 г. — министр финан
сов, председатель Совета министров Франции — 124

Кайо (СаШаих) — жена Ж.Кайо, в 1914 г. смертельно ранила выстре
лом из пистолета редактора газеты «Фигаро» Кальметта, опублико
вавшего статьи, задевавшие честь мужа — 124

Какурин Н.Е. (1883 — 1936) — полковник старой армии, с 1920 г. — в 
РККА, в 1921 г. — начальник штаба войск, подавлявших крестьян
ское восстание в Тамбовской губ., командующий войсками Витебского 
и Бухара-Ферганского районов — 429

Калашников — в 1922 г. — начальник управления снабжения Наркомата 
просвещения РСФСР — 513

Каледин А.М. (1861 — 1918) — генерал старой армии, донской казачий 
атаман, после Октябрьской революции в 1917 г. руководил выступле
нием ряда казачьих частей против Советской власти, в 1918 г. застре
лился — 216, 217, 222

Калинин М.И. (1875—1946) — большевик, в 1906 г. работал в профсо
юзной организации Василеостровского района Петербурга, в 1912 — 
1917 гг. — член Петербургского комитета и Бюро ЦК РСДРП в Рос

61120*



сии; с 1919 г. — председатель ВЦИК, член ЦК РКП(6), кандидат в 
члены Политбюро ЦК -  164, 280, 293, 420, 422, 493, 501, 511, 516, 
517, 519, 520, 527, 530, 549

Калинин Ф.И. (Аркадий) (1889—1920) — рабочий-ткач, большевик, ра
ботал в Московском комитете РКП(6) — 167

Калнин А.Э . (1883—1950) — член СДЛК, с 1917 г. — член РСДРП(б), 
в 1920—1921 гг. — председатель Южного бюро союза горнорабочих, 
затем зав. организационным отделом ЦК союза горнорабочих — 410

Кальметт (9 — 1914) — в 1914 г. редактор газеты «Фигаро» (Фран
ция) — 124

Каменев (Розенфельд) Л.Б. (Брат, Каменев Ю., Ю.) (1883—1936) — 
большевик, с 1908 г. жил в эмиграции, член редакций газет «Проле
тарий», «Социал-Демократ» и Большевистского центра, в начале 
1914 г. вернулся в Россию в связи с амнистией, объявленной к 300- 
летию дома Романовых, редактор газеты «Правда» в Петербурге, в 
ноябре 1914 г. арестован и сослан, с 1917 г. — член ЦК РКП(6), в
1919—1926 гг. — член Политбюро ЦК, зам. председателя Совнарко
ма, председатель и член СТО, председатель Московского совета 
(1918-1925) -  33, 34, 38, 39, 62, 75, 79, 82, 85, 91-96 , 99, 100, 
106-108, ИЗ, 115, 117, 118, 120, 123, 124, 135, 136, 141, 160, 164, 
185, 204, 205, 212, 215, 216, 218, 220, 221, 263, 279-281, 283, 284,
286, 287, 290, 293, 294, 308, 310, 333, 334, 337-339, 348, 351, 355,
364-366, 376, 381, 382, 389, 394, 401, 419, 420, 430, 439, 459, 461,
462, 473, 479, 483, 485, 487, 491, 498, 501, 502, 506, 510-513, 520,
522, 523, 526-529, 531, 533-536, 539, 540, 542-544, 546-549, 553, 
554-557, 562, 566, 574, 578

Каменев С. С. (1881 — 1936) — полковник старой армии, в сентябре
1918 г. — июле 1919 г. — командующий Восточным фронтом, с июля
1919 г. и до конца гражданской войны — главнокомандующий Воору
женными силами РСФСР — 292, 331, 361, 402, 415

Каменев Ю. — см. Каменев Л.Б.
Каменева О.Д. (1883 — ?) большевик, сестра Л.Д.Троцкого, жена 

Л. Б. Каменева — 34
Каменский А .3. (1885—1938) — большевик, с ноября 1918 по 1921 г. — 

зам. наркома и нарком по делам национальностей РСФСР — 264, 288
Камермахер — в 1906 г. — член Центрального бюро петербургских 

профсоюзов — 164
Каммерер (Катшегег) — в 1916—1917 гг. — владелица сапожной лавки 

в Цюрихе, у которой В.И.Ленин и Н.К.Крупская снимали кварти
ру — 95, 196

Камский — см. Владимирский М.Ф.
Канатчиков С.И. (1876—1940) — рабочий, большевик, в 1908 — 

1910 гг. — член правления Петербургского союза металлистов — 164
Канцель Е.С. — врач, в 1922 г. выслан из Петрограда в восточные гу

бернии для участия в борьбе с эпидемиями — 555
Каплан А.А . — журналист, большевик, до 1917 г. находился в эмигра

ции в Париже, в 1919 г. — председатель Центрального агентства 
ВЦИК по снабжению и распространению произведений печати — 303, 
304
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Каплан Ф.Е. (1890—1918) — член партии эсеров, в 1918 г. покушалась 
на В.И.Ленина — 417

Капп В. (1858—1922) — представитель крупного германского юнкерст
ва, в марте 1920 г. возглавил антиправительственной военный перево
рот в Германии, после его провала бежал в Швецию, в 1922 г. вер
нулся в Германию — 331, 377, 393

Каппель Вл.О. (1883—1920) — генерал-лейтенант старой армии, в 
армии Колчака командовал корпусом, затем 3 белой армией, Восточ
ным фронтом, 25 января 1920 г. погиб при отступлении на Ир
кутск — 329, 508

Карабекир — сторонник Ататюрка в Турции — 404
Карахан Л.М. (1889—1937) — большевик, с 1918 г. — член коллегии 

Наркоминдела, затем зам. наркома, в 1921 — 1922 гг. — посол 
РСФСР в Польше -  336, 431, 513, 536, 547, 548

Каргельс Н.К. — в 1922 г. был арестован в Петрограде — 555
Карелин В.А. (1891 — 1938) — член ЦК партии эсеров, с декабря 1917 г. 

по март 1918 г. — нарком государственных имуществ в правительстве 
РСФСР, в марте 1918 г. вышел из Совнаркома, в июле — один из 
руководителей мятежа левых эсеров в Москве, после подавления мя
тежа эмигрировал — 229

Карл — см. Лалаянц И Х.
Карлович — в 1906 г. работал в профсоюзной организации в Выборгском 

районе Петербурга — 164
Карлсон К.М. (Карл Натанель) (1865—1929) — шведский социал-демо

крат, в годы первой мировой войны — интернационалист, позднее — 
коммунист — 120, 123

Карпинский В.А. (Минин) (1880—1965) — большевик, работал в газе
тах — «Вперед» и «Пролетарий» (1905), зав. Библиотекой РСДРП 
им. Г.А.Куклина в Женеве, в 1914—1917 гг. — сотрудник редакции 
газеты «Социал-Демократ», в 1921 г. — редактор газеты «Бедно
та» — 96, 200, 491

Карпов Л.Я. (1879—1921) — большевик, с 1918 г. — зав. отделом хи
мической промышленности и член Президиума ВСНХ — 342

Карсавин Л.П. (1882—1952) — религиозный философ, профессор всеоб
щей истории Петерубргского университета, в 1922 г. выслан из Рос
си ^ ? ) — 555

Карцев — в 1921 г. — секретарь военного коменданта г.Новороссий
ска — 478

Касаткин — эсер, в 1906 г. работал в Петербургском союзе металлис
тов — 164

Каспаров В.М. (1883—1917) — блыиевик, в 1913-1914 гг. — жил в 
Берлине, через него велась конспиративная переписка ЦК РСДРП, 
член Комитета Заграничной организации РСДРП — 194

Каутский К. (1854 — 1938) — один из лидеров германской социал-демо
кратии и II Интернационала, с 1910 г. — член третейского суда по 
вопросу о передаче части средств большевиков в ЦК РСДРП — 63, 
66, 79, 84, 85, 92, 93, 95, 98, 100, 106, 107, 132, 134, 141, 143, 151, 
153, 155, 200, 207
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Кацап — см. Поляков А.А.
Кашен М. (1869—1958) — один из основателей Компартии Франции, 

член ее ЦК — 451, 452
Катер — в 1918 г. находился в Цюрихе — 251
Каширин Н.Д. (1888—1938) -  большевик, в марте — октябре 1920 г. -  

председатель Оренбургского губисполкома, с октября 1920 по 
1922 г. — командир 3 конного корпуса — 403, 404

Квирит Э.И. (1888—1937) — большевик, в 1920-1922 гг. — секретарь 
Екатеринославского, Донецкого губкомов РКП(б) — 495

Квитницкий Л.В. (1879—1919) — полковник старой армии; в Красной 
Армии на штабной работе, в 1918 г. арестован (обвинялся в шпиона
же), в феврале 1919 г. расстрелян — 265

Квятковский А.А. (1878—1926) — большевик, в 1907 г. от партийной 
деятельности отошел, в 1918 г. — комиссар Центрального военно-тех
нического управления РСФСР — 239

Кедров М.С. (1878—1941) — большевик, в 1918 г. — народный комиссар 
по делам военнопленных, с мая 1918 г. командовал Северо-восточным 
участком завесы, с марта 1919 г. — член коллегии ВЧК — 243

Кемаль — см. Ататюрк.
Керенский А.Ф. (1881 — 1970) — лидер фракции трудовиков в IV Госу

дарственной думе, с марта 1917 г. — эсер, министр юстиции, военный 
и морской министр Временного правительства, с июля 1917 г. — 
председатель Временного правительства, с августа — верховный глав
нокомандующий, после Октябрьской революции эмигрировал — 210, 
215, 218, 313, 394, 504

Керженцев П.М. (1881 — 1925) — историк, журналист, большевик, в 
1919 — 1920 гг. — руководитель РОСТА, в 1921 — 1923 гг. — полпред 
РСФСР в Швеции — 474 — 476

Керзон Д -Н. (1859—1925) — в 1919—1924 гг. — министр иностранных 
дел Великобритании, консерватор — 337, 354 — 356, 366, 368, 372, 
377, 379, 380, 382, 386, 393, 412

Кибрик Б.С. — меньшевик, в 1906 г. — член Центрального бюро петер
бургских профсоюзов, в 1911 г. арестован — 164, 165

Киевлянин, Киевский П. — см. Пятаков Г.Л.
Киевлянка — см. Бош Е.Б.
Киевляне — см. Розмирович Е.Ф. и Трояновский А.А.
Кизеветтер А.А. (1866—1933) — историк и общественный деятель, 

кадет, профессор Московского государственного университета, в 
1922 г. выслан из России — 553

Кильчевский В.А. — специалист в области экономики и кооперации, тру
довик, в 1917 г. — член исполкома Всероссийского совета крестьян
ских депутатов, член Учредительного собрания, в 1922 г. выслан из 
России -  552

Кимболл Д. — английский экономист, автор книги «Принципы организа
ции производства» (1913) — 538

Киров С.М. (1886—1934) — в 1920 г. — член Кавказского бюро ЦК 
РКП(б), полпред РСФСР в Грузии, участвовал в переговорах о пере
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мирии с Польшей, с 1921 г. — секретарь ЦК Компартии Азербайджа
на, кандидат в члены ЦК РКП(б) — 481, 484

Кирсанов П.Н. (1883—1937) — большевик, в 1919—1922 гг. — началь
ник финансового совета управления Наркомата путей сообщения 
РСФСР -  340 , 341, 344 , 346

Киселев А.С. (1879—1938) — большевик, в 1921 —1923 гг. — председатель 
Малого Совнаркома РСФСР, кандидат в члены ЦК РКП(б) — 411

Кишкин Н.М. (1864—1930) — врач, один из лидеров партии кадетов, 
министр Временного правительства в 1917 г., деятель Всероссийского 
комитета помощи голодающим — 469

Кладовиков — в 1905 г. — рабочий завода Лангензиппена в С.-Петер
бурге — 163

Клезецкий (Клевецкий?) — агроном, в 1922 г. находился в Твери — 552
Клемансо Ж. (1841 — 1929) — в 1917—1920 гг. — премьер-министр 

Франции — 320
Клеменс — литератор, в 1922 — в Петрограде — 556
Клементин В. О. — инженер службы движения на Саратовском вокзале 

Рязано-Уральской железной дороги, в 1921 г. работал в Эксплуатаци
онном управлении Наркома путей сообщения РСФСР — 414

Клемперер Г. (1865 — 1946) — немецкий врач-терапевт, профессор, в 
1922 г. участвовал в консилиумах по поводу болезни В.И.Ленина — 
523, 524, 530, 540-542

Клингер Г.К. (1876—1943) — большевик, с января 1919 г. — член кол
легии Наркомнаца РСФСР, участник I —III конгрессов Коминтерна, 
в 1919 г. — управляющий делами ИККИ, член ВЦИК — 296

Клюев Л. Л. (1880—1943) — полковник старой армии; в ноябре-декабре 
1918 г. в Красной Армии — начальник оперативного управления 
штаба Южного фронта, в декабре 1918 — марте 1919 г. — начальник 
штаба 10 армии — 259

Книпович Л.М. (Дяденька) (1856—1920) — большевик, с февраля 
1904 г. работала в Северном бюро ЦК РСДРП, с декабря — член 
Одесского комитета РСДРП — 23

Коба — см. Сталин И.В.
Кобозев П.А. (1878—1941) — большевик, в 1918—1919 гг. — нарком 

путей сообщения РСФСР, чрезвычайный комиссар в Средней Азии, 
председатель РВС Восточного фронта, член Реввоенсовета Республи
ки, член Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР — 239, 263

Кобозева А.И. — жена Кобозева П.А. — 263
Ковалевский А.Н. (9 — 1918) — с июля 1918 г. — член Военного совета 

Северо-Кавказского военного округа, в августе арестован по подозре
нию в участии в антисоветском заговоре и расстрелян — 255

Ковалевский М.М. (1851 — 1916) — историк, в 1878—1887 гг. — про
фессор Московского государственного университета — 282

Коваль — в 1916 г. — член редакции газеты «Начало» (Харьков) — 193
Коган А. С. — зубной врач, в 1922 г. — в Петрограде — 554
Коган-Гриневич М.Г. (1874 — 9) — меньшевик, в 1906 г. — член Цент

рального бюро профсоюзов С.-Петербурга — 164
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Кожевников А.М. (? — ум. позднее 1931) — врач-невропатолог, работал 
в Александровской больнице в Москве, в 1922—1923 гг. — дежурный 
врач при больном В.И.Ленине — 540 — 542, 546, 547, 559

Козлов А.Г. (1888 — ?) — рабочий-ткач, меньшевик, с 1906 г. работал в 
Московском профсоюзе ткачей, в 1914 — 1915 гг. в Туле — 166

Козлов Н.П. — в 1922 г. — инженер в Москве — 553
Коковников — домовладелец в Шуе — 522
Колегаев А.Л. (1887 — 1937) — левый эсер, с 1918 г. — большевик, в 

1918—1920 гг. — начальник снабжения и член РВС Южного фронта, 
в 1920—1921 гг. — член коллегии Наркомата путей сообщения 
РСФСР, зам. председателя Основной транспортной комиссии при 
СТО -  340, 401, 414, 415

Коллонтай А.М. (1872—1952) — публицист, меньшевик, затем (с 
1915 г.) большевик, в 1908—1917 гг. в эмиграции, участница между
народного социалистического и женского движения, в 1917 г. — 
член ЦК РСДРП(б), нарком государственного призрения в первом 
советском правительстве — 193

Колодезниковы А.Г. и Е.К. — муж и жена, в 1906 г. жили в Москве, 
связаны с РСДРП — 46, 47

Колоколъников П.Н. (Дмитриев) (1871 — 1938) — меньшевик, в
1906 г. — член Центрального бюро профсоюзов С.-Петербурга — 164

Колчак А.В. (1874 — 1920) — адмирал, в 1918—1919 гг. — руководитель 
антисоветского белого движения, был объявлен верховным правите
лем Российского государства, в феврале 1920 г. расстрелян в Иркут
ске по приговору местного ревкома — 222, 320, 329, 330, 372, 375, 
378, 382, 384, 385, 390, 508

Комаров Н.П. (1886—1937) — большевик, в 1918—1921 гг. — комиссар 
в РККА, начальник особого отдела и председатель Петроградской 
ЧК, с 1921 г. — член Петроградского губисполкома, Северного бюро 
ЦК РКП(6) и ЦК РКП(6) -  471-473

Комаровская Я.И. (1887 — 1937?) — жена Б.Г.Данского, член РСДРП с 
1914 г. -  145

Комаровский К.А. — см. Данский Б.Г.
Кон Ф.Я. (1864 — 1941) — с 1906 г. один из руководителей ППС (леви- 

цы), жил в Галиции до 1917 г., с 1919 г. — секретарь ЦК КП(6)У, 
одновременно в 1920 г. — член Временного польского ревкома — 47, 
48, 211, 390

Кондратьев Н.Д. (1892—1938) — экономист-аграрник, эсер, с
1917 г. — профессор Московской сельско-хозяйственной академии, в
1920—1928 гг. — директор Конъюнктурного института при Нарком- 
фине РСФСР -  552

Кондров И.Г. (1873—1940) — зажиточный крестьянин с.Бекетово
Уфимской губ., в начале марта 1921 г. принимал участие в беседе с 
В.И.Лениным, в период коллективизации раскулачен — 422

Кондров Т.Г. (1860 — 1928) — крестьянин с. Бекетово Уфимской губ., в на
чале марта 1921 г. принимал участие в беседе с В.И.Лениным — 422
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Константинович А.Е. (1866—1939) — сестра мужа И.Ф.Арманд, боль
шевик, с 1911 г. в эмиграции, после 1917 г. работала в Московском 
комитете РКП(б) — 144, 210, 328

Копп В.Л. (1880—1930) — меньшевик, в 1917 г. вступил в РКП(б), в 
1919—1921 гг. — уполномоченный Наркоминдела и Наркомвнешторга, с 
мая 1921 г. — торговый представитель РСФСР в Германии — 464

Коряилицын — в 1919 г. — член ЧК в Детском селе под Петроградом — 
265

Корнилов Л.Г. (1870—1918) — генерал старой армии, в июле —августе 
1917 г. — верховный главнокомандующий русской армией, в 1918 г. 
командовал Добровольческой армией вместе с генералом Алексеевым, 
убит в апреле 1918 г. при штурме Екатеринодара частями Красной 
Армии — 377

Коробков Н.М. (1894 — ?) — специалист по истории искусства Древнего 
Востока, Египта, профессор Археологического института в Москве в 
1922 г. -  551

Корги — профессор истории, в 1922 г. в Петрограде — 556
Косиор С.В. (1889—1939) — большевик, один из организаторов КП Ук

раины, в 1918—1920 гг. — секретарь подпольного Правобережного 
обкома Компартии Украины, затем ЦК КП Украины — 226

Косоворотов И. — в 1919 г. — механик автобазы Совнаркома РСФСР 
-  312

Костров — см. Жордания Н.Н.
Котляренко Д.М. (Михайленко) (1876—?) — большевик, с 1908 г. за

ведовал экспедициями газеты «Пролетарий», затем ЦО РСДРП газе
ты «Социал-Демократ» — 30, 31

Кравец Т.П. (1876—1955) — физик, с 1921 г. — профессор Московско
го института путей сообщения, в 1922 г. был арестован — 553

Крамер В.В. (1876—1935) — врач-неврапатолог, с 1920 г. — профессор, 
с мая 1922 г. участвовал в лечении В.И.Ленина — 540 — 542, 559

Красиков П.А. (1870—1939) — большевик, с 1921 г. — член Малого 
Совнаркома, зам. наркома юстиции РСФСР, с 1922 г. — член комис
сии Агитпропа ЦК РКП(б) по антирелигиозной пропаганде — 413, 
520, 559

Красин Л.Б. (Зимин, Никитич) (1870—1926) — большевик, с 1905 г. -  
член ЦК РСДРП, с 1907 г. — кандидат в члены ЦК, член Больше
вистского центра; в 1918 г. возглавил Чрезвычайную комиссию по 
снабжению Красной Армии продовольствием, член СТО и Президиу
ма ВСНХ, нарком торговли и промышленности РСФСР, в 1919 г. — 
нарком путей сообщения, с 1920 г. — нарком внешней торговли, 
одновременно полпред и торгпред в Англии — 26, 48, 51, 244, 245, 
299, 302, 303, 341, 343, 347, 351, 395, 399, 405, 406, 412, 414, 416, 
437, 438, 444, 466, 474-476, 478, 494, 495, 504, 515, 528, 561, 572

Красина Н.Б. — жена Красина Л.Б. — 475
Краснов П.Н. (1869—1947) — генерал старой армии, в 1917—1919 гг. 

