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ВВЕДЕНИЕ
Годы второй эмиграции были годами... когда перед мировым проле
тариатом встали совершенно новые задачи... когда нужно было на
чинать в труднейших условиях борьбу за социализм... Вне понима
ния этих задач нельзя понять, как вырос Ленин в вождя Октября,
в вождя мировой революции '.
Н. К. К р у п с к а я

Швейцария занимает особое место в эмиграции В. И. Ленина,
продолжавшейся около 15 лет. Здесь он прожил с перерывами почти 7 лет.
«Долгие годы пришлось Владимиру Ильичу провести в эмиграции,
за границей, в чужих странах, потому что царское правительство
преследовало его в России и не давало вести ту революционную работу,
которой он посвятил всю свою жизнь с раннего юношества» 12,— писала
Мария Ильинична Ульянова.
В конце XIX — начале XX столетия на земле нейтральной Швейцарии
получали приют революционеры из разных стран, в том числе из России.
Находясь далеко от родины, Ленин вместе со своими соратниками
неустанно работал, продолжая исключительной важности историческое
дело, которому была отдана вся его жизнь. Годы, прожитые в эмиграции,
свидетельствуют о кипучей деятельности Владимира Ильича, создателя и
вождя нашей Коммунистической партии, руководителя рабочего движения
в России, о его принципиальной и непримиримой борьбе против российского
и международного ревизионизма и оппортунизма, титанической работе по
развитию марксистской теории. Это — время повседневного подвига, жизни,
полной трудностей, огромного напряжения, скитаний в поисках убежища.
Деятельность Владимира Ильича была тесно связана со швейцарским
рабочим движением, проходила в условиях братского интернационального
сотрудничества. И сегодня звучат актуально слова одного из
старейших членов и организаторов Коммунистической партии Швейцарии
Ф. Платтена: «Политическая деятельность Ленина в Швейцарии
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти т. 3-е изд. М., 1984, т. 1. Воспо
минания родных, с. 208.
2 Там же, с. 185.
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заслуживает того, чтобы о ней было написано специальное исследование» *.
Владимир Ильич проявлял живой интерес к этой стране, рабочему
движению, организации библиотечного дела, природе, традициям и т. д.
Отвечая в 1935 г. на анкету Института мозга, Н. К. Крупская писала
0 В. И. Ленине: «Оптимист. В Сибири и во Франции он был вообще гораздо
нервнее. Страдал страшными бессонницами... В Швейцарии очень помогла
размеренность швейцарской жизни...»12 Впервые Владимир Ильич приехал
в Швейцарию в 1895 г. и вернулся оттуда в Россию в апреле 1917 г.
Покидая ее, чтобы возглавить революцию на родине, он обратился
с «Прощальным письмом к швейцарским рабочим»3, опубликованным
1 мая того же года на страницах газеты Международного союза
социалистических организаций молодежи «Югенд Интернационале»,
выходившей в Цюрихе. Будущий основатель первого в мире
социалистического государства выразил свою глубокую благодарность
стоящим на интернационалистских позициях революционным силам
за оказанную ему и другим российским эмигрантам помощь и горячее
сочувствие в течение долгих лет их жизни в Швейцарии.
Вначале, после приезда в Швейцарию, скрываясь от преследований
царизма, Ленин обосновался в Женеве. В последние два с половиной года
своего пребывания вне России он нашел временное прибежище в Берне,
потом Цюрихе, посещал и другие швейцарские города: Женеву, Базель,
Лозанну, Кларан, Шо-де-Фон и т. д. Многие из этих мест были знакомы
Ленину уже с первого посещения Швейцарии и особенно во время
пребывания в 1900, 1903—1905 гг.
Собранный в книге материал воспроизводит канву событий и фактов
биографии Владимира Ильича в бернско-цюрихский период и знакомит
с памятными историческими местами (более ста адресов), связанными
с его жизнью и деятельностью, направленной на подготовку революции
в России.
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 5. Воспоминания зарубежных совре
менников, с. 91.
2 Там же, т. 1, с. 598.
3 См .-.Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 87—94.
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Впервые Ленин приехал в Берн осенью 1902 г. и затем бывал там в 1903,
1904, 1908, 1911, 1913 гг. Еще в 1895 г. после Женевы Владимир Ильич
заезжал в Цюрих; в последующие годы он посещал этот город в 1900, 1901,
1902, 1904, 1911, 1913 гг.
Берн1— столица страны с 1848 г., после провозглашения Швейцарии
единым союзным государством,— уже в то время был одним из крупных
швейцарских городов, политическим и культурным центром одноименного
кантона, где находились главные органы управления самой конфедерации
и ряда международных организаций (Бюро Всемирного почтового союза,
Бюро Международного железнодорожного транспортного союза и др.).
Наиболее крупным городом Швейцарии был Цюрих12, являвшийся
промышленным и культурным центром другого одноименного
немецкоязычного кантона страны.
Берн и Цюрих — два больших центра русской революционной эмиграции,
два из шести городов Швейцарии (еще в Базеле, Давосе, Женеве и
Лозанне), где действовали группы содействия РСДРП и другие ее
организации, которые существовали в разные годы в различных городах
Европы и за ее пределами3.
Осенью 1914 г. Ленин вновь поселился в Швейцарии (в конце 1908 г.
он уехал в Париж, где прожил по 1912 г.; новым местом пребывания
стала Польша). Именно здесь в годы первой мировой войны находилась
заграничная база нашей партии. «Заграничная база необходима и
неизбежна для партии, которая действует в таких условиях, как н аш а»4,—
писал Владимир Ильич. В условиях царского режима партия большевиков
1 Берн расположен в центральной части страны, в горной долине (546 метров над уров
нем моря) на скалистом западном берегу реки Ааре, опоясывающей город с трех сторон.
Здесь проходит граница между франкоязычной и немецкоязычной частями Швейцарии.
В начале XX в. в нем было около 100 тысяч жителей, большая часть которых говорит на
немецком языке.
2 Цюрих лежит в долине (на высоте 412 метров), раскинувшейся между горами Ютлиберг и Цюрихберг, у озера при впадении в реку Лиммат реки Зиль. По росту числа жите
лей Цюрих уже тогда опережал столицу, обладая населением почти в 200 тысяч.
3 См : Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП. 1905— 1917. М., 1972,
с. 104.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 232.
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имела партийный центр за границей, находясь там, где был ее вождь и его
ближайшие сподвижники по революционной борьбе.
В те исключительно трудные годы большевики во главе с В. И. Лениным
совершили подлинный интернациональный подвиг: в условиях
империалистической войны, разгула шовинизма они подняли миллионы
рабочих и крестьян на беззаветно смелую борьбу против империализма,
против виновников разбойничьей войны, повели массы к социалистической
революции.
Смертельная схватка, развернувшаяся между двумя группами
империалистических держав за передел мира и порабощение народов,
превзошла по своим масштабам все известные ранее войны. Почти
10 миллионов человек было убито, 20 миллионов — ранено и искалечено.
Первая мировая война нанесла невиданный ущерб хозяйству многих стран.
Вся тяжесть войны обрушилась на плечи трудящихся, тогда как
господствующие классы использовали ее как источник для колоссального
обогащения. Разоблачая корыстные интересы буржуазии в этой войне,
В. И. Ленин подчеркивал: «Война— «ужасная» вещь? Да. Но она ужасно
п р и б ы л ь н а я вещ ь»1.
Империалистическая война вызвала глубокий кризис в международном
рабочем и социалистическом движении. Большинство
социал-демократических партий не выдержало серьезных ее испытаний,
изменило своим убеждениям, в них победил оппортунизм, породив
социал-шовинизм. Руководители этих партий «встали на сторону своего
генерального штаба, своего правительства, своей буржуазии против
пролетариата»12. Лидеры II Интернационала сорвали решения
Штутгартского (1907 г.), Копенгагенского (1910 г.) и Базельского (1912 г.)
международных конгрессов, «обязывавшие социалистов всех стран
бороться против шовинизма при всех и всяких условиях, обязывавшие
социалистов на всякую войну, начатую буржуазией и правительствами,
отвечать усиленною проповедью гражданской войны и социальной
революции»3. Измена лидеров социал-демократии, занявших позицию
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 377.
2 Там же, с. 212.
3 Там же, с. 20.
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«защиты отечества» в империалистической войне, была предательством
интересов международного рабочего класса. Она означала крах
II Интернационала.
Только партия большевиков под руководством В. И. Ленина осталась
непоколебимо верной революционному марксистскому знамени,
пролетарскому интернационализму. От имени своей партии Ленин призвал
народы на борьбу «против реакционных и буржуазных правительств
и партий всех стран», «против изменивших социализму вожаков
современного Интернационала...» *. Ленин выдвинул задачу объединения
революционных интернационалистов всех стран и создания
Коммунистического Интернационала. Оппортунистическим и
шовинистским призывам к «защите отечества» Ленин противопоставил
революционный лозунг превращения империалистической войны в войну
масс против правящей буржуазии своих стран.
Сплочение партийных сил в условиях растущего революционного кризиса
в России, претворение в жизнь новых тактических лозунгов партии и
объединение вокруг них российского рабочего класса, борьба за идейное
и организационное сплочение международного пролетариата на основе
революционной программы действий — всем этим характеризуется
деятельность В. И. Ленина в тот период. Важное место в ней занимали
разработка и принятие антивоенного манифеста, издание Центрального
Органа партии — газеты «Социал-демократ», партийного теоретического
журнала «Коммунист» и затем «Сборника «Социал-демократа». Ленин
последовательно и настойчиво собирал и объединял революционные силы
в международном рабочем движении, он многое сделал для проведения
первых международных социалистических конференций в Циммервальде и
Кинтале. Владимир Ильич принимал активное участие в социалистическом
движении Швейцарии, уделял большое внимание его насущным
проблемам; он являлся членом швейцарской социал-демократической
партии, посещал ее съезды, собрания, работал «солидарно», «рука об
руку», как единомышленник с ее революционными социал-демократами12.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 6.
2 См. там же, т. 31, с. 88.
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Будучи в Швейцарии, В. И. Ленин вел огромную теоретическую работу.
Среди его трудов тех дней — «Философские тетради», «Империализм,
как высшая стадия капитализма», «О лозунге Соединенных Штатов
Европы», «Военная программа пролетарской революции» и ряд других
работ, явившихся неоценимым вкладом в сокровищницу марксизма,
новым этапом в развитии теории революции. .
Последние годы, прожитые Лениным за границей, были особенно
тяжелыми. Прерванные мировой войной связи с Россией,
с большевистскими организациями налаживались с большим трудом;
невероятно сложно — из-за цензуры и потери издательских связей — было
издавать работы. Владимир Ильич очень нуждался в заработке. Постоянно
существовала угроза военного суда или высылки за пределы страны.
Активная антивоенная деятельность требовала принятия особых мер
конспирации в переписке, издании и распространении партийной
литературы, что очень изнуряло, било по нервам. Позднее, вспоминая
о пребывании в Швейцарии, Владимир Ильич отмечал, что там ему
пришлось «так долго горе м ы кать...»1.
Только огромная энергия, революционный оптимизм, мужество позволили
В. И. Ленину преодолеть все трудности эмигрантщины и продолжать
успешно работать для победы революции в России.
Когда произошла Февральская революция, Ленин вместе со своими
товарищами покинул Швейцарию. Он навсегда оставил о себе благодарные
и немеркнущие воспоминания как о человеке и революционере, который,
по словам крупного общественного деятеля Швейцарии Андре Боннара,
«любил нашу страну и наш народ почти так же, как свою страну и свой
народ. Для него уже не существовало враждебных и разобщенных
народов. Он был всецело во власти грядущего великого братства людей
и разнообразия дружественных наций.
Во имя осуществления этой цели он и работал у нас, то в дешевых
пансионах для рабочих, то в горной хижине, то в голых, но благодаря
ему быстро наполнявшихся друзьями комнатах рабочих окраин наших
городов» 12.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 301.
2 Цит. по: Пианзола М. Ленин в Швейцарии. М., 1958, с. 3—4.
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О годах жизни и работы В. И. Ленина в Швейцарии ее прогрессивными
деятелями М. Пианзолой и К. Фарнером написаны книги, которые
переведены на русский я з ы к О н и содержат богатый материал
о памятных адресах и многих событиях, относящихся к пребыванию
Владимира Ильича в этой стране. Тем самым была начата большой
актуальности работа по восстановлению полной картины, рисующей
пребывание Ленина в Швейцарии. Созданные авторами в сотрудничестве
с А. С. Кудрявцевым * и выпущенные Политиздатом книги «Ленин
в Женеве» (1967 г.; второе издание в 1985 г.) и «Ленин в Берне и
Цюрихе» (1972 г.) — первые исследования на эту тему, предпринятые
в нашей стране. Как и ранее вышедшие, настоящая работа потребовала
трудоемких и в то же время увлекательных поисков, она написана на
основе произведений, докладов, рефератов В. И. Ленина, его переписки.
Ленинское литературное и эпистолярное наследие имеет особое значение
при изучении памятных адресов и восстановлении их полной географии.
Важное место занимают историко-партийные документы, включая
материалы съездов, конференций, издания партийной печати и т. д.
Ценнейшим источником среди них являются, конечно, воспоминания
жены, соратника и друга Ленина — Надежды Константиновны Крупской.
Доработка текста нового издания книги велась с учетом многотомной
Биографической хроники В. И. Ленина, «в которой год за годом, по дням,
а иногда и по часам прослеживается весь его жизненный путь» 12.
Значительная часть материала книги собрана авторами в Центральном
партийном архиве (ЦПА) Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
в архивах и библиотеках Берна, Цюриха, Лозанны. Немало ценных
сведений и материалов предоставлено администрацией Федерального
хранилища в Берне, Социального архива и Архива градостроительства,
«Музейного общества» в Цюрихе и т. д.
1 См.: Пианзола М. Ленин в Швейцарии; Фарнер К . Ленинские места в Швейцарии. М.,
1958.
* В 1970 г. А. С. Кудрявцев скончался. Предлагаемое вниманию читателей новое изда
ние книги «Ленин в Берне и Цюрихе» Л. Л. Муравьевой и И. И. Сиволап-Кафтановой пе
реработано и существенно дополнено.— Прим. ред.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870— 1924. М., 1970, т. 1, 1870—
1905, с. V.
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Введение

