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„ Ч о с н н а р о р г а н и з а ц и я д л р в о с с т а н о в л е н и ^ 
и м п с р и и " . 

Разоблаченйе кадетского заговора, в Москве и Петрограде оковча-
те-льно раскрыло глаза тем Маниловьш, которые все еще вернли в 
«демократизш врагов советской власти и думали, что. с падением 
•'оольтевиков», водворитса власть коалиции либеральной и соццалн-
етических партий," опирающихся на учредительное собраниѳ и всякие 
свободы. Теперь мы знаем, на основании подлинных документов, 
что все враги советской власти—от правых меныпевиков и эс-эров 
до перносотенцев—дружно сходятся на требовании восстановления 
монархии, а как переходной меры—введения военной диктатуры. 
Россия, таким образом, должна, быть отдана во власть контр-револю-
ітаонной военщины, которая-де приведет ее в христнанекий вид. 

Тем, кто ропщет на советскѵю власть, особенно уставпіим от 
иепрекращающейся гражданской войпы и продовольственной раз-
рухи рабочим и крестьянам, не.^ещает ^пше познакошться с этой 
контр-революционной военщийой^ і̂ п,ущей спасать их из-под ига 
болыпевиков. Для такого знакомства хороший материалі дает недавно 
начавшееся г. Стокгозьме судебное дело против так иазываемой аиги 
убийц», отправившей на тот свет трех русских граждан: Кальве, 
Левицкого и Ардашева. Мы пользуемся данными предварительного 
следствия.опубликованными в шведских газетах от 12 и 13 сентября, 
и 'материалами нашего бьшшего стокгольмского посольства. По при-
меру этой лиги, состоящей не из каких-то профессиональных убийц 
и грабителей, а из самых дюжитых, средни х русских офицерое блівшей 
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царской армии, можно судить, до какой низости дошда эта свора, 
изголодавшаяся по почетпым и доходиым местам, рвущаяся зака-
балить рабочего и крестьшшна, чтобы они, как в доброе старое время^ 
кормили и содержали расфранченных тунёядцев. 

Во второй половине 1918 года. когда видно стало, что советская 
власть не падает, а укрепляется, началось повальное бегство из Рос-
сии в Финляндию и Шведиго белогвардейского офицерства. Бежали, 
отчасти, чтобы пробраться на Мурман, отчасти, чтобы вступить 
в начавшие образовываться в Финляндии и Эстляндии русские добро-
вольческие дружины, а больше всего, чтобы прожигать жизнь в ре-
сторанах и увеселительных заведениях Гельсингфорса и Стокгольма. 
Финляндское правительство поощряло это паломничество, носилось 
с ними, как с несчастными жертвами «большевистского террора», 
снабжало их деньгами,—правда, за счет англичап и. фраицузов. ІЛвед-
ское правительство, не получавшее подачек от стран Согласия, было 
менее расточителыю, по и оно встречало несчастные «жертвы» с 
распростертыми объятиями и позволяло им свободно запиматься 
политическими интригами, черносотенной пропагандой и вербовкой 
добровольцев в белогвардейскѵю армию. ГГод крыльпнком шведских 
властей и выросла «лига убийц», попавшая теперь па скамью подсу-
димых. 

Среди документов, арестованных шведской полицией, имеется 
«краткий отчет по стокгольмскому отделению военной организации 
для восстановления империи». Из этого отчета видно, что указанная 
«военная организация» возникла в ІІетрограде 20 мая 1918 г. по почи-
ну полковника Хаджи-Лаше и ставит своей целыо борьбу с болыне-
визмом првсюду, но главным образом в России, и для достижения 
этой целй не останавливается ни перед какими препятствиями и ни 
перед какими средствами борьбы, широко применяя белый террор. 
При своем возникновеиии организация состояла из: геН.-майора 
Сметанникова, полковника Бобровича, атамана Иикитина, ген. Ши-
ряева, капитана Андрова, сотника Ромйна. инженера Эттингера и 
полковпика Магомет-бек Хаджи-Лаше. К августу месяцу группа 
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разрошеь до 5000 членов, однако деяГельиость ее была сильно за-
трудвена в Пстрограде, почему и решили иеренести ее за границу. 
На самом деле только Хаджи-Лаше и Эттингер уехали в Швецию, 
«подкупив комиссара», как уверяет Эттингер, а что стало с осталь-
ными 4998-ю членами—неизвестно. Вероятно, они существовали и 
продолжали существовать на бумаге. 

ІІриехав в Стокгольм, оба патриота принялись за дело: Хаджи-
Лаше начал организовывать для целей лиги піведов, но—увы!~-не 
добился никаких результатов. Эттингер же, воспользовавшись нод-
дсльным мандатом от анархистской организации, старался проник-
нуть в советское лосольство. В этом деле ему повезло так же 
мало, как его приятелю со шведами. Правда, тот «анархист Эттин-
іер», который несколько раз забегал в н<іпіе посольство в Сток-
юльме и предъявил бумажку с печатыо какой-то анархистской 
і рупны, ограничивался справкой, не привез ли курьер ему письма 
из Россип. Может-быть, он морочил своего соумышленника, а 
может-быть и в самом деле этим путем рассчитывал завести знаком-
сгво, во произвел слишком мало располагающее впечатление, и 
его дальше передней не нускали. 

После этих предварительных шагов «военная организация» якобы 
приступила к «дслу»; «гіриговорила к смерти и казнида» четырех 
опаснейших болыпевиков; Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, 
Самуила Либерманаи Алексея Фокина (Сруля Браутмана). Покрайней 
мере, в с^кретноЙ шкатулке «лиги убийц» найден этот сшісок и по-
длинные смертные приговоры. Однако никаких других нризнаков 
убийства этих лиц не имеется, никто из обвиняемых ничего об этом 
не звает, и полиция сильно сомневается в верности этого факта. 
Вернёе всего. это-хлестаковщина, выдумаиная для ген. Юденича и 
прочих высоких покровителей, как доказательство энергичной и 
полезной деятельности лиги. По существу следует заметить, что среди 
четырех перечисленных «жертв» нет не только большевиков, но вооб-
ще лиц, причастных к политике; Я. Фейгин—смиренный коммерсант. 
действительно существовавший в то время в Стокгольме, но никакого 
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отношеяия ни к бодьшевикам ни к советскому посольству не имевишй. 
Что касается остадьных трех,то,—если они вообще существовали На 
свете,—даэке имена их нашему посольству неизвестны. 

Раздедавшись с этой опаспой четверкой большевиков, Хаджи 
и его сообпцшк принялись за издательство газеты «Эхо России». Жал-
кая, полуграмотная газетка не завоевала себе симпатий да і ё черно-
сотенной русской эмиграции и после несколышх номеров нриостано-
вилась из-за отсутствия средств. Однако оіш дала возможиость Хаджи-
Лаше собрать ту самую группу офицеров, которая сидит теперь па 
скамье подсудимых. В редакцию газетки нотянудо безработпое офи-
церство, как бабочіш па свечу. Первыми явились лейтенант Порфе-
ненко и поручик Игорь Зайцевский, ища работы. За ними последовал 
Олег Зайцевский, брат Игоря, и жены обоих Ольга и Валентина, затем 
поручик Биттенбиндер, авантюрист-американец Реджинальд Лерс 
лейтенант Щенснович, ген.-майор Гиссер с сыновьями Освальдом и 
Георгием и дочерью Дагмарой и Анна Потулова. Все эти лица нерво-
начально приходили в поисках за работой или частным образом 
знакомидись с чденами организации| затем посвящались в цеди лиги, 
как патриотической организации, а под конец записывались ее чле-
нами и попадали в цепкие лапы Хадяш-Лаше. При вступлении они 
подписывали присягу в роде следующей: «Я прочел и одобрил пред-
доженный мне для подписи текст присягп. Я подписад ее. вполне 
понимая ответственность за нарушепие ее. Всей моей жизныо, всеми 
моими помышлениями, с радостыо вступаю я в организованиую по-
военному группу и клянусь до последнего издыхания служить оте* 
честву, не думая о вознаграждешш или личных преимуществах. Ради 
восстановления его я отдаю себя в полное распоряжение комитета. 
Если я вольно или певольно изменю святому делу, я тем самым сам 
себя осуждаю на смерть». (Текст присяги Хаджи-Лаше.) 

ГІрежде, чем перейти к описанию подізигов патриотической лигн 
присмотримся к ее деятелям. 

\ 



Дертели лиги. 

