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К вопросу о В.И.Ленине как немецком шпионе 

 

С конца 80-х годов прошлого века в СССР, а после и в странах распавшегося Союза, 

заговорили о том, что известная нам благодаря государственной идеологии личность 

Владимира Ильича стала не полностью совпадать  с оригиналом. И, как традиционно и 

происходит при расставании с прежними идеалами, тем более политическими, личность 

Ленина как политика и как человека подверглась радикальной, а то и оголтелой критике. 

Припомнили бездетность четы Ульяновых, внебрачную связь Ленина с Инессой Арман. 

Дошли и до причин смерти В.И.Ленина. Так, официальное заключение о причине смерти 

в протоколе вскрытия тела гласило: «<…> Основой болезни умершего является 

распространённый атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания. 

Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в 

головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области 

четверохолмия»
1
.  

В июне 2004 года была опубликована статья в журнале European Journal of Neurology, 

авторы которой предполагают, что Ленин умер от нейросифилиса
2
. 

 

Попробуем разобраться с сложившихся обстоятельствах. 

Факты. 

1. Ленина обвиняли в том, что он получал деньги из имперского казначейства 

Германии. 

2. Он вернулся в Россию в запломбированном вагоне через немецкую территорию. 

Очень важным является тот факт, что обвинения в сторону В.И. Ленина во многом имеют 

корни в 1917 году, когда в апреле 1917 года Временным правительством было заведено 1 

июля 1917 года «Дело» по обвинению большевиков в шпионаже.  

 

 

 

Проблема немецких денег 

 

После Первой российской революции большевики получили наследство Николая Шмидта, 

молодого фабриканта левых взглядов. У большевиков оказалось свыше 268000 золотых 

рублей.  

В 1910 г. была предпринята очередная попытка русских социал-демократов объединиться 

под эгидой Второго интернационала. Была создана объединенная касса партии, куда от 

большевиков поступили на хранение 178000 рублей. Поскольку большевики и 

меньшевики друг другу не доверяли, то распорядителями кассы стали германские социал-

демократы К. Каутский, Ф. Меринг и К. Цеткин. 

Вскоре большевики и меньшевики опять раскололись. 

В 1911-1912 гг. Ленин потребовал деньги назад, но не получил их. Немецкие социал-

демократы затянули решение вопроса (возможно – под давлением германский властей).  

 

Таким образом, к началу Первой мировой войны наследство Шмидта осталось как раз в 

германском банке.  
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В 1917 г. немецкие дипломаты пришли к выводу, что партия большевиков объективно 

содействует их целям, так как Ленин ведет борьбу с существующей властью под лозунгом 

мира. Было принято политическое решение начать выплаты большевикам. Нет никаких 

доказательств, что Ленин при этом что-то обещал немецкому руководству. Ведь он 

продолжал делать то, что собирался делать раньше, и на что наследство Шмидта пошло 

бы в том случае, если бы не было захвачено немцами раньше. 

 

Ключевой фигурой при переводе денег оказался Израиль Гельфанд (Парвус).  

 
В 1905 г. он был подданным Российской империи и состоял в РСДРП. Затем он 

разбогател, переехал в Германию, стал германским подданным. Идейно Ленин расходился 

с Парвусом и при их последней встрече они даже повздорили.  

Ленин указал Гельфанду на дверь. Но для дела революции Ленин считал возможным 

наладить сотрудничество и с политическим противником (но все же не представителем 

немецкого генштаба, а коммерсантом с социал-демократическими взглядами).  

 

9 января 1915 г. Парвус, находившийся тогда в Константинополе, делает первое 

предложение германскому послу о разжигании революции в России и раздроблении этой 

страны. В этом меморандуме на 20 страницах, под заглавием «Подготовка массовой 

политической забастовки в России», излагался подробный план организации революции 

по образцу революции 1905 г. (всеобщая забастовка, выступления национальных окраин и 

т. п.). Ударной силой в выполнении этого плана Парвус видел большевиков: «План может 

быть осуществлён только под руководством русских социал-демократов. На 

осуществление этого плана Парвус запрашивал год, а его стоимость оценивал в 5 

миллионов золотых марок. План был принят, и Парвусу немедленно выделено 2 миллиона 

марок. Однако встреча Парвуса с Лениным, который уже являлся в его воображении 

«мотором» будущей революции, состоявшаяся в мае в бернском ресторане, закончилась 