командовал белоказачьей армией на Дону, затем эмигрировал в Гер
манию — 218, 272, 273
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Краснощеков А.М. (1880—1937) — большевик, с 1920 г. — председа
тель Совета министров Дальневосточной республики, с начала 
1922 г. — зам. наркома финансов РСФСР, с апреля 1922 г. — член 
коллегии ВСНХ, председатель правления Промбанка — 508

Крейбих К. (1883 — 1966) — в 1921 г. один из организаторов Компартии 
Чехословакии, делегат III конгресса Коминтерна, член ИККИ — 455, 
456

Крестинский Н.Н. (1883—1938) — большевик, работал в большевист
ской печати и в социал-демократической франкции IV Государствен
ной думы, в 1918 — 1921 гг. — народный комиссар финансов РСФСР, 
член ЦК РКП(6), с марта 1919 г. — член Политбюро и секретарь ЦК 
РКП(6), в 1922 г. — полпред РСФСР в Германии — 147, 226, 227, 
259, 266, 270, 279, 280, 284, 287-289, 293, 299, 308, 313, 323, 341, 
348, 349, 351-353, 359, 362, 364, 367, 397, 399, 416, 417, 485, 486, 
499, 509, 523, 536, 537, 541

Кржижановский Г.М. (Смит) (1872 — 1959) — большевик, в 1903 — 1905 гт. — 
член ЦК РСДРП, в 1920 г. — председатель комиссии ГОЭЛРО, с 
1921 г. — председатель Госплана РСФСР — 22 — 24, 341, 345, 346, 
491, 492, 511, 524-526

Кривов Т.С. (1886—1966) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — член ЦКК 
РКП(6) -  471

Криге И. — министерский директор МИДа Германии, в 1918 г. участво
вал в переговорах о добавочных соглашениях между Россией и Герма
нией — 245

Крицкий — в 1918 г. комиссар снабжения 10 армии — 258
Крохмаль В.Н. (1873—1933) — после II съезда РСДРП и до 1917 г. — 

меньшевик, член Организационного комитета меньшевиков (1912 г.), 
затем отошел от политической деятельности, работал юристконсуль- 
том в Петрограде — 556

Кру мин Г. И. (1894 — 1943) — большевик, с 1919 г. — редактор газеты 
«Экономическая жизнь» — 346, 491

Крупская Е.В. (1842 — 1915) — мать Н.К.Крупской — 58, 105, 185
Крупская (Ульянова) Н.К. (1869—1939) — большевик, жена В.И.Лени- 

на, в 1905 — 1907 гг. — секретарь ЦК РСДРП, затем Большевистско
го центра, с 1917 г. — член коллегии Наркомата просвещения, с 
1920 г. — председатель Главполитпросвета — 20, 22 — 24, 38, 58, 92, 
105, 113, 121, 123, 124, 126, 180, 185, 188-192, 194-197, 203, 211, 
301, 303, 311, 328, 441, 499, 506, 513, 532

Крупская Т.Ф. — жена А.А.Крупского, двоюродного брата Н.К.Круп
ской — 311

Крупский А.А. — двоюродный брат Н.К.Крупской — 311
Круссер А.С. (1893—1919) — большевик, с ноября 1918 г. — начальник 

отдела военного контроля 10 армии, погиб в бою — 258
Крушвиц — в 1893 г. — арендатор хутора, принадлежащего М.А.Улья

новой, около с. Алакаевка Самарской губ. — 19
Крыленко Н.В. (Абрам) (1885 — 1938) — большевик, в 1913 г. — был 

прикомандирован ЦК РСДРП к социал-демократической франкции 
IV Государственной думы, в декабре арестован, в 1914 —1915 гг. жил
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за границей, в 1915 г. нелегально приехал в Москву и был арестован; 
в 1917 г. — член Петроградского ВРК, в 1917 — 1918 гг. — верхов
ный главнокомандующий вооруженными силами РСФСР и комиссар 
Комитета по военным и морским делам в Совете народных комисса
ров, с марта 1918 г. — председатель Верховного трибунала при 
ВЦИК, прокурор РСФСР, зам. наркома юстиции РСФСР — 122, 
144, 151, 160, 163, 219, 221, 229, 230, 241, 526

Ксандров В.Н. (1877 — 1942) — большевик, в 1921 г. — член Комитета 
государственных сооружений РСФСР — 434

Куделли П.Ф. (1859—1944) — большевик, с 1914 г. — член редакции 
журнала «Работница», с 1917 г. работала в редакциях газет 4Извес
тия», «Правда» — 123, 217

Кудрявцев — сибирский партизан, в 1921 г. участвовал в съезде профсо
юза горнорабочих — 410

Кудрявцев В.М. — литератор, жил в Москве, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 554

Кузнецов — см. Литвинов М.М.
Кузьмин-Караваев Д.В. (1859—1927) — генерал старой армии, юрист, 

один из руководителей партии кадетов, с 1922 г. в эмиграции — 552
Куйбышев В.В. (1888—1935) — большевик, с мая 1921 г. — член Пре

зидиума ВСНХ, начальник Главэлектро, с апреля 1922 г. — секре
тарь ЦК РКП(6), член Президиума ВЦСПС — 432, 433, 543

Куклин А. С. (1876 — 1935) — большевик, работал в Петроградской орга
низации РКП(6) — 471, 472

Куколевский И.И. (1878 — ?) — инженер-механик, профессор Москов
ского высшего технического училища — 550

Куликов Р.П. (1897 — 1918) — большевик, с 1917 г. — член ВЦИК, с 
апреля 1918 г. работал в военном отделе Архангельского губкома 
РКП(6), с мая — секретарь губкома, с июня — политический комис
сар при командующем сухопутными и морскими силами в районе Ар
хангельска — 240

Кун Б. (1886—1939) — в 1918 г. — один из организаторов и руководи
телей Компартии Венгрии, в 1919 г. — нарком иностранных дел и 
нарком военных дел Венгерской советской республики, возглавлял 
Венгерскую группу в составе Центральной федерации иностранных 
групп при ЦК РКП(6), член Президиума ВЦИК, в 1920 г. — член 
РВС Южного фронта, с 1921 г. — член ИККИ — 294, 450 — 453, 480

Куприянова — участвовала в революционном движении в С.-Петербурге, 
в 1909 г. арестована — 165

Кураев В.В. (1892—1938) — большевик, с 1918 г. — председатель Сове
та губернских комиссаров Пензенской губ., член коллегии Наркомата 
земледелия РСФСР — 246

Курочкин Г.Н. — в 1919 г. — сотрудник Наркомата земледелия 
РСФСР -  313

Курский Д.И. (1874 — 1932) — большевик, с 1918 г. — нарком юстиции 
РСФСР, одновременно в 1919—1920 гг. — член Реввоенсовета Рес
публики, комиссар Главного и Полевого штабов РККА, член Ревизи
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онной комиссии РКП(б), с 1922 г. — член Президиума ВЦИК — 
253, 254, 280, 299, 331, 426, 487, 546, 553, 554, 556, 557

Кускова Е.Д. (1869—1958) — публицист, идеолог «экономизма», орга
низатор общественного Всероссийского комитета помощи голодаю
щим, в 1922 г. выслана из России — 74, 469

Кутузов И.И. (1885—1943) — большевик, с 1920 г. — член Президиу
ма ВЦИК, член ЦК РКП(б), в 1921 г. — кандидат в члены Оргбюро 
ЦК -  409, 520

Кучек хан М. (9 — 1921) — иранский политический деятель, в 1920 — 
1921 гг. — председатель революционного правительства Гилянской 
республики, убит в столкновении с войсками шаха —484

Кучменко Я.О. (1878—1956) — большевик, в 1920—1921 гг. — член 
ЦКК РКП(б) -  471

Кэниг — инженер, в 1922 г. — гидротехник на Волховстрое —525
Кюльман Р. (1873—1948) — в августе 1917 — июле 1918 г. — статс-сек

ретарь Министерства иностранных дел Германии, возглавлял герман
скую делегацию на мирных переговорах в Брест-Литовске в 1918 г. — 
227

Л

Л. -  Лобов А.И. (?)
Лабриола А. (1843—1904) — итальянский литератор и философ-марк

сист — 468
Лавров — в 1922 г. — священнослужитель в Шуе — 522
Лалаянц И.Х. (Карл) (1870—1933) — большевик, с 1905 г. — член ЦК 

РСДРП, в 1906 г. арестован, в 1913 г. выслан в Сибирь, от партий
ной деятельности отошел — 49

Лангензиппен Р.Л. — владелец чугунолитейного завода в С.-Петербур
ге — 163

Ландер К.И. (1884—1937) — большевик, с мая 1918 по сентябрь
1919 г. — зам. наркома Госконтроля РСФСР, в 1920 г. работал в 
Наркомате продовольствия — 298, 299

Лапинский П.Л. (1879—1937) — экономист, публицист, один из руково
дителей ППС (левицы), в 1919 г. вступил в РКП(б), с 1920 г. — со
трудник полпредства РСФСР в Германии — 365, 366, 487

Лапшин И.И. (1870—1952) — философ, психолог, профессор Петер
бургского университета, выслан из России в 1922 г. — 555

Ларин Ю. (Лурье М.А.) (1882—1932) -  большевик, в 1919 —
1920 гг. — член Президиума ВСНХ, Высшего совета по перевозкам 
(от ВСНХ), 1920—1921 гг. — зам. председателя совета — 303, 318, 
319, 322, 342, 343, 416, 417, 420, 443, 444, 525

Лафарг П. (1842 — 1911) — публицист, теоретик и пропагандист марк
сизма, член I и II Интернационалов, основатель Рабочей партии 
Франции — 91, 203

620



Лафон Э. (1879 — ?) — адвокат, французский социалист, депутат парла
мента, в 1920 г. пытался достичь компромисса между социалистами и 
коммунистами — 368

Лашевич М.М. (1884—1928) — большевик, на VII съезде РКП(6) 
избран членом ЦК, с ноября 1918 по март 1919 г. — командую
щий 3 армией, затем член РВС Восточного и Южного фрон
тов — 260

Лбов А.М. — мотовилихинский рабочий, беспартийный, участник рево
люции 1905—1907 г., боевик — 82

Лебедев П.П. (1872—1933) — в 1919—1924 гг. — начальник Полевого 
шатаба РВСР — 331

Лева — см. Владимиров М.К.
Левин Л.Г. (1870—1938) — врач-терапевт, с апреля 1920 г. — зав. тера

певтическим отделением Кремлевской больницы, в 1922 г. участвовал 
в лечении В.И.Ленина — 541

Левин М.Л. (1885—1937) — член РКП(6), в 1918—1919 гг. — один из 
руководителей спартаковского движения и главный военный комиссар 
Баварской советской республики в Германии, с ноября 1921 г. рабо
тал в Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК, в 
ИККИ -  564

Легран Б.В. (1884—1956) — большевик, с февраля 1920 г. — сотрудник 
Наркомата иностранных дел, с июля 1920 г. — полпред РСФСР в 
Армении — 352

Ледер В.Л. (Ледер 3). (1882 — 1938) — в 1905—1911 гг. — член Главно
го правления СДКПиЛ, в 1910—1911 гг. — представитель СДКПиЛ 
в редакции ЦО РСДРП — газеты 4Социал-Демократ», член Техни
ческой комиссии РСДРП — 85, 91, 96

Лежава А.М. (1870—1937) — большевик, с 1920 г. — зам. наркома 
внешней торговли РСФСР — 478, 578

Лежнев И.Г. (1891 — 1955) — журналист, литературный критик, больше
вик, в годы реакции отошел от партийной деятельности, в начале 
1922 г. создал и редактировал в Петрограде и Москве журнал смено
веховцев «Новая Россия» — 539, 545, 546

Лейтейзен Г.Д. (Линдов) (1874 — 1919) — большевик, после 1905 г. ра
ботал в Туле, входил в Бюро ЦК РСДРП — 62, 66, 80

Лейтейзен М.Г. (1897 — 1939) — большевик, в 1918 г. входил в состав 
миссии РСФСР в Швейцарии — 251, 252

Леонтьев — владелец завода в С.-Петербурге — 164
Леонтьев М.Л. (1895—1966) — большевик, с 1918 г. — начальник Уп

равления заготовок и распределения Наркомата продовольствия Ук
раины — 495

Лепешинская Н.С. (1890—1923) — большевик, в 1918—1923 гг. рабо
тала в Секретариате Совнаркома РСФСР — 512

Леснман — в 1921 г. — делегат X Всероссийской конференции РКП(6) 
от Волынской губернской организации РКП(6) — 443

Либкнехт К. (1871 — 1919) — руководитель левого крыла германской
социал-демократии, в 1916 г. за антимилитаристскую пропаганду
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осужден на каторгу, один из основателей Компартии Германии, убит 
в январе 1919 г. — 193, 203, 275, 370

Лид — английский коммерсант, в 1921 г. находился в России в качестве 
представителя английского промышленника Мак-Дугала, вел перего
воры с ВСНХ о концессии и закупке леса в России — 424

Лилина З.И. (Зина) (1882 — 1929) — жена Г.Е.Зиновьева, большевик, с 
1908 г. в эмиграции, в 1914 — 1915 гг. — секретарь Бернской группы 
РСДРП, с 1917 г. — зав. отделом народного образования Петро
градского исполкома — 43, 122, 152, 187, 192, 296, 297

Линдов — см. Лейтейзён Г.Д.
Литвин-Свдой З.Я. (Иголкин) (1879—1947) — большевик, с 1906 г. в 

эмиграции в Канаде, США, Франции, в 1917 г. вернулся в Россию — 
122
Литвинов (Валлах) М.М. (Кузнецов, Максим, Папаша, Harisson) 

(1876—1951) — большевик, с 1902 г. в эмиграции, с 1913 г. — предста
витель ЦК РСДРП в Международном социалистическом бюро II Интер
национала, член Лондонской группы РСДРП, после 1917 г. — предста
витель РСФСР в Англии, с июня 1918 г. — в США, член коллегии Нар
комата иностранных дел, в 1920 г. — полпред и торгпред РСФСР в Эс
тонии, с 1921 г. — зам. наркоминдела РСФСР — 49, 51, 52, 55, 115, 
125, 209, 349, 350, 395, 437, 438, 453, 454, 494, 495, 504, 505, 575

Ллойд Джордж Д. (1879—1945) — в 1916—1922 гг. — премьер-ми
нистр Великобритании — 364, 368, 382, 492, 505, 534, 535, 561

Лобачев И.С. (1879—1933) — большевик, с 1920 — член коллегии 
Наркомата продовольствия РСФСР, с февраля 1922 г. — нарком продо
вольствия Украины — 526

Лобов А.И. — провокатор, с 1913 г. по заданию охранки работал в 
Московской организации РСДРП — 53, 127, 128, 130

Лозинский Е.И. (1867 — ?) — член СДКПиЛ, в 1910 г. находился за 
границей — 48, 52

Лозовский С.А. (1878—1952) — большевик, в 1909—1917 гг. в эми
грации, член Парижской группы РСДРП, примиренец; в 1920 г. — пред
седатель Московского губернского совета профсоюзов, с 1921 г. — гене
ральный секретарь Профинтерна — 90, 321, 411, 420

Ломов А. (Оппоков Г.И.) (1888—1938) — литератор, большевик, в 
1918—1921 гг. — член Президиума и зам. председателя ВСНХ, в 1921 г. 
— председатель Комитета внешней торговли — 192, 226, 227, 318, 319, 
322, 416, 434

Ломоносов Ю.В. (1876—1952) — специалист в области железнодо
рожного транспорта, профессор, с конца 1919 г. — член Президиума 
ВСНХ, коллегии Наркомпути, с июня 1920 г. возглавил миссию по же
лезнодорожным заказам за рубежом — 340 — 345, 347, 496, 526—529, 562

Ломоносова Р.И. (1888—1973) — жена Ю.В.Ломоносова — 343, 346
Лонге Ж. (1876—1938) — один из лидеров Французской социалис

тической партии и II Интернационала — 296
Лоскутов Н.Н. — профессор, в 1917—1918 гг. — член Совета общест

венных деятелей в Москве — 551
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Лосский Н.О. (1870 —1965) — религиозный философ, в 1916—1921 гг.
— профессор С.-Петербургского (Петроградского) университета, в авгус
те 1922 г. арестован и выслан из России — 555

Луговой — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Городского 
района С.-Петербурга — 164

Луначарский А.В. (1875—1933) — большевик, с 1917 г. — нарком 
просвещения РСФСР, в 1919 г. — член РВСР, Ревизионной комиссии 
РКП(6) -  56, 123, 265, 280, 297, 310

Лутовинов Ю.Х. (1887 — 1924) — большевик, в 1920—1921 гг. — 
член ЦК союза металлистов, Президиума ВЦСПС и Президиума ВЦИК
-  321

Лутохин Д.А. (1885—1942) — экономист и литератор, доцент Пет
роградского государственного университета, в 1922 г. выслан из России, 
жил в Чехословакии, в 1927 г. вернулся в Россию, погиб во время бло
кады Ленинграда -  554