Саыой крупной фигщой, мшой и руководителем всей лши яв-
ляется Магомет-бек Хаджи-Лашс, казацкий иолковшік. Гельеинг-
Форсский корреслондент газеты «Та-ймс» ішпіет про пего:«Хаджи-ЛаіпЬ 
1тоявился иа сцене в Петрограде в 1917 году, называя себя полковин. 
ком русской службы, чему можно верпть или не веритьлі. как мне со-
обідали, явдялся в течение иескольких месяцев а г е н т о м о д н о г о 
н з п о д о т д е л о в б р и т а н Ь к о г о о т д е л а нр о п а -
г а и д ы», (Таймс, Л» 42, 191, от 29 августа с. г.) т.-е. попросту был 
ачглийеким сыщиком. С этого иачииает свою работу наш патриот». 

Дикарь, азиат, но человек сильной воли, не останавливающийся 
ии неред чем, он оказывал громадное влияние иа дряблых, безволь-
вых офицеров, 'которым ігхочется,и колется. Он внушал им, что 
действует ио приказу какого-то высшего центра . козырял именем ка-
кого-то генерала Сметанішкова, иодпись которого икогда иоявлялась 
на сомнитеіьпых документах, но самое существоваіше которого до* 
волыю фантастично, и широко давал отнѵщение своему стаду во 
всех будущих нрестуилешіях.«По русским.военным законамговорй і 
он,-—семь офицеровиме-ютправо вынести смертный приговор и ириве-
сти его в исиолнеиие». Илн: «ІІо шведскйм законам убийство ішо-
странца ішостраицем не нодлежит местным судам». Такими бреднями 
ноощрял оя патриотическнй пыл свопх сОрйтников, и опи были так 
невежественіш й глупы, что принймалп всерьез галнматью дикаря. 

Хадяш-Лаше всегда иуждалсШ в деньгах... для оргапизации, 
конёчно. Он брал у членов лиги с кого сколыш удавалось; все день-
ги и ценностп; отнятые у жертв лиги, отдавались ему. Что с ними 
делалось, никто нз члеиов ие зиал, следствием же установлено, что 
оп перевел своей ж й е в ГІарйк 37.500 франков, да в секретиой шка-
тулке, спрятанной возлюбленной Хаджи, г-жей Ронконен, у ее 
сёстры, найдено песколько ценных предметові часов, цепочек, заио-
нок и пр. Хаджи-Лаще еще иа следствш' имел мужество уверять. что 



деньги его пе интересуют, что все ценные предметы, взятые у убитых, 
он бросил.в норе и т. н. Однако одип из его сообщников, поручик Олег 
Зайцевский. прозрел,'сидя в тюрьме, и в своей письмеипой покаян-
пой иризнает, что «Хадлш-Лаше, красивыми патриотическими речами 
звавший нас на иомощь отечеству, па самом деле был вор». 

Правой рукой Хадлш-Лаше был, иовиДимому, офицер Биттен-
биндер, какой-то проходимец, выгнанный в свое время «за худоще-
ства» из кадетского корпуса, личность, о которой сами едииомышлен. 
ники высказываются очень двусмысленно. Рядом с ним стоит амери-
канец Лерс, форменный алкоголик, субъект, которого подсудимая 
Потулова поймала на краже серебра из квартиры Хаджи-Лаше. К 
этой же груипе особо близких людей следует отнести и упомянутую 
уже г-жу Ронтнен, шведку по происхоядашо, жену бывшего рус-
ского консула в Гапаранде. Эта неожиданная русская патриотка 
открыто заявила перед судом, что оиа вполне отдавала себе отчет в 
преступности всего того, что предпринимала организация против 
большевиков, но опа была вместе с тем убелсдена, что лига оказала 
«человечеству» услугу, противодействуя болыневикам. Ведное чело-
вечество, если опо иуждается в т а к и х услугах! 

Хорошей парой для этой барыни является ее соотечественник, 
курьер шведского Краспого Креста, Оссиан Улльгольм. Этот молодец, 
тоже ратуя за освобождение русского отечества от ига большевизма, 
записался в члены лиги убийц и исполпял мелкие поручения. Когда 
он из темного рассказа поиял, что Кальве убит, он «почувствовал 
некоторое удовлетворение, что хоть кто-шібудь из этих животных 
(т.-е. болыневиков) получил заслуяееиную кару». В пояснение сле-
дует прибавить, что г. Улльгольм один из тех «курьеров ідведского 
Красного Креста», которые, катаясь между Россией и Швецией, 
занимались преступной и позорной спекуляцией и как раз больше все-

•го за время еоветской власти. Таким образом. его можно упрекнуть, 
по крайней мере, в неблагодарности. 

Список знатпых иностранцев был бы не полон, если бы мы не 
упомянули аатского коммерсанта Вальдемра Ларсена. Этот Ларсен 



дважды ездил курьером Хаджп-Лаше в Гельсшіг<рорс к ген. Юдснііч� 
В перв�ю поездку ои р е з Юденйчу пабросок воззвания к русским 
о помощи армии Юденича, каковое воззвапие Хадяш хотел иапечатать 
в своей газете. На это ІОденин возразил, что это пахнет понрошай-
ішчеством. Тогда Ларсен развил перед ним плаи захвата денег и 
ценностей, привезенных в Швецию советскими уиолномоченными. 
На это Юденич якобы ответил, что «экснроприацил остается всегда 
экспронриацией. и я ради этого ие пошлю комиссию», ио тутже заявил,' 
что если полковнику удастся сделать это, то лучше передать цен-
ности апгличанам. Эта моральная щепетильность Юденича очень 
практична: если русские офнцера ограбят советское посольство в 
Стокгольме, то за это они могут попасть в тюрьму, а если за этим 
цатриотическим подвигом будет стоять английскоо посольство, то 
накось, выкуси! 

К сожалению, истшшо-русский датчаннн ие участвует на суде: 
его просто выслали из Швеции. А ікаль, он, пожал�й, мог бы, под 
нерекрестным- допросом, рассказать подробнее о связи Хаджи с 
ІОденичем, Может-быть, нотому его и ноторонились выслать? 

Далео заслуживает виимаішя есн.-ма�ор Гиссвр с семейством. 
Этот генерал был весною 1918 т.» как это ни странно, послан на-
ншм воонным комиссариатом в качестве военного агента в ІІІвецию. 
По прибытии туда он прямо отиравился в старое царское посольство. 
А советское посольство даже не подозревало, что по Стокгольму 
разгуливаст его же собствениый воеиный атташе! Но подозревало оно 
этого до начала октября прошлого года, когда геи. Гиссер п о о іп и б-
к е забрел в советское пОсольство, думая, что попал в бывш. царское 
консульство. Здесь, считая себя среди друзей, оп распоясался н 
рассказал, ігак его в ГІетрограде большевнки заподозривали в сно-
шеішях с тен. Алексеевым и хотели арестовать, а человеколюбивый 
пачалышк Тлавпого штаба устроил ому тогда пазначеиио агентом в 
Стокгольм, чтобы «спасти его» от коварных Іолынсвикоік Так ому 
удалось спастись, а исмного иогодя выиисать в Швецшо и свое по-
томство. Тенерь все оии благополучно сидят иа скамьо нодсудимых,, 

Б �нре мераооіп запустснпя. 

* / 
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Вся семья—ограничеипые, мелочыые, озлобленные люди, которые 
свол личпые пеудачи и расстройство своего тпхого жития отождест-
вляют с гибелью отечества и не останавливаются ни перед чем, чтобы, 
по крайней мере, «папакостить» непавистпым болыпевикам. Папа-
ша Гиссер, повидимому, мало па что пригодный, ограпичивается тем, 
что ставит свою генеральскую иодпись под всякими «смертными при-
говорами», по болыней части уже носле убийства человека. Сынки 
состоят на побегушках у Хаджи, притом не прочь в случае надобности 
исполняіъ *обязанпости палачей (случай с Левицким). Дочка—с 
«Мурильевским личиком», по выражению шведской газеты—проявила 

, большой талапт в замапивашш жертвы в притон. Достойные предста-
вптели старого русского кадрового офицерства! 

Более бесцветными являются братья Зайцжкш с женами. Этб та 
типичная белогвардейская офицерская мелюзга, у которой ничего 
нет за душой, кроме оезграничной нёпавистп к болыпевикам, ли-
ишвпіим их спокойной военной карьеры, которая определяла, украша-
ла и обеспечивала их жизнь вплоть до гробовой доски. Бессилыіые 
приспособиться к новой жизни и работать для нового, «мужицкого», 
отечества, оии предпочитают скитаться по чужим странам, ища, ку-
да. приткн�ться, метаться мезкду Мурмаиом и Гельсингфорсом, пре-
зираемые англпчапами, пепавидимые местньш населением, па шсе 
которого онп сидят, ііока не уткнутся в какой-нибудь захудалый 
белогвардейский отряд, либо сопыотся с круга, либо, как в нашем 
примере, впутаются в уголовщину. Б таком же вкусе и капитан Щен-
снович, хотя он и старше и должен, казалось бы, проявить больше ума 
п воли. 