ничем — Ленин не поддержал предложений Парвуса
3
  

 

Парвус получил немецкое гражданство и с немецким паспортом разъезжал по Европе, 

имея своей штаб-квартирой Копенгаген, где он основал «Институт для изучения причин и 

последствий мировой войны», в котором работал ряд русских эмигрантов
4
 и через 

который и велась пораженческая пропаганда. Среди сотрудников института было два 

видных большевика: Моисей Урицкий и близкий к Ленину Якуб Ганецкий (Яков 

Фюрстенберг), поступивший туда, как предполагают, с санкции Ленина (при том, что 

другим своим приближённым Ленин рекомендовал от Парвуса дистанцироваться)
5
. В 1915 

г. Парвус среди прочих фирм регистрирует в Стокгольме экспортно-импортную фирму 

«Фабиан Клингслянд АО», хозяином которой был Гельфанд, а исполнительным 

директором был назначен Ганецкий, совладельцем стал брат Ганецкого, представителем в 

Петрограде — двоюродная сестра Ганецкого Евгения Суменсон, специально для этого 
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переехавшая из Варшавы, а юрисконсультом — другой видный большевик из окружения 

Парвуса, Мечислав Козловский
6
.  Фирма занималась контрабандой, за которую Ганецкий 

в 1917 г. был судим в Копенгагене (причём всплыли документы, обличающие связь 

большевиков с Парвусом и немцами)
7
. 

Однако и с Гельфандом Ленин не имел дело напрямую – он сотрудничал со 

скандинавской фирмой «Фабиан Клингсланд АО»,. Характерно, что с этой фирмой 

сотрудничало и Российское правительство – она поставляла в Россию медикаменты. В 

этой фирме работал большевик Я. Ганецкий (Фюрстенберг).  

 
 

Деньги шли через отделения «Ниа Банкен» в Копенгагене и Стокгольме в Сибирский банк 

в Петрограде. Важно, что «Ниа банкен» был банком нейтральной страны. Он имел дела и 

с Германией, и с Россией, в 1916 г. при его посредничестве было заключено соглашение 

об американской кредите для России в 50 млн долл. То есть формально большевики 

получали деньги из нейтральной страны, от партнеров бывшего партийного товарища 

Парвуса, которому Ленин никак не подчинялся.  

В Петрограде деньгами распоряжалась сотрудница фирмы Е. Суменсон. Фирма легально 

торговала медикаментами, продовольствием и т.д. Так что деньги по этому каналу ходили 

туда-сюда, а не передавались большевикам. Только часть денег Суменсон относила М. 

Козловскому, от которого они попадали большевикам.  

Ленин публично не признавал, что получал деньги от Ганецкого, но в 1923 г. было 

опубликовано письмо, где Ленин упоминает о получение денег через Козловского. 

Правда, сумма небольшая – 2 тысячи рублей
8
. 

 

После прихода большевиков к власти в Берлине обсуждали передачу Ленину 15 

миллионов марок для стабилизации положения его правительства. Германия была кровно 

заинтересована в том, чтобы Россия вышла из войны. Немцы надеялись в этом случае 

перебросить войска на западный фронт и нанести там поражение Антанте. 

На эту переписку между германскими чиновниками обычно ссылаются авторы, которые 

хотят доказать, что революция свершилась на немецкие деньги. Правда, переворот 

большевики сумели организовать и сами. А вот были ли эти 15 миллионов оперативно 

переправлены в Петроград, или дело свелось к обсуждению в Берлине? Даже если толика 

этих 15 миллионов и попала в Петроград, она была потрачена на нужды германского 

народа, как их понимали большевики. 

Сразу после прихода большевиков к власти началось печатание полумиллионным 

тиражом революционной газеты «Ди Факел», перебрасывавшейся на фронт и за его 

линию. Первый же посол в Советской России в Германии А. Иоффе привез деньги на 
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революционную пропаганду, которые перекочевали левым социал-демократам. Так что 

можно сказать, что излишки денег, переплаченные немцами сверх наследства Шмидта, 

прошли по цепочке Имперское казначейство – Гельфанд – Ленин – Иоффе – немецкая 

левая оппозиция.  

Но опубликованные документы заставляют усомниться, что 15 миллионов пришли в 

Петроград. Реальные суммы, о получении которых сообщается в тех же документах – 20 

000 марок. То есть это были выплаты агентам, пытавшимся посредничать между 

большевиками и немцами.  