Любимов А.И. (Марк) (1879—1919) — большевик, в 1908 г. — сек
ретарь Большевистского центра, в 1910 г. — секретарь и казначей Загра
ничного бюро ЦК РСДРП, в 1911 — 1914 гг. — член Парижской группы 
большевиков-примиренцев — 35, 38, 45, 47 — 49, 90, 95

Любимов И.Е. (1882 — 1937) — большевик, с 1921 г. — член Прези
диума СНХ Украины — 425

Любимов Н.И. — агроном, жил в Москве, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 552

Любовь Васильевна — в 1911 г. находилась в Женеве — 95
Люда — см. Шкловская Л.Г.
Людендорф Э. (1865 — 1937) — немецкий генерал, руководил воору

женными силами Германии (1916—1918 гг.) — 248, 368, 369
Людмила — см. Сталь Л.Н.
Люксембург Р. (1971 — 1919) — деятель германского, польского и 

международного революционного движения II Интернационала, убита в 
1919 г. в Германии — 117 — 119, 153, 155, 275, 370

Лядов М.Н. (1872 — 1947) — большевик, с 1905 г. — член Бюро ко
митетов большинства, затем член Московского комитета РСДРП, с 1920 
по 1923 г. работал в ВСНХ — 49, 50

Лялин — в 1893 г. — присяжный поверенный в Самаре — 16
Ляпорт М. — (1901 — 1946) — генеральный секретарь Французской 

федерации коммунистической молодежи, в 1921 г. — делегат III конгрес
са Коминтерна — 452
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M. -  25
Магидов Б.И. (1884—1972) — большевик, в 1905—1910 гг. — профсо

юзный деятель в Петербурге, с 1911 по 1917 г. в ссылке, в 1918 г. — 
зав. политотделом 10 армии — 165, 257

Маевский Е. (1875—1918) — меньшевик-ликвидатор — 109
Макар — см. Ногин В.П.
Макаров Д. — в 1919 г. — механик автобазы Совнаркома РСФСР — 

312
Макарычев — рабочий завода Гейслера, в 1906 г. работал в С.-Петер

бургском союзе металлистов — 164
Маклаков Н.А. (1871 — 1918) — в 1912—1915 гг. — министр внутренних 

дел России — 114
Максим — см. Литвинов М.М.
Максим — см. Мельничанский Г.Н.
Максимов — см. Богданов А.А.
Макула (Мигуло) — врач, меньшевик — 545
Малецкий А.М. (1879—1937) — член СДКПиЛ, в 1912 г. — один из ру

ководителей «розламовской* оппозиции, близок к большевикам; 
участник, созванных МСБ Базельского конгресса II Интернационала 
(1912) и Брюссельского совещания (1914) — 106—108, 119, 156 — 
158, 160

Малиновская С.А. — жена Малиновского Р.В. — 144, 163, 191
Малиновский Р.В. (1876—1918) — большевик, с 1906 г. — секретарь 

Петербургского союза металлистов, в 1906—1909 гг. — секретарь 
правления Центрального бюро союза металлистов, с 1912 г. — член 
ЦК РСДРП, депутат IV Государственной думы от московских рабо
чих, одновременно с 1910 г. секретный сотрудник Московского охран
ного отделения, затем Департамента полиции; в 1914 г. сложил пол
номочия депутата думы, был призван в армию, затем находился в гер
манском плену, в 1918 г. вернулся в Россию, был судим и по поста
новлению трибунала расстрелян — 106, 108—110, 112, 125 — 146, 148, 
158-182, 184, 185, 190, 191, 195, 197, 198, 200, 206

Малолетников Н.В. — агроном, жил в Москве, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 552

Малышев — рабочий железопрокатного завода в Петербурге, в 
1906 г. — член Петербургского подрайонного комитета РСДРП — 
164

Малышев С.В. (1877 — 1938) — большевик, в 1920—1921 гг. — член 
РВС Туркестанского фронта, в 1921 — 1922 гг. — уполномоченный 
Совета Труда и Обороны РСФСР — 553

Мальков П.Д. (1887 — 1965) — большевик, в 1918—1920 гг. — комен
дант Кремля (Москва) — 232, 233, 236, 240

М.-г (Манделъберг В.Е.) (1870—1944) — врач, меньшевик, с 1907 г. в 
эмиграции — 27, 28

М андельштам А .В . (Одиссей) (1878—1929) — большевик, в 1906 —
1910 гг. — член Московского комитета РСДРП — 167

62 4



Мантейфель — специалист по топливу, в 1921 г. работал в Техническом 
управлении Наркомата путей сообщения РСФСР — 414

Мануильский Д.З. (1883—1959) — большевик, в 1919 г. — член Всеу- 
краинского ревкома, участвовал в переговорах о перемирии с Поль
шей, в 1920—1922 гг. — нарком земледелия Украины, секретарь ЦК 
КП(6)У, кандидат в члены ЦК РКП(6) — 308, 495

Манухин И.И. (1882 — 1930?) — врач-терапевт, специалист по легочным 
заболеваниям, в 1921 г. уехал за границу — 366, 367

Манучаръянц Ш.М. (1889—1969) — большевик, в 1920—1924 гг. — 
библиотекарь личной библиотеки В.И.Ленина в Кремле — 498, 538

Манцев В.Н. (1889—1939) — большевик, с июля 1920 г. — член колле
гии ВЧК, в 1921 — 1923 гг. — председатель Всеукраинской ЧК, нар
ком внутренних дел Украины — 545

Маньков И.Н. (1881 — ?) — меньшевик, депутат IV Государственной 
думы от Иркутской губ., входил в социал-демократическую фракцию 
думы — 112

Маня — см. Ульянова М.И.
Марат — см. Шанцер В.Л.
Марат Ж.-П. (1743—1793) — один из вождей якобинцев во время Ве

ликой французской революции 1789 г. — 451
Марк — см. Любимов А.И.
Марков Н.Е. (второй) (1866—1943) — помещик, один из лидеров 

«♦Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», депутат III 
и IV Государственных дум, после Октябрьской революции 1917 г. 
эмигрировал из России — 199, 200

Маркс К. (Магх) (1818-1883) -  202, 282, 468
Мартенс Л.К. (1874—1948) — большевик, с 1919 г. представитель 

РСФСР в США, в 1921 г. выслан из Америки, с 1921 г. — член Пре
зидиума ВСНХ, председатель Главметалла — 424, 466

Мартин — см. Озолин М.В.
Мартов Л . (Цедербаум Ю.О.) (Гамма) (1873 — 1923) -  с 1901 г. — 

член редакции газеты «Искра», с 1903 г. — один из лидеров меньше
виков, с 1917 г. — член В ЦИК, с 1920 г. в эмиграции — 22 — 24, 40, 
43, 55, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 91, 92, 95, 130-135, 137-143, 145 — 
149, 151, 170-175, 179, 378, 561, 562

Мартынов АС. (1865 — 1935) — один из идеологов меньшевизма, в 
1907-1912 гг. -  член ЦК РСДРП -  40, 142, 208

Маруся — 192
Мархлевский Ю.Ю. (1866—1925) — один из организаторов и руководи

телей СДКПиЛ, в 1920 г. — член РВС Западного фронта, председа
тель Временного ревкома Польши, один из организаторов Коминтер
на -  336, 337, 371

Матвеев И.П. — агроном, жил в Москве, в 1922 г. выслан из России — 
552

Матусевич И.А. (1879 — ?) — литератор, драматург, сотрудник журнала 
«Рампа и жизнь» в Москве, в 1922 г. выслан из России — 55о
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Матушевский В. (1870—1919) — член Главного правления СДКПиЛ, 
«розламовец», в 1912 г. арестован — 119

Махно Н.И. (1889—1934) — анархист, в годы гражданской войны ока
зывал помощь Красной Армии в борьбе с армией Деникина на Юге 
России, затем его вооруженные формирования выступили против Со
ветской власти, в 1921 г. бежал в Румынию — 404

Мацилецкий С./С. (1885 — 1937) — большевик, в ноябре—декабре 1918 г. — 
начальник штаба 10 армии — 258, 259

Мдивани П.Г. (1877 — 1937) — большевик, в 1920—1921 гг. — член 
Кавказского бюро ЦК РКП(6), дипломатический представитель 
РСФСР в Турции, с июня 1921 г. — председатель Ревкома Грузии — 
403, 404, 481

Медведев С.П. (1885 — 1937) — большевик, в 1920 — 1922 гг. — предсе
датель ЦК союза металлистов — 411

Медвежонок — см. Ульянова М.И.
Меженинов С.А. (1890—1937) — капитан старой армии, затем в РККА: 

в ноябре 1918 — феврале 1919 г. — начальник штаба 4 армии, затем 
командующий 3 армией — 260

Межлаук В.И. (1893—1938) — большевик, в 1918 — 1920 гг. — член 
реввоенсоветов: Украинского фронта, 5, 10, 14 и 2 армий, Южного 
фронта; нарком по военным делам Украины, в 1920 — 1924 гг. — ко
миссар железных дорог, зам. главного комиссара Наркомата путей со
общения РСФСР -  256, 257, 259, 264, 359

Межлаук И.И. (1891 — 1938) — большевик, в 1918—1920 гг. — главный 
начальник снабжения РККА, член РВС 7 и 4 армий, комендант Чер
номорского укрепрайона, в 1922 г. — председатель правления Югос- 
тали — 340, 528, 529

Мейер (Meyer) Э. (1887 — 1930) — член Социал-демократической пар
тии Германии, один из основателей Компартии Германии и член ее 
ЦК, делегат II и IV конгрессов Коминтерна — 564, 565

Мекк Н.К. (1863 — 1929) — до 1917 г. — председатель правления Мос
ковско-Казанской железной дороги, затем был консультантом Нарко
мата путей сообщения РСФСР, в 1919 г. — зав. отделением эксплуа
тационного отдела Института путей сообщения, в 1921 г. арестован — 
414

Меленевский М.И. (Басок) (1879 — 1938) — один из руководителей ук
раинской с.-д. организации «Спилка», с 1908 г. входил в редакцию 
венской «Правды» — 78

Мелъничанский Г.Н. (Максим) (1886—1937) — большевик, в 1911 г. — 
секретарь Нью-Йоркской группы РСДРП, в 1918—1920 гг. — член 
СТО РСФСР от ВЦСПС, председатель Московского губернского со
вета профсоюзов и член президиума ВЦСПС — 102, 104, 332, 411, 
435, 436

Менжинский В.Р. (1874 — 1934) — большевик, с 1921 г. — начальник 
секретно-оперативного управления ВЧК, в 1922 г. — член комиссии 
Агитпропа ЦК РКП(6) по антирелигиозной пропаганде — 559

Мерит Ф. (1846—1919) — один из лидеров и теоретиков левого крыла 
германской социал-демократии и руководителей союза «Спартак», ор
ганизаторов Компартии Германии, с 1910 г. — член третейского суда
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по вопросу о передаче части средств большевиков в ЦК РСДРП, но 
вскоре вышел из арбитража — 63, 64 , 79, 84 , 85, 93, 98

Мессинг С.А. (1890—1937?) — большевик, с 1920 г. — член коллегии 
ВЧК -  545, 579

Мехоношин К.А. (1889—1938) — большевик, с 1918 г. — член Всерос
сийской коллегии по формированию РККА, затем член РВС Восточ
ного, Южного и Каспийско-Кавказского фронтов, 11 армии, Реввоен
совета Республики — 277

Мегиковский — см. Гольденберг И.П.
Мещеряков Н.Л. (1865—1942) — большевик, в 1920—1924 гг. — пред

седатель Госиздата, член редакции газеты <Правда» (1918—1922) — 
540

Мигуло — см. Макула.
Милюков П.Н. (1859—1943) — историк, лидер партии кадетов, депутат 

III и IV Государственных дум, министр иностранных дел Временного 
правительства, участник белогвардейского движения, в 1920 г. эми
грировал — 74, 109, 210

Милютин В.П. (1884—1937) — большевик, в 1918—1921 гг. — зам. 
председателя ВСНХ, кандидат в члены ЦК РКП(б) — 341, 343, 346, 
417, 471-473

Минин — см. Карпинский В.А.
Минин С.К. (1882—1962) — большевик, в 1920—1921 гг. — член РВС 

I Конной армии — 390
Минкин А.Е. (1887 — 1955) — большевик, в 1918 г. — председатель Пен

зенских губисполкома, затем секретарь Пермских губисполкома и губ- 
кома, секретарь Архангельского губкома, с 1922 г. работал в аппарате 
Исполкома Коминтерна — 246

Минор Л.С. (1855 — 1942) — врач-невропатолог, в 1918—1932 гг. — ди
ректор клиники нервных болезней 2 Московского государственного 
университета — 439

Мирбах В. (1871 — 1918) — в 1918 г. — посол Германии в РСФСР, убит 
левыми эсерами в Москве во время левоэсеровского мятежа — 241, 
448

Митров В.И. (1875—1942) — меньшевик — 21, 22
Михаил — см. Исув И.А.
Михайленко — см. Котляренко Д.М.
Михайлов В.М. (1894—1937) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — секре

тарь ЦК РКП(6) -  476, 483
Михеев — в январе 1921 г. делегат II съезда горнорабочих от Донбас

са — 410
Мицкевич ( Мицкевич-Капсукас В.С.) (1880—1935) — с 1903 г. участ

ник социал-демократического движения в Литве, большевик, с 1914 г. 
жил в Кракове, в 1918 — 1919 гг. — председатель Советского прави
тельства Литвы, с 1919 г. — кандидат в члены ЦК РКП(б), в 1920 — 
1921 гг. — на подпольной работе в Литве — 158, 280, 359

Мовшович М.И. (Володя) (1876—1937) — большевик, с 1911 г. в эми
грации, секретарь Лозаннской группы РСДРП — 206
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Могилевский С.Г. (1885—1925) — большевик, с 1919 г. — начальник 
иностранного отдела ВЧК, с 1922 г. — председатель Закавказской 
ЧК -  478

Моисеев — в 1922 г. работал в Государственном хранилище ценностей 
РСФСР -  515

Молотов В.М. (1890—1986) — большевик, в 1920—1921 гг. — секре
тарь ЦК РКП(б) -  351-354, 429, 430, 435-441, 445, 448, 454, 
458-464, 467, 472-474, 483, 485, 491-495, 498, 500, 501, 503, 506, 
511-513, 516, 519, 520, 523, 529, 534-536, 543

Молчанов — возможно Молчанов Г.А. (9 — 1937) — большевик — 439
Монмуссо Г. (1883—1960) — член Компартии Франции, в 1920 — 

1921 гг. — генеральный секретарь Федерации железнодорожников, в 
1921 — 1922 гг. — секретарь объединения профсоюзов Парижского 
района, с 1922 г. — один из секретарей Всеобщей конфедерации 
труда — 564, 566

Моргари О. (1865—1929) — журналист, итальянский социалист, с 
1915 г. — член Интернациональной социалистической комиссии — 
184, 186

Мороченков П.И. — крестьянин Судогодского уезда Владимирской губ., 
брат Мороченкова С.И. — 16, 17

Мороченков С. И. — в 1893 г. — крестьянин Судогодского уезда Влади
мирской губ. — 16, 17, 18

Моросило (Николай) — в 1909 г. — член правления Петербургского 
союза металлистов — 165

Москвин И.М. (1890—1939) — большевик, в 1921 г. — зав. отделом 
Петроградского губкома РКП(6), зам. секретаря Северо-Западного 
бюро ЦК РКП(6) -  472

Мохов К. — в 1915 г. — член Лозаннской группы РСДРП — 188, 189
Муклевич Р.А. (1890—1938) — большевик, в 1920 г. — председатель 

Виленского губернского ВРК — 359
Муна А. (1886—1943) — член Чехословацкой социал-демократической 

партии и Компартии Чехословакии, в 1919 г. — редактор газеты 
«Свобода», в 1921 г. арестован, на III конгрессе Коминтерна заочно 
избран почетным председателем — 456

Муравьев М.А. (1880—1918) — офицер старой армии, левый эсер, в 
июле 1918 г., будучи командующим войсками Восточного фронта, пы
тался поднять антисоветский мятеж в войсках, был убит при подавле
нии мятежа — 271, 277

Муралов Н.И. (1877—1937) — большевик, с марта 1921 г. — коман
дующий Московским военным округом — 520

Муранов М./С. (1873—1959) — большевик, депутат IV Государственной 
думы от рабочих Харьковской губ., член большевистской фракции 
думы, в 1914 г. арестован; в 1917 — 1923 гг. — инструктор ЦК 
РКП(6), на VIII съезде РКП(6) избирался членом ЦК — 106, 108, 
112, 227, 280

Мустафа Кемаль — см. Ататюрк.
М ухам мед Вали-хан  — в 1919 г. — посол Афганистана в РСФСР —

308, 309
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Мякотин В. А. (1867—1937) — историк, публицист, один из лидеров 
партии «народных социалистов» (знесов), после 1917 г. — один из 
организаторов «Союза возрождение России», в 1922 г. выслан из Рос
сии — 545, 554

Мясников — в 1906 г. — член Петербургского подрайонного комитета 
РСДРП -  164

Нагловский А.Д. (1885 — ?) — инженер путей сообщения, большевик, с 
20 марта 1919 г. — член коллегии Наркомата путей сообщения 
РСФСР, уполномоченный СТО РСФСР по проведению военного по
ложения на железных дорогах Северного фронта, председатель Ко
миссии по эвакуации имущества из Петрограда — 302, 414

Надежда Константиновна — см. Крупская Н.К.
Надеждин Х.А. (1866—1922) — протоиерей, в 1922 г. расстрелян по 

приговору Московского трибунала — 522
Надя — см. Крупская Н.К.
Нансен Ф. (1861 — 1930) — норвежский исследователь Арктики, в 

1920—1921 гг. — верховный комиссар Лиги Наций по делам военно
пленных — 349, 350

Наройко — в 1922 г. профессор в Петрограде — 556
Наталья Ивановна — см. Седова Н.И.
Натансон М.А. (1850—1919) — в 1909 г. член ЦК партии эсеров — 33
Нацаренус С.П. (1883—1938) — большевик, с мая 1918 г. — чрезвычай

ный комиссар Мурманско-Беломорского края, в ноябре—декабре 
1918 г. — член РВС 7 армии, в декабре 1918 — марте 1919 г. — член 
РВС Балтийского флота, в июне —ноябре 1919 г. — член РВС 14 
армии, в июле — сентябре 1920 г. — член РВС 15 армии, в апреле — 
июле 1920 г. — начальник Владикавказской железной дороги, в 
1921 — 1922 гг. — представитель РСФСР в Турции — 232, 340, 444

Невский В.И. (1876—1937) — большевик, в 1918—1919 гг. — нарком 
путей сообщения РСФСР — 237

Нейман О. — германский промышленник — 440, 464, 465
Некрасов Н.В. (1879—1940) — инженер, кадет, в 1917 г. — зам. пред