Последпяя пара. это—инженёр �штишер и Аина Потулоба. 
Зттингер—юркий человечек, певед. преподаватель петроградской 
консерватории, соратник Хаджи-Лаше еще по ІІетрограду, играет все 
время двойственную роль. Секретарь редакции «Эхо», он, несомненио, 
близок к Хаджи и иосвящен во все дела, но как-то ни в одном из 
преступлений он прямо не замешан, часто вообще отсутствует, уез-
жает в Мальме. На следствии старается себа обелить' и изобразить 
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бессильной іі бесномощной жертвой в руках сильной воли другого. 
Его пространиое «чистосердечное» показание ведется очень ловко и 
прямо подводит к делаемому им выводу: знал, де, что готовятся 
нреступления, и не принял мер к предупрежденшо. 

Если кто, дегіствнтельно, производит впечатление беспомощного 
орудия в руках сильной воли Хаджи, так это Потулова. Быйдя пз 
рабочей шведской семьи, опа попала на заработки в Фипляпдию, 
где вышла замуяг за русского офицера Потулова, Во время революции 
ее муж находился в Торнео, где, вследствне столкновений с солдат-
ским комитетом, покончил самоубийством. Потулова приехала в Сток-
гольм в конце лета 1918 г. и, через шведских социалистов, к партии 
которых принадлежал ее брат, понала в наіпе посольство в Стокголь-
ме. Так как онз хотела поступить на кѵрсы стенографии, чтобы нметь 
потом заработок, то наше посольство помогло ей депьгами. и она 
<*шгополучпо окончйла курсы. 

Обо всем этом она, иовидимому, ие рассказала ни на следствии, 
пи своіш друзьям из лиги. В следственном матсриале говорится 
только, что она прибыла в Стокгольм в поябре и позтупила в редакціію 
«Эхо России» маишписткой. Здесь она, очевидно, сразу попада под 
влиянне Эттипгера, с которым вступила в связь, и под влияние Хаджи-
Лаше. В дальпейшем она играет роль слепого орудия, которое на-
кравляют, куда хотят и как хотят. Правда.ею пользуются только для 
мелочей: телефонные разговоры но-шведски, залог краденых вещей 
(нричем онав этом случае благоразумно называет не свою фамилню, 
а девицы Гиссер) и т.,п. Есть указаиие на то, что Хаджи-Лаше под-
сылал ее в советское посольство, чтобы опа постушда туда на долж-
ность и шпионила за большевиками. Она, верпувшись с этой экскур-
сни, заявила, что там места пет. Между тем она на самом деле там 
и не просила места. Очевидно, чувство порядочпости не окончательно 
погибло в ней со вступлением в лнгу грабителей. 

Таковы эти люди. Посмотрим на их дела. 
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Большие планы лнги. 

Мы ,уже видвли выше, что Хаджи-Лаще поддер^нвал через дат-
ского купца Бадьдемара Ларсена спршсния с ген. Юденичем. Из 
показаний самого Хаджи, данпых иа предваритедьном следствіш, 
видно, что ои находился в сношениях и с гсп. Треповым, от которого 
получил в два приема 72.000 крон, и с принцем Олъденбургским, 
который дал ему 15.000 крон и 300.000 рублей (думских). Таким 
образом ясно, что Хаджи-Лаше пользовался доверием вожаков контр-
революцни (денег наши чериосотенцы так легко не раздают, они ведь 
бодыпе привыкли получать их) и действовал с их ведома и бдагосіо-
вения. Но он пошшал прекрасно, что это только пол-дела, что падо 
заиитересовать «хозяина», т.-е. представктелей стран Оогласия. 

«Слуги правительства не краснобаи»,—-говорил когді-то Лассаль, 
и Хаджи-Лаше с братьей пришлось подойтй к союзішкам с серьезным 
и заманчивым предлоліением. Осеныо 1918 г. советское праві.тйльство 
отправило в распоряжение своего стокгольмского посольства зна-
чителыіую сумму денег. Узнать іфо это было легко, ибо из этого 
никто не делал тайны. Деньги везли иа пассажирском пароходе, 
где ехало несколько десятков пассажиров, ио прибытии в Стокгольм 
они были помещеиы в бапке, так что и союзиые посольства, и лига 
убийц знали иро это, и аппетиты их разгорелись. Не зпая точио, сколь-
ко и каких ценностей привезено, Хаджи дал волю своей фантазии 
и решил, что в Стокгольме большевики имеют миогие десятки, а то и 
сотни миллионов, да кроме того золото, платииу, царские драгоцеи-
вости, включая царскую корону, горностаевую мантию, скипетр 
и пр., одним словом все, что могла вообразить себе бедная фантазия 
казацкого полковника. II его мептою стало добраться до этого клада. 

Хаджи н компания решили, что эти цешюсти хранятся в трех 
квартирах болыпевиков и иачали слежку. По их словам, 18 иадеж-
ных людей, приехавших из Фшіляндии, стерегли эти квартиры н 
готовы были, по данному приказу, ііроизвести шіпаденис н захватить 
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цешюсти и «компрометнрукицие» документы. Соьетское посольствэ 
своевременно узиало об этои замысле, при чем ему сообщили, что в 
дело замешана гр�пна шведских офицеров, припимавших деятель-
ное участие в организаціш эстонского бюро по вербовке белой гвар-
дии для борьбы с советской Россией. Между прочим швед Улльгольм, 
пришімавший участие в лиге, показал, что, но словам Хаджи-Лаше, 
в лиге участвует до тысячи шведов, в том числе двадцать офицеров. 
Хаджй, иесомненно, много врал, по указапие на участие шведских 
офицеров подтверждается и приведенцыми выше дапиыми нашего 
посольства. » 

В «кратком отчете», из которого мы уже приводили отдельные 
места, имеется следующая характерная запись, касающаяся обра. 
щегоія лиги к союзиикам за средствами на ограбление фветского 
иосольства в Стокгольме: «Лейтенант Порфенёнко обратился к адъю-
танту американского военного атташе, лейтенапту Стэнес, которого 
он зиал лично. Это повлекло ряд переговоров меяіду Порфененко и 
Хаджи-Лаше, с одной стороны, и лейтенантом Стэнесом и банкиром 
Левннсоном (Левинсоном-Лессипгом?) с другой. Стэнес пытался че-
рез Левипсоиа получить требуемую сумму, так как он не рассчитьгоал 
добиться официальной поддерлски предприятия. Однако, когда дело 
должно было вырешиться, Левинсон отказался дать деньги и от 
намерешія пришлось отказаться». Далее в этом отчете �поминается, 
что «в апреле грушта вошла, в сиошения с американским и француз-
ским военными атташе, а ноздиее и с французским морским атташе,' 
!і о б е с п е ч и д а с е б е и х и о д д е р аг к �». Очевидио, след-
ствием этого соглащенйя было и то, что подлинные оправдательные 
документы к «краткому отчету» хранились, по словам того же от-
чета, «в несгораемом шкапу военного атташе Северо-амернканских 
Соединеішых Штатов, полковника Еольвина». Правда, г. Кольвин 
иоспешил напечатать в газетах, что н р а к и х докумеитов по делу 
Хаджи-Лаше в его шкапу не хранится н пе храиилось и что он іш-
когда не имел дела. ни с кем из членов лиги. Кто из двух единомышлен-
ников говорит правду. казак илн іііериканец, судить трудно. Может-
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быть, докуыенты и в самом деле хранятся не у г. Кольвипа, все же 
факт сношешій и соглашеішй между чинаші американского посольства 
и бандой убийд и грабителей остается бесспорііым. 

Переговоры с американским посольством по части добыші средств 
для нападепия на большевистский клад прервались было из-за 
неожиданного отъезда лейтепанта Стэнеса в Парил;. ІІолига не оста-
вила дела. Опа обратилась к морскому атташе с шітересным пись-
мом, которое приводим полпостыо, несмотря на его размеры: 

Стокгольм, НІвеция, 27-го декабря 1918 г,—Морскому атташе 
лейтенанту Э. Б. Робинетт, амернканское посольство. Стокгольм. 

