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О ПРОШЛОМ — ПРАВДУ

Дмитрий Щеглов

Февраль. 1917 год. В Рос�
сии произошла буржуазно�де�
мократическая Февральская
революция. Царское самодер�
жавие рухнуло. Одновремен�
но родились Советы рабочих,
солдатских и крестьянских
депутатов. Рабочие явочным
порядком стали вводить 8�ча�
совый рабочий день, устанав�
ливать контроль над произ�
водством, устранять царскую
администрацию, освобождать
из тюрем политических за�
ключенных. Однако власть и
в Петроградском Совете, и на
местах оказалась в руках
меньшевиков, эсеров, каде�
тов. Временное правительст�
во продолжало империалис�
тическую политику царизма,
не собираясь прекращать раз�
бойничью войну. 

В.И. Ленин писал: «Новое
правительство не может дать
ни народам России (ни тем на$
циям, с которыми связала нас
война) ни мира, ни хлеба, ни
полной свободы, и потому ра$
бочий класс должен продол$
жить свою борьбу за социа$
лизм и за мир, должен исполь$
зовать для этого новое поло$
жение и разъяснить его для са$
мых широких народных масс. 

Новое правительство не мо$
жет дать мира как потому, что
оно является представителем
капиталистов и помещиков,
так и потому, что оно связано
договорами и денежными обя$
зательствами с капиталистами
Англии и Франции… Оно не в
состоянии сделать то, что те$
перь необходимо народам: не$
медленно и открыто предло$
жить всем воюющим странам
осуществить перемирие тотчас
и затем заключить мир на осно$
ве полного освобождения коло$
ний и всех зависимых и непол$
ноправных наций. Для осуще$
ствления этого нужно рабочее
правительство в союзе, во$1$х,
с беднейшей массой деревен$
ского населения; во$2$х, с ре$
волюционными рабочими всех
воюющих стран». (В.И. Ленин.
ПСС. Т.31. С.2.)

Гениальный 
ленинский прогноз

Политическая обстановка
в стране после падения само�
державия резко поменялась.
Партия большевиков впер�
вые за много лет стала легаль�
ной. Газеты уже не надо было
перевозить в чемоданах с
двойным дном. Перед парти�
ей вставали новые задачи.
Нужно было на ходу менять
тактику борьбы, нужно было
разворачивать работу среди
солдат. А связь с заграницей
была плохая.

Поэтому В.И. Ленин зато�
ропился в Россию, где сложи�
лось двоевластие: буржуазно�
го Временного правительства
и Советов, и где предстояло
эту власть с бою брать. «Са�
мое важное чтобы мы прибы�
ли в Россию как можно скорее,
дорог каждый день». (В.И. Ле�
нин. ПСС. Т. 31. С. 95). 

В это героически клокочу�
щее время прямое и устойчи�
вое сообщение с Россией
имели только Франция и Ан�
глия, но для политэмигранта
Ульянова, известного в Евро�
пе противника войны, они
были заказаны. Там его за�
просто могли интернировать,
то есть показательно, по�бур�
жуазному «демократически»
посадить в тюрьму. 

Вот и получалось, что ре�
волюция в России произош�
ла, а его, Ленина, отделяют от
России границы чужих госу�
дарств и линии фронтов. 

Февральская революция
для многих была неожидан�
ностью, но Ленина она не за�
стала врасплох. Пожалуй, на
тот, царивший в России, ура�
патриотический момент, он
был единственный в мире че�
ловек, кто точно знал, что и
как надо дальше делать. Рис�
ковать же интернированием
В.И. Ленин не хотел. Он был
нужен России, ее самой обез�

доленной части населения. У
буржуев есть на месте князь
Львов, адвокат Керенский, у
рабочих � никого. 

Вариант официального
проезда при помощи россий�
ского посольства не работал.
От безысходности у истинно
«левых» появился «немец�
кий» вариант проезда на Ро�
дину. Владимир Ильич мыс�

лит трезво: политически
опасно, если в контакт и пе�
реговоры с немецкими влас�
тями вступит он, «пораже�
нец» Ленин. Находят посред�
ника. И все равно, как выяс�
нится потом, он такой пода�
рок делает буржуям. Его до
сих пор всякие «квасные» па�
триоты и лакеи крупного ка�
питала обвиняют во всех
смертных грехах, в связях с
врагом, называют немецким
шпионом. 

Еще в Швейцарии, чтобы
не терять даром время, В.И.
Ленин пишет «Письма из да�
лека», где дает оценку движу�
щих сил буржуазной револю�
ции в России, определяет
тактику большевиков на бли�
жайший период и нацеливает
партию на социалистическую
революцию. Письма уходят в
«Правду». 

Одновременно продолжа�
ется зондаж во всех посольст�
вах насчет проезда. Лондон,
заинтересованный в продол�
жении войны до победного
конца, естественно, не согла�
шается на пропуск «пломби�
рованного» вагона с револю�
ционерами интернационали�
стами. «Злейшего врага хуже
английских империалистов
русская пролетарская рево�
люция не знала».

В газете «Правда» в статье

«Как мы доехали» В.И. Ленин
рассказывал: «Наконец за дело
берется швейцарский комму�
нист Фридрих Платтен. Через
Платтена германскому по�
сланнику были переданы усло�
вия, где главными пунктами
были следующие: «Едут все
эмигранты без различия взгля�
дов на войну. Вагон, в котором
следуют эмигранты, пользу�
ется правом экстерритори�
альности, никто не имеет
права входить в вагон без раз�
решения Платтена. Никакого
контроля � ни паспортов, ни
багажа. Едущие обязуются

агитировать в России за обмен
пропущенных эмигрантов на
соответствующее число авст�
ро�германских интернирован�
ных». (В.И. Ленин. ПСС. Т.31,
С. 120). 