седателя Временного правительства, в марте 1921 г. арестован, затем 
освобожден и направлен на работу в Центросоюз — 434

Неронович Е.В. (1890—1918) — левый украинский социал-демократ, в 
1918 г. — член делегации Украинской центральной рады на перегово
рах в Брест-Литовске, расстрелян гайдамаками — 228

Никитич — см. Красин Л.Б.
Николаева К.И. (1893—1944) — большевик, в 1914 — 1917 гг. — член 

редакции журнала «Работница» — 123
Николаевский Б.И. (1887—1967) — меньшевик, с 1921 г. эмигрант, жил 

в Германии, Франции, с 1940 г. в США — 103
Николай II (Романов) (1868—1918) — российский император (1894 — 

1917) -  181, 243, 394
Николай Васильевич — см. Крыленко Н.В.
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Николай Павлович — см. Шмит Н.П.
Никольский Л.В. (1884—1946) — большевик, с 1919 г. — член Всерос

сийского комиссариата по ремонту железнодорожного транспорта, 
затем председатель Центрального нормировочного комитета — 340, 
342, 344-346

Нил — см. Носков В.А.
Нина Львовна — см. Эссен М.М.
Нобс Э. (1886—1957) — один из лидеров Социал-демократической пар

тии Швейцарии, с 1915 г. — член редакции ЦО партии — газеты 
«Volksrecht» («Народное право») — 198, 199, 208

Новиков М.М. (1876—1965) — биолог, в 1919—1920 гг. — ректор Мос
ковского государственного университета, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 551

Новицкий А.А. (1894 — ?) — большевик, с 1921 г. — начальник Бюджет
но-расчетного управления РСФСР, секретарь Золотой валютной ко
миссии, член Малого Совнаркома, представитель Наркомата финан
сов в СТО — 503

Новое М.С. (1879—1959) — большевик, в 1917—1918 гг. — член Ар
хангельского комитета РКП(б), председатель губисполкома — 240
Ногин В.П. (Макар) (1878—1924) — большевик, с 1907 г. — член

ЦК РСДРП, Русского бюро ЦК, в 1911 г. арестован и выслан в Якутию,
в 1917 г. — член ЦК РСДРП(б), нарком торговли и промышленности, в
1918—1921 гг. — зам. наркома труда РСФСР — 62, 66, 67, 69, 126, 164,
321

Носков В.А. (Нил) (1878—1913) — большевик, с 1903 г. — член 
ЦК РСДРП, в 1905 г. арестован — 22, 23

Носович А.Л. (1878 — ?) — полковник старой армии, с мая 1918 г. в 
Красной Армии: начальник штаба Северо-Кавказского военного округа, в 
августе арестован, осенью направлен на Южный фронт помощником ко
мандующего, перешел к белогвардейцам — 255

Нулане Ж. (1864—1939) — французский политический деятель, в 
1917—1918 гг. — посол в России, в 1921 г. — председатель Междуна
родной комиссии помощи России по борьбе с голодом — 468

Нуортева А.Ф. (1881 — 1929) — член Финляндской социал-демокра
тической партии, в 1920 г. — вступил в РКП(б), зав. отделом стран Ан
танты и Скандинавии Наркоминдела РСФСР — 423

Нэп Ш. (Naine) (1874—1926) — адвокат, один из лидеров Социал- 
демократической партии Швейцарии, в 1915 г. избран членом Интерна
циональной социалистической комиссии — 186, 199

Оболенский — см. Осинский Н. (Оболенский В.В.).
Оболенский Л.Л. (? —1930) — большевик, в 1919 г. — член колле

гии и зав. отделом налогов и пошлин Наркомата финансов РСФСР, член 
Малого Совнаркома РСФСР — 366, 367
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Обух В.А. (1870—1934) — врач, большевик, с 1919 г. — зав. Мос
ковским отделом здравоохранения, принимал участие в лечении В.И.Ле
нина — 430
Овчинников — профессор, в 1922 г. находился в Казани — 551
Огановский Н.П. (1874 — 1938) — публицист, литератор, экономист, 

эсер, с 1921 г. — зав. статистическим отделом Наркомата земледелия 
РСФСР, в октябре 1922 г. арестован, по ходатайству Наркомата зем
леделия освобожден — 553

Одинцов Б.Н. (1882 — 1967) — агроном, профессор Земельного институ
та в Петербурге, проректор Петроградского государственного универ
ситета, в 1922 г. выслан из России — 555

Одиссей — см. Мандельштам А.В.
Озеров — см. Антонов (Озеров).
Озеров И.Х. (1869—1942) — литератор, экономист, профессор Москов

ского и Петербургского университетов, после 1917 г. — сотрудник 
Наркомата финансов РСФСР — 545, 553

Озерецковский В.С. (1888 — ?) — литератор в Москве, в 1922 г. выслан 
из России — 553

Озолин М.В. (1870-1941?) -  в 1911 г. -  член СДКПиЛ -  67, 80
Окулов А.И. (1880—1939) — большевик, в 1918—1919 гг. — член РВС 

Южного и Западного фронтов, 10 армии, Реввоенсовета Республи
ки -  256-259, 278

Ольга — см. Равич С.Н.
Ольга, Ольга К-на — конспиративное название Российской организаци

онной комиссии — 97
Ольгин — см. Фомин В.П.
Ольминский (Александров) М.С. (Витимский А.) (1863—1933) — боль

шевик, член редакций болыиевистстких газет и издательств, в 1914 — 
1915 гг. работал в Саратове, с 1918 г. — член редакции газеты 
«Правда», в 1920—1924 гг. — один из организаторов Истпарта ЦК 
РКП(б) -  44, 190, 192, 303

Оля — см. Каменева О.Д.
Орановский Е.В. — художник, с 1917 г. работал в Комиссии по охране 

памятников искусства и старины Моссовета, в 1918 г. — помощник 
наркома государственных имуществ РСФСР — 232

Орджоникидзе Г.К. (Серго) (1886—1937) — большевик, с 1911 г. — 
член Российской организационной комиссии, с 1912 г. — член ЦК 
РСДРП, Русского бюро ЦК; в 1919—1920 гг. — член РВС 14 армии, 
РВС Кавказского фронта, председатель Кавказского бюро ЦК 
РКП(б), затем секретарь Закавказского крайкома РКП(б) — 97, 317, 
330, 367, 368, 403, 404, 415, 444, 458, 459, 467, 473, 474, 481, 484, 
495, 530, 532, 537, 538

Орестов С.И. (1895—1964) — большевик, в 1919—1920 гг. служил в 
войсках внутренней охраны, участвовал в борьбе с бандитизмом, в 
1921 г. работал в Наркомате путей сообщения РСФСР — 414

Осинский Я. (Оболенский В. В.) (1887-1938) -  большевик, с
1917 г. — управляющий Госбанком РСФСР, председатель ВСНХ,
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член малого СНК, в 1919 —начале 1920 г. — уполномоченный ВЦИК 
в Пензенской, Тульской и Вятской губерниях, в 1920 г. — председа
тель Тульского губисполкома, в 1921 — 1923 гг. — зам. наркома зем
леделия РСФСР -  225-227, 298, 411, 440, 443, 506, 523, 538, 539

Осокин В.М. — в 1922 г. — профессор в Петрограде — 556
Осоргин М.А. (1878—1942) — адвокат и литератор, критик, в 1921 г. за 

участие в общественном Комитете помощи голодающим Поволжья 
был арестован, по просьбе Ф.Нансена освобожден из тюрьмы, выслан 
в Казань, в 1922 г. выслан из России — 553

Островский А.А. — до 1917 г. работал в Петербурге в Особой канцеля
рии по кредитной части, в августе 1922 г. арестован — 555

Отцов — см. Житомирский Я.А.

Я.Я. — доверенное лицо ЦК РСДРП в 1906 г. — 25
Павлов Д.Н. — большевик, председатель Елецкой уездной организации 

РКП(б), в 1919 г. — делегат VIII съезда РКП(б) от Орловской пар
тийной организации, председатель аграрной секции съезда — 278, 279

Павлов П.А. (1892—1924) — офицер старой армии, большевик, с 1919 г. 
в РККА: командовал бригадой, дивизией — 482

Павлов П.П. — художник, архитектор в Петрограде в 1922 г. — 555
Павлович М.П. (1871 — 1927) — большевик, в 1919—1921 гг. — уполно

моченный Реввоенсовета Республики на Южном фронте, член колле
гии Наркомнаца — 343, 360, 361

Пайкес А.К. (1873—1958) — большевик, в 1918 г. — уполномоченный 
Наркомпрода в Саратове, в 1918—1920 гг. — член коллегии Нарко
мата государственного контроля РСФСР и Наркомата рабоче-крес
тьянской инспекции, зам. наркома Госконтроля, член Сибирского рев
кома, в 1921 — 1922 гг. — полпред РСФСР в Китае — 249, 250, 298

Палалеев А.К. — крестьянин дер. Чувашский Мелекесс Самарской 
губ. — 16—18

Пальчинский П.И. (1875—1929) — горный инженер, в 1917 г. — това
рищ министра торговли и промышленности Временного правительст
ва, затем профессор Петербургского горного института — 552

Паннекук А. (1873—1960) — профессор, голландский социал-демократ, 
интернационалист, участвовал в издании теоретического журнала 
Циммервальдской левой «Vorbote» («Предвестник») — 207, 208

Панов — инженер-строитель, в 1921 г. — преседатель Саратовского гу
бернского комитета государственных сооружений — 434

Папаша — см. Литвинов М.М.
Папуас — 146, 147
Парамонов — в 1922 г. церковный староста в Шуе — 522
Парский Д.П. (1866—1921) — генерал старой армии, с 1918 г. в Крас

ной Армии, с марта 1918 г. — начальник Нарвского оборонительного 
района, в мае—августе 1918 г. — руководитель Северного участка за
весы, в сентябре—ноябре 1918 г. — командующий Северным фрон
том — 248
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Пархоменко А.Я. (1886—1921) — большевик, в 1918 г. — порученец ко
мандующего 10 армии, участвовал в обороне Царицына — 258

Паршин Н.Е. — горный инженер, в 1922 г. работал в Главном управле
нии горной промышленности в Москве — 553

Патек С. (1866 — ?) — адвокат, в 1920 г. — министр иностранных дел 
Польши — 326

Пауфлер Н.Е. (1891 — 1934) — большевик, в 1919—1922 гг. — член 
коллегии Наркомата социального обеспечения РСФСР — 340, 341, 
343, 346

Пелузо Э.-П. (Peluso) (1882 — 1942) — участник итальянского, порту
гальского и германского социалистического движения — 251, 252

Пепеляев В.Н. (1884—1920) — кадет, в 1918 г. — член Омского бюро 
ЦК партии кадетов, в 1919 г. — премьер-министр в правительстве 
Колчака, расстрелян в Иркутске по приговору местного ревкома — 
329

Перша Р. (P6ricat) — секретарь Федерации строительных рабочих 
Франции, в 1919 г. — член комитета III Интернационала во Фран
ции — 296

Петерс Я.Х. (1886—1938) — большевик, в 1919—1920 гг. — член Осо
бого комитета по проведению военного положения на железных доро
гах, комендант Петроградского и Киевского укрепленных районов, 
член военного совета Тульского укрепрайона, с 1920 г. — член Тур
кестанского бюро ЦК РКП(б) и полномочный представитель ВЧК в 
Туркестане — 340

Петерсон К.А. (1877 — 1926) — большевик, с ноября 1920 по январь 
1921 г. — член РВС 5 армии, с ноября 1921 г. — уполномоченный 
Наркоминдела РСФСР в Новороссийске — 479

Петлюра С.В. (1879—1926) — лидер Украинской социал-демократичес
кой рабочей партии, один из организаторов Центральной рады 
(1917 г.), в советско-польской войне выступал на стороне Польши, 
затем в эмиграции — 222, 400

Петр — см. Алексинский Г.А.
Петрищев А.Б. (1872 — ?) — литератор, публицист, член ЦК Трудовой 

партии, в 1922 г. выслан из России — 545, 554
Петров — рабочий завода Гейслера, в 1906 г. — член Петербургского 

подрайонного комитета РСДРП — 164
Петровский Г.И. (1878 — 1958) — большевик, с 1905 г. участник рево

люционного движения в Екатеринославе, депутат IV Государственной 
думы от рабочих Екатеринославской губ., член, затем председатель 
большевистской фракции думы, в 1914 г. арестован и выслан в Си
бирь, с 1917 по март 1919 г. — нарком внутренних дел РСФСР, 
затем — председатель Всеукраинского ЦИК, с 1921 г. — член ЦК 
РКП(6) -  110-112, 125, 127-130, 139, 144, 158, 264 , 269, 270, 308, 
420

Петухов И.А. — в 1918 г. — комиссар 1 и 2 Домов советов в Москве — 
254

Петухов С.М. (1868 — ?) — инженер-технолог, работал в Наркомпро- 
де -  342
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Пешехонов — в 1919 г. — военный следователь Ревтрибунала РВС 
РСФСР -  263

Пешехонов А. В. (1867 — 1933) — публицист, один из лидеров партии на
родных социалистов, в мае—августе 1917 г. — министр продовольствия 
Временного правительства, в 1922 г. выслан из России — 545, 554

Пилсудский Ю. (1867 — 1935) — член ППС, в 1918—1922 гг. — -«на
чальник государства* Польского — 336, 347, 354, 371, 381, 385

Пилявский С.С. (1882—1937) — большевик, с октября 1921 г. работал в 
Наркоминделе РСФСР, член-докладчик комиссии СНК по разработ
ке практических вопросов, связанных с переговорами о долгах Рос
сии; в 1922 г. — секретарь делегации РСФСР на Генуэзской конфе
ренции — 500

Пискарев — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Московского 
района С.-Петербурга — 164

Платтен Ф. (Platten) (1883—1942) — швейцарский левый социал-де
мократ, в 1921 г. один — из организаторов Компартии Швейцарии, в 
январе 1918 г. во время покушения на В.И.Ленина был ранен, с 
1923 г. жил в СССР -  188, 208, 247, 252

Плетнев В.Ф. (1886—1942) — рабочий-столяр, меньшевик, в 1904 — 
1914 гг. (с перерывами) — секретарь Московского союза ткачей — 
166

Плетнев Д.Д. (1872 — 1941) — врач-терапевт, профессор, с 1917 по 
1929 г. руководил клиникой Московского государственного универси
тета — 439

Плеханов — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Петербург
ского района — 164

Плеханов Г.В. (1856 — 1918) — один из основателей РСДРП, после II 
съезда партии один из лидеров меньшевиков — 21, 22, 24, 42, 44, 59, 
65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78-81, 89, 90, 92, 95, 106, 107, 113, 130, 
141, 149, 151, 154-157, 159, 194, 380

Плеханова P.M. (Bograde) (1856—1949) — врач, жена Г.В.Плехано
ва — 95

Подвойский Н.И. (1880—1948) — большевик, с конца 1917 г. нарком по 
военным делам, член Реввоенсовета Республики, в 1919 г. — нарком 
по военным и морским делам Украины, затем начальник Всевобуча — 
229, 230, 232-235, 242, 288

Полетаев Н.Г. (1872—1930) — большевик, депутат III Государственной 
думы (1907—1912), член редакций большевистских газет «Звезда* и 
«Правда* — 58

Полетика В.П. — в 1922 г. — профессор в Петроградском университете
-  555

Полнер С.И. — учитель математики в Петрограде, в 1922 г. выслан из 
России — 555

Полуян Д.В. (1886—1937) — большевик, с декабря 1919 г. — председа
тель Казачьего отдела ВЦИК и член Президиума ВЦИК, одновремен
но в июле — сентябре 1920 г. — начальник политотдела РВС 15 
армии — 390
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Поляков А.А. (Кацап) (1884 — 1918) — рабочий, с 1909 г. — секретарь 
областного бюро РСДРП Центрально-промышленного района, в 
1912 г. участвовал в выборах в IV Государственную думу, был от
странен от партийной работы по подозрению в провокаторстве, в 
1911 —1915 гг. — секретный сотрудник Московского охранного отде
ления — 104, 105

Попов А.В. (Бритман) (1878—1914) — большевик, в 1905 — 1907 гг. — 
член Кронштадской организации РСДРП, с 1908 г. — за границей, 
член Парижской группы РСДРП и Комитета Заграничной организа
ции, в начале Первой мировой войны вступил добровольцем во фран
цузскую армию, в ноябре 1914 г. погиб на фронте — 152

Попов И.Ф. (1886—1957) — большевик, с 1908 г. в эмиграции в Бель
гии, осуществлял связь ЦК РСДРП с Международным социалисти
ческим бюро II Интернационала — 120, 123, 151, 153, 154

Попов С.К. (1893 — 1941) — большевик, с июня 1918 по ноябрь 
1920 г. — председатель Архангельского губисполкома — 243

Попов-Дубовской В.С. (1874—1942) — журналист, большевик, работал 
в газете «Правда» — 371, 392, 393

Потресов А.Н. (1869—1934) — с 1900 г. — член редакции газеты 
«Искра», с 1903 г. — один из лидеров меньшевиков, в 1911 г. — 
член редакции журнала «Наша заря», с 1925 г. — эмигрант — 24, 
67, 68, 70, 74, 80, 92, 155, 545

Похлебкин — бывш. купец в Шуе — 522
Правдин И.Г. (1879 — 1938) — большевик, в 1919—1921 гг. — уполно

моченный ВЦИК и СТО на Западном фронте и на Урале, зам. нарко
ма внутренних дел РСФСР — 342, 345

Прайс М.-Ф. (Price) — английский журналист, в 1917 г. приехал в Рос
сию как корреспондент газеты «Манчестер Гардиан», по возвращении 
в Англию написал книгу о русской революции — 468

Пранайтис И.Е. — ксендз, в 1913 г. эксперт со стороны обвинения на 
процессе М.Бейлиса в Киеве — 132

Предкалън А.Я. (1873 — 1923) — врач, член Социал-демократии Латыш
ского края, депутат III Государственной думы, близок к большеви
кам, в 1909 г. был арестован в С.-Петербурге — 165

Преображенский Е.А. (1886—1937) — большевик, с 1917 г. — член ЦК 
РСДРП(б), в 1920 г. — секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК РКП(б), 
сотрудник редакции газеты «Правда», с 1921 г. — член коллегии 
Наркомата финансов РСФСР — 225 — 227, 283, 305, 322, 406, 421, 
503

Прокопович С.Н. (1871 — 1955) — идеолог «экономизма», один из орга
низаторов общественного Всероссийского комитета помощи голодаю
щим, в 1922 г. выслан из России — 74, 469

Пуанкаре Р. (1860—1934) — в 1913—1920 гг. — президент Франции, в 
1922—1924 гг. — премьер-министр — 533

Пумпянский М.С. — в 1922 г. ученый-лесовод в Петрограде — 554
Пуришкевич В.М. (1870—1920) — помещик, один из лидеров «Союза 