«М. Г,—В виду отъезда во Францию военпого атташе, лейтенанта 
Нормана С. Стэнеса, мы хотим настоящкм письмом моралыю и фи-
зически оградить себя и пашнх друзей от всякой ответствешюсти в 
будущем по отношению к кому то ни было яз членов русского посоль-
ства (подразумевается старое царское посольство В. В.) или русск�й 
колошш в Стокгольме, ибо мы прекраспо понимаем, что не можем 
рассчитыватъ на помощь или поддержку с их сторопы. 

«27-го декабря 1918 г. ко мне явился старший лейтенантрусского 
флота Порфененко, предварительно договорившийся с иолковішком 
Магомет-бек Хаджи-Лаше, издателем русской газеты «Эхо России», 
и сообщпл мне в высшей степеии интересный и серьезный политиче-
ский плап, который последиий из них излолшл следующим образом. 

«Настоящее положение в России требует немедлешюй военной 
поддержкн со стороны союзников против большевиков, а так как га-
зеты во Франции, Апглии и Америке предприняли поход протнв вме-
шательства, то крайне пеобходимо докумеитами осветить политический 
характер и беззакопный образ действня большевиков. Лшиь тогда, 
когда общественпое мнешіе союзных иародов иолучит фактические 
доказательства политики болыпевиков, смошет Россия падеяться на 
действительную военную помощь против этих политических ин-
триганов и авантюристов. В высшей степени валшо, чтобы мы к 
предетоящей мирпой конференции могли представить как молаю 
больше документов, доказывающих злодеяния этих лже-социалпстов. 
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«За лоследние месяды Стокгольм был тем центром. в который сво-
зились почти все. важные документы болыиевиков, а также большие 
цеппости в кредитных билетах, золоте, платйне, императорских дра-
гоцепностях и прочих ценных предметах, пршіадлежаіцих государ-
ству и частпым лицам. Указаипое имущество хранится большевикамп 
в трех иомещенйях в Стокгольме, местонахождение которых мы мо-
жем установить. Полковник Маіюмет-бек ХаджвРЛаше, который-
перенес от большевиков неслыханпые нравствеипые и физические стра-
дания и явдяется человеком железноі воли и эпергии и пламенным 
патриотом, предложил достать все докумепты. Оп готов также 
Ірйнять на себя всю ответственность, хотя бы перед публичпым 
судом.' Он имеет свою собственную организацию из храбрых и 
вполне надежиых людеіі, с которыми он намерен п о с е т и т ь 
у к а з а н н ы е іі о м е іц с н н я и о в л а д е т ь д е п'ь г а м и 
и д о к у м е и т а м и: 

«Мы хотим совершенно ясно уетанойть, что документы должны 
нопасть в руки а м е р и к а н с к о г о п о с о я ь т в з ияи его 
нредставптедсй и быть предъявлены будущей шірной конференцпи 
іг преданы огласке. Мы хотим, чтобы деньгн бьгш употреблены на 
образование русской белой гвардии для пепосредственных действии 
нротйв большевиков. 

<Иам удалось устаиовить, что большевики иолучили следующие 
суммьі: 22.000.000 рублей, 65.000.000 рублей и 40.000.000 рублей 
русскими кредиткамп, 2.000.000 американских долларов, 200.000 
фунтов стерлингов и 4.000.000 французских франков. 

«Сюда ие включепы кмператорские драгоценности и прочие ценные 
предметы. 

«Когда этотплан был доверен мне, я счел разумным и целесообраз-
ным сообщить все подробности лейтеиапту ЬІорману С. Стэнес, кото-
І»ый. к а к и с т и II и ы й д р у г Р о с с и и, б ы л в с о с т о я-
н и и с у с ІІ е х о м о с у щ е с т в и т ь его. Я был ѵбежден, что 
лейтенант Стэнес сможет, путем надлеягащего осВещения, подчеркну^ь 
значение зтого плана америкапскомѵ нослу. 
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«Я позиакошш с лейтенаитом Стэнѳсом полковішка Магомет-бек 
Хаджн-Лаше и лейтенанта ГІорфенешш, и, озиакомивищсь с подроб-
ностями и снособом осуществлешш, мы думали, что сможем провести 
план, преддошшыіі для исполпения замысла. 

<гЛейтенант Стэнес сказал нам таклсе, что он сомневается, захо-
пет ли америкаиское нравительство цоддерлиіть подобную оргаииза* 
цшо необходимыми денешшмн средствами, но рассчитывал, что ем\ 
удастся побуднть некоторые рѵсские партии отдать свои средства' 

,для этой цели. 
«Для исполнещш плана требовалось 25.000 крон для следугащих 

надобпостей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым 
помещепиям (предварателыіые нереговоры улсо начаты); для найма 
дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы все деньги и до-
кументьі, подлежащие конфискации; для найма нужных автомоби-
лей, для покупки оружия, для подкупа разных лиц, имеющих доступ 
в помещения, на слеллсу за местонахолсдением и начшіаниямн боль-
шещіков. 

«Лрйтснаит Стэиес сказал, что оп переговорит с г, Лсвинсоном 
и попросит у иего половину трубуемой суммы, так как 
г. Немировский, известный русский банкир, ужѳ выразнл го-
товность предоставить для этой цели - вторую половину. ГІроисхо-
дили неоднократные иереговоры мелгду лейтенантом Стэнесом, 
г. Левиисоном и г. Немировсііим, с одной стороны, и Магомет-
бек Хаджи-Лаше, лейтецаптом Порфонепко н лейтенантом Стэне-
сом, с другой. 

«Неожиданный отъезд лейтенанта Стэнеса испортил дело. Г. Ле-
виисои, человек, сгарающийся быть на виду, начал ііскать иравствен-
ной ноддерлші у русского. посольства в Стокгольме, т.-е. как раз у 
той группы, к которой мы имели меньше всего доверия. 21-го декабря, 
после того как полковник Магомет-бек Хаджи-Лаше нредъявил уль-
тиматум, г. Левинсон отказался продолжать переговоры, так как 
ои не мог получить правственной поддержіш со стороры русского по-
сольства. 
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«Мы ішеем основание предполагать, что этот отказ пмеет двой 
ствеішое зпачепие и что были цущеіш в ход определсшше влияния 
чтобы помешать исполпеншо этого плаиа, так как в случае его окон-
чателыюго успеха о б и а р у ж и л и с ь б ы м н о г и е в е щ и, 
к о т о р ы е т е и е р ь с к р ы т ы,1) Получив этот отіш, иолковник 
Магомет-бек Хадлаі-Лаше прямо заявил г. Левинсопу, что не желает 
более иметь дела с ним и ему подобными. 

«Мы были бы очень благодарны, если бы вы подтвердцли нам полу-
чецие этого письма и вышеуказанных фактов, так как, насколько мы 
ионимаем, дело иопало ие в надлежащие руки, и мы можем ожидать 
нападок па нас со стороны некоторых ])усских партий, которые мо-
гут захотеть истолковать этот план в свою нольау. 

«Мы пе прекращаем наблюдеішя за всеми денствиями и местами 
пребывашш большевиков и готовы осуществить этот план, если по-
лучим нравствеішую поддержку, в которой пам, по пашему мнению, 
не доджны отказать, так как болыневиіш находятсн в борьбе с союз-
никами и признаиы вне закоиа пе только американским нравитель-
ством, но даже и шведским 2). 

«Еольщевистская пронаганда подкапывает социальиый строй всего 
мира, и крупные суммы в их руках употребляются па подкуи всех 
иародов. ' 

*} Груцоа Хаджи-Лашв находилась во праждебпых отпошошіях к ста.-
рому —> бып. дарскому, иотом нремениого правительства посольству. 
ІТрцчппа отого—в том, что посольсхво, частью всдедствно своего оффицналь-
ного полозиепия (оио было фактпческп прнзнано швсдским правитедьством, 
как продставительство сибнрского правптельства),частью вследствие остороиі-
иостн посла Гулькевпча н его блнжайших сотрудииков, пе жёлавшг.х 
воутыватьея в рпсковацпыо нредприятня, старалось отмеясевать себя от 
явио коптр-революционных аатеіі беоюгварденсиого офицерстви. Кйк »то 
ни странпо, но это носольство, при самоіі, пскрешіеіі ненавистн к боль. 
шевикаМі старалось соблюдать — по краііпеіі мере, по виешпо.сти — „от-
тенок благородства" по отнощеншо к нащему посольству. Многае члены 
старого посольства поддеряснвалн с нашеіі мнссией — правда, через 
третьнх лнц — своего рода ,,дружеские отношешш". 

*) Чистейший вздор. 