Зато от Антанты (а конкретнее – от американского предпринимателя полковника У. 

Томпсона) большевики получили миллион долларов, что помогло им смягчить остроту 

финансового кризиса.  

Таким образом Ленин не находился в финансовой зависимости от Германии, а 

маневрировал между враждующими «империалистическими лагерями». 

 

Ленин принимал деньги от Германии, часть которых была просто возвращением старого 

долга (наследство Н.Шмидта), а часть – результатом временного совпадения интересов. 

Ленин не получал команд от руководителей Германии, не брал на себя никаких 

политических и тем более шпионских обязательств. Ленин обещал разжигать 

революционное движение, и делал это. Сначала – в России, затем – и в Германии, куда 

«немецкие деньги» были с лихвой возвращены. И уже в 1919 г. германская элита 

вынуждена была отбиваться от волны народных восстаний. Но, как революция в России 

не была вызвана немецкими деньгами, восстания немецких левых не были результатом 

финансовой помощи большевиков. Социальная почва для революционных движений, 

переворотов и массовых партий возникает внутри страны. 

 

 

Прибытие Ленина в Петроград 

 

Находясь в Швейцарии, В.И.Ленин должен был вернуться в Россию. Если бы Ленин был 

немецким шпионом, он бы сразу стал добиваться возвращения в Петроград через 

территорию Германии. И, скорей всего, сразу получил бы добро. Но дело обстояло иначе. 

Вспомним: маленькую Швейцарию, где тогда проживал Ильич, окружали Франция, 

Италия, Германия и Австро-Венгрия, сцепившиеся в смертельной схватке. 

 

Было два варианта покинуть Швейцарию: через страну - участницу Антанты или через 

территорию её противников. Ленин изначально выбирает первый.  

Есть все основания полагать, что в марте 1917-го именно «союзная» разведка на 

сепаратных переговорах с немцами убедила их не препятствовать проезду россиян-

большевиков (т. е. представителей вражеской страны, которых по закону военного 

времени следовало бы арестовать и упечь за решётку до конца войны). И немцы 

согласились. 

Генерал Эрих Людендорф в мемуарах писал: «Отправлением в Россию Ленина наше 

правительство возложило на себя особую ответственность. С военной точки зрения его 

проезд через Германию имел своё оправдание: Россия должна была рухнуть в пропасть». 

Узнав приятную новость, Ленин ликует. «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут 

вагона. 

Давайте пари держать, что дадут!» - пишет он 19 марта (1 апреля) Инессе Арманд. И 

потом - ей же: «Денег на поездку у нас больше, чем я думал... нам здорово помогли 

товарищи в Стокгольме». Между двумя посланиями («через Германию не выходит» и 

«дадут [вагон]») прошло 2 недели, и за это время США, Англия и Германия решили 

участь России.  



Необходимые деньги (опосредованно, через тех же немцев и шведов) русским радикалам 

давали американцы, а англичане обеспечивали невмешательство подконтрольного им 

Временного правительства. В Стокгольме, куда Ленин и его спутники прибыли после 

долгого путешествия поездом по Германии, а затем паромом до Швеции, они спокойно 

получили в русском генконсульстве групповую визу в Россию. Более того, Временное 

правительство оплатило им даже билеты от Стокгольма домой! На Финляндском вокзале 

Петрограда 3 (16) апреля революционеров встречал почётный караул. Ленин произнёс 

речь, которую закончил словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Но 

новая власть России и не подумала его арестовать...
9
. 

Петроградский совет, большинство в котором составляли меньшевики и эсеры, 

организовал Ленину торжественную встречу. Для встречи Ленина и последовавшей вслед 

за ней процессии по улицам Петрограда по данным большевиков было мобилизовано «по 

наряду» 7000 солдат
10

. 

 

В июне 1917 года начинаются проблемы на фронте. В дальнейшем, представители 

Временного правительства обвинили Ленина в том, что это организовал он.  

Наступление русских войск на фронте началось 18 июня 1917 года под Калушем и 6 июля 

провалилось. Влияние большевиков в войсках Юго-Западного фронта, попытавшегося 

повторить «Брусиловский прорыв», было в это время не велико. От Петрограда, где 3-4 

июля произошли волнения, это очень далеко. 

Демонстрация и даже беспорядки не могут сорвать наступление, происходящее в другой 

части страны.  