русского народа», «Союза Михаила Архангела», крайне правый депу
тат II —IV Государственных дум — 134, 148
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Путята-Русинская-Пуцата — фельдшерица, в 1906—1907 гг. работала 
в технической комиссии Московского областного бюро РСДРП, после 
1917 г. разоблачена как провокатор и расстреляна — 53

Пэалп В.И. — в 1918 г. — комендант штаба Восточного фронта — 263
Пятаков Г.Л. (Киевлянин, П.Киевский, Юрий) (1890—1937) — боль

шевик, в 1912 г. находился в Киеве, в 1915 г. — член редакции жур
нала «Коммунист* (Женева), с 1918 г. возглавлял Временное рево
люционное правительство Украины, в 1919 г. — член РВС 13, 16 и 6 
армий, с 1920 г. — председатель Центрального правления каменно
угольной промышленности Донбасса — 106, 187, 188, 190, 201, 204, 
209, 278, 280, 578

Пятницкий И.А. (1882—1939) — большевик, в 1918—1922 гг. — член 
исполкома Московского совета и член ВЦИК, одновременно в 1919 — 
1920 гг. — председатель профсоюза железнодорожников, в 1920 г. — 
секретарь Московского комитета РКП(6), секретарь Исполкома Ко
минтерна — 340

Равич С.Н. (Ольга) (1879—1957) — большевик, с 1916 г. по поручению 
ЦК РСДРП поддерживала контакты с представителями левого крыла 
Швейцарской социал-демократической партии, в 1917 г. — член Пет
роградского комитета РСДРП(б), в 1918 г. — член Петроградского 
бюро ЦК РКП(6), в 1919 г. -  член ВЦИК -  199, 204

Радек К.Б. (1885—1939) — большевик, участник Циммервальской 
(1915) и Кинтальской (1916) конференций, в 1917 г. — член Бюро 
ЦК РСДРП(б) в Стокгольме, на VIII —XII съездах РКП(6) избирал
ся членом ЦК, в 1918 г. руководил отделом Центральной Европы 
Наркоминдела РСФСР, в ноябре 1918 г. нелегально ездил в Румы
нию, в начале 1919 г. был арестован, в декабре вернулся в Россию, с 
1920 г. — член Президиума и секретарь ИККИ — 183, 184, 193, 194, 
199, 202, 204, 280, 281, 294, 332-335, 365, 366, 455, 471, 473, 486, 
487, 497, 532, 533, 537, 547, 548, 557, 561, 563, 564, 577

Радовиц — в 1922 г. — поверенный в делах Германии в РСФСР — 548
Радомыслъский — см. Зиновьев Г.Е.
Радченко А.И. — дочь Л.Н.Радченко, меньшевик — 545
Радченко Л.Н. (1871 — 1962) — с 1903 г. — меньшевик, в 1917 г. — 

член Московского меньшевистского комитета, в 1918 г. от партийной 
деятельности отошла, работала статистиком — 545

Разгильдеев — ротный командир в старой армии — 163
Раковский Х.Г. (1873—1941) — большевик, на VIII, X и XI съездах 

РКП(6) избирался членом ЦК, в 1918—1922 гг. — председатель Сов
наркома Украины — 280, 286, 287, 294, 308, 351, 425, 501

Рамонов Е.Д. (1890—1950) — врач, большевик, в 1922 г. работал по 
специальности в Секретариате ЦК РКП(6) — 541

Рансом А. (1884 — ?) — английский писатель, корреспондент газеты 
«Манчестер Гардиан*, осенью 1922 г. приехал в Россию — 563, 564

Раппопорт Ш. (1865—1941) — французский социалист, в 1905 — 
1914 гг. — сотрудник теоретического органа германской социал-демо
кратии журнала «Die Neue Zeit* («Новое время*), в 1910—1911 гг.
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печатался в газете «Социал-Демократ», один из организаторов Ком
партии Франции и член ее ЦК — 31, 66, 70, 78, 79

Рахъя Э.А. (1885—1936) — большевик, в июле-октябре 1917 г. был 
связным между находившимся в подполье В.И.Лениным и ЦК 
РСДРП(б), один из организаторов Компартии Финляндии, с 1919 г. 
служил в Красной Армии — 418

Рейланд Е. (1897—1967) — член Социал-демократической и Коммунис
тической партий Люксембурга, делегат II и III конгрессов Коминтер
на, член ИККИ с 1921 г. -  453

Рейснер М.А. (1868—1928) — профессор, историк, правовед, в 1905 г. 
примкнул к большевикам — ИЗ

Речкин — владелец завода в С.-Петербурге — 163
Рид Д. (Reed) (1887—1920) — американский журналист и писатель, в

1919 г. — один из организаторов Компартии США, участник Ок
тябрьской революции 1917 г. в России, с 1919 г. — член ИККИ — 
423, 468

Риза-Бей — капитан турецкой армии, в 1921 г. находился в Турецком 
представительстве в Новороссийске — 478

Рождественский — в 1922 г. священнослужитель в гор. Шуя — 522
Рожков Н.А. (1868—1927) — историк, публицист, в 1905—1910 гг. — 

большевик, с 1907 г. — член ЦК РСДРП, в 1907 — 1908 гг. — член 
Русского бюро ЦК, в апреле 1908 г. арестован и выслан в Сибирь, 
перешел на позиции меньшевиков; после 1917 г. жил в Петрограде, в 
1922 г. был выслан в Псков, занимался научной работой, профес
сор -  27, 49, 55, 266, 268, 269, 545, 556, 557, 579, 580

Розанов В.Н. (1876—1939) — врач, меньшевик, в 1917 г. — член Пет
роградского совета, в 1918 г. входил в «Союз возраждения России», 
в августе 1919 г. арестован, после амнистии 1921 г. отошел от поли
тической деятельности — 545

Розанов Н.С. (1870 — ?) — врач, трудовик, депутат III Государственной 
думы от Саратовской губ. — 552

Розен М.И. (1886—1937) — большевик, в январе 1919 —мае
1920 г. учился в Академии Генштаба РККА, с июня 1920 г. — коман
дующий 13, 55 и 42 стрелковыми дивизиями — 362

Розенберг В.А. (1860—1932) — экономист, публицист, в 1922 г. выслан 
из России — 553

Розенголъц А П. (1889—1938) — большевик, в 1920 г. — член РВС За
падного фронта, 15 армии; член коллегии Наркомата путей сообще
ния РСФСР — 340

Розмирович Е.Ф. (Галина Ю.) (1886—1953) — большевик, в 1910 — 
1913 гг. — в эмиграции, с 1913 г. — секретарь Русского бюро ЦК 
РСДРП и большевистской фракции IV Государственной думы, была 
арестована, выслана в Харьковскую губ., в 1916 г. находилась в Си
бири, в 1918—1922 гг. возглавляла следственную комиссию Верхов
ного революционного трибунала при ВЦИК — 108, 123, 126, 160, 
188, 191, 192, 193, 206, 241, 513

Рой М.-Н. (1892—1948) — индийский политический деятель, до 1920 г. 
жил в Мексике, делегат И —V конгрессов Коминтерна — 358
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Роман — см. Ермолаев К.М.
Романов — в 1906 г. работал в профсоюзной организации Городского 

района С.-Петербурга — 164
Ромодановский Н.П. — агроном, жил в Москве, в 1922 г. выслан из 

России — 552
Россолимо Г.И. (1860—1928) — профессор Московского государственно

го университета, врач-невропатолог, участвовал в консилиумах при 
установлении заболевания В.И.Ленина в 1922 г. — 541

Ротштейн Ф.А. (1871 — 1953) — историк, большевик, в 1890 —
1920 гг. — в эмиграции, в 1921 — 1922 гг. — полпред РСФСР в Пер
сии — 458, 459, 467, 484

Рубакин Н.А. (1862 — 1946) — писатель и библиограф, с 1907 г. жил в 
Швейцарии — 210

Рубенович И.А. (1860—1920) — один из лидеров партии эсеров, член 
Международного социалистического бюро II Интернационала — 33, 
106

Рубинов Д. — в 1911 г. — член и кассир Нью-Йоркской группы РСДРП 
-  103, 104, 122

Руденко — крестьянин, беспартийный, в 1918 г. — член делегации На
родного секретариата Украины на переговорах в Брест-Литовске — 
228

Рудзутак Я.Э. (1887 — 1938) — большевик, в 1919—1920 гг. — член 
коллегии ВСНХ, член Президиума и секретарь ВЦСПС, председатель 
Туркомиссии ВЦИК, Туркбюро ЦК РКП(б), с 1921 г. — член ЦК 
РКП(б), в 1921 — 1924 гг. — председатель Средне-Азиатского бюро 
ЦК РКП(6) -  302, 341, 344, 346, 410, 414, 420, 493, 494, 536

Рухимович М.Л. (1889—1939) — большевик, в 1919—1920 гг. — член 
Совнаркома и РВС Украины, член РВС 14 армии — 264

Рухлов С.В. (1852 — 1918) — в 1909—1915 гг. — министр путей сообще
ния России — 345

Рыбников А.А. (1877—1939) — специалист по экономико-географичес
кой статистике, с 1917 г. — профессор Тимирязевской академии в 
Москве, участвовал в работе Госплана РСФСР — 552

Рыков . А.И. (Власов Ал.) (1881 — 1938) — большевик, в 1907 — 
1911 гг. — кандидат в члены ЦК РСДРП, член Большевистского 
центра, в 1911 г. арестован, до 1914 г. находился в ссылке, в 1918 —
1921 гг. — председатель ВСНХ, член ЦК РКП(б), с июля 1919 г. — 
член Реввоенсовета Республики, в 1919—1920 гг. — чрезвычайный 
уполномоченный СТО по снабжению Красной Армии и Флота, с 
1921 г. — зам. председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны 
РСФСР, в 1922 г. -  член Политбюро ЦК РКП(6) -  80, 90, 237, 
239, 292, 299, 304, 318, 319, 321, 322, 340, 417, 426, 441, 442, 485, 
486, 496, 499, 509, 526-529, 534, 543, 548, 549, 566, 577

Рыкова Я. С. (1884 — 1944) — большевик, жена А.И.Рыкова, работала в 
Моссовете — 441, 442

Рытиков — домовладелец в Самаре — 16
Рязанов Д .Б . (1870—1938) — с 1903 г. — меньшевик, с 1906 г. работал

в Центральном бюро профсоюзов С.-Петербурга, с 1917 г. — больше-
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вик, в 1919 г. — один из организаторов Социалистической академии, 
зав. Центрархивом РСФСР, в 1920 г. — член коллегии ВЦСПС, с 
1921 г. — директор Института Маркса-Энгельса в Москве — 164, 
180, 190, 218, 321, 410, 542

Рязанова А.Л. (1878—1968) — жена Д.Б.Рязанова, с 1908 г. находилась 
за границей — 180

С. — в 1916 г. — член редакции газеты «Начало» (Харьков) — 193
Сабанин А.В. (1887 — 1939) — в 1920 г. работал в Наркоминделе 

РСФСР -  365
Сабри-Бей — в 1921 г. — турецкий консул в Туапсе — 477, 478
Савельев В.А. — владелец дачи на ст. Териоки Финляндской железной 

дороги, где летом 1910 г. жила М.И.Ульянова — 56
Савельев М.А. (1884 — 1939) — большевик, в 1911 —1913 гг. — редактор 

большевистского журнала «Просвещение», с 1912 г. — член редакции 
газеты «Правда», с 1913 г. — представитель ЦК РСДРП в издатель
стве «Прибой» — 160

Савинов И.Т. (1884—1918) — большевик, в 1912 г. — выборщик в IV 
Государственную думу от Московской губ., член Московской органи
зации РСДРП, в 1914 г. арестован, после 1917 г. — меньшевик, был 
в белой армии — 130

Савин К.И. (1873 — ?) — действительный статский советник, в 1918— 
1919 гг. — инспектор Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и 
преподаватель математики в Петрограде, в 1920—1923 гг. — управ
ляющий делами Академии наук СССР, в 1922 г. арестовывался — 
556

Садыкова Ю.Н. — детский врач в Петрограде, в 1922 г. выслана в вос
точные губернии для участия в борьбе с эпидемиями — 555

Самойлов Ф.Н. (1882 — 1952) — большевик, с 1912 г. — депутат IV Го
сударственной думы от рабочих Владимирской губ., член большевист
ской фракции думы, в 1914 г. арестован и выслан в Сибирь — 112, 
128, 129

Самойлова К.Н. (1876—1921) — большевик, в 1914 г. — член редакции 
журнала «Работница» — 123

Сапронов Т.В. (1887 — 1939) — большевик, в 1920—1921 г. — председа
тель ЦК союза строителей, председатель Главного комитета государст
венных сооружений при ВСНХ, с мая 1921 г. — зам. председателя 
ВСНХ -  411, 431, 520, 526, 543

Сапунов М.Е. — в 1920 г. — делегат II конгресса Коминтерна от Ком
партии Азербайджана, член Азербайджанского совета профсоюзов, в 
1921 г. — делегат X съезда РКП(6), зам. председателя съезда — 410

Сарабьянов В.Н. (1886—1952) — литератор, до 1918 г. — меньшевик, в
1918— 1923 гг. — экономист, с 1922 г. — сотрудник редакции газеты 
«Правда» — 491

Сафаров Г.И. (1891 — 1942) — большевик, в 1919 г. — член ВЦИК, в
1919— 1921 гг. — член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, с 
1921 г. — член Туркестанского бюро ЦК РКП(6), в 1921 — 1922 гг. — 
член ИККИ -  277, 278, 353
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Сахаров А.В. (1888—?) — инженер-строитель, в 1922 г. — зам. декана 
строительного факультета Московского института инженеров транс
порта — 553

Свердлов В.М. (1886-1940) -  в 1902-1909 гг. -  член РСДРП, в 
1920 г. — зам. наркома путей сообщения и председатель Высшего со
вета по перевозкам, зам. председателя Основной транспортной комис
сии при СТО -  340 -  344 , 346, 347 , 400, 401, 414

Свердлов Я.М. (1885—1919) — большевик, в 1917 — 1919 гг. — предсе
датель В ЦИК, одновременно руководил Секретариатом ЦК 
РКП(6) -  185, 224, 231, 241, 249, 250, 257-259, 264, 265, 269, 270, 
278, 333

Свержевский Л. О. (1867 — 1941) — врач-отоларинголог, профессор Вто
рого медицинского института в Москве, консультант Лечебно-санитар
ного управления Кремля — 430

Сверчков Д.Ф. (1882—1938) — в 1909—1910 гг. член ЦК РСДРП от 
меньшевиков — 34

Светозаров — в 1922 г. священнослужитель в гор. Шуя — 522
Свидерский А.И. (1878—1933) — большевик, с мая 1921 г. — член кол

легии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, одновременно в
1920—1921 гг. — член Особой междуведомственной комиссии по 
борьбе с хищениями и спекуляцией при ВЧК — 443

Свинхувуд П. (1861 — 1944) — в ноябре 1917 —мае 1918 г. — премьер- 
министр Финляндии — 236

Святловский В. В. (1867 — 1927) — экономист, приват-доцент Петербург
ского университета, секретарь отделения Императорского вольного 
экономического общества, в 1906—1907 гг. входил в Центральное 
бюро петербургских профсоюзов — 164

Седельников Т.И. (1876—1930) — трудовик, с 1918 г. — большевик, в 
1919 г. — уполномоченный ВЦИК по созыву съезда советов в Башки
рии — 305

Седова (Троцкая) Н.И. (1882—1962) — жена Л.Д.Троцкого, с
1918 г. — зав. отделом по делам музеев и охраны памятников искус
ства и старины Наркомата просвещения РСФСР — 512

Селиванов Д.Ф. (1885—1932) — математик, профессор Петербургского 
университета, в 1922 г. выслан из России — 555

Семар П. (1887 — 1942) — один из организаторов Компартии Франции, 
в 1920 г. — секретарь профсоюза железнодорожников и Всемирной 
конфедерации труда, в 1922 г. — делегат II конгресса Профинтер- 
на — 564, 566

Семашко Н.А. (1874—1949) — врач, большевик, в 1905 г. участвовал в 
революционном движении в Нижнем Новгороде, был арестован, 
после освобождения эмигрировал, был секретарем и казначеем Загра
ничного бюро ЦК РСДРП, в 1918—1930 гг. — нарком здравоохране
ния, член СНК РСФСР -  48, 81, 299, 438, 439, 466, 507, 524, 541

Семенов Б.А. (1890—1940) — большевик, в апреле-ноябре 1921 г. — 
председатель Петроградской губернской ЧК — 436

Семенов Г.М. (1890—1946) — атаман забайкальского казачьего войска, 
с 1918 г. организатор антисоветского правительства Забайкалья и
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Приамурья, после окончания гражданской войны бежал в Манчьжу- 
рию — 329, 508

Серафимович А.С. (1863—1949) — русский писатель, большевик — 367, 
368

Сергеев В, — см. Таратута В.К.
Сергеев Ф.А. — см. Артем (Сергеев) Ф.А.
Серго — см. Орджоникидзе Г.К.
Серебряков Л.П. (1888—1937) — большевик, в 1919—1921 гг. — секре

тарь ЦК РКП(б), секретарь ВЦИК, председатель Южного бюро 
ВЦСПС, член РВС Южного фронта, начальник Политуправления 
РВСР -  280, 293, 343, 346, 347, 421, 428, 483

Середа С.П. (1871 — 1933) — большевик, в 1918—1921 гг. — нарком 
земледелия и член СНК РСФСР — 299, 350, 432, 433

Серова Ю.О. — секретный сотрудник Департамента полиции — 54
Серрати Д.-М. (1872—1926) — один из руководителей Итальянской со

циалистической партии — 468
Сибиряков К.М. — владелец хутора при с. Алакаевка Самарской губ. — 

19
Сивере Р.Ф. (1892—1918) — большевик, в марте—мае 1918 г. — коман

дующий 5 армией, действовавшей против немецких войск на Украине, 
с лета 1918 г. командовал Особой бригадой в составе 9 армии Южно
го фронта против войск Краснова, 15 ноября был ранен в бою и 
умер — 238

Сигирский А.И. — агроном, в 1922 г. жнл в Москве — 552
Симонов И.Ф. — председатель сельсовета в с. Бекетово Уфимской губ., 

в 1921 г. арестован — 422
Синицын А. — в 1916 г. — секретарь группы РСДРП в Альтенграбове 

-  197
Синклер Э. (1878—1968) — американский писатель — 498, 499
Скворцов-Степанов И.И. (1870—1928) — большевик, сотрудник редак

ций журнала «Просвещение» и газеты «Правда», в 1916 г. — член 
Московского областного бюро РСДРП, с 1922 г. — член комиссии 
Агитпропотдела ЦК РКП(6) по антирелигиозной пропаганде — 190, 
559