тггд*й.-т:-.~'.л 

•І^ 0"0 0 1 
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«Потеря иодумлллиарда ходовых ценностеЙ и опублнкование всех 
их документов явились бы болышім ударом для большевиков, чем 
даше военная экспедиция, и иомогли бы всем странам избежать буду-
щих затруднепий. 

«Мы моясем ирибавлть. что полковиик Магомет-бек ХаджиМще 
сііесся по вышеуказанному делу с шведскими властяш и получид 
сообщение, что в э т о м о т н о іи е п и и е м � н е с л е д у е т 
о п а с а т ь с я к а к и х-л п б о з а т р � д п е н и й, но что Шве-
ция, как иейтралыіая страна, не может пршшмать участия в ос�-
ществлешш плана. 

«Известно, что болыпевики собираются покинуть Стокгольм и 
уже вступили в переговоры с финляндским правительством о разре-
шении проезда в Петроград через Фииляндию: однако, есть осповаште 
думать, что такового разрешения они не нолучат. Говорили даже, 
что они доллшы поехать на специальном пароходе, который выеадит 
их в Петрограде, а если петроградский порт замерз—в Ре-
веле. * 

«Есди бы это было так, было бы целесообразно к о н ф и е к о-
в а т ь #в с е, ч т о о н и в е з у т с с о б о й, и мы думаем, что не 
будет никакого неудобства. если пароход б у д е т з а в е д е н к �. 
д а-н и б у д ь в Б а З і т и й с к о е . м о р е . 

«В надежде, что вы окажете вышеизложешюму полное внимание, 
пбо каждый день дорог, и что мы получим возможпо скорый ответ, 
нребываем с совершенным почтенйем: капитан" русского авиацион-
ного кориуса А. В. Ларский, лейтенант русского фдота В. Порфенеи-
ко, подковник Магомет-бек Хаджи-Лаше». 

В следственном материале нет указаний на то, ответил ли им и что 
I именпо американский любитель советского имущества. Вернее всего, 

осторожішй американец, впутываяЬь в разбойное -дело, избегал бу-
мажек и нредпочитал устное слово, которое, как известно, «щ;о дым». 
Но трудно предпололіііть, чтобы і|» а к т указанпые в письме, бьши 
иростой выдумкой. Афакты эти говорят за себя. и к тому же весьма 
красйоречпво. 
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Лидо, первым подписавшее письмо, капитан Ларскиіі по делу ле 
прнвлекается. Он был в начале следствия выслаи из Швеции. Впослед-
ствии он самовольно вернулся, и сейчас отсиживает двухмесячное тю-
ремное наказание за это. В показашгях своих он открещиваетея от 
лиги, к которой, по его сдовам, он не приншешал, и уверлет, что во-
обще никакого отношения к пей не ішеет. 

Относнтелыіо интереса к лиге ашлийсшо ноеольства в «кратком 
отчете» есть тоже некоторое указание. Какого рода переговоры ве-
лнсь с пим, ІІЗ дела не видно, но имеется такая запись: «ГІредложение, 
сделанное капитаном Джеллери со стороны английского посольства. 
чтобы Хаджи-Лаше указал, где большевикііхранят свои драгоцен-
ности, н е п р и в е л о п и к й а к о м у р е з у л ь т а т у » . 
Англичане—хитрые, опи хотели вьшытать � лиги место хра-
нения «миллиардов» и заставить шведское правительство на-
ложить на пих арест. но тотарин оказался еще хитрее: коса нашла 
на, камень. 

Готовшшееся на советское носольство нанадение не состоялось. 
Ночему?—ІТа этот вопрос пет в деле ясного ответа. «Краткий отчет» 
говорнт. что о нападении пошлн слухи по городу, и оно бкло этим 
сорвано. Иекоторый свет нроливает на неудачу упомянутьгіі нами выше 
гельсішгфорсішй корреспондент газеты «Таймс». По его уверению, 
Хаджи-Лаше был одповременпо и аиглийским, и болыневистскпм сы-' 
щиком. Іто—вздор,о котором мы скажем ішже, но вот что оп шпиет 
в связи с проектом нападения на наше посольство: «Хаджи-Лаше 
нредлржил одному из союзпых посольств ироизвести нападение на 
ісвартиру Воровского, известного эмиссара бодыпевиков в Стокголь-
ме, и захватнть компрометируюіцце документы. К счастыо. прежде, 
чем наши союзншш согласились с иланом, оіш посоветовались с одним 
русским,который разъясшіл им,что предложение ш болсе, ш ловушкв 
со стороны самого Воровского, и что Хаджи-Лаше в разгар своего 
предприятия будет накрыт полицейским офнцером, предупреждеп-
иьш и о�кидающим его, к торжеству большевиков и к несчастыо для ' 
их врагов» 
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Эго приздавие очепь цепно. Оно подтверждает подлипность пись-
ма Ларского и его переговоров с амерккаицааш; опо доказывает, что, 
н е б о й с я с о ю з н и к и л о в у ш к и, они не прочь были бы 
поддержать явпый грабеж, сопровождавшийся бы, вероятно, убий-
ством (вспомиите из письма Ларского, что деньги нуяшы на пщщ 
оружия). «Русский», которого союзпшш запросили по иоводу про�кта 
Хаджи, повидиыому, кто-нибудь из царского иосольства, судя по от-
ношению между последшш й Хадяш. 

Мы �же говорили вьшіе, что наше носольство было иредупреж-
дено о заговоре и готовилось ко всяким случайностям, Без поддерж-
кц союзников, а эхо значит, без того условия, при котором швед-
ские власти смотрели б?і сквозь пальцы, предприятие было безнадеж-
но, д лиге волей—неводеіі гіришлось поставить на пем крест. 

Дсйствительнар „рабрта" лиги. 

Разочаровавшись в возмолсностях получить «большевистские мил-
лиарды», лига нерене'сла свою патриотическую деятельпость в другую 
область: она начала ловить отдельных лиц, заподозреваемых в при, 
надлелшости к болыневизму, и убйвать их. Для этой цели Хаджи. 
Лаш� снял дачу в Вольстапэс,. близ Отокгольма, иад самым заливо.м 
Норвикен. Первой жертвой был облюбован некто К, Кальве. 

Кальве, как выясшілось из допроса, учипенного ему лигистами 
Глеб Варфоломеев, бьшший матрос черноморского флота, бежавший 
за границу в 1908 году. По его рассказам членам советского посоль-
ства в Стогкольме,с которымионимел коммерческие дела одно время, 
он крестьяшгн СмоленскоЙ губ., где и сейчас еще живет его отец. Бе-
жал он, по его сдовам, по делу крестьянского союза, скитался один-
надцать лет за границей, живя то в Италии, то в Бельгии, то во Фран-
ции, а носледние—годы в Швеции. ОІІ пришел в наше посольство в на-
чале 1918 г. с определешшм коммерческим предложением, и в связи 
е 5Тіім делом часто бывал там, но особенно зачастил он летом того года, 



когда, вследетвие отъезда в Россиго отвстствеппых лиц, иорядок в 
посолъстве несколько нарушйлся. Таким образом, лига имела неко-
торое формалыюе право заподозревать его в большевизме. На деле 
же он не только далек от большевизма, но и вообщо нпчего общего 
с политикой не имел. 

Вот этого-то человека, политичсское значеппе которого равно бьшо 
нулю, и решили заманить в свою западню белогвардейские сыны оте-
чества. Один из членов лиги, Биттенбиндер, где-то слыхал, что Кальве-
большевистский шпион, сообщающий в Россию про офицеров, бегущпх 
за границу, носле чего-де семыі этих офицеров арестуютсд и расстре-
лнваются: Этому Биттёнбипдеру Хаджи и иоручил зазвать в Боль-
станэс Кальве. Тот позпакомился с ним под фамилией Блумберга, 
рассказал, что у иего на даче имеется крупная партия сухого молока 
и просил найта покупателя для отправки товара в Петроград. Пер-
спектива сделки и заработка соблазшіла Кальве, и Биттеибипдеру не-
трудно было убедить его прокатиться на дачу, где оп якобы устраи-
вает пирушку «с дамами». Когда он приёхал в Больстанэс, на него 
напали Порфеиеико, Биттеибиндер и Лерс, скрутили и связали сму 
руки, и вызванный ген. Гиссер сделал ему допрос, не содержащий 
ничего интересного. ГІосле этого Хаджи иабросил ему на шею петлю 
и сильно дернул, так что Кальве упал со стула. Тут казацкий натриот, 
по показапию очевидцев, впал в какое-то дикое состояние: он дергал 
веревку,плясал, и при этом выкрикивал непопятпые слова, звуча-
щие ириблизительно: «Аннаиассани, Бабассани». Даже саші храбрые 
сообщники Хаджи признаются, что им было~жутко. 