Фотоиллюстрации книги выполнены главным образом авторами,
некоторые из них получены в ЦПА Института марксизма-ленинизма,
другие — в швейцарских архивах.
Авторы посетили исторические места, связанные с жизнью и
деятельностью В. И. Ленина в Швейцарии, в том числе в бернско
цюрихский период. Облик многих городов и селений страны за прошедшие
десятилетия значительно изменился и приобрел современный вид. В ряде
случаев переименованы улицы, изменена нумерация домов, обновлены
или снесены старые дома и целые кварталы, уступив новым. Однако
большая часть памятных ленинских мест сохранилась в прежнем виде:
это окраины и рабочие районы; они меньше подверглись реконструкции.
Прошло более 90 лет после первого приезда Ленина в Швейцарию, и в дни
115-летия со дня рождения Владимира Ильича городом постоянных
посещений памятных мест, организуемых обществом «Швейцария —
СССР», оказался Берн. «Почему мы избрали Берн для традиционной
поездки по ленинским местам в Швейцарии?» Так начал свой комментарий
к экскурсии в январе 1985 г. член руководящего бюро общества Поль
Эрман и продолжал: «В Берне Владимир Ильич и Надежда
Константиновна пережили, пожалуй, один из тяжелейших периодов
швейцарской эмиграции: мировая война, Ленин отрезан от России, взрыв
шовинизма и снова борьба за партию, за революцию в России. Сейчас,
когда международная обстановка резко ухудшилась, хочется обратиться
к «военному периоду» последней эмиграции Ленина, пережить то, что он
думал, понять, против чего боролся» *.
Ознакомление с адресами квартир, где жил В. И. Ленин, библиотек, где он
занимался, мест его выступлений, встреч с представителями
международного социал-демократического движения, рабочими и друзьями,
редакций большевистской печати, мест отдыха помогает полнее представить
изучаемый период жизни Владимира Ильича, огромную работу, которую
он вел в эмиграции, его деятельность во имя победы социалистической
революции.1
1 См.: Известия, 1985, 20 января.
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Раздел 1

Извещаю Вас о перемене моего адреса. Только что высвободившись
из маленького пленения в Австрии, я буду жить теперь в Берне '.
В. И. Л е н и н

Второй месяц в Европе бушевала
мировая война, развязанная герман
скими милитаристами. Она началась
в августе 1914 г. Всюду закрыты
границы. Переезд по железной до
роге из страны в страну резко огра
ничен...
5 сентября на швейцарский по
граничный пункт Букс, переехав
мост через широкий Рейн, прибыл
поезд из Австро-Венгрии. Погранич
ная служба вела строгий таможен
ный досмотр и проверку докумен
тов. Один за другим пассажиры
предъявляли свои паспорта. Среди
них находился и Владимир Ильич
Ульянов (Ленин) вместе с женой
Надеждой Константиновной и ее
матерью Елизаветой Васильевной.
«Ехали мы из Кракова,— вспомина
ла Н. К- Крупская,— до швейцар
ской границы целую неделю. Дол
го стояли на станциях, пропуская
военные поезда. Наблюдали шови

нистскую агитацию... Ходила по вок
залам вылощенная военщина... От
Вены до швейцарской границы до
ехали довольно скоро»12. Теперь вол
новались в ожидании... Имелись
все основания беспокоиться: все ли
пройдет благополучно?
В. И. Ленин приехал из Вены, где
останавливался на один день по до
роге в столицу нейтральной Швей
царии — Берн. Закончился польский
период его эмиграции. Незадолго пе
ред тем в течение 12 дней Владимир
Ильич находился в тюрьме в Новом
Тарге, куда он был заключен по
ложному обвинению в шпионаже в
пользу России. Его арестовали на
другой день после обыска, произве
денного 7 августа в деревне Белый
Дунаец (станция Поронин, близ
Кракова), где Владимира Ильича и
Надежду Константиновну застала
война. Грозил военный суд. Поло
жение осложнялось еще тем, что по

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 4.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 396, 397.
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ипилась опасность попасть в руки
пареной полиции: наступающие русенме войска находились уже неда
л е к о от Кракова, и командующий
К )ю Западным фронтом получил
специальную директиву о передаче
революционера, известного под фа
милией Ленин и находящегося, по
сведениям министерства внутренних
дел, в краковской тюрьме, в распо
ряжение петроградского градона
чальства
Арест В. И. Ленина вызвал про| ест общественности ряда стран.
И 11оронин, Новый Тарг, Краков шли
письма, телеграммы, запросы. В за 
щиту Владимира Ильича горячо вы| гувили многие польские социалдемократы, известные писатели и
политики. Надежда Константиновна
обратилась за помощью к депутатам
австрийского парламента Виктору
Адлеру и Герману Диаманду, хо
рошо знавшим Ленина как члена
Международного социалистического
бюро. Под давлением общественно
го мнения Ленин был освобожден
I!) августа из тюрьмы и вскоре по
лучил разрешение на выезд вместе
с семьей в Швейцарию. Краковская
полиция признала: «Против Ульяно

ва не имеется здесь ничего предосу
дительного». После хлопот о разре
шении на выезд из воюющей Авст
ро-Венгрии оставались денежные
затруднения, связанные с дорожны
ми расходами. Посланный Ленину
из России денежный перевод был
задержан поронинской жандармери
ей. Не дошли до Владимира Ильича
и деньги, посланные по его прось
бе русскими товарищами из Швей
царии.
Вскоре, однако, и денежный воп
рос оказался улаженным.
Теперь можно было ехать.
При переезде границы Швейца
рии все обошлось без осложнений.
В Буксе, как пришлось перед этим
в Фельдкирхе (Австро-Венгрия), не
потребовалось предъявлять получен
ные на этот случай в Вене специаль
ные документы. Первая большая
остановка — в Цюрихе. Спустя не
сколько часов Владимир Ильич от
правил из этого города в Вену
открытку В. Адлеру, в которой со
общал:
«5/1Х.1914.
Уважаемый товарищ! Благополучно
прибыл со всем семейством в
Цюрих. Legitimationen * требовали

' См.: Владимир Ильич Ленин. Биография
IK70— 1917, с. 246—247.
* Удостоверение личности.— Авт.

1870— 1924. В 2-х т. 7-е изд. М., 1985, т.
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только в Инсбруке и Фельдкирхе:
Маша помощь, таким образом, бы
ла для меня очень полезна. Для
въезда в Швейцарию требуют пас
порта, но меня впустили без пас
порта, когда я назвал Грейлиха.
Наилучшие приветы и наилучшая
благодарность.
С партийным приветом.
Ленин (В. У льянов)»*1.

Имеются данные, что тогда же
Ленин встречался в Цюрихе с боль
шевиком А. А. Бекзадяном, жившим
на Боллейштрассе, 4 0 2. Далее меж
дународный поезд проследовал пря
мо в Берн. Теперь уже совсем близ
ко. Это был конец пути в поисках
нового пристанища. Преодолев еще
130 километров, в тот же день при
были в Берн.

СНОВА В СТОЛИЦЕ ШВЕЙЦАРИИ
•

ВОКЗАЛ.
Банхофплац

Знакомый перрон столичного вок
зала, куда впервые Ленин вступил
еще в середине ноября 1902 г., со
вершая поездку по швейцарским го
родам с чтением рефератов. Вспом
нились и другие приезды в Берн...
Швейцарская столица была не
только одним из наиболее крупных,
по и старых, сохранивших ярко вы
раженный средневековый облик го
родов страны, ее административным,
финансовым и культурным центром.
Он был основан в 1191 г. герцогом
Бертольдом на возвышенности Мо-

лассе, около замка Найдег, контро
лировавшего проход по долине Ааре.
Одной из версий происхождения его
названия служит легенда, повеству
ющая о том, что на месте основания
замка Бертольд убил когда-то мед
ведя, и в память об этом он дал имя
будущему городу Берн (Ваг — мед
ведь). Изображение медведя содер
жит и эмблема современного го
рода.
Первоначально Берн был военным
постом на границе между немцамиаломаннами и французами-бургунд-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 2.
1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М.,
с. 273. См. об этом далее.
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памп. Затем в 1218 г. он был объяв'11-и императором Фридрихом II
I ипбодным имперским городом под
юрисдикцией Германской империи.
II 1353 г. Берн находился уже в со• га иг Швейцарской конфедерации.
Мосле пожара 1405 г., почти полно| гыо уничтожившего город, он был
hi моно застроен, быстро разросся и
сейчас ег0 отличают готические ар
хитектурные памятники, относящие
ся преимущественно к XV—XVI вв.
Основная часть города расположе
на па полуострове как бы в петле,
оОразуемой рекой, через которую пе
репрошено семь мостов. Наиболее
его старая часть носит древнее нашапис — Найдег. До сих пор многие
ее узкие улицы выложены каменны
ми плитами, их украшают живопис
ные аркады и фонтаны, старинные
пашни с часами. Неизменной по
пулярностью пользуются медвежьи
ямы, где с 1513 г. под охраной му
ниципалитета содержат медведей.
Над городом возвышается выдаю
щийся памятник поздней готики —
Мюпстерский собор. Его строитель
ство началось еще в 1421 г., а полно
стью завершилось лишь в конце XIX
столетия. Большой исторический ин
терес представляют здания город1

ской ратуши (1416 г.) и-парламента,
откуда открывается надолго запо
минающийся вид на Альпы с их кра
сивейшей вершиной Юнгфрау (4158
метров). Среди архитектурных па
мятников в Берне имеются и при
мечательные здания, построенные в
стиле барокко, характерном для го
рода XVII и XVIII вв. Столица до
вольно богата научными и культур
ными учреждениями, его универси
тет был основан в 1834 г., довольно
давно в городе появились библио
теки, музеи, консерватория, театр
и т. д.
Ленин приезжал сюда из Лондона
и Женевы, Парижа, Кракова и Цю
риха. В дни приездов встречи с това
рищами из местных групп РСДРП
по делам партии проходили обычно
в небольших кафе швейцарской сто
лицы; одна из таких встреч, которая
затянулась за полночь, состоялась в
кафе вокзала, открытом, в отличие
от городских, до часу ночи '.
Летом 1913 г. В. И. Ленин прожил
в Берне около полутора месяцев. Он
приехал из Польши, где находился
тогда с семьей. Эта поездка была
вызвана резким обострением базе
довой болезни у Н. К. Крупской и
необходимостью срочной и сложной

1 См.: Шкловский Г. Из моих воспоминаний.— Записки Института Ленина, 1927, т. 1,
г 107.
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по тем временам операции. Не по
могла снятая в предгорьях Татр да
ча и длительные прогулки; с пого
дой не повезло, мало было ясных
дней, постоянно стоял туман, неред
ко накрапывал дождь. Не хотелось
отправляться в дальний путь. Но
Ленин уговорил Надежду Констан
тиновну. Потом она вспоминала об
этом: «Горы мне помогали плохо,
я все больше и больше приходила
в инвалидное состояние... Ильич на
стоял на поездке в Берн, чтобы опе
рироваться у К охера»1. Владимир
Ильич был серьезно взволнован, об
ращался за советом к польскому со
циал-демократу С. Ю. Багоцкому,
который был по профессии врачомневропатологом, и к брату-врачу
Дмитрию Ильичу, сам просматри
вал разные медицинские книги и де
лал выписки; «справлялся в меди
цинской литературе (толстая книга
сына, Альберта Кохера, о базедовой
болезни), советовался с врачами в
Берне...»12. Думали посоветоваться и
с опытным врачом в Вене. Предпоч
ли лечение в Берне, где жил круп
ный хирург профессор Бернского
университета Теодор Кохер (1841—
1917 гг.). Ему принадлежит разра