Склянский Э.М. (1892—1925) — большевик, с 1918 г. — зам. наркома 
по военным делам, зам. председателя Реввоенсовета Республики, в 
1920—1921 гг. — член Совета Труда и Обороны РСФСР — 246, 248, 
285, 286, 292, 297, 304, 311, 329, 331, 361, 362, 399, 400, 415, 427- 
429, 446, 447, 494, 508

Скобелев М.И. (1885—1939) — инженер, меньшевик, в 1912 г. — депу
тат IV Государственной думы от русской курии Закавказья — 106, 
112

Сковно А.А. (Абрам) (1888—1938) — большевик, с 1914 г. жнл в Швей
царии — 210

Скупень Г. — в 1914 г. домовладелица в д. Бялый Дунаец близ Пороня
на (Польша) — 127, 130
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Славен П.А. — полковник старой армии; в августе—октябре 1918 г. — 
командующий 5 армией Восточного фронта — 250

Смельчаков — в 1922 г. священнослужитель в Шуе — 522
Смидович П.Г. (1874—1935) — большевик, в 1920 г. — начальник снаб

жения 5 армии, председатель ревтрибунала Южного фронта, с осени
1920 г. — член делегации РСФСР иа мирных переговорах с Поль
шей, в 1920—1922 гг. — зам. председателя Комиссии помощи голода
ющим Поволжья, член комиссии Агитпропа ЦК РКП(б) по антирели
гиозной пропаганде — 321, 520, 559

Смилга И.Т. (1892—1938) — большевик, с 1917 г. — член ЦК РСДРП(б), 
РКП(6), в 1919—1920 гг. — член Реввоенсовета Республики, РВС Кав
казского фронта, 4 армии; в 1921 — 1923 гг. — зам. председателя 
ВСНХ -  260, 292, 330, 340, 358, 359, 363, 415, 432, 441, 536

Смирнов А.П. (1877—1938) — большевик, в 1919—1921 гг. — зам. иар- 
компрода РСФСР — 455

Смирнов В.М. (1887 — 1937) — большевик, с 1917 г. — член Президиу
ма ВСНХ, в 1918—1919 гг. — член РВС 5 и 16 армий, с марта
1921 г. — член Комиссии использования ресурсов РСФСР при 
СТО -  281

Смирнов И.Н. (1881 — 1936) — большевик, в 1918—1919 гг. — член 
РВС Восточного фронта и 5 армии, в 1919—1921 гг. — председатель 
Сибирского ревкома, с VIII съезда РКП(6) — кандидат в члены ЦК 
РКП(б), в 1921 — 1922 гг. — секретарь Северо-Западного бюро ЦК, 
зам. председателя Петроградского исполкома — 280, 323, 329, 330, 
383, 472, 473, 483, 308

Смит — см. Кржижановский Г.М.
Смольянинов В.А. (1890—1962) — большевик, с 1921 г. — зам. управ

ляющего делами Совета Труда и Обороиы РСФСР — 466, 503
Сокол — см. Эссеи М.М.
Соколов В. — священник в Москве, в 1922 г. расстреляй — 522
Соколов Н.Д. (1870—1928) — до 1917 г. — адвокат по политическим 

процессам, меньшевик — 147
Сокольников (Бриллиант) Г.Я. (1888—1939) — большевик, с 1909 по

1917 г. — в эмиграции, иа VII съезде РКП(6) избран членом ЦК, в
1918 г. — член делегации РСФСР при заключении Брестского мира, 
с декабря 1918 г. — член РВС Южного, Туркестанского фронтов, с 
августа 1920 по март 1921 г. — командующий Туркестанским фрон
том, председатель Комиссии ВЦИК и СНК по делам Туркестана, 
затем зам. иаркома и иарком финансов РСФСР — 199, 218, 226, 227, 
279, 280, 351-353, 412, 413, 421, 475, 491, 494 , 502 -  504, 531, 560, 
578, 579

Соловейчик Э.Б. — в 1922 г. находился в Петрограде — 555
Соловьев Н.И. (1870—1947) — большевик, в 1918—1919 гг. — зав. от

делом топлива ВСНХ, председатель Главного нефтяного комитета 
ВСНХ -  239

Сольц А.А. (1872 — 1945) — большевик, с 1921 г. — председатель ЦКК 
РКП(6), член Верховного суда РСФСР — 428, 471

642



Сорокин П.А. (1889—1968) — социолог, профессор, один из лидеров 
правых эсеров, в 1917 г. — член исполкома Совета крестьянских де
путатов, в 1919—1922 гг. — преподаватель в высших учебных заведе
ниях Петрограда, в 1922 г. выслан из России — 554

Сосновский Л.С. (1886—1937) — большевик, в 1918—1924 гг. (с пере
рывами) — редактор газеты «Беднота», в 1921 г. — зав. Агитпропот- 
делом ЦК РКП(б) -  305, 443, 525

Спарго Д. (1876—?) — американский социалист, автор работ по эконо
мическим вопросам — 388, 395

Спундэ А.П. (1892—1962) — большевик, в 1918 г. — товарищ главного 
комиссара Госбанка в Петрограде, уполномоченный Советского прави
тельства по заключению соглашения о выводе с территории Украины 
германского экспедиционного корпуса после ноябрьской (1918 г.) ре
волюции в Германии — 226, 227

Сталин И.В. (Коба) (1879—1953) — большевик, с 1911 г. в ссылке в 
Вологде, в 1912 г. заочно кооптирован в ЦК РСДРП, в феврале 
1912 г. бежал из ссылки, участник Краковского совещания ЦК, рабо
тал в редакции газеты «Правда», в 1917 г. — входил в Военно-рево
люционный центр по руководству Октябрьским вооруженным восста
нием в Петрограде, с октября 1917 г. — член Совнаркома РСФСР, 
нарком по делам национальностей, одновременно с марта 1919 г. — 
нарком Госконтроля, затем нарком рабоче-крестьянской инспекции, с 
1919 г. — член Политбюро ЦК РКП(б), с конца 1918 г. — член Рев
военсовета Республики и СТО РСФСР, член ряда РВС фронтов. 
После XI съезда РКП(б) — генеральный секретарь ЦК — 109, 110, 
113, 115, 185, 224, 227, 229-231, 233-236, 254, 255, 259, 260, 264, 
270, 280, 283, 284, 287, 293, 294, 299, 326, 330, 331, 337, 338, 420, 
439, 471-475, 479, 481, 483-485, 493, 494, 498, 501, 502, 504, 511 — 
513, 520, 523, 526, 528, 531, 533-536, 538-544, 546-549, 557, 563, 
578, 579

Сталь Л.Н. (Людмила) (1872—1939) — большевик, в 1907 — 1917 г. — 
в эмиграции, член Парижской группы РСДРП, редакции журнала 
«Работница», с августа 1917 г. — член Кронпггадского комитета пар
тии, в 1918 — 1920 гг. — в РККА, член Уфимского и Вятского губко- 
мов РКП(б) -  123, 125, 193, 279

Станислава — см. Гольденберг С.
Старик — Ленин В.И.
Старк Л.Н. (1889—1937) — большевик, в 1915—1916 гг. — член ис

полнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП, сотрудни
чал в «Правде», с 1917 г. работал в Петроградском телеграфном 
агентстве и в РОСТА — 192, 193, 227

Старый сибиряк — 1920 г. — 340
Стасова Е.Д. (1873—1966) — большевик, с 1912 г. — кандидат в члены 

ЦК РСДРП, с 1917 по март 1920 г. — секретарь ЦК РКП(б) — 259, 
279, 280, 293, 294

Стеклов Ю.М. (1873—1941) — большевик, после 1917 г. — редактор 
газеты «Известия ВЦИК», член ВЦИК — 553, 580

Степа — сын Г.Е.Зиновьева и З.И.Лилиной — 122, 192
Степанов — см. Скворцов-Степанов И.И.
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Степун Ф.А. (1884—1965) — религиозный философ, историк и социо
лог культуры, в 1919—1920 гг. — художественный руководитель Го
сударственного показательного театра в Москве, в 1922 г. выслан из 
России — 554

Стефа — см. Малиновская С.А.
Стечкин С.Я. (Строев Н.) (1864 — ?) — писатель и художник меньше

вистско-эсеровского направления, в 1916 г. — член редакции харьков
ской газеты «Начало* — 193

Стиннес Г. (1870—1929) — немецкий промышленник, с 1920 г. — член 
Германского рейхстага, один из лидеров «Немецкой народной пар
тии* — 525

Столыпин П.А. (1862 — 1911) — с 1906 г. — министр внутренних дел и 
председатель Совета министров России — 68, 73

Стомоняков Б.С. (1882—1941) — большевик, в 1920—1925 гг. — торго
вый уполномоченный РСФСР в Берлине — 464, 577, 578

Стратонов В.В. (1869—1938) — астрофизик, с 1919 г. — профессор и 
декан физико-математического факультета Московского государствен
ного университета, в 1922 г. выслан из России — 550

Стрём Ф. (1880—1948) — шведский левый социал-демократ, писатель, 
публицист, депутат риксдага, в 1918—1920 гг. — редактор газеты 
«Народный политический еженедельник* — 269

Строев Н. — см. Стечкин С.Я.
Струве П.Б. (1870—1944) — экономист, философ, теоретик «легально

го марксизма*, один из лидеров кадетской партии, после 1917 г. — 
эмигрант — 73, 74, 82

Струмилин С.Г. (1877—1974) — экономист и статистик, с 1921 г. рабо
тал в Госплане РСФСР — 491

Стуков И.Н. (1887 — 1937) — большевик, после 1917 г. — зав. отделом 
Московского комитета РКП(б), редактор газеты «Московский рабо
чий* -  225-227

Стучка П.И. (1865—1932) — большевик, на VIII съезде РКП(б) избран 
в ЦК, в 1918—1919 гг. — председатель Советского правительства 
Латвии — 280

Суварин (Souvarine) Б. (1893—1984) — журналист, французский соци
алист — 205

Суворов М.Н. (1876—?) — генерал старой армии, до 1917 г. служил в 
Генеральном штабе, в 1918 г. входил в «Союз возрождения России* 
в Петрограде, с мая 1919 г. — член политического совета армии Юде
нича, в августе 1919 г. — член «Северо-Западного правительства*, 
после окончания гражданской войны эмигрировал во Францию — 265

Судаков П.И. (1878—1950) — рабочий, большевик, в 1921 — 1924 гг. — 
председатель Петроградского совнархоза и Главметалла ВСНХ — 439

Судик Ф.П. (1893 — ?) — большевик, с 1920 г. — член ЦК, затем секре
тарь Всероссийского союза горнорабочих — 411

Сулимова М.Л. (1881 — 1969) — большевик, с 1919 г. работала в Нарко
мате по военным и морским делам, затем зав. финансовым отделом 
Наркомата земледелия РСФСР — 313



Султан-Заде A. (1889—1938) — публицист, в 1920—1923 гг. — один из 
руководителей Компартии Персии, член ИККИ, делегат II и III кон
грессов Коминтерна — 360

Сунь Ятсен (1866—1925) — китайский революционер, социал-демократ 
и государственный деятель — 482

Суриц Я.З. (1882 — 1952) — большевик, с июня 1920 г. — член Турке
станской комиссии ВЦИК и СНК, затем полпред РСФСР в Афгани
стане — 353

Т. — 1920 г. — князь (Германия) — 368, 369
Танеев В.И. (1840—1921) — русский общественный деятель, юрист, вы

ступал защитником на политических судебных процессах, участник 
революционного движения, интересовался теоретическими проблема
ми социализма, брат композитора С.И.Танеева — 282

Tapamyma В.К. (Виктор, Вильямов, Грибов, Сергеев В.) (1881 — 
1926) — большевик, в 1907 — 1910 гг. — член Большевистского цент
ра, член ЦК РСДРП, с 1909 г. — в эмиграции, с 1917 г. — член 
Французской социалистической партии, в 1919 г. вернулся в Рос
сию -  33, 36, 39, 44-48, 50-54, 99, 241

Телегин М. — священник, в 1922 г. расстрелян в Москве — 522
Телътевский А.В. — бывш. купец, работал после 1917 г. инструктором 

«Северного кустаря* в Петрограде, правый эсер, в 1922 г. аресто
ван — 556

Теодорович И.А. (1875—1937) — большевик, с 1922 г. — зам. наркома 
земледелия РСФСР — 538

Тер-Габриэлян С.М. (1886—1937) — большевик, в 1918 г. — член Глав
ного нефтяного комитета ВСНХ; комиссар по нефти, председатель 
ЧК Бакинской коммуны — 238, 239

Терлецкий Е.П. (1892—1938) — левый эсер, в декабре 1917 — 1918 г. — 
секретарь по земельным делам Украины, член делегации Украины на 
переговорах с Германией — 228

Тер-Петросян С.А. (Камо) (1882 — 1922) — большевик, до 1917 г. зани
мался организацией нелегальных типографий, транспортировкой ору
жия, участвовал в экспроприациях — 90

Террачини УN (1895 —после 1969) — в 1921 г. один из организаторов 
Компартии Италии, делегат III конгресса Коминтерна, в 1921 — 
1924 гг. -  член ИККИ -  468

Тихомирнов В.А. (1889—1919) — большевик, в 1912 г. работал в редак
ции газеты «Правда*, с 1913 г. в эмиграции — 162, 176, 177

Тихомиров С.Ф. (1865 — 1922) — священник, в 1922 г. расстрелян в 
Москве — 522

Тихон (Белавин В.И.) (1865—1925) — с 1917 г. — патриарх всея Руси 
и Московский — 516, 518

Томпсон К. — английский экономист, автор книги «Научная организа
ция производства* (1914) — 538

Томский — в 1906 г. работал в профсоюзной организации в С.-Петербур
ге — 164
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Томский М.П. (1880—1936) — большевик, в 1907 — 1908 гг. — член Пе
тербургского комитета РСДРП, деятель профсоюзного движения, с 
декабря 1918 г. — член коллегии Наркомата труда РСФСР, с 
1919 г. — член ЦК РКП(б), председатель ВЦСПС, в 1920 г. участво
вал в создании Профинтерна, с марта 1921 г. — член Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП(б) -  164, 165 , 280, 321, 333, 341, 409 -  411, 420, 
542, 543, 549

Томсон — в 1921 г. — уполномоченный Наркоминдела РСФСР в Туапсе 
и Новороссийске — 478

Троцкая Н.И. — см. Седова (Троцкая) Н.И.
Троцкий Л.Д. (Бронштейн) (1879 — 1940) — социал-демократ, с 

1908 г. — редактор газеты «Правда», издававшейся в Вене, с 
1914 г. — редактор журнала «Борьба», с 1917 г. — большевик, член 
ВЦИК, нарком иностранных дел, с марта 1918 г. нарком по военным 
и морским делам, член Совнаркома, председатель и член Реввоенсове
та Республики, член ЦК РКП(б), Политбюро ЦК, Исполкома Комин
терна, в 1920 г. — нарком путей сообщения — 34 , 39, 70, 71, 73, 78, 
81, 88, 93, 94, 105, 110, 139, 149, 151, 160, 170, 171-176, 216, 217, 
221-224, 227-229, 231-233, 237, 238, 240-244, 249-251, 255- 
260, 270, 277, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 290-295, 297, 302, 304, 
308, 310, 317 -  320, 322, 323, 336 -  342, 347, 348, 350, 351, 353, 356, 
362-364, 389, 391, 392, 396, 397, 400-403, 409-412, 414, 417, 418, 
420, 421, 423, 424, 431, 432, 437-439, 444, 445, 450-453, 459-462, 
474, 476, 479, 483, 485, 491-494, 497, 498, 501, 502, 505, 508, 511 — 
515, 518 -  520, 522 , 523, 530, 533 -  536, 539, 541, 543, 544, 547 , 549, 
559, 563, 564, 577-579

Троцкий Н. — см. Троцкий Л.Д.
Трошин Г.Я. (1874 — 1938) — врач-невропатолог, психолог, доцент Пет

роградского университета, профессор Казанского университета, в 
1922 г. выслан из России — 551

Трояновский А. А. (1882—1955) — большевик, с 1910 г. жил в Швейца
рии, Париже, Вене, в 1912 и 1913 гг. — участник Краковского и По- 
ронинского совещаний ЦК РСДРП, с 1914 г. — меньшевик, в 1917 г. 
вернулся в Россию — 108, 160, 199, 200, 206, 207, 210

Трубецкой С.Е. (1890—1949) — князь, монархист, в 1918—1919 гг. вхо
дил в «Тактический центр», в 1920 г. арестовывался по делу центра, 
осужден на 10 лет, в 1921 г. амнистирован, в 1922 г. выслан из Рос
сии — 551

Туляков И.Н. (1877 — ?) — рабочий, меньшевик, депутат IV Государст
венной думы от области Войска донского — 112

Турати Ф. (Turati) (1857 — 1932) — один из основателей Итальянской 
социалистической партии — 205

Турутин С.Г. — присяжный поверенный, большевик, в 1910 г. — один 
из редакторов газеты «Звезда», юрисконсульт социал-демократичес
кой фракции III Государственной думы, в 1911 г. арестован — 44, 59

Тухачевский М.Н. (1893—1937) — большевик, в 1918 г. — командую
щий 1 армией, в 1920 г. — командующий Кавказским, затем Запад
ным фронтами, в марте 1921 г. — командарм 7 армии при подавле
нии Кронштадского мятежа, с апреля командовал войсками Тамбов
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ского района при ликвидации крестьянского восстания в Тамбовской 
губернии -  277, 326, 329, 421, 428, 429, 459, 460

Тучошвили — в 1918 г. — помощник начальника снабжения 10 армии — 
258

Тышка Я. (1867 — 1919) — один из руководителей СДКПиЛ, член Загра
ничного бюро ЦК РСДРП, в 1918 г. — секретарь ЦК Компартии Гер
мании — 76, 80, 90, 119

Тэйлор Ф.-У. (1856—1915) — американский инженер, основоположник 
системы организации труда, рассчитанной на максимальное уплотне
ние рабочего дня — 347

Тятин Н.Д. — профессор Института инженеров путей сообщения в 
Москве, в 1922 г. выслан из России — 551

Уборевич И.П. (1896—1937) — большевик, с октября 1919 по февраль
1920 г. — командующий 14 армией, в марте-апреле 1920 г. — 9 ар
мией, в мае—июне и и июле—декабре — 13 и 14 армиями, в
1921 г. — зам командующего войсками Тамбовского района, коман
дующий войсками Украины и Крыма, с августа — 5 армией и Восточ
но-Сибирским военным округом — 317, 353, 429

Угланов Н.А. (1886—1937) — большевик, в 1920—1921 гг. — член, сек
ретарь Петроградского губкома РКП(б), секретарь Петроградского 
совета профсоюзов, член Северного областного бюро ЦК, кандидат в 
члены ЦК РКП(б) -  471-473