Труп Кальве был завернут в холст и ночью выпесен и брошен в 
зараиее приготовлеиную прорубь. Ценное брильянтово� кольцо, ко-
торое Кальве всегда носил на руке, было заложено пропоицей Лерсом 
за 1125 крон. Биттенбиндер на другой день отправился на квартиру 
Кальве, произвел обыск и уиес все документы. Увы!—первыЙ блин 
вышел комом: ни ценностей, ни компрометирующих документов у 
Кальве не оказалось. Б «кратком отчете» сказано, что Кальве был убит 
б-го апреля в 1025 часов нополудіш. 
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Однако старая мысль захватитъ «миллиарды» не давала спать 

предириимчивому казацкому патриоту. Правда, советское посоль-
ство еще 30-го января покипуло Стокгольм, но кѵда же девались ко-
рона и горностай, и драгоцепиости на «полшіллиарда»? Их не увез-
Л0,~об этом Хаджи с братией мог узпать ууслужливых шведскнх 
властей, досмотревпшх вещи советского посольства, Следовательпо. 
драгоценности запрятаны в ПІвеции. Надо найти их храігателя. Поду-
мав над этим, Хаджи-бек сообразил. Уехало посольство, но остался 
Цпммерман. Ои, несомнеішо, и прячет этот новый клад Нибелунгов. 

Циммерман—артист, работающий в кинематрграфических нред-
приятиях, чёловек нн к каким партиям не прииадлежавший, меныне 
всего большовик. После моего назпачения в иоябре 1917 г. полно-
мочным представителем советского правительства в Стокгольме, 
Циммерман, состоящий со мной в евойстве, согласился помочь мне и 
взяд на себя ведепие иеполитической части (консульскиедела, от-
правку эмигрантов, беглых военнопленных и пр.). К осепи, когда из 
России прнехал нербходимый штат служащих, он оставил службу 
в посольстве. Вот на него-то и направили жадные взоры члены лиги. 
Однако попытка неудалась;до поры—до времени ее оставили, и начали 
высматривать новую добычу. Таковой явился Левищсий. 

Юриіі Леви-Левицкий, бывший сотрудник «Русского СловЬ, фран-
товатый, тшшчно-буржуазпый журналист, жил в первокласспой до-
рогой гостишіце, бывал в широко живущем обществе. а потому легко 
было заподозрить, что у нсго есть деньги. Приехал ои в Швецию по" 
советскомѵ паспорту н как советсшш курьер, что емѵ сильно повре-
дило. Благодаря этому ему пе удалось пробраться в Америкѵ или 
хотя бы во Францию, как оп первоначальпо намеревался. ОІІ сидел 
песколько месяцев в Стокгольме, тщетио пытаясь получить пропуск 
от союзников, добывая себе то украипский. то белогвардейский пас-
порта, Однако ему не верили. 

Левицкий был человек не особенно доверчивый и всегда держался 
на-чеку, но, видно, правильно. что «тде чорт не сможет, тѵда пощлет 
бабу». Помогло бандитам одно обстоятельство... Еще в коице 1.918 гОда 
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Левицкому давала уроки французского языка паша знакомая—Даг-
мара Гяссер. По ее показаниям, Лсвпцкий был пс осЬбепно скромеп 
п позволял себе с пею сдишком мпого вольиостсй. так что гснераль-
ская дочка обиделась и перестала ходить на урок. Между тем лига 
обратила свое внимагше па «болыпевика» Левицкого, и Хаджи-Лашс 
велсл Дагмаре возобновить уроки, объяснив свое отсутствие болезнью. 
Она разыграла пьесу, как по нотам. Уроки и знакомство пачались 
опять,при чсм Дагмара рассказала своему ученику, что после болезпи 
опа поправилась только благодаря тому, что гостила у своей подругк 
па ддчс,—очснь симпатичной и красивой дамы, к которои она соби-
рается съездить в гости, да только ие решается поехать одпа. Галапт-
ный журналист, когіечно, тотчас же предложііл поехать с пею, но 
только если получит приглапіение от самой хозяйки. Это было нс-
трудно, для этого имеется г-жа Ропконеп, которая на другой же день 
иригласила Лсвицкого по телефону к себс в гости. Поездка была ус-
ловлена, и в определенный день и час молодые люди встрстились, сели 
в автомобиль н иоехали. Но ведь Левицкий—светский чсловек,—как 
поедет оп с визитом к даме, пе захватив, по крайней мсрс, конфекг. 
И вот они но дорогс заейкают в популярную «Японскую копдитер-
скую». 

Хаджи не дрсмлет, Ол следит за каждым шагом Левицкого. Оо 
тановка ѵ кондитерекой—вещь рискованная: ои посылает Потулову 
посмотреть, не встретил ли там Левицкий кого-нибудь постороннего 
и в самом деле: Потулова доносит, что Левицкий в кондитерской раз-
говаривает с каким-то знакомым. Начипает работать телефон, и нс-
ожиданно на пути Левицкого и Дагмары попадается ее брат и остана-
вливает их сообщснием, что хозяйка дачи экстрепио поехала в город, 
іі дача заперта. Пришлось поверпуть пазад. 

4 Однако дпя два спустя Дагмара благополучно привезла свою жер-
ггву в Больстанэс. Левицкий был схвачен, связан и носажен в верхней 
комнате для допроса. Это было в воскресенье 18 мая. Б тот же вс-
чер Биттенбиидер, надев верхнее платье и пенспэ Левицкого, отпра-
вился с Гсоргием Гиссером, сьшом генсрала. в номер Левицкого в 
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Гранд-Отеле и вынес оттуда все докумеиты и ценности. Среди бумаг 
нашлась расииска на несгораемый ящнк в банке и клгоч к нему. Ле-
вицкого заставили поднисать доверенность на доступ к ящику, и па 
другой деиь Хаджи с Дерсом отправились воровать содержимое. А 
в их отсутствии произошла такая история: Левицкий попросил ка-
раулившего его молодого ГиСсера развязать ему руки, так как ему 
больно, а он-де все равно в их власти. Тот иснолнил это. Тогда Левнц-
кий пеожиданно вырвался,—а был он, повидимому, порядочной си-
лы,—и бросился бежать вниз, в переднюю. Караулившая там Рон-
конен павалилась спаружи на дверь, а пока Левицкий ломился в 
нее,—подосполи оба братья Гиссеры,а за ними—Биттепбиидер, и иа-
чалась отвратительная бойня. НаконецДевицкий, долго и успешно 
отбивавшийся вырвапными у Ронконен щипцами от кашша, упал и 
его скрутили. Ему завязали рот платком, а Ронконен припесла пу-
зырек хлороформа, который вылили на платок и уморили Левицкого. 
Когда Хадши-Лаше вернулся домой и узнал об убийстве Левицкого, 
он был взбешен: он не мог простить, что не дали ему своими руками 
задушить жертву. Трун Левицкого продержали до ночи в гардероб-
ном шкапу, а потом вывезли и спустили в море. Добыча, получепная 
при обыске в комнате Левицкого,,оказалась более серьезпой, чем у 
Кальве: правда, компрометирующих документов и иа этот раа-пе 
оказалось, но зато удалось захватить около 9000 крон и 100.000, а по 
показаиіпо І\ Гиссера, дажо 180.000 рублей. Патриотизм начал оправ-
дывать себя. 