ботка ряда методов оперативного ле
чения болезней центральной нерв
ной системы и заболеваний щито
видной железы. В начале XX сто
летия это было новое и смелое
слово в медицинской науке. Кохер
имел большую известность, выходя
щую далеко за пределы Швейцарии.
К нему приезжали за опытом колле
ги из разных мест. Французский про
фессор Рене Лериш, совершая в
1906 г. научную поездку в Герма
нию, специально заезжал в Берн,
к Кохеру. В госпитальной клинике,
расположенной в районе Виллет по
Фрейнгерштрассе, где Кохер рабо
тал и оперировал, многие, приехав
шие из других стран, находили
медицинскую помощь. Благодарные
соотечественники поставили знаме
нитому хирургу памятник и назвали
клинику его именем.
Владимир Ильич писал Г. Л.
Шкловскому в Берн 8 июня 1913 г.:
«Надя согласилась ехать в Берн, ибо
сердцебиение опять началось. Не
будете ли добры записать ее на при
ем к Кохеру и к Сали (говорят, это
надо делать заранее), а нам черк
нуть пару слов, к о г д а можно рас
считывать на прием.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 383.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 205.
•
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Ч думаю ехать с ней... Если при
. : трите нам дешевый пансион в
Челне или около Берна (близко), буд . очень благодарен»1.
Сначала думали, что поездка зайет меньше месяца. Уже 16 июня
Ченин писал в Париж: «В 20-х числех еду с Н. К. в Б е р н : буду там
-'.V I. Предстоит операция, вероят-:», а потом, ранее 22-го того же ме
сяца, в письме А. М. Горькому на
Капри сообщал: «Я на лето пере
ехал в Poronin (около Закопане)
лечить жену. Еду с ней к 27.VI. 1913
н Берн для операции... В Берне
"ообуду 2—3 недели». Списались
: бернской клиникой о возможности
хриема и, как положено, заранее до
говорились приблизительно о денеж
ной сумме за операцию. Все стоило
довольно дорого (вплоть до пребы
вания в больнице — 25 франков в
день), тем более если иметь в виду
небольшие средства, которыми рас
полагали Ульяновы. Не случайно
лотом Ленин писал о «кулаческой
Frau Professor». Хотя сама жизнь в

Берне оказалась сравнительно деше
вой, пробыть там пришлось дольше,
чем планировали. Поэтому Влади
мир Ильич тогда торопил товарищей
в Петербурге с присылкой гонорара
в Берн за свою работу в «Правде»,
указывая: «Я должен пробыть здесь
с месяц, ибо жене будут делать опе
рацию. Деньги крайне нужны»12.
В Берн прибыли 25 июня, откуда че
рез несколько дней он писал матери:
«Кохер еще не принял. Капризник
он. Знаменитость и... ломается.
Здешние знающие врачи архихвалят
его и обещают полный успех. Подо
ждем» 3.
Ленин снял в Берне комнату на
Гезельшафтштрассе, дом № 4, скром
ную и недорогую, где прожил до отъ
езд а4. Он сообщил свой новый, вре
менный адрес для связи в редакцию
газеты «Правда». Сегодня этого до
ма уже нет, он был снесен в 60-х го
дах. Операция оказалась очень тя
желой, хирург делал ее около трех
часов без наркоза, которую больная,
по словам Владимира Ильича, «пе-

1 Ленинский сборник XXXVIII, с. 102.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 195, 198, 205, 201.
3 Там же, т. 55, с. 343.
4 Г. Л. Шкловский в своих воспоминаниях упоминает еще квартиру В. И. Ленина в то
время по улице Зейденвег, но без указания номера дома (см.: Шкловский Г. Из моих вос
поминаний.— Записки Института Ленина, т. 1, с. 117). Дополнительных подтверждений
этого адреса в литературе нет; Ленин снимал квартиру на Зейденвег позднее, в 1915 г.
См. с. 101— ПО настоящей книги.
,
23

Раздел 1

шшШ

Гезельшафтштрассе, 4

Ленин в Берне

Вальдхеймштрассе, 36
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ренесла мужественно». Трудно про
ходил и послеоперационный период:
был сильный жар, бред. В те дни
Ленина можно было видеть на
Фрейнгерштрассе почти ежедневно,
отсюда он возвращался домой очень
поздно, проводя долгие часы у по
стели жены. У нее была отдельная
палата. Владимира Ильича часто
можно было встретить и в парке кли
ники ожидающим Кохера. Ленин
сильно был обеспокоен и' потом вспо
минал: «...я перетрусил изрядно».
Но довольно скоро положение вы
правилось, и он с радостью писал
26 июля Марии Александровне:
«...вчера уже явно пошло на поправ
ку, лихорадки нет, пульс лучше и пр.
Кохер все же хирург замечатель
ный, и с базедовой болезнью надо
ехать к ним: русских и особенно ев
реев у него масса.
Теперь уже думаю о поездке на
зад...» '. А за день до этого, все вре
мя откладывая, собрался написать
Горькому, поделился с Алексеем
Максимовичем хорошей новостью,
что «третьего дня, наконец, опера
ция была, и дело уже пошло на по
правку. ...Рад я очень, что удалось
у Кохера оперировать»12.

Живя летом 1913 г. в Берне, осо
бенно с улучшением здоровья Круп
ской, Ленин в свободные часы встре
чается с членами отдельных дейст
вующих в городах страны групп
большевиков, много работает в биб
лиотеке, постоянно ведет литератур
ную работу и активную переписку
по текущим партийным делам, от
правляя корреспонденцию в Петер
бург, Париж, Женеву, Цюрих, на
Капри и другие места. Затем он вы
ступает с рефератами по националь
ному вопросу в ряде городов Швей
царии. Однажды посетил концерт,
устроенный в Берне местной кассой
взаимопомощи русского студенчест
ва, проживающего в столице. Там
В. И. Ленин встретился с большеви
ком М. С. Кедровым, который в ка
честве пианиста участвовал в кон
церте. Деловые отношения с ним на
ладились еще в 1907 г. Михаил Сер
геевич Кедров, вступив в члены
РСДРП в 1901 г., был вначале аген
том ЦК по распространению пар
тийной литературы, в 1908 г. рабо
тал в Петербурге руководителем
книгоиздательства «Зерно», напеча
тал сборник статей В. И. Ленина
«За 12 лет». В том же году за изда

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 344.
2 Там же, т. 48, с. 204.
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ние нелегальной литературы он был
арестован и заключен в крепость,
где просидел до 1911 г. В следую
щем году эмигрировал в Швейца
рию; жил в Берне, выехав оттуда на
родину с поручением Ленина в 1916 г.
После Октябрьской революции за 
нимал ответственные государствен
ные и военные посты. Но только в
1913 г. лично познакомились. Вла
димиру Ильичу тогда понравилась
игра Кедрова, после концерта раз
говорились, устроившись за неболь
шим столиком в буфете. Михаил
Сергеевич потом писал: «Разговор
коснулся периода издательства. Иль
ич спрашивал о судьбе издательст
ва и последней рукописи его, попав
шей к жандармам, а также о том, с
кем из товарищей я сидел в тюрь
ме» ’. Беседа закончилась в тот да
лекий вечер приглашением Ленину
прийти к Кедрову домой и послу
шать музыку. Через несколько дней
Владимир Ильич пришел на Мульденштрассе, 57 (ныне Вальдхеймштрассе, 36) 12, где он снимал квар
тиру на третьем этаже; дорогого го
стя ожидал радушный прием. Ми
хаил Сергеевич играл много, с при

поднятым настроением и воодушев
лением. Ленин слушал этот малень
кий импровизированный концерт со
средоточенно и с благодарным вни
манием. Это было для него хорошим
отдыхом, давало некоторую разряд
ку состоянию тревоги за здоровье
очень близкого ему человека, буди
ло светлые воспоминания. В семье
Ульяновых часто играли на рояле,
и все вместе пели старинные песни,
исполняли романсы, арии из опер.
Самое живое участие принимал в
этих «спевках» Владимир Ильич:
«Голос был громкий, но не крикли
вый, грудной. Баритон». В его ре
пертуаре родным запомнились песни
«Нас венчали не в церкви», «Я вас
люблю, люблю безмерно», «Замучен
в тяжелой неволе», «Варшавянка»,
«Вставай, подымайся, рабочий на
род», «Смело, товарищи, в ногу»,
«День настал веселый мая», «Бес
нуйтесь, тираны», ария Валентина
из «Фауста» и др. По словам близ
ких, он был музыкален, обладал ве
ликолепным слухом, запоминал са
мые сложные мелодии, еще мальчи
ком учился играть на рояле. Музыку
он любил и глубоко чувствовал,

1 Кедров М. Из красной тетради об Ильиче. М„ 1957, с. 8—9.
2 Данные сына М. С. Кедрова — академика Б. М. Кедрова. В городском архиве Берна
получена справка, что Мульденштрассе была переименована в 1947 г. и стала называться
-алиштрассе, сейчас дом, где жил М. С. Кедров, включен в Вальдхеймштрассе.
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«больше всего любил скрипку. Лю
бил пианино». Редкие посещения
концертов и оперы оставляли у
Ленина сильное впечатление, «слу
шал серьезно» и «страшно уставал
при этом» К После одного из них он
писал из Лондона: «Недавно были
первый раз за эту зиму в хорошем
концерте и остались очень доволь
ны,— особенно последней симфонией
Чайковского (Symphonie pathetiq u e)»12.
Находясь вдали
от родины,
В. И. Ленин очень ценил встречи в
тесном кругу друзей, за чашкой чая,
где не только обсуждали текущие де
ла и строили новые планы, но ино
гда музицировали, пели или читали
стихи. Так было и в длинный летний
день в Берне, который Ленин провел
у Кедровых. Звучала мечтательно
поэтическая музыка Шуберта, Шо
пена, Листа, Мендельсона. Но както особенно Владимиру Ильичу по
нравилась в исполнении Михаила
Сергеевича взволнованная музыка
Бетховена, его «Патетическая сона
та», которую он, как и «Аппассиона
ту», всегда слушал с неизменным
удовольствием. Впоследствии Ленин
еще несколько раз был на Мульден-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 107, 109, 595, 598.
2 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 229.
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штрассе у Кедрова, который оставил
об этих встречах «воспоминания
очень хорошие и сильные»1. В по
следний свой визит он пришел уже
«в хорошем настроении и много
острил. Просил сыграть те же сонаты
и увертюры, которые я уже не раз
ему играл. Сидел он на балкончике,
откуда открывался чудеснейший вид
на белоснежные вершины Оберлянда: Юнгфрау, Эйгер, Глетчер...»12.
В то время Берн становился од
ним из центров русской политиче
ской эмиграции, среди которых боль
шое влияние приобретали больше
вики. Каждый приезд Ленина вно
сил оживление в их работу. В 1913 г.
он приехал в швейцарскую столицу
вскоре после Краковского совеща
ния ЦК РСДРП с партийными
работниками. Совещание обсудило
важнейшие вопросы деятельности
партии в условиях революционного
подъема, подвело ее итоги после
Пражской конференции и как одну
из главных задач выдвинуло борьбу
за единство развивающегося рабо
чего движения.
2—3 августа 1913 г. в Берне про
ходила II конференция Заграничной
организации РСДРП; в ней приняли

участие представители ее секций
Берна, Цюриха, Давоса, Женевы,
Лозанны, Вены, Лейпцига, Лондона
и Парижа. Она «была созвана в
весьма спешном порядке. Приурочи
ли ее к пребыванию Ильичей в
Берне... Первый день конференции
был посвящен целиком докладам с
мест...» — свидетельствует один из
участников конференции.
Ее работа была направлена на ак
тивизацию работы заграничных сек
ций партии и усиление их помощи
России. На конференции выступил
В. И. Ленин с докладом «О положе
нии дел в партии», в котором Вла
димир Ильич уделил большое вни
мание огромному значению легаль
ной печати для пропаганды и разъ
яснения революционных идей боль
шевиков; он рассказал о формах
партийной работы в России, обра
тился к секциям за помощью о воз
рождении нелегальной заграничной
прессы.
Только закончилась конференция,
а в Петербург в Особый отдел де
партамента полиции уже было со
ставлено срочное донесение поли
цейского чиновника Красильникова,
где говорилось: «Затем Лениным