3-4 июля 1917 года демонстранты не нападали на Зимний дворец и Генеральный штаб, что 

хотя бы теоретически могло нанести ущерб наступлению (хотя реальное руководство 

войсками проводилось на месте и из ставки в Могилеве).  

Войска Петроградского гарнизона, принявшие участие в волнениях, никак не могли, да и 

не хотели переломить ситуацию и спасти Юго-Западный фронт от поражения.  

 

И, наконец, главное – выступление солдат на демонстрацию 3 июля 1917 года произошло 

вопреки решению большевистского ЦК и лично Ленина. Сам Ленин в этот момент вообще 

отсутствовал в Петрограде, приехал 4 июля. События захватили его врасплох. В первый 

день выступления в движении лидировали анархисты, а часть большевистского актива (но 

не ЦК РСДРП(б) ) поддержала их. Затем большевики решились возглавить уже 

начавшееся выступление… для того, чтобы как раз предотвратить восстание в неудобный 

для себя момент. 

Временное правительство воспользовалось этим выступлением солдат и рабочих, чтобы 

обвинить большевиков в организации мятежа, шпионаже и нанести удар по радикальной 

оппозиции. Так возник миф о том, что Ленин организовал удар в спину наступающей 

армии. 

 

 

Следствие о шпионаже Ленина 

Уже в середине апреля 1917 г., благодаря коменданту станции Торнео поручику Борисову, 

было перехвачено и доставлено в контрразведку Петроградского военного округа 

несколько писем, адресованных в Копенгаген Парвусу. Письма содержали фразы вроде 

«работа продвигается очень успешно», «мы надеемся скоро достигнуть цели, но 
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необходимы материалы», «присылайте побольше материалов», «будьте архи-осторожны в 

сношениях» и т. д. Графологическая экспертиза определила руку Ленина
11

. 

Дальнейшие улики появились благодаря активной помощи французской разведки, 

искавшей компромат на российских пораженцев. Так, министр вооружений социалист 

Альбер Тома писал своему однофамильцу Л.Тома, атташе в Стокгольме: «Нужно дать 

правительству Керенского не только арестовать, но и дискредитировать в глазах 

общественного мнения Ленина и его последователей…»
12

. 

1 июня 1917 г. французский капитан П. Лоран передал начальнику контрразведки 

Петроградского военного округа подполковнику Б. В. Никитину телеграммы, 

перехваченные союзными разведками. Их авторами и получателями были Ленин, 

Зиновьев, М. Ю. Козловский, А. М. Коллонтай, Е. М. Суменсон и Ганецкий. В частности, 

в них речь шла о крупных суммах, проходивших через руки Суменсон. Так, в одной из 

телеграмм Суменсон писала: «опять внесла 20 тысяч».  

Вскоре после этого Ганецкий получил от Ленина и Зиновьева благодарность: 

«Телеграммы получены. Спасибо, продолжайте». В целом, Суменсон, державшая 

торговое предприятие и аптекарский склад, но в реальности торговлей не занимавшаяся и 

проживавшая на даче в Павловске, постоянно снимала со своего счёта в Сибирском и 

других банках десятки тысяч рублей. Как предполагала контрразведка, денежные суммы 

были зашифрованы в переписке под именем «телеграмм», «карандашей» и т. п. Так, одна 

из телеграмм содержит просьбу Ганецкого: «пусть Володя телеграфирует прислать ли и в 

каком размере телеграммы для Правды», что было истолковано как относящееся к 

финансированию центрального органа большевиков. В другой телеграмме Ганецкий 

жалуется Козловскому на московского резидента Розенблитта, который непонятно 

сколько «получил оригинала карандашей, какое количество продал», «безобразие, не 

присылает никакого отчёта куда перевёл деньги». Розенблитт со своей стороны отвечал: 

«Продал 250 карандашей, 37 ящиков и фрахт на 26». Наиболее разоблачительными были 

сочтены две телеграммы Суменсон Ганецкому: «Финансы весьма затруднительны, 

абсолютно нельзя дать крайнем случае 500 как прошлый раз. Карандашах громадные 

убытки, оригинал безнадежен, пусть Нюабанкен телеграфирует относительно новых 100 

тысяч» и «Номер 90 внесла Русско-азиатский банк 100 тысяч». В целом оказалось, что 

«хозяйка аптекарского склада» Суменсон сняла со счёта 750.000 рублей, и у неё ещё 

оставалось 180 тыс. рублей — то есть всего почти миллион
13

.  