Посло этого усП�ха опять олсил вопрос о иленошш Циммермана 
Необходимо было завлечь его в' виллу и заставить так или иначе вы-
дать драгоценности. Вто иоручил Хаджи-Лаше Порфененко, по тот 
благоразумно уклоиился, и дело было нередаио Биттенбиндеру. Вме-
сте с иим должиы былн орудовать два иностранных добровольца— 
датчанин Ларсен й швсд Аииан Эриксон—«сотрудшіки организации». 
В шкатулке иашелся даже заготовленный на случай счастливого уло-
ва следующий документ: «Сего .... ИЮІІЯ первый секретарь советской 
канпелярии в Стокгольме, Диммермап был схвачен и в ... часу до-

� 
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ставлеп сотрудшіками Воеппоіі Оргавизации для восстановления 
ймперии—шведским иодданным Эриксоном н датским иодданным 
Ларсеном на автомобиле в номещение заговорщиков для допроса 
относительно его деятелыюстн.—Для скрепления сего составлен на-
стоящий протокол—Стокгольм шоня 1 9 1 9 г . За председателя 

». На это предприятие были потрачены 
даже наличеые доньгй. Так, в тоіі же шкатулке имеется расписка: 
«Получил сполна 250 крон, потраченные мною на разные расходы. 
при поездках на автомобиле Воен. Орг. для поимки большевика Цим-
мермана.—А. А. Эриксои». И все-таки дело опять сорвалось на ме-
лочи. Ларсеп должеи был выманить Циммермана па прогулку (дело 
было в загородной местности Сальтшебаден, где Ц. жил), и это ему 
удалось. Молодцы из лиги поджидали с автомобилем: опи должны были 
схватить Циммермана, обмотать ему голову платком, захлороформи-
ровать его и увезти в Больстанэс. Н� в самый решительный момент 
оказался неждапный свидетель: на стоявшей у берега яхте сидел мат-

ос, мирно покуривая трубку и с любоиытством рассматрнйая ком-
панию ипострандев. Пришлось отказаться от нредприятия. 
1 Тогда лига попробовала отыграться ііа приехавшем пезадолго 
неред тем из Америки проф. Ломоносове. К нему подослали Биттен-
биндера. Он нарядился в русскую косоворотку и явился к Ломоно-
сову в качестве представителя группы русских анархистов, прося 
егопосетитьихсобраиие. Ломоносов начал расспрашивать его о мест-
ных большевиках, но Биттенбиндер был, повидимому, настолько уе-

' вежественен, что плохо выдержал экзамен и возбудил подозрение-
Ему было предложено прийти на другой день, но когда он пришел, 
Ломоносов его не ііринял, а секретарь Ломоносова заявил, что послед-
ний неимеетделасанархистскими организащшми,—Сорвалось и это 
дело. 1 

Тогда очередь дошла до Ардашева. Ардашев—делец по бумажной 
и издательской части, пичего общего с. болыневиками не имевший, 
если не считать того, что подобно всем сообразительиым коммерсан-
там. считал более разумпым работать с большевиками. чем ругать 
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иа задворках советскую власть н при случае совать налки в колеса. 
Как знаток шведского бумажного рынка, он гюлучдл командировку 
от петроградского кошссариата нечатн и иропаганды для закупки 
бумагд в Швеции. Он нриехал осеиыо 1918 г. в Стокгольм, откуда 
вскоре опять ноехал в ІІетроград и усиел до закрытия пассажирско-
го пароходного сообщения вернуться в Швецшо. В паспорте его было 
''казано, что он командируется комиссариатом цечати и п р о п а-
г а н д ы; стокгольмская, иодиция истолковала это в том смысле, что 
он ириехал вести пропаганду. Ыа этой ночве у него было много за-
труднениіі, улаженных благодаря вмешательству его шведских зпако-
мых, Несомиенно, как это он ноказал и на «допросеэ у лиш убийц, 
что ценою услугд болыиевикам он вырвался из России и не собирался 
туда возвращаться. Вот этого-то онасного болыпевика и облюбовали 
белогвардейские спасители отечества. 

Доставить Ардашева предписано' было канитану ЗЦенсновичу, 
который к этому делу иривлек Яѵен обоих братьев Зайцевских, иред-
ставив их Ардашеву, как своих сестер. Такдм образом, Лрдашев имед 
неред собой «симпатнчную» русскѵю семью, -к которой, повидимому, 
он отнесся с довердем. По приглашению этііх мдлых соотечественни-
ков он и поехал к ним на дачу, где, ио иримеру предыдущих жертв. 
был точно так же схвачен, свнзан и подвергнут допросу. В показапиях 
своих он подробно рассказал, как и почему попал в ПІвецию, каковы 
были сто отнощешш к советскому правітельству, при чем старался 
сугубо нодчеркиуть свою лойяльпость н полную непрдчастность к 
болыпевизму. Одпако это его не спасло; он тоше был задунюн, завер-
нут в холст и брошеи в море. «Ардашев был убит 5 шодя в 10,55 час. 
понолуднд», говорится в «кратком отчете». Чтобы проникнуть в квар-
тиру Ардашева н ограбить ее, заговорщики заставдли Потулову со-
общдть но телефону квартирпой хозяйке Ардашева, что оп просит ее 
в определенный час свести его ночное белье в загородный ресторан 
Хассельбакеи?, так как он не будет нОчевать дома. Воспользовавшись 

отсутствкем хозяйки, бпи ирошікди в квартиру ц захватили вее бу-
маги. Среди иоследних оиять не оказалось ішчего, что могло бы ском-
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прометнровать большсвиков «на предстоящей ішрной конференціш>.— 
нашдись лишь документы, касающнеся торговой деятельности Арда-
шева и вполне подтверждающие сказанное им на допросе. Тут же была 
взята его чековая книжка, и на другой же деиь патриот-генерал Гиссер 
получил по двум краденым чекам 17.000 крон. Следствке обнаружило 
на городской квартире Хаджи-Лаше промокателыіую буыагу с от-
печатком двух подписей Ардашева. Это показало, что подписи были 
сделаны не Ардашевым в Больстанэс, где оп содержался до убийства, 
а кем-то из лигистов в городс, ф. были подделты. На следствии 
Гиссер заявил, что, меняя чеки, он не посмотрел, кем они были под-
ішсаны; повидимому, этому сподвижнику Юдешіча все-таки стыдно 
было иризнаться, что он выкрал из банка путем подлога деньги уби-
того с его ведома человека. 

Иа убийстве Ардашева лига сломала себе шею. Одинокие иностран-
цы Кальве и Левицкий не возбѵдили своим отсутствием шічьего вни-
мания. Не то Ардашев. у которого были в Стокгольме и шведские, 
іг русские друзья. Поднят был шум в прессе, и шведской полиции при-
шлось открыть глаза, при чем оказалось, что она поразительно быстро 
напала на след лиги и арсстовала чуть не в один день всех ее участни-
ков. Если бы шведская полиция в своей классовой ненависти к боль-
шевизму не закрывала глаз на странное поведение группы русских 
офицеров, вертевшейся около таішствепной виллы в Больстанэс, опа 
давно бы могла иметь за ней наблюдение и, быть-может, предупредила 
бы убийства. Но таков страх перед социальной революцией имущих 
классов Запада и охраняющих их покой и имущество властей, что оші 
готовы покровительствовать самым грязным отбросам общества и 
закрывать глаза на явно преступные действия. есди только им ка-
жется, что этим они оградят себя от страшного иоветрия болыпевизма. 

^ і о р д л ь н р о в а в о й и с т о р и и . 

Вероятно, многие, ознакошвшись с сообщешіыми намн фактами, 
скажут: «Из-за чего поднят шум? Затесался в русскую белогвардей-
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сЕіую эмйграцйю такои-то лроходимец, быть-ыолсет, даже с уголовпым 
ирошлым, обманул доверие патриотически настроениого русского офи-
церства и, пользуясь этим доверием, проделывал уголовные истории, 
раскрадывая конфискуемые деньги. При чем тѵт белогвардейцы. ко-
торые сами пострадали от такого субъекта?» 

Однако такое рассуждение певерно. Несомненно, что Хаджи-
Лаше вор,но пикантность и о б щ е с т в е н н о е значение этого 
дела—не в нем, а в его соратниках. Грушга русских офицеров, от гене-
рала до субальтерна,—не каких-то нрофессионалыіых грабителей 
и мошенников, а рядовых офицеров, которых принято счптать но-
рядочными людьми. тех самых офі церов, которые составляли команд-
ный состав старой армии и которые теперь наполняют ряды белогвар-
дейских армий, такая грѵппа офицеров, ставя себе задачи полити-
ческой оорьбы с советской властыо, прйнцигіиально и на практике 
признала и осуществляла убийство частных лиц, грабеис пх имущества-
подлог поднисей, иолучение по нодложным подписям денеі из банков 
и т. п. мерзости. Ведь о том, что Хаджи-Лаше—вор, все эти господа 
узнали и убедились только в тюрьме. а между тем они все это делали, 
одобряли, принймали на себя политическую и нравственную ответ-
ственность. Раскаиваться стали они только тогда. когда увидели, что 
вся их работа шла не на «пользу отечеству», а в карман хитрого коно-
вода. Следовательно, д л я о т е ч е с т в а , т.-е. для к о н т р-р е в о 
л ю ц и и они считали возможным проделывать всю эту ѵголовщиоу. 
а это только и ваяшо, ибо только это и представляёт политический 
интерес. 