1 Исторический архив, 1957, № 2, с. 27.
2 Кедров М. Из красной тетради об Ильиче, с. 10.
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был прочитан доклад о положении
в России», который отметил «ог
ромное значение легальной прессы
(«Правда», «Просвещение», изда
тельство «Прибой») для распро
странения социал-демократических и
большевистских идей... Он подробно
остановился на современных мето
дах работы в России, указывая, что
благодаря колоссальной пропаганде
легальных ежедневных социал-де
мократических газет создано везде
настроение
сильно
революцион
ное...» 1
После окончания работы конфе
ренции Ленин быстро собрался об
ратно в Польшу. Крупская писала:
«В Берне — уже после моего выхо
да из больницы — состоялась кон
ференция заграничных групп, где
обсуждалось положение дел в пар
тии. Надо было бы после операции
еще недели две провести в полуле
жачем состоянии в горах... но из
Поронина шли вести, что много
спешных, экстренных дел... и мы
двинулись в обратный путь»12. В Поронине готовилось новое большое со
вещание РСДРП, где В. И. Ленин
должен был выступить с отчетом
ЦК. Ожидался приезд партийных ра

ботников-практиков из России. Уез
жали несмотря на настоятельные
рекомендации Т. Кохера Надежде
Константиновне провести некоторое
время в горах на Беатенберге.
В России все больше разраста
лись революционные выступления.
Идя по пути массовой политической
стачки, рабочий класс поднимал на
борьбу с самодержавием широкие
массы трудящихся. В стране созда
валась напряженная обстановка, и
нужно было определить ближайшие
конкретные задачи партии. Необхо
димо было постоянное присутствие
В. И. Ленина в заграничном цент
ре — ближе к русским границам, от
куда Владимир Ильич поддерживал
прямую связь и непосредственный
контакт с редакцией газеты «П рав
да» (выходившей ежедневно с мая
1912 г.), с думской фракцией боль
шевиков, с местными партийными
комитетами, влияние которых замет
но увеличивалось. Переезд из Фран
ции в 1912 г. в Польшу оказался
«полезным» и вполне «окупился»3.
Видя, какую грозную революцион
ную силу представляет собой обще
российский легальный орган боль
шевиков— «Правда», царские вла-

1 Цит. по: Ленин В. И. Собр. соч., 3-е изд., т. 16, с. 647.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 383.
3 См.: Ленин В. И. Поли, собр. соч., т. 48. с. 140.
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сти после ряда репрессий наложили
запрет на ее издание. Это известие
Ленин получил, будучи в Швейца
рии.
4 августа Ленин с женой выехали
из Берна в Польшу, купив билеты
на международный поезд еще в ию
ле. Незадолго до отъезда Владимир
Ильич написал Марии Александров
не в Вологду, что при возвращении
они остановятся на ночлег в Цюри
хе, Мюнхене и Вене ’. В пути он на
меревался встретиться с Алексеем
Максимовичем Горьким, для того
чтобы обсудить вопросы о больше
вистской печати в связи с закрытием
«Правды». Однако встреча эта не
состоялась.
13 (26) июля 1913 г. стала выхо
дить большевистская «Рабочая прав
да»: российский пролетариат упор
но отстаивал право на свою револю
ционную печать.
С тех пор прошел год, насыщенный

драматическими событиями, и снова
старый бернский вокзал и большая
привокзальная площадь — Банхофплац. Вернулись в «маленький скуч
ный городишко, но... лучше Галиции
все же и лучшего нет!!»12 — писал
Ленин под впечатлением первых
дней после прибытия в швейцарскую
столицу. Ленина с семьей встречал
секретарь Бернской группы больше
виков Г. Л. Шкловский; и все вме
сте, сев на' трамвай, идущий по ли
нии № 2 (Бремгартенвальд — Банхоф — Цайтглокен — Кирхенфельд3)
в район Ленггассе, направились на
его квартиру. Она располагалась на
тихой Фалькенвег, 9, и это было со
всем недалеко. Ленин и Крупская
бывали в приветливой семье Шклов
ского не раз. Они останавливались
у них и в первый день приезда из
Галиции, перед тем как снять квар
тиру в доме на близлежащей Гезельшафтштрассе.

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 344.
2 Там же, т. 49, с. 7.
3 Berlepsch Н. A. Richters Reisefflhrer. Schweiz, р. 126.
Сегодня в Берне новый вокзал. Приобрела современный вид площадь, и нет уже давно
старого трамвайного кольца, откуда расходились линии в разные концы города. Обнови
лись и сами «штрассенбанс» •— трамваи, обеспечивавшие когда-то основное уличное дви
жение в столице.
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В КРУГУ ТОВАРИЩЕЙЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
КВАРТИРА СЕКРЕТАРЯ
БЕРНСКОЙ ГРУППЫ БОЛЬШЕВИКОВ
Г. Л. ШКЛОВСКОГО.
Фалькенвег, 9
В годы первой мировой войны
дом № 9 на Фалькенвег был одним
из постоянных мест для связи с
В. И. Лениным. Еще в 1913 г., пе
ред выездом в Берн, думая жить в
этом городе, он сообщил вначале
близким на родину свой «адрес та
мошний: Неггп Schklowsky. 9. Falkenweg. 9. Bern. Schweiz.' Для
В. И. У .» 1. Большая часть перепис
ки ЦК РСДРП шла через этот берн
ский адрес. Н. К. Крупская, будучи
секретарем Заграничного бюро ЦК,
неоднократно напоминала товари
щам, чтобы писали по указанному
адресу: «Мне пишите по адресу:
D-r Schklowsky, Falkenweg, 9, Bern»,
объясняя: «...я живу по комнатам и
часто адрес меняется, при медлен

ности сношений это очень неудоб
но» 12.
Григорий Львович Шкловский
(член РСДРП с 1898 г.), профессио
нальный революционер, поселился
на Фалькенвег в 1909 г., приехав в
Берн после побега из ангарской
ссылки, и жил там вплоть до отъез
да в 1917 г. в Россию. Он занимал
с семьей в доме № 9 большую квар
тиру на первом этаже. Когда
В. И. Ленин бывал в Берне, он по
падал под «шефство Шкловских».
Владимиру Ильичу отводили каби
нет хозяина квартиры, в котором на
диване стелили постель; иногда он
занимался в саду при доме, где ему
никто не меш ал3. Квартира на Фаль
кенвег, 9, служила местом многих

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 342, 343.
2 Крупская Н. К. Педагогические сочинения. М„ 1963, т. 11, с. 170.
3 См.: Шкловский Г. Из моих воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 1, с. 105,
107. Некоторые дополнительные сведения получены от дочери Г. Л. Шкловского —
Л. Г. Шкловской.
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Фалькенвег, 9

Раздел l

встреч и совещаний, где присутство
вал В. И. Ленин; здесь находили
приют и помощь большевики, ока
завшиеся в Берне проездом или не
надолго задержавшиеся в этом го
роде. Так, по просьбе Владимира
Ильича Шкловский принял участие
в то время во временном устройстве
и лечении известного большевика
депутата IV Государственной думы
Ф. Н. Самойлова.
В письме Г. Л. Шкловскому, от
правленному из Галиции в Берн в
1914 г., Владимир Ильич писал:
«Посылаем Вам при сем Самойло
ва. Ради бога, похлопочите о нем
поусерднее». Ленин послал из Кра
кова Самойлову рекомендательное
письмо здешнего нервного врача
Ландау к доктору D e M o n t et в
V e v e y «Mon Repos» (санаторий).
И когда Федор Никитич был опре
делен в санаторий, он интересовал
ся: «Как-то Вы устроились на новом
месте? Как идет лечение? Не скуча
ете ли? Напишите, пожалуйста, не
сколько слов. Хотелось бы очень,
чтобы Вы поправились поскорее и
летом отдохнули у нас в деревне».

Сообщал ему новость «из Питера»
о выходе 180 000-го тиража «П рав
ды». И потом снова Григорию Льво
вичу: «Я рад очень, что Вы сознаете
партийную важность забот о Самой
лове: нам дьявольски нужен депу
тат, вполне здоровый (все отзывы о
Самойлове, что он замечательно хо
роший человек)» '.
Вспоминая о своих встречах в
1914 г. с Лениным, Самойлов отме
тил: «С ним мне приходилось еже
дневно встречаться у Шкловских,
которые организовали для нас обе
ды» 2.
1 Ко времени приезда Ленина в
Берн Федор Никитич был уже до
статочно здоров, жил в Берне, и при
нимались меры к его переправке в
Россию. Незадолго перед прибыти
ем Ульяновых в Берн Григорий
Львович в марте 1914 г. вновь кон
сультировался в бернской клинике
по поводу рецидива болезни у На
дежды Константиновны.
Когда Ленин обосновался в Швей
царии, Шкловский много помогал
Владимиру Ильичу по работе комис
сии интеллектуальной помощи воен
нопленным при комитете Загранич

1 См.: Ленинский сборник XXXVIII, с. 132, 142, 143, 145. Ф. Н. Самойлов был опре
делен по совету профессора Г. Сали в санаторий «Мон-Репо», где он лечился у доктора
Ч. Монте.
2 Самойлов Ф. Воспоминания большевика— депутата IV Думы о тов. Ленине (1914—
1917 гг.).— Пролетарская революция, 1924, № 3 (26), с. 179.
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ной организации РСДРП, которая
занималась распространением боль
шевистской литературы по вопросам
войны, текущих событий, установле
нием связей с военнопленными и вы
явлением среди них революционно
настроенных элементов как провод
ников влияния партии в лагерях
военнопленных. Григорий Львович
возглавлял эту комиссию. С Фалькенвег, 9, В. И. Ленину шла коррес
понденция с его информацией о про
деланной здесь работе, пересыла
лись письма русских военноплен
ных '.
Весть о приезде В. И. Ленина
5 сентября 1914 г. в Берн быстро
облетела большевиков. Многие эми
гранты пришли после полудня на
Фалькенвег, 9, чтобы встретиться с
Владимиром Ильичей и обсудить
волновавший всех жгучий вопрос об
отношении к войне. Одним из при
шедших был М. Л. Гоберман, всту
пивший в ряды большевистской пар
тии в 1911 г. Он эмигрировал в
Швейцарию после ссылки и теперь
был членом бернской партийной
группы. Вспоминая обстановку в
Берне накануне приезда туда Лени
на, он писал: «Эмигрантские столо

вая и кафе Берна превратились
с первых же дней войны в место
толков,
слухов,
предположений.
Здесь происходили горячие споры
о характере войны, о патриотизме.
Эсеры и большинство меньшевиков
занимали оборонческую позицию.
Мы с ними вели борьбу... Но глубо
ко обосновать свою интернациона
листскую позицию у нас силенок не
всегда хватало... Как хотели мы тог
да знать позицию Ленина!»12
В. И. Ленин приехал с четкой про
граммой борьбы против империалис
тической войны и твердым намере
нием «восстать против позорного
шовинизма изо всех сил!!»3. И это
было в то время, когда подавляю
щее большинство партий II Ин
тернационала, начиная с наиболее
крупной — германской, выступило в
поддержку своих империалистиче
ских правительств в грабительской
войне. Такую же политику поддерж
ки «своей» воюющей буржуазии про
водили меньшевики (Плеханов, Потресов, Чхеидзе) и эсеры. Россий
ская эмиграция находилась в пол
ном смятении; значительная ее часть
заняла центристские позиции. Не
избежали колебаний в проведении

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 537.
2 О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900— 1922 годы. М„ 1963, с. 173.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 6.
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принципиально выдержанной клас
совой линии и отдельные секции
РСДРП и ее Комитет Заграничной
организации. Не было полного един
ства взглядов даже среди ее наибо
лее стойкой части — большевиков.
Рассказывая об этом, Н. К. Круп
ская отмечала: «Куча еще недого

воренностей, неясности в позиции.
И сколько вложил Ильич сил, чтобы
убедить, сплотить большевиков. Это
на протяжении всех этих лет. Дер
жаться нужно было дружно. Кру
гом враждебное море. Вся эмигра
ция была охвачена угаром шови
низма» '.