 

Ганецкий намеревался посетить Россию и сам, но после событий 3—4 июля Суменсон 

предупредила его об опасности ареста следующей телеграммой: «Поездка теперь 

невозможна, послала письмо нарочным, когда смогу приглашу вас приехать, напишите, не 

откажите платить моему тестю двести рублей».  

 

Под влиянием этих улик, в тот же день (1 июля) Никитин выписал ордер на арест 28 

большевистских лидеров во главе с Лениным
14

. Обнародование Переверзевым по 

политическим мотивам обвинений против большевиков оказалось преждевременным со 

следственной точки зрения и вызвало сильные нарекания на него со стороны коллег, так 

как сорвало визит в Россию (и готовившийся арест) ключевого фигуранта — Ганецкого. 

Всего Временное правительство собрало 21 том следственных материалов (уничтоженных 

после октябрьского переворота). Дело по обвинению большевиков в шпионаже было 
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приторможено уже в середине августа, когда во Временном правительстве возобладало 

левое крыло, а Переверзева сменил на посту министра юстиции бывший адвокат Троцкого 

Зарудный. Преемник Зарудного Малянтович вообще считал, что большевики неподсудны, 

так как действовали из политических, а не уголовных мотивов, и ссылался на опыт 1905 

г., когда многие честные люди сочувствовали Японии. После корниловского мятежа 

началось массовое освобождение под залог лиц, арестованных в связи с июльскими 

событиями; в их числе была освобождена до суда (намеченного на конец октября) и 

Суменсон
15

. 

 

8 июля 1917 г. Е. Суменсон была арестована и согласилась сотрудничать со следствием. 

Через руки Суменсон согласно ее показаниям прошло более 2 миллионов рублей, часть 

которых вернулась назад фирме, и только часть ушла на сторону, Козловскому, которому 

попало 750 тысяч рублей.  

Следователь контрразведки Б. Никитин считал, что она передала большевикам 800 тысяч. 

Вот максимум немецкого финансирования большевиков в апреле-июне 1917 г. С учетом 

инфляции (за время войны рубль подешевел в 3-4 раза), сумма, вполне сопоставимая с 

большевистской кассой, которую немецкие социал-демократы «зажали» в 1912 году. 

Что смогли сделать большевики с помощью 800 тысяч рублей? Прежде всего, нарастить 

тиражи «Правды» и других большевистских газет. Была куплена новая типография для 

«Правды», на которую ушло около трети «немецких» денег. Однако, часть тиражей 

оплачивались читателями.  

Для того, чтобы стать популярным изданием, только денег недостаточно. Издания 

должны быть интересны читателям. Большевики смогли их привлечь. И это во многом 

объясняется провалами политики Временного правительства. 

После июля 1917 г. большевики уже не могли получать существенное финансирование из-

за рубежа, но сумели восстановить и тиражи, и массовую поддержку. К тому же, в России 

тогда далеко не все жители читали газеты, и даже не все сторонники большевиков были 

грамотны. Так что даже если деньги Н.Шмидта, возвращенные с помощью Гельфанда, 

помогли большевикам наладить печатание «Правды», их роль в октябрьской победе 

большевиков уже минимальна. Большевики агитировали на улицах и на съездах, которых 

во время революции было великое множество. Поскольку у правительства не было 

телевидения, противопоставить большевистской агитации было тяжело, даже если бы у 

них не было больших тиражей газет. Большевики доказали, что могут восстановить силы 

без финансовой поддержки и после серьезного разгрома их сил в июле 1917 г
16

. 

 

 

Д. А. Волкогонов считает, что «Следствие пыталось создать версию прямого подкупа 

Ленина и его соратников немецкими разведывательными службами. Это, судя по 

материалам, которыми мы располагаем, маловероятно»
17

. 

Однако современные историки, в отличие от пропаганды эпохи революции, и говорят не о 

прямом и примитивном подкупе, но о частичном совпадении целей Ленина и германского 

правительства, при этом отмечая, что в конце концов Ленин немцев «переиграл»
18

.  