Шведские буржуазные газеты стараются • насколько зто возможпо, 
ограничить значение процесса чисто уголовиой стороной,—лига убийк 
и только. Это потому, что политическая сторона дела всей тяжестыо 
обрушивается на шведское нравительство, Открывшсе гостеприимно 
Двери черносотенной эмиграции, расшаркивавшееся перед Трепо-
выми, Юденичами и Гурко, смотревшее сквозь пальцы на контр-ре-
волюционную работу этих госнод на шведской территории и само де-
ятельно номогавшее им травлей так наз. болыневиков. Эту полити-
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ческую сторонѵ дела и косвеппую причастность к нему шведских 
властей подчеркивает, иаперекор бурлсуазпой прессе, лево-социа-
листическая печать. С чисто уголовной сторопы постарается, вероятно, 
подойти к делу и шведский оуд, боясь дискредитировать свое прави-
тельство и представитслей страп Согласия, у которых, как мы видели, 
рыльце в пушку. Но для всякого беспристрастного человека, хотя 
бы поверхпостно озпакомившегося с обстоятельствами дела, ясно, 
что вороватость Хаджи-^аше—лишь привходящий момент, лишь лож-
ка дегтя, портящая вкус бочки меда, но что этот грязно-уголовный 
привкус пи на иотѵ не умаляет политического значения нроцесса, 
ибо ради политических целей лиги в нее входили белогвардейские 
офицера и инострапные добровольцы, и никто из них на следствии 
не скрывал своего искреннего желапия отправить в лучший мир воз-
можио больше ненавистных большевиков. 

Умнее (хот^, песомненно, и подлее) подошли к делу іігсііты союзни-
ков. Еще до опубликования следственного материала, а гледователь-
по ,только на основапии частных сведений и, вероятно, м а т е р и а л о . Б 
союзнического сыска, начали «творить легеиду» о том, что Хаджи-
Лапіе. . . болыпевистский агент. Тот самый гельсиигфорский коррес-
пондент «Таймсаі, на которого мы уже ссылались, пишет в своей кор-
респонденции следующес: «Почти одновременно (с обращением Хаджи 
к Юденичу. В.В.) была, перехвачена в Фипляіідии корреспонденция. 
доказывающая, что изобретательный азиат—болыпевистский агент». 
Многие из этих писем, как сообщили мне, передапы британскому раз-
ведочному бюро в Гельсингфорсе. Одно попало в минувшем феврале 
в мои руки (интсреснб знать, каким образом? В. В). каковое привожѵ 
в переводе: «Товарищ Сохеп. Я писал вам через товарища Садекера 
и иадсюсь, что вы получили мое письмо. Посылаю вам удостоверение. 
па котором поставьте печать фабрики и фабричного комитета. Пой-
дите на Гороховую, 2, и постарайтесь увидеть председателя Бокого. 
Покажпте„ему это удостоверение и энергично настаивайте, чтобы 
деньги для этой цели выдали из сумм, имеющихся для падобностей 
фабрик и заводов. Пошлите деньги курьером в Стокгольм, предста-

л 
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вителю народиого комиссара, тбварищу Боровскому. Это — совеі 
Боровского-). Далее в нисьмо говорится о каких-то «машинах», кото-
рые уже готовы и иадо за них платить, деньги же, ожидаемые «из Ин-
•дии», придут через несколько месяцев, иозтому важно подучнть ука. 
занные деньги из чрезвычайной комйссии, объяснив там, что 24.000 
крон пойдутЩабричной коллспш»,а остадьные—«первой издательской 
коллегии». «Михаил Яковлевич», т.-е., новидимому, Эттингер, наме* 
ревается ехать с «машииами» в Индшр, а потому важио скорее перего-
ворить с Боким и сообщйть о результатах в Стокгольм. Письмо под-
писапо «М. Б. Хаджани». Е этому корреспондент «Таймса» прибавляет. 
что в удостоверепии, приложенном к письму и «пьшс находящемся 
в министерстве иноетранпых дел в Лондоне», Хаджи-Яаше дает свос 
иолное имя.«Таким образом доказано,~говорит корреспондент,-— 
что Хадаги-Лаше—агснт большевиков длл ноднятия революционного 
движения в Индии... Что падо пошімать иод словом <машины>?— 
спрашивает ои.—Печатные станки или бомбы?» 

Это письмо прежде всего доказывает, что живы еще среди доблест-
пых англичан великие заветы Алексйнского и тех, кто подделал зна* 
меяитыё документы по делу о продаже большевиками российского 
отечества немцам. Грѵбость подделки этого шсьма особенно ясна те-
перь, после опубликования следствешюго материала, когда вполне 
доказана животная ненависть Хаджи (независимо от его воровато-
сти) к большевикам и болыневизму. Английский корреспондент, пу-
етивший в печать сфабрикованное нисьмо, д о т о г о, как сдедствис 
вьшсшіло личность главаря белогвардейской лиги убийц, просто-па-
просто сел в лѵжу. Да и сфабриковано письмо неграмртно: когда это 
суммы фабричных предприятяй хранились в чрезвычайках? Очевид-
но,для наіівного англичанина чрезвьгаайка—центр всей бодыпевист-
ской зловредной деятельности, и в ней готовятся все коварпые планы 
против добродетельных апглиЙских буржуа. 

Но это шісьмо доказывает и более серьезные политические факты: 
пошімание, что дело Хаджи-Лаше есть преждс всего дело политиче-
ское. разоблачающее шізкий нравствешіыіі ѵровень всего того бело-
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гвардейского сброда, который штлтся под крыяышком еокшпков и 
который делает их пособниками и покровителями убвдц и грабите-
лой; Ведь; сам зке корреспопдепт Таймса» призпал, что Хаджи еще с 
1917 г., т.-е. до октябрьского иереворота у ж е б ы л а н г л и й-
с к и м ш п и о н о м . Чтобысмытьссвоегоправительстваэтокроваво. 
грязное пятно, корреспондепт «Таймса» и торопится сделать вид, буд-
то Хаджи одновременно слулшл и болыпевикам, и союзникам. Пер-
вое предположение окопчателыіо устраняютданныя следствия, а вто-
рое остается фактом, связывающим прочной иолитически-уголовной 
цшью союзнические иравительства с белогвардейским хулиганьем-
Преждеподсловом «союзник» в Росспи подразумевали чериосотенцев 
поіррмщиков, убийц из-за угла.Правительства страи Согласия, приняв 
по отношеншо к России звание «союзников», иеренялп полностыо и 
установившееся содержание этого понятия. 

Контр-революдионпое офицерство, ознакомившпсь с деятелями 
стокгольмской лиги убийц, должно, положа руку на сердце, сказать: 
«Мы—это, мы самые, узиаем себя, как в зеркале: есть среди пас все эти 
тппы—и проходимец Биттенбиндер, изгнанный «за художества» т 
корпуса, и сентимеитальный убийца ТЦенснович, плачущий при «оч-
пой ставке» с трупом Ардашева, по сам подписавігаій «смертиый при-
говор», и «честные» братья Зайцевские, возмущенные тем, что Хаджп 
ІІХ обворовывал, но нисколько не возмущавшиеся политикой убий-
ства ни в чем неиовинных беззащитпых людеЙ, и глупый, но злобный 
тенерал Гиссер, старающийся п большевиков душить, и уклопиться 
от ответственности, и его малограмотпые, по-волчьи жестокие сьгаки, 
избивающие втроем кочергами и щипцами певооруженного человека, 
и сам Хаджи-.Тапіе—иолитичесКий иепавистник большевиков и в то 
же время вор и убийца, один из тех русских офицеров. которые рае-
хищают казенное пмущество, обкрадывают воипские части, когда 
заведьшают хозяйством, а впрочем, патриот и верпая онора престол-
отечества.Всс этп люди-ие выходцы из тюрем или притонов,аподшш-
ные рядовые, т и п и ч н ы е офицера старой царской армии. И они-
то заполняют сейчас ряды колчаковцев, деникннцгв и пр. банд. Это 
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та саыа-я- белогвардсйская, лжепатриотическая шайка, которая ва-
двигается на рабочс-крестьшіск�ю Россиго, неся с собой восстаповле-
иие царской власти, господства помещиков и фабрикаитов и разгула' 
старой привилегированиой военщипы. 

Вдумайтесь, что будет с Россией, что будет с русским рабочим, 
крестьянином, городскйм обывателем, когда барин, в роде генерала 
Гиссера, сядет губернатором, Хаджи-Лаше—градопачальником, а все 
эти Щрфейенки, Биттенбйндеры и прочнй сброд растекутся по весям и 
селам и запустят свои жадныс когти вусталое, издерганпое тело рус-
ского народа? ГІодумайте пад этим, и вы поймете, почему пе надо ща. , 
дать ни сил, пи жертв для борьбы с этцм нашествнем варваров, поче-
иу иадо напрячь все силы и отбросйть, уничтожить хпщпую стаго! 
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