КВАРТИРА СЕКРЕТАРЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Р. ГРИММА.
Брейтенрейнштрассе, 3712
Первый день приезда в Берн ока
зался длинным и очень насыщен
ным впечатлениями. После беседы с
большевиками поздним вечером
Владимир Ильич посетил секретаря
швейцарской социал-демократиче
ской партии и члена парламента Ро
берта Гримма, который жил на
Брейтенрейнштрассе, 37. Это было в
районе столицы — Лоррейн, на дру
гом берегу Ааре. Знакомство состоя
лось в предыдущую поездку Ленина
в Берн. Г. Л. Шкловский записал в
своих воспоминаниях: «Я припоми
наю длинный разговор, который Вла

димир Ильич имел с Гриммом летом
1913 года, когда я их познакомил
друг с другом. Владимир Ильич го
ворил о разногласиях, которые в то
время существовали между немец
кими левыми, т. е. между тт. Розой
Люксембург и Каутским»3. Дело
касалось выступлений интернацио
налистски настроенной Р. Люксем
бург против оппортунизма К. Каут
ского — главного идеолога междуна
родного центризма, оправдывавше
го социал-шовинизм с псевдо-«марксистской точки зрения»4. А потом,
в апреле 1914 г., В. И. Ленин напи

1 Ленинский сборник XI, с. 95—96.
2 Adressbuch Stadt Bern, 1915—1916. Stadt Archiv.
3 Шкловский Г. Циммервальд.— Пролетарская революция, 1925, № 9 (44), с. 77.
4 Подробнее см.: Темкин Я. Г. Ленин и международная социал-демократия. 1914— 1917.
М., 1968, с. 58—63 и др.
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сал статью для майского номера
«Бернер тагвахт» об интернациона
листской позиции большевистской
фракции в Думе, сделанную по про
сьбе Р. Гримма, главного редактора
этой газеты (статья не разыскана) '.
В эту бернскую встречу в 1914 г.
между Лениным и Гриммом разго
вор затянулся за полночь. Беседо
вали по самым животрепещущим
вопросам: о характере войны, об
идейно-политическом развале II Ин
тернационала, о задачах и тактике
рабочего класса и его партий в усло
виях развернувшейся войны12.
Это был еще один шаг в активном
поиске связей с международной со
циал-демократией и к расширению
путей сближения с отдельными ее
представителями. Вскоре Ленин об
ращается за содействием в работе к
швейцарским
социал-демократам
Э. Граберу, Ш. Нэну и другим. При
быв в нейтральную Швейцарию, где
преобладали пацифистские настрое
ния, он стремится быстрее оп
ределить позицию членов местной
социал-демократической
партии.
Р. Гримм не принадлежал к левой ее
части и во время мировой войны
в общем проводил оппортунистиче

скую линию, которая представляла
центристское течение в международ
ном социализме. Процесс размеже
вания в социалистическом движении
шел сложно. Сплочение революци
онного крыла и его разрыв с социалшовинизмом проходили в острой
борьбе. Для объединения сил интер
националистов пришлось затем мно
го работать вместе, и прежде всего
по организации в 1915— 1916 гг. меж
дународных социалистических кон
ференций, проходивших на швейцар
ской земле — в Циммервальде и
Кинтале.
И на встрече, очевидно в сентябре
1914 г., присутствовал Г. Л. Шклов
ский, который припоминал, что она
произошла, «когда выпущенный из
австрийской тюрьмы Владимир Иль
ич приехал в Швейцарию. Речь шла
о центристах с Каутским во главе.
Владимир Ильич доказывал, что
в крахе Интернационала виноваты
оппортунисты, что оппортунизм про
ник в социалистические партии го
раздо глубже, чем это казалось...
Гримм против этого хотя и не возра
жал, но старался доказать, что цент
ристы не безнадежны и при извест
ных обстоятельствах перейдут на

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 212.
2 См. там же, с. 274.
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сторону левых. Когда же Владимир
Ильич заговорил с ним о революци
онных лозунгах момента... Гримм
к этому отнесся весьма ирониче
ски...» '. О встрече в сентябре 1914 г.
с Лениным сам Р. Гримм спустя
10 лет записал: «Краткие приветст
вия. Он в нескольких словах расска
зывает, как ему удалось бежать из
Кракова... Затем он сразу задает
мне вопрос: «Каково ваше отноше
ние к мировой войне? Вы рассматри
ваете ее как следствие империализ
ма, вы против нее? Хорошо. Тогда
есть только один лозунг, который
вы должны немедленно распростра
нять в Швейцарии, как и во всех
других странах: вооруженное вос
стание!»
«Этого было достаточно. Я знал,
что мы никогда не договоримся по
тактическим вопросам. Так и случи
лось» 12. Возвращаясь тем далеким

осенним вечером от Р. Гримма на
Фалькенвег, 9, Ленин говорил Гри
горию Львовичу: «Способный, энер
гичный, неглуп, но весь погряз в
своей повседневной работе, вопроса
ми теории не занимается... тонет в
мелочах, а по существу он сам не
далеко ушел от центристов»3.
Через несколько дней Владимир
Ильич вновь оказался в той части
столицы, он ходил слушать реферат
Гримма, который проходил где-то в
Брейтенрейнском районе. Правда,
М. Пианзола пишет в своей книге о
первой встрече Ленина с Гриммом
через несколько дней после его при
езда в Берн в помещении редакции
газеты «Бернер тагвахт», располо
женной в районе Маттенхоф. Дума
ем, что могла иметь место и другая
встреча между ними. Ленин бывал
потом в редакции этой газеты неод
нократно.

СОВЕЩАНИЕ БЕРНСКОЙ ГРУППЫ БОЛЬШЕВИКОВ.
Предместье города — Бремгартенский лес
Непоколебимая и ясная антивоенная, интернационалистская позиция
В. И. Ленина, которая выражала

протест против войны и отказ от любой поддержки воюющего прави
тельства, впервые была изложена в

1 Шкловский Г. Циммервальд.— Пролетарская революция, 1925, № 9 (44), с. 77—78.
2 Цит. по: Пианзола М. Ленин в Швейцарии, с. 55—56.
3 Цит. по: Шкловский Г. Циммервальд.— Пролетарская революция, 1925, № 9 (44),
с. 78.
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его докладе на совещании Бернской
группы большевиков, длившемся с
6 по 8 сентября. Оно открылось на
другой же день после его приезда в
швейцарскую столицу. Дело было не
только срочное, но и опасное. Спе
циального помещения не снимали.
Надо было осмотреться; «легаль
ность теперь здесь особая...» *. Анти
военная деятельность требовала по
вышения конспиративных условий
работы. В странах Антанты она
очень строго преследовалась, в Гер
мании, Австро-Венгрии, Болгарии
большевики были даже интерниро
ваны, но и в нейтральной Швейца
рии развертывание открытой про
паганды против войны тоже грозило
серьезными осложнениями.
Вначале собрались в предместье
Берна за пределами районов Ленггассе — Брюкфельд — в привольном
Бремгартенском лесу, в узком кругу,
подальше от чужих глаз, чтобы сво
бодно обменяться мнениями и вы
работать единую позицию. До вы
бранного места добрались довольно
быстро; надо было проехать несколь
ко остановок одним трамваем без
пересадок. Собравшиеся расположи
лись, как кому было удобно: кто на

траве, кто на пне, кто прислонив
шись к дереву.
Участник совещания Ф. Н. Самой
лов вспоминал: «На следующий день
по прибытии в Берн, 24 августа
(с. ст.), Владимир Ильич выступил
на собрании местной группы боль
шевиков с докладом об отношении к
войне. Собрание происходило в ле
су, за городом...» Другой участник
совещания, М. Л. Гоберман, добав
лял: «Держа в руках небольшие лис
точки и лишь изредка заглядывая в
них, В. И. Ленин излагал глубочай
шие мысли о характере войны и об
отношении к ней интернационалис
тов» 12. В совещании приняли участие
В. И. Ленин, Н. К. Крупская,
И. Ф. Арманд, В. М. Каспаров,
Ф. Н. Самойлов, Г. Л. Шкловский,
М. Л. Гоберман, Г. И. Сафаров и
другие. Собрание бернской группы
было продолжено на квартире
Шкловского.
Совещание
приняло
тезисы
В. И. Ленина «Задачи революцион
ной социал-демократии в европей
ской войне» («Тезисы о войне») в
качестве резолюции. Они явились
первым документом, определившим
классовую сущность разбойничьей

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 5.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 348; О Владимире Ильиче Ленине.
Воспоминания. 1900— 1922 годы, с. 175.
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войны и главную линию стратегии
большевиков и всей международной
революционной социал-демократии
по отношению к ней, причины краха
II Интернационала. «Бернская резо
люция была, по существу дела,— пи
сала Н. К. Крупская, — вызовом все
му капиталистическому миру»1. Ре
золюция провозглашала беспощад
ную борьбу «с шовинизмом и «пат
риотизмом» мещан и буржуа всех
без исключения стран»12. Как пер
вейший долг международной социалдемократии в тезисах выдвигалась
всесторонняя «пропаганда социалис
тической революции», которая в со
здавшихся условиях являлась тре
бованием превращения империалис
тической войны в войну граждан
скую.
Ленинские «Тезисы о войне» были
переписаны от руки в нескольких
экземплярах и посланы в загранич
ные секции большевиков в Женеве,
Лозанне, Париже, Лондоне и других
городах. В Петроград по поручению
Ленина отправился Ф. Н. Самойлов.
Ему пришлось для этого проделать
сложный путь через Италию и Бал
канские страны. Через швейцарских
социал-демократов «Тезисы о войне»

Ф. Н. Самойлов

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 397.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 6.
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были переданы совместной конфе
ренции итальянских и швейцарских
социалистов, собравшейся 27 сен
тября в Лугано с целью объединения
усилий пролетарских организаций
нейтральных стран в борьбе за мир.
Конференция приняла резолюцию, в
которой под влиянием ленинских те
зисов прямо заявлялось, что совре
менная катастрофа — результат им
периалистической политики держав.
«Всю осень» настроение у Владими
ра Ильича «было приподнятое, бое
вое...»
Ленинские «Тезисы о войне» по
лучили горячую поддержку партий
ных организаций России. Их обсуж
дали в Петрограде, Москве,' Ивано
во-Вознесенске, Нижнем Новгоро
де, Вологде, Красноярске, Киеве,

Екатеринославе, Харькове, Баку,
Тифлисе и других городах. Они бы
ли одобрены российской частью ЦК,
большевистской фракцией IV Госу
дарственной думы. Не случайно
царская охранка упорно охотилась
за ленинскими тезисами, считая их
наиболее опасным документом рево
люционной социал-демократии.
«Тезисы о войне» легли в основу
манифеста ЦК партии «Война и
российская социал-демократия». Ма
нифест, определявший тактическую
программу международного про
летариата в период войны, содержал
смелый призыв превращения им
периалистической войны в войну
гражданскую и лозунг создания но
вого, свободного от оппортунизма
III Интернационала.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Доннербюльвег, 11а (ныне 33) 12
Прибыв в 1914 г. в Швейцарию,
В. И. Ленин и Н. К. Крупская вна
чале думали устроиться в Женеве,
куда тянули все старые симпатии.
Но туда нахлынули эмигранты из
воюющих стран. Поэтому решили
остаться в Берне. Несколько позд

нее ввиду сохранявшихся серьезных
трудностей в налаживании регуляр
ных связей с Россией рассматрива
лась еще возможность переезда из
Швейцарии в Швецию или Норве
гию. В конце октября Ленин писал
в Стокгольм А. Г. Шляпникову:

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 403.
2 В книге К. Фарнера «Ленинские места в Швейцарии» дана фотография дома, знача
щегося под № 11а.
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«Наш переезд пока преждевременен.
Выясните, между прочим, возможно
ли печатать социал-демократиче
ские вещи в Швеции (вроде нашего
Ц О )» ’. А пока в Берне вскоре наш
ли квартиру в том же районе Ленггассе по Доннербюльвег, 11а, и по
селились в ней 8 сентября12. Влади
мир Ильич послал в конце сентября
письмо В. А. Карпинскому в Жене
ву, где сообщал: «Мы остаемся в
Берне. Адрес: Donnerbiihlweg 11а.
Uljanow»3. На этой квартире про
жили недолго, не все устраивало
здесь, когда приехали, пришлось вто
ропях снять жилье. Еще 8 октября,
работая в библиотеке, Ленин ука
зывал в требовательной карточке
на литературу именно эту кварти
ру 4. По полученным в наши дни све
дениям из муниципалитета г. Берна,
Ленин с семьей был прописан тут
до 8 октября, а на следующей квар
тире, по Дистельвег, 11, — с 17 ок
тября. Можно думать, что Ульяно
вы оставались на Доннербюльвег до
середины октября, подыскивая но
вое место для проживания после
окончания договора с владельцем