6 апреля 1917 года Платтен
сообщил о согласии Берлина
пропустить революционеров.
Отъезжающие нервно засо�
бирались. Но лишь 9 апреля

(27 марта по старому стилю)
Владимир Ильич Ленин с
Крупской, Зиновьев с женой
и сыном, Арманд со своей зо�
ловкой Константинувич, ле�
нинцы Сковно, Миха Цхакая
– всего 32 человека, из кото�
рых 19 человек были больше�
виками, а шесть – бундовца�
ми, выехали через погранич�
ный со Швейцарией герман�
ский Тайнген (Тинген) в Рос�
сию. В дороге были три дня.
12 апреля 1917 года группа из
германского порта Засниц
отплыла в Швецию. 

В шведском Треллеборге
прибывших ожидал Ганец�
кий, и они поехали в Маль�
мё, где встретились со шведа�
ми. После ужина в честь при�
бывших поздно ночью все
выехали в Стокгольм и в 10
утра 13 апреля 1917 года при�
были в шведскую столицу. В
тот же день в гостинице «Ре�
гина» прошло совещание
русских эмигрантов с швед�
скими левыми социал�демо�
кратами. В.И. Ленин сделал
сообщение о поездке. Шведы
выразили полную солидар�
ность с таким шагом русских
социал�демократов, как ре�
шение проехать через Герма�
нию, а социал�демократ
Карл Карльсон, редактор га�
зеты «Politiken» «высказал на�
дежду на то, что революция в

России перерастет в между�
народную революцию». (В.И.
Ленин. ПСС. Т.31. С. 530).

Вечером В.И. Ленина про�
вожало в дальнейшую дорогу
не менее ста человек. На этот
раз путь лежал в шведский
порт Хапаранду, а затем в
Финляндию. По Финляндии
В.И. Ленин проехал под при�
ветствия рабочих. В ночь я 16
на 17 апреля 1917 года Ленин
прибыл на Финляндский
вокзал в Петрограде. На сто�
личном вокзале пассажиров
встречало большевистское
руководство, а также эсеры и

меньшевики из Петроград�
ского Совета. За двадцать ми�
нут до прихода поезда крон�
штадтские моряки выстрои�
лись в почетный караул.
Меньшевик Николай Чхеид�
зе, председатель Петроград�
ского Совета, готовился вы�
ступить с приветственной ре�
чью. Но Ленин лишь мельком
взглянул на него и прошест�

вовал далее. И лишь на пло�
щади перед вокзалом, взо�
бравшись на броневик, Вла�
димир Ильич обратился к со�
бравшимся. Он говорил о
грядущей социалистической
революции. Так далеко смот�
реть вперед мог лишь вернув�
шийся в Петроград лидер
партии большевиков. 

А в один из ближайших
дней Ленин обратился с запи�
ской к члену Исполнительно�
го комитета Петроградского
Совета рабочих и солдатских
депутатов «А. Беленину» � А Г.
Шляпникову: Прилагаю распи�

ски в плате за проезд нашей
группы. 300 шведских крон я
получил пособия от русского
консула в Haparanda (Из Тать�
янинского фонда). Доплатил я
472 рубля 45 коп. Эти деньги,
взятые мной в долг, я желал
бы получить из Комитета по�
мощи ссыльным и эмигран�
там. Н». (В.И. Ленин. ПСС.
Т 49. С. 435). 

Вот это и есть те деньги,
которые затем превратились в
«немецкие миллионы», якобы
полученные на революцию. 

Что тут можно сказать на
вселенскую ложь и клевету ла�

кеев буржуазии? Лишь одно! 
В.И. Ленин был величай�

шим патриотом России хи�
жин, но не дворцов. Он желал
поражения жирующим пра�
вящим классам своей страны,
ввергшим ее народы в бес�
смысленную и преступную
войну. Вот что он говорил в
гневной обличительной речи
17 апреля 1917 на собрании
большевиков – участников
всероссийского совещания
Советов рабочих и солдат�
ских депутатов: «Основной во�
прос – отношение к войне... В
нашем отношении к войне, ко�
торая со стороны России и при
новом правительстве Львова и
Ко безусловно остается граби�
тельской, империалистичес�
кой войной в силу капиталис�
тического характера этого
правительства, недопустимы
ни малейшие уступки «Рево�
люционному оборончеству»…
Войну можно закончить лишь
при полном разрыве с между�
народным капиталом. Войну
породили не отдельные лица, а
международный финансовый
капитал». (В.И. Ленин. ПСС.
Т. 31. С. 103 �105). 

Российская буржуазия
сбросила царя, чтобы про�
должить войну. Ленин при�
ехал в Россию, чтобы прекра�
тить ее. Национализировать
банки, промышленность. Он
был непреклонен, решителен
и яростен. И готов был взять
на себя любую ответствен�
ность за развитие революции
в России. Страна воочию
увидела в начале 1917 года
настоящего лидера партии
большевиков, а рабочие и
крестьяне обрели вождя.
Большевизм твердо встал на
революционные ноги. Шел
апрель 1917 года. 

На фото � встреча В.И. Ленина
и других эмигрантов 

на Финляндском вокзале 

Путь Ленина в Россию