 

Движение денег через «Ниа Банкен» и российские банки, по мнению противников теории 

немецкого золота, было лишь коммерческими расчётами фирмы Ганецкого (связанного с 

Парвусом чисто деловыми связями), причём анализ всех 66 коммерческих телеграмм, 
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перехваченных контрразведывательным отделом Главного управления российского 

Генерального Штаба, показал, что они не дают никаких свидетельств перевода денег из 

Стокгольма в Россию. Деньги всегда шли только в обратном направлении, то есть в «Ниа 

банкен». По их мнению, расследование не нашло никаких свидетельств связи Суменсон с 

большевиками; также не удалось найти следа «немецких миллионов» и в финансовых 

документах ЦК партии большевиков дооктябрьского периода. При этом делается ссылка 

на коммунистического историка В.В.Аникеева, опубликовавшего своё исследование в 

1970-х годах
19

. 

Историк И.О.Сазонов привёл доказательства того, что большевикам удалось собрать на 

печать «Правды» более 500 тысяч рублей с фабрично-заводских комитетов (фабзавкомов) 

и солдат
20

. 

В любом случае, как считают некоторые современные учёные, немецкие деньги были 

далеко не единственным источником организационно-финансовых успехов 

большевизма
21

. 

Д-р ист. наук, профессор Игорь Фроянов, занимавшийся вопросом немецких денег, 

высказывался, «что немецкие деньги, конечно, были, но основной их (денег) поток шел не 

по немецкой линии: немецкие деньги служили лишь своего рода дымовой завесой, 

которая прикрывала другой поток денег, идущий из США с Уолл-стрит от Якова (Якоба) 

Шиффа — главного спонсора так называемой русской революции». 

В те же мартовские дни на родину из США засобирался и другой пламенный 

революционер - Лев Троцкий (Бронштейн). Как и Владимир Ильич, Лев Давидович 

получил от русского консула в Нью-Йорке все документы. 14 (27) марта Троцкий с семьёй 

отбыл из Нью-Йорка на пароходе «Кристианиафиорд». Правда, по прибытии в Канаду его 

и нескольких его соратников ненадолго сняли с рейса. Но вскоре разрешили продолжить 

путь - по просьбе министра иностранных дел Временного правительства Павла 

Милюкова. Удивительная просьба? Ничуть, если учесть, что Милюков - личный друг 

Якоба Шиффа, американского магната, «генспонсора» нескольких русских революций. В 

ходе ареста, кстати, выяснилось, что Троцкий является гражданином США, 

путешествующим по британской транзитной визе и визе для въезда в Россию. 

При нём обнаружили 10 тыс. долларов - огромную по тем временам сумму, которую 

одними гонорарами за газетные статьи он вряд ли бы заработал. Но если это и были 

деньги на русскую революцию, то лишь их ничтожно малая часть. Основные суммы от 

американских банкиров поступали на нужные счета проверенных людей. Шифф выделял 

средства эсерам и социал-демократам в 1905 году, помогал и тем, кто готовил февраль. 

Теперь настало время оказать помощь революционерам. В случае с Троцким эта помощь 

была почти семейным делом: супруга Льва Давидовича, урождённая Седова, была дочкой 

богатого банкира Животовского - компаньона банкиров Варбургов, а те, в свою очередь, 

были компаньонами и родственниками Якоба Шиффа
22

. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В.И.Ленин не находился в финансовой или иной зависимости от германского 

правительства, а маневрировал ввиду следования собственной политике. 

Следовательно, немецким шпионом он не мог быть по определению.  

2. Пойдя на временное сотрудничество с германским правительством, Ленин 

реализовывал свои задачи, в то же время, германское правительство – свои. 

Получается, что на время интересы В.И.Ленина как лидера большевиков и 

германского правительства совпали. 
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3. Деньги, получаемые из Германии через Швецию были деньгами, завещанными 

фабрикантом Н.Шмидтом социал-демократам, они лежали на счету социал-

демократов. Соответственно, часть этих денег через Швецию приходила в Россию. 

Но, что важно, уже в 1918 году часть денег снова была отправлена в Германию для 

организации революции там. 

4. Обвинения, предъявленные в июле 1917 года следователем Временного 

правительства Б.Никитиным вызвали волну слухов, но не нашли в дальнейшем 

прямого подтверждения, но в то же время, усилились в конце 80-х - начале 90-х 

годов XX века в связи с падением СССР и коммунистической идеологии.  

5. Существуют факты, согласно которым молодое Советское правительство 

финансировалось как со стороны финансовых кругов Германии, так и со стороны 

предпринимателей США, имевших старые налаженные контакты с российскими 

революционерами. В то же время, молодое Советское правительство продолжало 

вести свою политику, и это взаимодействие не являлось зависимым от той или 

другой стороны.   
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