дома № 11а. С И по 16 октября
Владимир Ильич находился вне Бер
на, совершая реферативную поездку.
Устроившись, Ульяновы списались
с родными, которые давно ничего не
слышали о них и очень тревожились;
только читали в газете «Русское
слово», издаваемой в Москве, об
аресте Ленина и не знали, правда
это или только слух. Ежедневная
буржуазно-либерального направле
ния газета 8 августа 1914 г. в заметке
«Аресты русских эмигрантов в Гер
мании и Австрии» информировала
читателей: «В с.-д. кругах Петербур
га получены сведения об аресте мно
гих русских эмигрантов в Австрии
и Германии... В числе арестованных
находится известный с.-д. Ленин,
задержанный в Кракове. К аресто
ванным применен суровый режим,
применяемый в Германии к аресто
ванным по подозрению в шпионст
ве», у них «конфискована перепи
ска е Россией»5. Это сообщение
скрыли от Марии Александровны,
которая
медленно поправлялась
после перенесенной болезни; не хо
тели ее волновать, а отсутствие ве-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 24.
2 Сведения муниципалитета г. Берна.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 5.
4 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 282.
5 Цит. по: Переписка семьи Ульяновых. 1883— 1917. М., 1969, с. 335.
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стей объясняли поездкой сына в это
время в Стокгольм. Когда узнали,
что «большая переделка» позади и
Ленин прибыл в Швейцарию, очень
обрадовались и послали вначале
открытку в Берн, на почту, до вос
требования. А 19 сентября Анна
Ильинична писала уже по новому
адресу, поделившись пережитыми
домашними неприятностями: о за 
ключении под административный
арест Марии Ильиничны «за хране
ние конфискованных изданий», о
призвании в армию врачом Дмитрия
Ильича; просила не раскрывать ма
тери правду с австрийским пленени
ем Владимира Ильича: «Будет по
том все представляться возможность
повторения» *.
По адресу Доннербюльвег, 11а,
поступала часть корреспонденции
Ленину. В первое время переписка
осуществлялась в основном с загра
ничными секциями партии, письма
получали из Лондона, Стокгольма,
Женевы, Парижа, Цюриха, Софии,
Поронина и т. д.; из-за цензуры они
шли долго, ответ писали, как прави
ло, на «нейтральные имена».
Через товарищей Владимир Иль
ич начинает восстанавливать пре

рванные войной контакты с револю
ционным крылом международной
социал-демократии. Он придавал
большое значение уже первым сооб
щениям об антивоенных выступле
ниях итальянских и сербских социа
листов, о борьбе внутри германской
социал-демократии, о появлении
«левых» в Англии и Франции. Сре
ди первых революционных социалдемократов Владимир Ильич назы
вал Ф. Меринга, К. Либкнехта, вы
ступивших с открытыми протестами
против социал-шовинизма12.
В те дни Ленин встречается в Бер
не с большевиками, приехавшими к
нему из Лозанны и Женевы.
С Россией связи вначале почти
не было. Вплоть до конца сентября
местные партийные организации не
имели возможности получать офици
альные документы и рекомендации
ЦК, советоваться с Лениным.
Для партии большевиков сложи
лись чрезвычайно трудные условия
работы. Находясь на нелегальном
положении, она подвергалась жесто
ким преследованиям со стороны цар
ского правительства. В первые же
месяцы войны начались налеты жан
дармерии на партийные организа

1 Цит. по: Переписка семьи Ульяновых. 1883—1917. М., 1969, с. 337—338.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 32, 37.
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ции Петрограда, Москвы, ИвановоВознесенска, Тулы, Костромы, Риги,
Одессы, Киева, Баку и других го
родов. Фактически не было ни одно
го партийного комитета, который бы
избежал преследований. Полиция
производила массовые облавы и
аресты.
Петербургский комитет за время
войны пережил 30 арестов. Москов
ская организация не выходила изпод ударов полиции, несколько раз
проваливались попытки воссоздать
Московский комитет. Только за один
год шесть раз подвергся разгрому
Самарский комитет. Тысячи и тыся
чи передовых рабочих были сосла
ны, многие мобилизованы и отправ
лены на фронт. Ряды большевист
ских организаций заметно поредели.
Члены Русского бюро ЦК находи
лись в ссылке. Царизм обрушил
репрессии на все печатные из
дания большевиков. Профессиональ
ные союзы были разгромлены. Не
избежали погромов и культурно
просветительские общества пролета
риата.
Но и в этой сложной обстановке
работа партии не прекращалась.
В самом начале войны, когда воз
никли демонстрации и митинги ра
бочих, партийные комитеты обрати
лись к массам с антивоенными лис
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товками и прокламациями. Больше
вики стремились использовать все
возможности для революционной
пропаганды. Они работали в коопе
ративах, профсоюзах и других рабо
чих организациях, которые не успе
ла разгромить полиция, упорно бо
ролись против социал-шовинистов,
за высвобождение масс из-под их
влияния.
Функции партийного центра внут
ри страны взяла на себя больше
вистская фракция Думы. Пятеро
большевиков— Г. И. Петровский,
М. К. Муранов, А. Е. Бадаев,
Н. Р. Шагов, Ф. Н. Самойлов пока
зали себя подлинными рабочими
парламентариями, проголосовав на
экстренном заседании IV Государ
ственной думы против военных кре
дитов. Депутаты-большевики быва
ли в промышленных центрах стра
ны, вели работу по восстановлению
и организации новых партийных ко
митетов. Они устраивали конспира
тивные рабочие собрания, на кото
рых пропагандировали интернацио
налистическую линию. Надежды,
которые возлагал В. И. Ленин на
членов этой фракции, оправдались.
В ответ на телеграмму председателя
Международного социалистического
бюро Э. Вандервельде, посланную
им думской социал-демократической

Ленин в Берне

фракции, с призывом отказаться на
время войны от всяких выступлений
против царского правительства и по
мочь ему в разгроме германского
империализма была принята резо
люция с провозглашением борьбы
«с господствующим в России режи
мом за очередные революционные
лозунги»1. Резолюция эта находи
лась в полном соответствии с реко
мендациями Ленина и его «Тезиса
ми о войне».
В условиях войны особо важным
делом стало возобновление выхода
Центрального Органа партии — не
легальной газеты «Социал-демок
рат», которая издавалась с февраля
1908 г. Ее выпуск был прерван в
конце 1913 г. С помощью своей га
зеты партия могла развернуть ши
рокую пропаганду антивоенной.про
граммы, сплачивать большевистские
силы. Сразу же после приезда в
Швейцарию, 6 сентября, Владимир
Ильич списывается с В. А. Карпин
ским, который заведовал библиоте
кой и архивом ЦК РСДРП в Же
неве, и в числе других вопросов ин
тересуется русской типографией, а
спустя несколько дней, в другом
письме,— возможностью наладить

издание нелегальной большевист
ской литературы. Договор на изда
ние газеты мог быть подписан толь
ко с влиятельным швейцарским под
данным. Поэтому Ленин предлагает
срочно договориться с кем-нибудь из
швейцарских граждан, чтобы он
смог взять на себя номинально
функции ответственного редактора
ЦО. Велись переговоры с швейцар
ским социалистом — депутатом фе
дерального парламента Жаном Си
гом, который дал согласие оказать
содействие изданию партийной ли
тературы в Женеве. Вскоре титуль
ным редактором газеты с обоюдно
го согласия был определен извест
ный швейцарский социалист член
женевского парламента Эмиль Ни
колз 12.
По решению Заграничного бюро
ЦК издание «Социал-демократа»
наладили в Женеве. Адресом редак
ции газеты по предложению Лени
на была избрана библиотека партии,
где жил В. А. Карпинский,— Юго
Сенже, 7. В то время это был офи
циальный адрес ЦК РСДРП. Не
легко было найти типографию, рус
ский шрифт, совсем мало поначалу
было денег. Договорились с «рус

1 Большевистская фракция IV Государственной думы. Сборник материалов и доку
ментов. Л., 1938, с. 510.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 3, 5—6, 10, 11, 654.
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ской типографией» на улице Каро
лин, 11*. Ее содержал украинецэмигрант А. М. Ляхоцкий (Кузь
ма).
19 октября (1 ноября) 1914 г.,
после почти годичного перерыва,
вышел тиражом 2 тысячи экзем
пляров № 33 «Социал-демократа».
В нем были напечатаны написан
ные В. И. Лениным манифест ЦК
РСДРП «Война и российская соци
ал-демократия» и статья «Положе
ние и задачи социалистического Ин
тернационала». Издание манифеста
могло повлечь за собой высылку из
Швейцарии за несоблюдение нейт
ралитета. Незадолго перед этим
Владимир Ильич, воспользовавшись
предоставившейся оказией, откро
венно писал Вячеславу Алексеевичу
Карпинскому: «Есть все основания
ждать, что швейцарская полиция и
военные власти (по первому жесту
послов русского или французского
и т. и.) учинят военный суд или вы
сылку за нарушение нейтралитета...
Мы решили вместо не очень чи
табельных тезисов издать прилагае
мый манифест. О получении извес
тите, называя манифест «Развитие

капитализма». Ленин постоянно ре
комендует во время подготовки к
выходу издания переписку вести
«химией», ничего не писать в пись
мах «прямо», соблюдать максималь
ную предосторожность и предупреж
дает: «Никто не должен знать, г д е
и кем издано. Все черняки сжечь!!
Издание хранить т о л ь к о у влия
тельного швейцарского гражданина,
депутата и т. п.» '. Пройдет длинный
ряд лет, а Карпинский будет еще
ясно помнить об опасностях во вре
мя войны со стороны «хваленой
швейцарской демократии»*12.
Первый номер возобновленного
«Социал-демократа» был немедлен
но переслан в Россию. Уже 14 нояб
ря Ленин с удовлетворением отме
чал, что ЦО переправлен к русской
границе и «пойдет куда следует»3.
И большевистская газета дошла
до места назначения. С манифестом
ЦК РСДРП познакомились и в
центре России, и на Кавказе, и в
Сибири, и на фронте. 2 ноября
(ст. ст.) в пригороде Петрограда
открылось созванное по инициативе
большевиков — депутатов Думы все
российское совещание партийных

* До наших дней дом не сохранился.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 8, 9.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 349.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 26.
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организаций, где обсуждали поло
жения манифеста ЦК. Они были
одобрены, и на их основе вырабо
тан план практической деятельнос
ти партии по развертыванию анти
военной пропаганды в стране. Через
два дня совещание, продолжавшее
свою работу, подверглось налету
полиции. Все участники его были
арестованы. Членов Государствен
ной думы вначале обыскали и осво
бодили, но вечером 5 ноября вновь
арестовали. Депутаты-большевики
были преданы суду.
Эта расправа над большевистски
ми депутатами вызвала бурю него
дования пролетариата России. Пе
тербургский комитет выпустил воз
звание с призывом к протесту «про

тив гнусного и беззаконного деяния
царско-помещичьей шайки». Рабо
чие ряда заводов и фабрик не выш
ли на работу, объявив однодневную
забастовку. Организовывались ми
тинги. В связи с этим охранка с
тревогой отмечала, что началась
«широкая волна демонстративного
рабочего движения».
Ленинский манифест был дове
ден до сведения международной об
щественности, его получили Между
народное социалистическое бюро и
редакции ряда социалистических га
зет Швейцарии, Франции, Англии,
Германии, Швеции. Он стал извес
тен в Польше, Италии, Дании, Бель
гии, Испании, Голландии и других
странах.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Дистельвег, 11
В середине октября Ленин с семь
ей переехал на новую квартиру, где
прожил до весны 1915 г .1 Перед
этим Владимир Ильич был с чтени
ем рефератов в Женеве и Лозанне,
откуда вернулся 16 октября. Не
сколько позднее он сообщал своей
сестре Анне Ильиничне: «Теперь
понемногу осмотрелся и устроился

здесь»12. С 17 октября Ульяновы
сняли у старой гладильщицы две
меблированные комнаты на втором
этаже дома № 11 по Дистельвег,
при котором был разбит садик. Уют
ная улочка вела к Бремгартенскому
лесу.
«В Берне мы жили на Дистель
вег,— писала Надежда Константи-

1 Письмо муниципалитета г. Берна от 21 апреля 1960 г.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 355.
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новна,— маленькой, чистенькой, ти
хой улочке, примыкавшей к бернско
му лесу, тянувшемуся на несколько
к и лом етров»Н еп одал еку , в не
скольких минутах ходьбы, находи
лись квартиры М. С. Кедрова,
Г. Л. Шкловского, И. Ф. Арманд,
В. М. Каспарова и других больше
виков. Все жили в одном районе —
Ленггассе, часто виделись, заходи
ли друг к другу. Жили большой
дружной семьей. Устанавливали но
вые знакомства — с болгарскими,
польскими и швейцарскими товари
щами. Каспаров приехал во время
войны из Берлина, где в 1913—
1914 гг. через него шла конспира
тивная переписка ЦК РСДРП с не
которыми организациями в России;
он поселился на Вальдхеймштрассе,
84 (третий этаж) 12. Надежда Кон
стантиновна вспоминала: «Встрети
лись как друзья. В Берне виделись
каждый день, и скоро стал Каспа
ров одним из самых близких това
рищей в нашей группе».
Совсем рядом, на соседней улице
Дроссельвег, 23, снимала квартиру
член партии с 1904 г., профессио
нальная революционерка И. Ф. Ар
1
2
3
4

