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УБИЙСТВО МИРБАХА
ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)

(

«… Ленин …прибавил: “Словом, мы произведем среди
товарищей (левых) эсеров внутренний заем (…) и таким
образом и невинность соблюдем и капитал приобретем”».
Ю. Г. Фельштинский

В советский период российской истории
коммунисты утверждали, что 6 июля 1918 года
левые эсеры в Москве убили немецкого посла
Вильгельма Мирбаха и подняли мятеж с целью
разрыва Брестского мирного договора с Германией, продолжения войны с ней и отстранения
большевиков от власти.
Версия большевиков возникла по инициативе Ленина буквально через час после совершения теракта. Роль Ленина в разгроме партии
левых эсеров (ПЛСР) твердо установлена, а его
причастность или непричастность к убийству
В. Мирбаха до сих пор не определена, хотя эти
два события 6 июля 1918 года неразрывно связаны между собой. Более того, одно (убийство
посла) породило другое (разгром ПЛСР).
Представляется исторически необходимым
провести тщательное исследование возможной
причастности Ленина к убийству посла В. Мирбаха, так сказать, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Версию, поставившую под сомнение ответственность ПЛСР за убийство посла, предложил, Ю. Г. Фельштинский в 1999 году. В главе 3
«Убийство Мирбаха и разгром партии левых
эсеров» своей книги «Вожди в законе» он, в

частности, пишет: «Основными заговорами
дня были, конечно же, убийство людьми Дзержинского графа Мирбаха и арест Свердловым,
Лениным и Троцким фракции левых эсеров на
съезде Советов в Большом Театре. В самом большом выигрыше от убийства Мирбаха оказался
Ленин. О готовившемся акте он скорее всего
не знал. Никаких, даже косвенных, указаний
на его причастность к покушению нет. Наоборот, Ленину должно было быть очевидно, что
провокационное покушение было организовано противниками Брестского мира – левыми
коммунистами и левыми эсерами – но не партией левых эсеров или же их ЦК (хотя именно
так утверждали затем большевики и историки).
Столь же очевидно, что заговор против Мирбаха
был задуман как удар по Ленину и что одним
из главных организаторов этого удара был глава ВЧК левый коммунист Дзержинский. Но
удивительно, что большевики оказались подготовленными к этому неожиданному происшествию лучше левых эсеров, которые, по заявлению большевиков, этот террористический акт
готовили. Так или иначе, с момента первого сообщения о покушении на Мирбаха роль Ленина в разгроме ПЛСР была однозначна: он решил
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