У гримов А.И. (1874 — 1974) — агроном, профессор, член Вольного эко
номического общества, Комиссии помощи голодающим Поволжья, в
1922 г. выслан из России — 551

Ульянов В.И. — Ленин В.И.
Ульянов Д.И. (1874—1943) — младший брат В.И.Ленина, врач, больше

вик, в 1919 — 1921 гг. — член Крымского обкома РКП(б), зам. пред
седателя Крымского совнаркома — 56, 288

Ульянов И.Н. (1831 — 1886) — отец В.И.Ленина — 15
Ульянов (Ульянин) Н.В. (1762—1836) — дед В.И.Ленина — 15
Ульянова М.А. (1835—1916) — мать В.И.Ленина — 15, 18, 19, 56, 58
Ульянова М.И. (Медвежонок) (1878—1937) — младшая сестра В.И.Ле

нина, большевик, член Организации «Искры», работала в 1903 г. в 
Киеве в Техническом бюро ЦК РСДРП, где в январе 1904 г. была 
арестована, до июня сидела в тюрьме; в 1917—1929 гг. — секретарь 
редакции газеты «Правда» — 22 — 24, 56, 58, 193, 367, 427, 428, 430, 
502, 524, 532, 540 -  543

Ульянова Н.К. — см. Крупская Н.К.
Уляновский В. (1893—1937) — в 1912—1914 гг. — член ППС, затем 

СДКПиЛ, входил в Главное правление СДКПиЛ, член Коммунисти
ческой рабочей партии Польши, в 1920 г. — представитель партии на 
IX Всероссийской конференции РКП(б) — 369, 370, 395

Уншлихт И.С. (1879—1938) — член СДКПиЛ, в 1913 г. — «розламо- 
вец», затем большевик, в 1920 г. — член РВС Западного фронта, с 
1921 по 1923 г. — зам. председателя ВЧК, ГПУ — 119, 354, 471, 
476-479, 518, 520, 532, 546, 550, 553, 554, 556, 557
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Урицкий М.С. (1873—1918) — большевик, с июля 1917 г. — член ЦК 
РСДРП(б), в октябре 1917 г. входил в Военно-революционный центр 
по руководству восстанием в Петрограде, с марта 1918 г. — председа
тель Петроградской ЧК, убит эсерами — 223, 224, 227

Урицкий С.Б. (1894 — 1941) — журналист, редактор «Красной газе
ты* — 436

Уркарт Л. (1874—1933) — английский финансист и промышленник, в 
1921 — 1922 гг. вел переговоры с Советским правительством о получе
нии концесии на свои прежние владения в России — 507, 508, 560, 
570, 572

Усиевич Г.А. (1890—1918) — большевик, в 1916 г. жил в Швейцарии, 
вернулся в Россию в 1918 г. вместе с В.И.Лениным — 206, 207, 209, 
211

Успенский А.И. (1873 — ?) — археолог, магистр богословия, до
1917 г. — ректор Московского археологического института, в 1922 г. 
выслан из России — 551

Ушаков И. И. — в 1922 г. — профессор Петровско-Разумовской сельско
хозяйственной академии в Москве — 551

Фаберже К. (1846—1920) — ювелир, основатель торгового дома золо
тых и серебяных изделий в С.-Петербурге, эмигрировал из России 
после 1917 г. — 515

Файнберг И. И. (1886—1957) — один из основателей Компартии Вели
кобритании, в 1918 г. приезжал в Россию для ведения пропагандист
ской работы среди военнопленных, участвовал в работе I конгресса 
Коминтерна, член ИККИ — 332

Фалин Л.И. — врач, специалист по эмбриологии, в 1922 г. находился в 
Вологде, в ссылке — 552

Фарбман М.С. (1880 — ?) — в 1920—1922 гг. — московский корреспон
дент ряда английских газет — 563

Фауст — конспиративное название ЦК РСДРП — 23
Федынский С.И. (1876—1926) — детский врач, в 1921 г. находился в 

Германии — 486
Фельдштейн М.С. — историк, магистр государственного права, в 

1917 г. участвовал в работе Учредительного собрания, в 1922 г. вы
ехал за границу — 551

Фенигштейн Я.Г. (1888—1937) — член СДКПиЛ, с 1917 г. — член Пе
тербургского комитета РСДРП(б), с конца 1918 г. — член ЦК Ком
партии Литвы и Белоруссии, зам. председателя Совнаркома Литвы и 
Белоруссии — 227

Феридун-Бей — в 1921 г. — дипломатический курьер Турецкого посоль
ства в Новороссийске — 477

Ферман В. — владелец красильно-аппретурной фабрики в Ростокинском 
уезде Московской губ. — 165

Ферстер О. (1873—1941) — немецкий врач-невропатолог, профессор, в 
1922—1924 гг. — участвовал в лечении В.И.Ленина — 523, 524, 530, 
540-542
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Фигатнер Ю.Я. (1889—1937) — большевик, в 1920—1921 гг. — секре
тарь Кавказского бюро ЦК РКП(б) — 481

Филиппович И.В. — в 1921 г. — зам. председателя Промышленного 
бюро «Юговоста* в Ростове-на-Дону — 416

Финн-Енотаевский А.Ю. (Финн) (1872—1943) — экономист, литера
тор, социал-демократ, в 1903—1914 гг. — примыкал к большеви
кам — 44

Фомин В.В. (1884-1938) -  большевик, в 1918-1921 гг. -  зав. отде
лом, член коллегии ВЧК, зам. наркома путей сообщения РСФСР — 
340-342, 346, 414, 415, 418, 419, 491

Фомин В.Е. (1874—?) — доктор медицины, прозектор, профессор Мос
ковского государственного университета — 550

Фомин В.Я. (Ольгин) — писаталь, публицист, с 1909 г. — меньшевик- 
партиец, жил за границей, в 1909—1910 гг. — сотрудник редакции 
газеты «Голос социал-демократа* — 46, 50, 74, 82

Фотиева Л.А. (1881 — 1975) — большевик, в 1918—1930 гг. — секре
тарь Совнаркома и Совета Труда и Обороны, одновременно в 1918 — 
1924 гг. — секретарь В.И.Ленина — 265, 285, 354, 367, 447, 485, 
491-493, 497, 500, 502, 506, 511, 512, 523, 564, 574, 578, 580

Франк С.Л. (1877 — 1950) — религиозный философ, психолог, приват- 
доцент Петербургского университета, с 1917 г. — профессор Саратов
ского и Московского университетов, в 1922 г. выслан из России — 
545, 546, 553

Фрейна Л. (Fraina) (1892—1953) — американский журналист, комму
нист до 1922 г. — 468, 469

Френкель Г.И. — в 1922 г. — профессор в Петрограде — 555
Френсис Д.-Р. (1850—1927) — американский посол в России, в 

1918 г. — старшина дипломатического корпуса в РСФСР — 244
Фромметт (1887 — ?) — литератор, публицист, в 1922 г. находился в 

Петрограде — 554
Фрумкин М.И. (1879—1939) — большевик, в 1918—1922 гг. — член 

коллегий Наркомпрода и Наркомвнешторга РСФСР, в 1920 г. — 
зам. председателя Сибирского ревкома, член совета Трудовой армии, 
уполномоченный Наркомвнешторга, с 1922 г. — член коллегии Нар- 
комфина, зам. нарковнепггорга — 323, 359, 360, 403, 416, 577, 578

Фрунзе А/.В. (1885—1925) — большевик, в 1919—1920 гг. — член Ко
миссии по делам Туркестана, командующий Туркестанским фронтом, 
в 1920 г. — Южным фронтом, войсками Украины и Крыма, с 
1921 г. -  член ЦК РКП(6) -  297, 353, 474

Халатов А,Б, (1896—1937) — большевик, в 1918—1923 гг. — член про
довольственного отдела Московского совета, комиссар Московского 
областного комитета продовольствия, член коллегии Наркомпрода, 
председатель Комиссии СНК по рабочему снабжению, в 1921 — 
1931 гг. — председатель Комиссии по улучшению быта ученых — 
286, 290, 334, 426, 491, 496

Ханое — большевик, в 1921 г. находился в Петрограде — 472
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Хардин A.H. — в 1893 г. — присяжный поверенный Мелекесской посад
ской управы, жил в Самаре — 16—18

Харитон Б.О. (1876—после 1943) — журналист, кадет, в 1918 г. — сек
ретарь профсоюза журналистов, заведующий Домом литераторов в 
Петрограде, член правления Общества взаимопомощи литераторов и 
ученых, в 1922 г. выслан из России, жил в Латвии — 555

Харитонов Af.Af. (1887 — 1948) — большевик, с 1917 г. — секретарь 
Пермского губкома, член Уральского областного бюро ЦК РКП(б), в 
сентябре-ноябре 1918 г. — военком 3 уральской дивизии, в 1921 г. — 
один из секретарей Петроградского комитета РКП(б) — 259, 472

Хаустов В.И. (1884 — ?) — рабочий, меньшевик, депутат IV Государст
венной думы от рабочих Уфимской губ., входил в социал-демократи
ческую фракцию думы — 109, 112

Хелльгрен Я. — в 1921 г. — американская коммунистка, стенографист
ка — 424

Химик — см. Бубнов А.С.
Хламов — в 1921 г. — делегат X Всеросийской конференции РКП(б) — 

443
Хоз. -  125
Худяков Н.А. (1892—1938) — большевик, в декабре 1918 г. — коман

дующий 10 армией — 258

Ц. -  145-147
Цветков Н.Н. — в 1922 г. — профессор Археологического института в 

Москве, уехал в том же году за границу — 551
Цедербаум — см. Мартов Ю.О.
Цедербаум С.О. (Ежов) (1879—1939) — меньшевик, работал в профсо

юзном движения в Москве — 165
Цедербаум Ф.О. (Дневницкий П.) (1883—?) — публицист, меньшевик, 

сотрудник издания «Дневник социал-демократа* — 82
Цеткин (Цундель ) К. (1857 — 1933) — в 1881 — 1918 гг. — член Социа

листической партии Германии, одна из основателей Коммунистичес
кой партии Германии, с 1910 г. — член третейского суда по вопросу 
о передаче части средств большевиков в ЦК РСДРП, член Президиу
ма ИККИ -  63, 64, 79, 84, 85, 93, 95, 98-101, 564

Цивцивадзе И.В. (1881 — 1941) — большевик, в 1917—1921 гг. — член 
Московского комитета РКП(б), Московского совета, в 1919 г. — 
член Ревизионной комиссии РКП(б) — 280

Цинцадзе К.М. (1887 — 1930) — большевик, в 1922 г. — член ЦК Ком
партии Грузии, председатель Грузинской ЧК — 537, 538

Цыганов — в 1921 г. — землемер в с. Бекетово Уфимской губ. — 421
Цыперович Г.В. (1871 — 1932) — литератор, экономист, профсоюзный 

деятель, на II конгрессе Коминтерна присутствовал как делегат от 
профсоюзов РСФСР, кандидат в члены ИККИ, с 1921 г. — член 
Бюро Профиитерна, член Президиума ВСНХ, входил в Петроград
ское экономическое совещание — 441, 555
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Цюрупа А.Д. (1870—1928) — большевик, с 1918 г. — нарком продо
вольствия РСФСР, член Совнаркома, с 1921 г. — зам. председателя 
Совнаркома и Совета Труда и Обороны РСФСР — 237, 246, 290, 
299, 422, 425, 486, 494, 528, 548, 549, 566

Цюрупа Г.Д. (1885-1941) -  инженер-электрик, беспартийный, с 
1919 г. — главный инженер строительства Каширской ГРЭС, с мая 
1921 г. — зам. председателя Главного комитета государственных со
оружений — 432—434, 524, 525

Чаадаев Af.3. — до 1917 г. работал в Министерстве путей сообщения 
России — 555

Чайлд Р. — в 1922 г. посол США в Италии — 493
Чарнолусский В.И. (1865 — 1941) — педагог, председатель Комитета по 

народному образованию Временного правительства, после 1917 г. ра
ботал в Наркомате юстиции РСФСР, в 1922 г. находился в Гомеле — 
554

Чеберячка-Чеберяк В. — в 1913 г. выступала по делу М.Бейлиса в 
Киеве -  142, 144, 176

Чемеринский А.И. — член Бунда, кандидат в члены ВЦИК, в 1921 г. — 
секретарь Центрального бюро Еврейских коммунистических секций 
при ЦК РКП(б) -  457

Черлюнчакевич НЛ. (1876—1938) — юрист, большевик, в 1919 г. — 
член Малого Совнаркома РСФСР — 298

Чернов — владелец дома в Пскове, где в 1900 г. жил В.И.Ленин — 20
Черномазое М.Е. (1882—1917) — с 1913 г. работал в редакции газеты 

«Правда», в 1914 г. разоблачен как провокатор, в марте 1917 г. арес
тован, в тюрьме отравился — 303

Черных — 251
Чиркин В.Г. (1877 — 1954) — рабочий-токарь, меньшевик, в 1906— 

1910 гг. работал в профсоюзе металлистов в С.-Петербурге — 164, 
165, 170

Чичерин Г.В. (1872 — 1936) — с 1905 г. — член РСДРП, до 1917 г. в 
эмиграции, в 1918 г. вступил в РКП(6), в 1918—1930 гг. — товарищ 
наркома, зам. наркома, нарком иностранных дел РСФСР и СССР — 
227 -  229, 231, 232, 238, 243 -  245, 248, 269, 294, 300, 332, 333, 349, 
351, 352, 356, 358, 362-366, 395-397, 402-406, 413, 424, 431, 432, 
435-437, 439-441, 444, 447-450, 458-460, 464-467, 476-479, 
482, 484, 486, 492, 494, 500, 501, 504, 505, 523, 533-536, 548, 557, 
560, 561, 574, 575

Чубарь В.Я. (1891 — 1939) — большевик, в 1918—1923 гг. — член Пре
зидиума ВСНХ, председатель Главметалла, председатель правления 
государственных машиностроительных заводов «ГОМЗА», одновре
менно с 1920 г. — член Ревкома Укравны, председатель Совнархоза 
Украины — 342, 495

Чхеидзе Н.С. (1864 — 1926) — один из лидеров меньшевиков, депутат III 
и IV Государственных дум, в 1917 г. — председатель Петроградского 
совета и ВЦИК, с 1918 г. — председатель Учредительного собрания 
Грузии, с 1921 г. — в эмиграции — 59, 112, 149
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Чхенкели А.И. (1874—1959) — юрист, меньшевик, депутат IV Государ
ственной думы от Батумской, Карской областей и Сухумского округа, 
член меньшевистской фракции думы — 112

Шагов Н.Р. (1882 — 1918) — рабочий, большевик, депутат IV Государст
венной думы от Костромской губ. — 112

Шанцер В.Л. (Марат) (1867—1911) — большевик, с 1907 г. — канди
дат в члены ЦК РСДРП, член Большевистского центра, член редак
ции газеты «Пролетарий» — 29, 33, 51

Шанцер К. (1865 — ?) — в 1922 г. — министр иностранных дел Италии, 
участник Генуэзской конференции — 534

Шанявский А.Л. (1837 — 1905) — генерал, либеральный общественный 
деятель, в 1908 г. по его завещанию и на его средства в Москве был 
открыт народный университет — 165

Шапиро Л.Г. (1887 — 1957) — большевик, в 1920—1921 гг. — член пре
зидиума Главполитпросвета — 491

Шаповалов А.С. (1871 — 1942) — большевик, в 1906—1917 гг. — в эми
грации в Бельгии и Франции, член заграничных групп РСДРП — 60

Шапошников А.Р. (7 — 1932) — крестьянин с. Бекетово Уфимской губ., 
в марте 1921 г. был на приеме у В.И.Ленина — 422

Шарый (Рыжов) — в 1906 г. — член Центрального бюро петербургских 
профсоюзов — 164

Шацкий — см. Зиновьев Г.Е.
Шевченко С.Е. — рабочий, меньшевик, в 1906 г. работал в профсоюзной 

организации Невского района С.-Петербурга, в январе 1910 г. выслан 
из города, затем работал в Москве — 164, 165

Шейдеман Ф . (1865—1939) — один из лидеров Социал-демократической 
партии Германии, в 1919—1920 гг. входил в правительство Веймар
ской республики — 347, 368, 369, 394, 416

Шейнман А.Л. (1886—1944) — большевик, в 1920 г. — сотрудник Нар- 
комвнепггорга, с октября 1921 г. — член коллегии Наркомфина и 
правления Госбанка, с февраля 1922 г. — зам. наркома и член колле
гии Наркомата торговли и промышленности РСФСР — 337, 395

Шер В.В. (1883—1940) — меньшевик, в 1908—1911 гг. работал в проф
союзах Москвы, в 1911 — 1913 гг. — в ссылке в Вологодской губ., в 
1913-1915 гг. жил в Вене -  137, 139, 164, 165, 167-173, 175, 176, 
179

Шифере — в январе 1921 г. делегат II съезда горнорабочих от Черемхов- 
ского района Сибири — 410, 411

Шишкин М.Д. — секретарь правления Совета всероссийских коопера
тивных союзов, меньшевик, в 1917 г. — член Учредительного собра
ния от Олонецкой губ., в 1922 г. находился в Вологде — 552

Шкловская Л.Г. — старшая дочь Шкловского Г.Л. — 189
Шкловский Г.Л. (1875—1937) — большевик, в 1909—1917 гг. — в эми

грации в Швейцарии, в 1915 г. — участник Бернской конференции 
заграничных групп РСДРП — 128, 129, 188, 190



Шлихтер AS. (1868—1940) — большевик, с 1917 г. нарком земледелия, 
продовольствия, в 1921 г. — председатель Особой комиссии ЦК 
РКП(6) по обследованию хранения государственных ценностей — 
445, 446

Шляпников AS. (Александр, Белении) (1885—1937) — большевик, в 
годы Первой мировой войны — связной между Русским и Загранич
ным бюро ЦК РСДРП, в 1920 г. — председатель профсоюза метал
листов, член ЦК РКП(6), в 1921 г. возглавлял рабочую оппозицию, 
член Комиссии по чистке РКП(6) — 132, 134, 183, 187, 188, 192, 193, 
409-412

Шмераль Б. (1880 — 1941) — в 1897—1917 гг. — председатель Чешской 
социал-демократической партии, в 1921 г. — один из организаторов 
Компартии Чехословакии, входил в ее ЦК, член ИККИ — 455, 456

Шмидт В.В. (1886—1940) — большевик, с 1918 г. — секретарь 
ВЦСПС, нарком труда, член Совнаркома РСФСР, с 1919 г. кандидат 
в члены ЦК РКП(6) -  280, 299

Шмит А.П. — младший брат Н.П.Шмита — 33, 101
Шмит Ек.П. (Андриканис) (ок. 1884—1941) — сестра Н.П.Шмита, 

большевик, в 1908—1909 г. отдала большевикам часть наследства 
брата, согласно его завещания — 33, 101