Воспоминания о Владимире
ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д.
См.: Ленинский сборник XI,
Воспоминания о Владимире
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манд3. Инесса Федоровна много ра
ботала в те месяцы с «Ильичами»;
«вела переписку, переводила на
французский и английский языки
разные наши документы, подбирала
материалы, говорила с людьми и
пр.». Она была постоянной спутни
цей и в их прогулках в полюбив
шийся бернский лес. Особенно за 
помнилась осень 1944 г. «Воспоми
нание об этой осени,— писала Круп
ская,— у меня переплетается с осен
ней картиной бернского леса. Осень
в тот год стояла чудесная»4. В ча
сы отдыха, чтобы поговорить втро
ем, долго бродили по лесным доро
гам, останавливались посидеть на
солнечном откосе горы, покрытой
кустарником. Нередко Владимир
Ильич брал с собой конспекты сво
их докладов, статей и отрабатывал
их, Надежда Константиновна—•
учебник итальянского языка, Инесса
Федоровна, которая лишь незадолго
перед этим вышла из царской тюрь
мы, первое время больше наслажда
лась свежим воздухом, взяв с собой
какое-нибудь рукоделье. А позади
годы активной партийной деятель
ности в Москве, Петербурге, за гра-

Ильиче Ленине, т. 1, с. 403.
1697.
с. 131.
Ильиче Ленине, т. 1, с. 403.
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ницей — в Брюсселе, Париже и сно
ва на родине, но уже нелегально...
В последний раз встречались летом
1913 г. на Поронинском совещании.
Уже тогда в Галиции товарищи
шутливо прозвали их «партией прогулистов», так как в свободные ча
сы, которые удавалось выкроить,
очень любили побродить за друже
ской беседой у привольных берегов
Вислы и среди лугов горных скло
нов Татр. В Берне, когда большеви
ку А. А. Сковно сделали сложную
операцию, втроем ходили навестить
его в госпиталь...
Все вместе встречали Новый, 1915
год. Приглашение было послано и
друзьям в Женеву. 12 декабря Н а
дежда Константиновна писала туда:
«...под Новый год мы устраиваем
тут вечеринку; гости из Женевы
были бы весьма willkommen» 1.
Желательно было лишний раз уви
деться, обсудить текущие дела, а
встреча Нового года была удобным,
с соблюдением конспирации, пово
дом.
Открытую для друзей квартиру
на Дистельвег, 11, посещали многие,
особенно приезжающие по партий

ным делам. В начале 1915 г. Лени
на навестил знакомый ему по Поль
ше С. Ю. Багоцкий, который жил
тогда в Цюрихе. Сергей Юстинович
сохранил в памяти, что «жили Улья
новы на окраине студенческого рай
она Ленггассе, в небольшом чистень
ком домике. Комнаты были студен
ческого типа и отличались только
обилием книг и газет»12.
Поселившись на улице Дистель
вег, 11, Ульяновы обедали, по сло
вам Владимира Ильича, «в ближней
столовке»3. Каждому, кто пользо
вался этой дешевой студенческой
столовой, приходилось два раза в
месяц мыть посуду и выполнять
другие обязанности дежурного. Со
всеми вместе эти обязанности вы
полнял и Владимир Ильич, несмот
ря на попытки товарищей освобо
дить его от дежурств4.
Живя в Берне, Ленин и Крупская
вели, как всегда, до предела скром
ный образ жизни. Во время войны
связь с легальными издательствами
была нарушена, почти прекратились
литературные заработки. Владимир
Ильич писал в те дни: «Я нахожусь
сейчас... в исключительно дурных

1 Добро пожаловать.— Ред. ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1568.
2 Багоцкий С. О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии. М., 1971, с. 53.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 355.
4 См.: Багоцкий С. О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии, с. 53.
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Дроссельвег, 23

условиях по части работы литера
турной вообще» К
Материальные затруднения вы
нуждали Ленина особенно интересо
ваться ценами «помесячно» на «меб
лированные комнаты», и обязатель
но «маленькие». Он обращается в
Москву в редакцию издания энцик
лопедического словаря «Гранат», с
которым была договоренность на
статью о К- Марксе и марксизме —
«Карл Маркс». В одном из писем из
Берна он предлагает «свои услуги
редакции словаря, если есть еще не
распределенные статьи из последую
щих томов» 12.
В переписке с редакцией словаря
«Гранат» Владимир Ильич предла
гает статьи по вопросам политиче
ской экономии, политики, филосо
фии и рабочего движения, просит
об устройстве литературных работ
по педагогике и для Надежды Кон
стантиновны. Хотя писали родным в
Москву (сообщая «теперешний ад
рес: Distelweg. И »), что «мы жи
вем ничего себе, тихо, мирно в сон
ном Берне»3. Ленин работал с воз
растающей энергией, все шире
развертывая свою деятельность на
новом месте.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 49.
2 Там же, с. 3, 49.
3 Там же, т. 55, с. 356, 357.
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На квартире Ленина велась боль
шая работа по налаживанию связей
с деятелями партии в России и за
границей. Шли письма от А. М. Коллонтай из Христиании (Осло), от
С. Г. Буачидзе из Софии, от
С. И. Гопнер и Л. Н. Сталь из П а
рижа, от М. В. Кобецкого из Ко
пенгагена, от М. М. Литвинова из
Лондона, от Г. И. Сафарова из
Тулузы *.
Пройдет много лет, и Мария
Ильинична Ульянова взволнованно
будет вспоминать военные годы.
Период империалистической войны
был одним из наиболее тяжелых пе
риодов для революционеров, нахо
дившихся в эмиграции, за границей.
Связи с Россией были крайне за 
труднены, денег не было, работу
было вести трудно; многие эмигран
ты шли на фронт защищать «свое
отечество». Мало было людей, кто
выступал против войны, за интер
национализм. И по письмам, кото
рые сохранились с того времени, мы
видим, с каким упорством и настой
чивостью Владимир Ильич боролся
против империалистической войны, с
какой неослабной энергией вел он
агитацию, старался восстановить

связи с Россией и пр. И давая то
или иное задание, он стремился к
тому, чтобы оно было выполнено
срочно, без промедления. Так, в од
ном письме А. М. Коллонтай он пи
шет: «Пожалуйста, похлопочите, уз
найте, добейтесь, обругайте, зас
тавьте, присмотрите!»12 Сколько в
этих словах настойчивости, упорст
ва, желания во что бы то ни стало
добиться результатов.
В. И. Ленин живо интересовался
развитием левой оппозиции в соци
ал-демократических партиях. Сооб
щения товарищей и присылавшиеся
ими материалы были одним из ис
точников информации об активиза
ции выступлений интернационалис
тов против империалистической вой
ны, об отношении к ней социалистов
в разных странах.
Поселившись на Дистельвег, Вла
димир Ильич ищет сближения с ле
выми социал-демократами Швеции,
интересуется материалами датских
газет о крахе II Интернационала,
благодарит за предложение о при
сылке сведений о левых социалис
тах Англии, знакомится с текстом
заявления К. Либкнехта председа
телю рейхстага с изложением моти-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 565, 567, 568, 570.
2 Там же, т. 49, с. 201.
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bob своего отказа от голосования за
военные кредиты, пишет ответ на
письмо корреспондента газеты Не
зависимой рабочей партии Анг
лии, интересовавшегося отношением
РСДРП к вопросам войны и мира,
просит информировать о рабочем
движении и выступлениях против
социал-шовинизма в Скандинавских
странах, получает известия о связях
парижской секции большевиков с
французскими левыми социалиста
ми, об антивоенной работе среди
солдат, узнает о росте антишовини
стических настроений в Британской
социалистической партии, готовит
«Проект резолюции Международной
женской социалистической .конфе
ренции», встречается с польскими
и болгарскими интернационалиста
ми... 1
Большое внимание Ленин уде
ляет установлению надежных свя
зей с родиной, с Питером. Через
А. Г. Шляпникова, который жил в
Стокгольме, осуществлялась связь
между Русским и Заграничным бюро
ЦК РСДРП. Радуют сообщения о
росте антивоенных настроений, за 

бастовках и демонстрациях рабочих
Петрограда; материал редактирует
ся и готовится к выпуску в № 35 га
зеты «Социал-демократ». В октябре
Владимир Ильич пишет Шляпнико
ву о необходимости налаживания
транспортировки в Россию через
Стокгольм «и писем (1) и людей (2)
и литературы (3)». Спустя некото
рое время он вновь и вновь подчер
кивает важность организации систе
матических, частых и обширных не
легальных связей с Россией12. Пони
мая, что это трудно и небезопасно,
Ленин рекомендует удвоить и утро
ить конспиративность. В декабре
Надежда Константиновна, посылая
литературу в Петроград, озабочен
но пишет «об отсутствии вестей из
России»3. Позднее Ленин ведет пе
реписку с одним из членов социалдемократической партии Норвегии о
возможности использования север
ной норвежской границы для неле
гальной пересылки почты и литера
туры в Россию4.
С наступлением 1915 г. переписка
и связь с Россией становятся более
регулярными. В феврале в Берн

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 20—22, 39, 41, 42—43, 43—44; т. 26, с. 206—
208; Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 292, 320, 322, 331.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 20, 35, 37.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1571.
4 См.: Исторический архив, 1959, № 3, с. 39.
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пришло подробное сообщение из
Петрограда о судебном процессе
над думской фракцией большевиков
и о ссылке их на вечное поселение в
Туруханский край. Большевистские
депутаты держались на суде муже
ственно, открыто выступив против
империалистической войны. Судеб
ный процесс над депутатами-большевиками имел важное политиче
ское значение, показав мировому
пролетариату, как нужно действо
вать подлинно интернационалист
ской партии в условиях империали
стической войны. Члены думской
фракции большевиков предпочли
пойти на каторгу, нежели изменить
пролетарскому интернационализму.
«Правительство надеется запугать
рабочих отправкой в Сибирь членов
РСДР Фракции? — писал В. И. Ле
нин.— Оно ошибется. Рабочие не
испугаются, а лучше поймут свои
задачи, задачи рабочей партии, в
отличие от ликвидаторов и социалшовинистов» '.
Расправа царизма над большеви
стскими депутатами вызвала волну
протеста, которая из России пере
катилась за границу. Шли письма с
выражением солидарности и пред

ложениями о помощи. Вот одно из
них:
«Г-ну В. Ульянову.
11, Дистельвег,
Берн, Швейцария
Уважаемый товарищ, я хотел бы
Вас спросить, не было ли бы, по В а 
шему мнению, желательным, чтобы
мы, голландские революционные со
циал-демократы (SD P), взяли на
себя инициативу предпринять чтонибудь в международном масштабе
в пользу пяти арестованных членов
Думы... Вы сообщите мне также
В а ш е м н е н и е , что лучше всего
было бы предпринять в этом слу
ч ае»12. Письмо пришло в феврале
1915 г. из Амстердама за подписью
левого голландского социал-демок
рата Давида Вайнкопа.
В ряде европейских стран прошли
митинги солидарности, откликну
лась социалистическая печать. В од
ном из номеров Центрального Орга
на партии была помещена выдерж
ка из швейцарской газеты: «Обви
нение, брошенное русским товари
щам, является блестящим свиде
тельством того, что они выполняют
свой революционный долг при са
мых тяжелых условиях, какие толь

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 173.
2 Письма В. И. Ленину из-за рубежа. М , 1969, с. 43.
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ко можно себе представить. К со
жалению, этого же нельзя сказать о
социалистических партиях других
воюющих государств»'. Большой
международный митинг протеста
социал-демократов и членов проф
союзов был организован 23 февраля
в Берне. В нем принял участие
В. И. Ленин12. Редакция «Социалдемократа» в 39-м номере обрати
лась в те дни к участникам митинга
с письмом, в котором выразила при
знательность за солидарность в де
ле протеста «против нового преступ
ления царизма».
Ленин проводит встречи с поль
ским социал-демократом Ю. Ротштадтом, обсуждая вопрос об орга
низации женской социалистической
конференции, с приехавшими из
России А. Л. Поповым и Н. Стойновым — сторонниками Г. В. Плеха
нова.
Весна 1915 г. В квартиру по Дистельвег пришла беда. Началось с
того, что все переболели инфлюэн
цей. Владимир Ильич поправлялся
крайне медленно. Елизавета В а
сильевна болела тяжело и долго.
Письма родным слали редко. И дос
тавлялись они с большим опоздани