Шмит Ел.П. (Таратута) (Е.Х.) — младшая сестра Н.П.Шмита, в 
1908 г. вступила в фиктивный брак с большевиком А.М.Игнатьевым, 
чтобы иметь возможность передать большевикам наследство брата, со
гласно его завещания — 31, 32, 36 — 38, 44, 99, 101, 102

Шмит Н.П. (1883 — 1907) — владелец мебельной фабрики в Москве, 
студент Московского государственного университета, участник рево
люции 1905 — 1907 гг., попав в тюрьму, завещал свой капитал больше
викам, погиб в тюрьме — 31, 33, 38, 55, 101

Шнейер — 251
Шотмен А.В. (1880 — 1937) — большевик, в 1906 г. работал в профсо

юзной организации в Васильевском районе С.-Петербурга, в 1913 г. 
кооптирован в ЦК РСДРП, входил в Русское бюро ЦК, арестован и 
сослан в Сибирь — 164

Шох П.М. — кандидат экономических наук, до 1917 г. работал в Петер
бургском управлении железных дорог, в 1922 г. работал по топли
ву — 491

Штейн В.М. (1890 — 1964) — экономист и географ, в 1917—1929 гг. (с 
перерывами) — доцент экономического факультета Петроградского 
политехнического института — 556

Штейнингер В.И. (7 — 1919) — инженер, владелец фирмы «Фос и 
Штейн ингер* в С.-Петербурге, кадет, в 1919 г. руководил петроград
ским отделением «Национального центра*, арестован летом 1919 г., в 
сентябре расстрелян — 296

Шулятиков В.М. (1872 — 1912) — публицист, большевик, с 1908 г. ра
ботал в Московской организации РСДРП, член комиссии Московско
го комитета РСДРП по расследованию провокаций в партии — 167, 
179

Шумейер (7 — 1914) — австрийский социал-демократ — 181
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Шутко К.И. (1884—1941) — большевик, в марте 1918 г. — член Выс
шего военного совета РСФСР — 229

Щаденко Е.А. (1885—1951) — большевик, с августа 1918 г. — комиссар 
штаба Северо-Кавказского военного округа, в январе-июне 1919 г. — 
член РВС Украинского фронта — 258

Щегловитов И.Г. (1861 — 1918) — юрист, в 1911 — 1915 гг. — министр 
юстиции, председатель Государственного совета России, в сентябре 
1918 г. расстрелян — 448

Щукин Н.Л. (1848—1924) — ученый в области железнодорожного 
транспорта, после 1917 г. участвовал в работе Комиссии по транспор
ту и Научно-технического комитета Наркомата путей сообщения 
РСФСР -  340, 342

Эберт Ф. (1871-1925) -  с 1919 г. — президент Германии, один из ли
деров Социал-демократической партии Германии — 347

Элиава Ш.З. (1883—1937) — большевик, в 1919—1920 гг. — член РВС 
11 армии, РВС Туркестанского фронта, полпред РСФСР в Турции, 
председатель Турккомиссии В ЦИК и СНК РСФСР — 302, 352, 353, 
404

Элисман Л.Г. (1893—1939) — большевик, в 1918 — 1920 гг. служил в 
РККА, в 1921 г. — уполномоченный Центральной комиссии СТО по 
передаче военного имущества гражданским учреждениям — 425

Эмбер-Дро Ж. (Humbert-Droz) (1891 — 1971) — журналист, член Соци
ал-демократической и Коммунистической партий Швейцарии — 206

Энгельс Ф. (1820—1895) —один из основоположников марксизма — 
200-205

Эрве Г. (1871 — 1944) — один из лидеров левого крыла Французской со
циалистической партии, в 1905—1910 гг. — член Объединенной соци
алистической партии Франции — 91

Эссен А.М.. (Бур) (1880—1930) — большевик, с 1905 г. — заграничный 
представитель Бюро комитетов большинства. В 1907 г. отошел от пар
тийной деятельности — 47

Эссен М.М. (Нина Львовна, Сокол) (1872—1956) — большевик, с 
1903 г. — член ЦК РСДРП, в 1904 г. арестована, до 1905 г. содер
жалась в тюрьме, в годы реакции от партийной деятельности ото
шла — 22, 47

Эсханулла — глава правительства провинции Гилян (Персия) — 467

Ю. — см. Каменев Л.Б.
Юденич Н.Н. (1862—1933) — генерал старой армии, в 1919 г. — глав

нокомандующий белогвардейской Северо-Западной армией, в 
1920 г. эмигрировал из России — 289, 296, 303, 304, 319, 372, 373, 
375, 378, 382, 414

Юное Ю.М. (1895—1937) — член Бунда, с 1919 г. — член РКП(6), в 
1920—1923 гг. — зам. председателя Юзовского райкома профсоюза
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горняков, с января 1921 г. — член ЦК профсоюза, затем член Южно
го бюро ЦК и Донецкого губернского отдела профсоюза — 410

Юренев К.К. (1888—1938) — большевик, с 1921 г. — полпред РСФСР 
в Бухаре — 484

Юрий — см. Бронштейн П.А.
Юрий — см. Пятаков Г.Л.
Юрин — в 1893 г. — самарский нотариус — 18
Юрин С. — в 1916 г. — член редакции газеты «Начало» (Харьков) — 

193
Юровский Л.Н. — экономист, специалист по кредитному обращению, в 

августе 1922 г. арестован, по ходатайству Наркомата финансов осво
божден, работал по специальности в Москве — 553

Юрьев А.М. (1887 — ?) — большевик, в 1918 г. — председатель испол
кома Мурманского краевого совета, 1 июля 1918 г. был объявлен вра
гом народа и вне эакона, в феврале 1920 г. эа сдачу Мурманска вой
скам Антанты приговорен к расстрелу, замененному 10 годами тюрь
мы, освобожден в январе 1922 г. — 230 — 236

Юштин И.И. — инженер в 1922 г. в Москве — 553

Яблоновский А.А. (1870—1934) — журналист-фельетонист, в 1913 г. вы
ступал по делу М.Бейлиса в Киеве, после 1917 г. — эмигрант — 142, 
144

Ягелло Е.И. (1873—?) — рабочий-токарь, член ППС (левицы), в 
1912 г. — депутат IV Государственной думы, член социал-демократи
ческой фракции думы — 106, 107, 112, 117, 119, 153

Ягода Г.Г. (1891 — 1938) — большевик, с 1920 г. — управляющий дела
ми и член коллегии ВЧК, зам. председателя ГПУ — 557

Языков — эсер, в 1922 г. в гор. Шуя — 522
Яковенко В.Г. (1889—1938) — большевик, в 1922 г. — нарком земледе

лия РСФСР -  538
Яковлев Н.Н. (1886—1918) — большевик, в 1910—1913 гг. работал (с 

перерывами) в Московской организации РСДРП, в 1911 — 1913 гг. 
жил в Германии, весной 1913 г. арестован, сослан, из ссылки бежал, 
работал в газете «Начало» (Харьков) — 193

Яковлев Я.А. (1896—1938) — большевик, в 1922 — 1923 гг. — зам. заве
дующего Агитпропотделом ЦК РКП(6) — 491, 520

Яковлева В.Н. (1884—1944) — большевик, в 1919—1920 гг. — член 
коллегии Наркомпрода РСФСР, с декабря 1920 по 1922 г. — секре
тарь Московского комитета РКП(6), секретарь Сибирского бюро ЦК 
РКП(6), заведующая Г л авпрофобром — 290, 421, 550

Ямпольская Ф. — помощница М.М.Литвинова, в яннаре 1908 г. аресто
вана — 55

Янсон Я.Д. (1886—1938) — большевик, в 1921 — 1922 гг. — министр 
иностранных дел Дальневосточной республики, член Дальбюро ЦК 
РКП(6) -  482

Ярославский Е.М. (1878—1943) — большевик, в 1919—1922 гг. — пред
седатель Пермского губкома РКП(6), член Сибирского обкома и Сиб-
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бюро ЦК РКП(б), кандидат в члены ЦК РКП(б), в 1921 г. — секре
тарь ЦК РКП(б) -  277, 278, 280

Ясинский В. И. — профессор Московского высшего технического учили
ща, беспартийный, в 20-е годы возглавлял Союз научных деятелей 
России, в 1922 г. выслан из России — 550

Яцыневич А.Г. — рабочий, меньшевик, один из организаторов Петер
бургского союза маталлистов, с 1910 г. его председатель — 164

Benteli — в 1915 г. владелец типографии в Бюмплице, близ Берна, где 
печаталась газета «Социал-Демократ» —188

Bronstein L. — см. Троцкий Л.Д.
СаШаих — см. Кайо Ж.
Cedar — в 1921 г. — член Компартии Великобритании — 468 
Eden Р.— в 1921 г. — член Компартии Великобритании —468 
Fleischer — владелец пансиона в Париже — 52 
Fraina — см. Фрейна Л.
Gentile G. — см. Джентиле Д.
Golay — см. Голэй П.
Guilbeaux — см. Гильбо А.
Harrison — см. Литвинов М.М.
Hermer Sh. — в 1913 г. подписчик на газету «Правда» в Англии — 115 
Hubacher — 252 
Kammerer — см. Каммерер.
Кеттегег — в 1911 г. у нее на квартире жил Л.Б.Каменев — 95
Lecreux — владелица квартиры в Париже, где в 1909 г. жил В.И.Ленин 

-  36
Leiteizen — см. Лейтейзен М.Г.
Lenin W. — Ленин В.И.
Ludmila — см. Сталь Л.Н.
Lindholm А. — 57 
Marx — см. Маркс К.
Naine — см. Нэн Ш.
Nota bene — см. Бухарин Н.И.
Peluso Е. — см. Пелузо Э.-П.
Platten — в 1915 г. жила в Цюрихе — 188 
Prise — см. Прайс М.
Reed — см. Рид Д.
Rosenfeld — см. Каменев Л.Б.
Schneider — владелица дома в Берне — 185 
Souvarine — см. Суварин Б.
Turati — см. Турати Ф.
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154. Телеграмма Л.Д.Троцкому. 31 декабря 1918 г...............................260
1919
155. Записка С.И.Аралову. 1 января 1919 г..........................................263
156. Запись переговоров по прямому проводу

с Артемом (Ф.А.Сергеевым). 6 января 1919 г............................... 263

662
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Народного дома в Петрограде. 13 марта 1919 г.............................270
165. Записи на закрытом вечернем заседании

VIII съезда РКП(б). 21 марта 1919 г............................................. 277
166. Выступление на восьмом заседании

VIII съезда РКП(б) о Д.Н.Павлове. 23 марта 1919 г................... 278
167. Выступление на восьмом заседании

VIII съезда РКП(б) о Г.Я.Сокольникове. 23 марта 1919 г........... 279
168. Выступление на восьмом заседании

VIII съезда РКП(б) о результатах выборов 
в Центральный Комитет и Ревизионную
комиссию. 23 марта 1919 г..............................................................280

169. Заявление на восьмом заседании
VIII съезда РКП(б) о В.М.Смирнове. 23 марта 1919 г.................281

170. Постановление Совета Народных Комиссаров.
24 марта 1919 г...............................................................................282

171. Переписка с С.М.Диманпггейном.
Позднее 25 марта 1919 г. —ранее 6 мая 1920 г.............................. 282

172. Проект постановления Политического бюро
ЦК РКП(б). 26 марта 1919 г.......................................................... 283

173. Приказ по Управлению делами СНК РСФСР.
31 марта 1919 г...............................................................................285

174. Записка Э.М.Склянскому. Между 3 и 11 апреля 1919 г.............. 285
175. Проект В.И.Ленина и Л.Б.Каменева резолюции

Московского комитета РКП(б). Ранее 28 апреля 1919 г...............286
176. Телеграмма Политбюро ЦК РКП(б)

Л.Б.Каменеву, А.А.Иоффе, Х.Г.Раковскому. 8 мая 1919 г...........286
177. Телеграмма Л.Б.Каменеву. 9 мая 1919 г........................................ 287
178. Телеграмма Л.Д.Троцкому. 17 мая 1919 г......................................288
179. Телефонограмма В.И.Ленина

и Н.Н.Крестинского Г.Е.Зиновьеву. 21 мая 1919 г....................... 289
180. Записка в коллегию Народного комиссариата продовольствия.

Начало июня 1919 г.........................................................................290
181. Записка Л.Б.Каменеву. 17 июня 1919 г......................................... 290
182. Записи на заседании пленума ЦК РКП(б). 3 июля 1919 г...........291
183. Заявление Л.Д.Троцкого и проект 

постановления Организационного
и Политического бюро ЦК РКП(б). 5 июля 1919 г.......................292

663
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210. Доклад о международном и внутреннем 
положении РСФСР на конференции
железнодорожников Московского узла. 5 февраля 1920 г............ 324

211. Телеграмма И.В.Сталину. 14 февраля 1920 г................................ 326
212. ЗапискА И.Ф.Арманд. Не позднее 16 февраля 1920 г...................327
213. Записка И.Ф.Арманд. Не позднее 16 февраля 1920 г...................327
214. Записка И.Ф.Арманд. Не позднее 16 февраля 1920 г...................327
215. Записка И.Ф.Арманд. Не позднее 16 февраля 1920 г...................328
216. Письмо И.Ф.Арманд. Не позднее 16 февраля 1920 г................... 328
217. Записка Э.М.Склянскому. 24 февраля 1920 г............................... 329
218. Телеграмма И.Т.Смилге и Г.К.Орджоникидзе.

28 февраля 1920 г..........................................................................330
219. Телеграмма И.В.Сталину. 17 марта 1920 г.................................... 330
220. Переписка с Г.В.Чичериным и проект 

постановления ЦК РКП(6) об английской
делегации тред-юнионов. 6 апреля 1920 г...................................... 332

221. Записка Н.П.Брюханову. Ранее 8 апреля 1920 г...........................334
222. Набросок проекта постановления пленума 

ЦК РКП(б) о созыве второго конгресса
III Интернационала. 8 апреля 1920 г............................................334

223. Телеграмма губернским продовольственным
комитетам. Не ранее 23 апреля 1920 г........................................... 335

224. Записка Л.Д.Троцкому. 5 мая 1920 г.............................................336
225. Записка Л.Д.Троцкому. 7 мая 1920 г.............................................337
226. Телеграмма А.Л.Шейнмана и В.И.Ленина

И.Э.Гуковскому. 8 мая 1920 г.........................................................337
227. Переписка с Л.Б.Каменевым и Л.Д.Троцким.

15 мая 1920 г..................................................................................338
228. Распоряжение секретарю и телеграмма

от имени комиссии ЦК РКП(б). 22 мая 1920 г............................. 340
229. Записи отзывов о Ю.В.Ломоносове. 24 — 25 мая 1920 г................341
230. Проект Л.Д.Троцкого и В.И.Ленина

постановления Политбюро ЦК РКП(б). 4 июня 1920 г................ 347
231. Записка Н.Н.Крестинскому. 18 июня 1920 г................................. 349
232. Записка в Политбюро ЦК РКП(б). 24 июня 1920 г..................... 349
233. Телеграмма В.И.Ленина и С.П.Середы 

Революционному комитету Терской области.
Между 25 и 30 июня 1920 г............................................................350

234. Телеграмма И.В.Сталину. 29 июня 1920 г..................................... 350
235. Переписка с Н.Н.Крестинским. 10—11 июля 1920 г..................... 351
236. Телеграмма И.С.Уншлихту. 15 июля 1920 г.................................. 354
237. Проект тезисов к пленуму ЦК РКП(б). 16 июля 1920 г...............354
238. Телеграмма И.В.Сталину. 23 июля 1920 г..................................... 357
239. Записка Г.В.Чичерину. 3 августа 1920 г........................................ 358
240. Проект телеграммы И.Т.Смилге. 4 августа 1920 г.........................358
241. Переписка с Н.Н.Крестинским. Не ранее 5 августа 1920 г...........359

6 65



242. Записка М.П.Павловичу.
Между 7 августа и 1 сентября 1920 г.............................................360

243. Переписка с Э.М.Склянским. Не ранее 14 августа 1920 г............361
244. Телеграмма Политбюро ЦК РКП(6)

Петроградскому комитету РКП(6). 19 августа 1920 г....................362
245. Записка Г.В.Чичерину. 19 августа 1920 г...................................... 362
246. Проект постановления Политбюро ЦК РКП(6).

21 августа 1920 г........................................................................... 364
247. Записка Г.В.Чичерину. 21 августа 1920 г...................................... 364
248. Проект постановления Политбюро ЦК РКП(6).

25 августа 1920 г...........................................................................365
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III конгресса Коминтерна. 6 июля 1921 г.................................... 455
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318. Приветственная телеграмма В.И.Ленина 

и Г.В.Чичерина Обществу технической 
помощи Советской России в Соединенных
Штатах Америки и Канаде. 10—11 августа 1921 г........................ 465

319. Письмо Ф.А.Ротштейну. 13 августа 1921 г................................... 467
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330. Письмо Бела Куну. 27 октября 1921 г........................................... 480
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336. Записка В.М.Молотову и проект

постановления Политбюро ЦК РКП(б). 26 ноября 1921 г............485
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344. Запись указания В.И.Ленина о ликвидации

железнодорожной миссии. 17 января 1922 г.................................. 496
345. Письмо А.И.Рыкову. Позднее 21 января 1922 г............................496
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348. Записка Ш.М.Манучарьянц. 24 января 1922 г..............................498
349. Письмо Н.Н.Крестинскому
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360. Переписка с Э.М.Склянским.
Вторая половина февраля —март 1922 г......................................... 508
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363. Письмо Л.Б.Каменеву. 3 марта 1922 г........................................... 510
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371. Записка Н.П.Горбунову. 21 марта 1922 г.................................... 523
372. Переписка с Г. М. Кржижановским

и распоряжение секретарю. 24 марта 1922 г.................................. 524
373. Телеграмма Ю.В.Ломоносову. 28 марта 1922 г..............................526
374. Переписка с Л.Б.Каменевым. 3 апреля 1922 г...............................527
375. Записка Л.Б.Каменеву. 5 апреля 1922 г........................................ 528
376. Записка секретарю. 6 апреля 1922 г...............................................528
377. Записка А.И.Рыкову. 6—8 апреля 1922 г.................................... 529
378. Записка в кремлевскую аптеку. 6 апреля 1922 г........................... 529
379. Заметки в связи с предполагаемой

поездкой на Кавказ. Не позднее 7 апреля 1922 г.......................... 530
380. Письмо Ф.Э.Дзержинского и записка
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381. Запись отзывов врача Ф.А.Гетье 

о предполагаемых местах лечения
и отдыха на Кавказе. Не позднее 17 апреля 1922 г...................... 532

382. Телеграмма Политбюро ЦК РКП(б)
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383. Телеграмма Политбюро ЦК РКП(б)
Г.В.Чичерину. 17 апреля 1922 г......................................................533
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