ем. Это беспокоило родных. «Доро
гие мои, Володя и Наденька, давно
нет вестей от вас,— писала Мария
Александровна из Петрограда,— и
мы, кажется, давно не писали, мо
жет быть, не все письма доходят,
скучно и грустно, что корреспонден
ция так медленно двигается и пись
ма не всегда, как видно, доходят...
Вот и масленица прошла... А как у
вас, пекли ли вы блины? Сколько
мне помнится, Володя небольшой
охотник до них, не знаю как ты, Н а
денька, и Е. В. Довольны ли вы не
мецким обедом, там много овощей и
плодов, очень вкусное и здоровое
питание. Как здоровье Е. В.? Я ду
маю, что ей нравится в Берне, хо
роший это городок...»3
В марте Елизавета Васильевна
умерла. Не удалось ей вернуться на
родину, о которой она так тоскова
ла. Ульяновы словно осиротели. Дол
гие годы Елизавета Васильевна раз
деляла их нелегкую скитальческую
жизнь. Жила с ними в Сибири и за
границей, вела их скромное хозяй
ство, заботилась о приезжавших к
ним товарищах, помогала в работе:
шила панцири (жилеты), в которых
прятали нелегальную литературу,

1 Социал-демократ, 1914, № 34, 5 декабря.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 323.
3 Переписка семьи Ульяновых, с. 350, 351.
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писала «скелеты» для «химических»
писем, выполняла и другие рабо
ты, много заботилась о Владимире
Ильиче, который со своей сторо
ны всегда был очень внимателен к
ней.
Похоронили Елизавету Васильев
ну на Бремгартенском кладбище.
Выполнили ее наказ — кремировать,
когда она умрет. Кремация состоя
лась в кладбищенском крематории.
На месте захоронения урны с пра
хом Владимир Ильич и Надежда
Константиновна посадили молодое
деревце. Вернулись в опустевший,
ставший неуютным дом. «Еще более
студенческой стала наша семейная
жизнь» ',— вспоминала Крупская.
Это было накануне проведения
в Берне Международной женской
социалистической конференции и

Международной социалистической
конференции молодежи; они прош
ли в конце марта — начале апреля;
предстояло еще много работы по
подготовке материалов для делега
ции ЦК РСДРП на этих круп
ных форумах, которой руководил
В. И. Ленин, бесед с ее членами —
И. Ф. Арманд, Г. И. Сафаровым,
встреч с представителями других
делегаций. В первой конференции,
созванной секретарем Интернацио
нального бюро женщин-социалисток
К- Цеткин, принимала участие и
Н. К. Крупская, которая отметила в
своих воспоминаниях: «Наша деле
гация— делегация ЦК РСДРП —
стояла на точке зрения Ильича... Он
составлял и нашу резолюцию для
Бернской женской конференции,
следил за всей ее работой»12.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 412. В 1969 г. урна с прахом Ели
заветы Васильевны была перевезена на родину и захоронена на Новодевичьем кладбище
в Ленинграде в одной могиле с ее мужем, К. И. Крупским.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 410.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАГРАНИЧНЫХ СЕКЦИЙ
РСДРП
КАФЕ «ШВЕЙЦЕРБУНД».
Ленггассштрассе, 44 1
В конце февраля 1915 г. по ини
циативе В. И. Ленина в Берне была
созвана конференция заграничных
секций РСДРП. Она имела обще
партийное значение. Созвать съезд
или всероссийскую конференцию в
то время, естественно, не представ
лялось возможным. Между тем по
ложение в заграничных организаци
ях партии требовало выработки чет
кой и ясной программы действий.
Чрезвычайно сложная обстановка
мешала некоторым членам загра
ничных секций партии занять в пер
вые военные месяцы верную пози
цию. По этому поводу Ленин писал,
«что вначале растерянность была
немалая и что она усугублялась
преследованиями царизма, поведе
нием «европейцев», переполохом
войны» 12.
Появилась опасность разобщения
сил, в некоторые группы проникли

пацифистские и оборонческие наст
роения. В парижской секции и божийской группе3 (представлявшей
собой часть лозаннской секции) вы
сказались за издание самостоятель
ных газет. Комитет заграничных
организаций, находившийся в то
время в Париже, не справлялся со
своими задачами. Парижская сек
ция большевиков настаивала на
избрании
нового
КЗО. Созыв
конференции заграничных секций
РСДРП имел целью обсуждение и
выработку единства взглядов по
самому важному вопросу — об отно
шении партии к войне и о согласо
ванности действий всеми ее орга
низациями, чтобы на их основе
повести борьбу за сплочение интер
националистических сил в междуна
родном масштабе. Решение о созы
ве конференции ЦК РСДРП принял
при полном одобрении всех загра-

1 Сейчас кафе перестроено.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 111.
3 Это название группа получила по своему расположению в местечке Божи под Лозан
ной.— Ред.
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ничных секций; перед этим была
проделана большая подготовитель
ная работа по повестке дня, состоя
лось обсуждение специального про
екта-письма Ленина.
17 февраля Н. К. Крупская сооб
щала в женевскую организацию:
«Совещание назначено на 27 февра
ля теперь уже окончательно» '. Кон
ференция открылась в Берне 27 фев
раля и проходила по 4 марта в кафе
«Швейцербунд», расположенном в
том же районе, где жили большеви
ки Бернской секции, по широкой
Ленггассштрассе, 44. Место прове
дения конференции было выбрано
не случайно. Старинное кафе «Швей
цербунд» было в те дни «своеобраз
ным центром притяжения всех анти
империалистических сил. Сюда для
встречи с русскими большевиками
приходили польские, болгарские,
швейцарские
интернационалисты.
Приходили также и те, кто в труд
ные годы войны сумел приехать из
России, принести новые, свежие
факты о борьбе против царской ти
рании» 12. Возможно, в одном из не
больших залов кафе «Швейцер
бунд» состоялась в августе 1913 г. и
конференция Заграничной организа1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1606.
2 См.: Известия, 1985, 20 января.
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ции РСДРП, когда Ленин приезжал
из Галиции в Берн. Работой конфе
ренции (1915 г.) руководил В. И. Ле
нин. Ее участники представляли
ЦК РСДРП, ЦО — «Социал-демок
рат», женскую социал-демократиче
скую организацию и заграничные
секции партии, работающие в Берне,
Цюрихе, Женеве, Лозанне, Париже
и Лондоне1. Конференция рассмот
рела: отчеты с мест; война и задачи
партии (отношение к другим поли
тическим группам); задачи Загра
ничных организаций (отношение к
общим выступлениям и предприяти
ям различных групп); Центральный
Орган и новая газета; отношение к
колониальным делам; выборы КЗО
и др.
В центре внимания был доклад
Ленина. Он выступил по основному
вопросу повестки дня конференции:
война и задачи партии. В этом док
ладе были развиты положения ма
нифеста ЦК РСДРП. Развернулась
дискуссия. В результате было при
нято восемь резолюций с изложени
ем взглядов партии по проблемам
войны, мира и революции, в том
числе резолюции «О характере вой
ны», «О лозунге «защиты отечест

ва», «Оппортунизм и крах II Интер
национала», «Поражение царской
монархии», «Пацифизм и лозунг
мира». Все они были написаны Ле
ниным и посвящались дальнейшему
обоснованию пути искоренения им
периалистических войн, борьбы про
тив порождающего их строя. В этих
документах содержалась углублен
ная разработка тактических основ
деятельности партии и международ
ной социал-демократии в условиях
продолжавшейся войны.
Ленинский план действий вытекал
из того, что империалистическая
война породила невиданный соци
альный кризис и глубоко обострила
народные бедствия, создавая пред
посылки революционной ситуации.
Консолидация боевых сил всемир
ного пролетариата на почве револю
ционного марксизма приобретала
первостепенное значение. Она тре
бовала идейного и организационно
го разрыва с социал-шовинистами и
теми, кто их поддерживал, прикры
ваясь «марксизмом»,— центриста
ми во главе с Каутским.
Провозглашенный каутскианцами
фальшивый «лозунг мира» отвлекал
пролетариат от классовых выступ-

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. В 6-ти т. М., 1966, т. 2,
с. 502—503.
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лений против империалистической
буржуазии, сея иллюзии о возмож
ности достижения справедливого
мира при сохранении реакционных
режимов. В ленинской резолюции
«Лозунги революционной социалдемократии» разъяснялись особен
ности борьбы за мир в разгар импе
риалистической войны, в них были
сформулированы как «первые шаги
по пути превращения современной
империалистской войны в граждан
скую войну... 1 ) безусловный отказ
от вотирования военных кредитов и
выход из буржуазных министерств;
2 ) полный разрыв с политикой «на
ционального мира»... 3) создание не
легальной организации повсюду, где
правительства и буржуазия, вводя
военное положение, отменяют кон
ституционные свободы; 4) поддерж
ка братанья солдат воюющих наций
в траншеях и на театрах войны во
обще; 5) поддержка всякого рода
революционных массовых выступле
ний пролетариата вообще»
В решениях Бернской конферен
ции объявлялось о «своей полной
солидарности с идейным направле
нием ЦО и с его позицией в вопро

се о войне»12. Участники конферен
ции высказались за вступление чле
нов секций в местные социалистиче
ские партии и укрепление связи с
ними. Был избран новый КЗО, ко
торый под руководством В. И. Ле
нина стал проводить большую ра
боту по координации деятельности
заграничных организаций РСДРП.
Бернская конференция 1915 г. была
важной для всех социал-демократов;
ее решения указывали программу
революционных действий. 1 2 марта
в письме к А. Г. Шляпникову
Надежда Константиновна переда
вала, что скоро будут высланы «ре
золюции Бернской
конференции
заграничных секций»3. В предисло
вии к ним, написанном Лениным,
говорилось о прошедшей конферен
ции заграничных секций РСДРП и
выражалась надежда на использо
вание ее решений для широких масс,
ищущих выхода из кровавой бойни:
«Печатаем эти резолюции... они бу
дут полезны для всех c.-д., серьезно
ищущих выхода к живому делу из
современного хаоса мнений, который
сводится в сущности к словесно
му признанию интернационализма и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 164.
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983, т. 1,
1898— 1917, с. 474.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1620.
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стремлению на деле во что бы то
ни стало, так или иначе, помириться
с социал-шовинизмом»
Принятые
на конференции резолюции были

опубликованы в газете «Социал
демократ» № 40, которая была пе
реслана в Россию и широко распро
странена за границей.

«ХОРОШИ ЗДЕСЬ БИБЛИОТЕКИ. . . » 12
ГОРОДСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
Кесслергассе, 41
Революционная
деятельность
В. И. Ленина за границей была тес
но связана с его научной работой.
В читальных залах многих европей
ских библиотек Владимир Ильич
провел долгие часы, прочитал тыся
чи книг. Здесь он писал свои теоре
тические работы, готовился к вы
ступлениям и дискуссиям.
Надежда Константиновна отмеча
ла, что, «попав за границу, Влади
мир Ильич еще усерднее стал поль
зоваться библиотеками. Он знал
иностранные языки и прочел на них
массу книг. Он никогда не мог бы
купить их, потому что в эмиграции
приходилось рассчитывать каждую
копейку, экономить деньги на трам

вай, на еду и пр. А не читая книг, не
читая иностраннных газет и журна
лов, Ильич не мог бы вести той
работы, которую он вел, не было бы
у него тех знаний, которыми он был
так прекрасно вооружен»3.
Находясь в эмиграции и переез
жая из города в город разных евро
пейских стран, Ленин имел сравни
тельно небольшую «походную» биб
лиотеку, состоящую из самых необ
ходимых и любимых книг, рукопи
сей и материалов своих работ. Но,
уезжая в 1914 г. в Швейцарию,
«пришлось только бросить часть
(большую, почти все) книг в Гали
ции...»4. Опасение «за судьбу» ос
тавленных книг и архива оправда-

1 Ленин В, И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 161.
2 Там же, т. 55, с. 357.
’
3 Крупская Н. К. О Ленине. Сборник статей и выступлений. М., 1965, с. 362.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 355—356.
64

Ленин в Берне

Кесслергассе, 41

Раздел I

лось. Многое попало после отъезда
Ульяновых в руки жандармов, кото
рые передали изъятую литературу
и бумаги в генеральный штаб в Вар
шаве !. До этого кое-что из беллет
ристики оставили в Париже...
Владимиру Ильичу нравилось ра
ботать в библиотеках Берлина, Лон
дона, Стокгольма, а из Кракова он
писал: «А здесь, конечно, о культу
ре уже говорить не приходится —
почти как Россия,— библиотека пло
ха и архинеудобна. . . » 12 Мало уст
раивала своей организацией работы
и парижская Национальная библио
тека.
С особой благодарностью Ленин
отзывался о швейцарских библиоте
ках, которые отличались большими'
удобствами для работы, прекрас
ной организацией дела, имели бога
тые книжные фонды. Привлекало
быстрое и четкое обслуживание,
прямой доступ к обширной справоч
ной литературе и современной пе
риодике, уютно-деловая атмосфера
читальных залов. «Вообще в Швей

царии библиотеки довольно хорошо
обставлены и можно хорошо рабо
тать»,— писала Крупская из Берна
родным в 1915 г. Довольно широко
был налажен межбиблиотечный об
мен книгами как внутри в Швейца
рии, так и с другими странами. Жи
вя в Берне, Ленин посылал запро
сы на литературу в невшательскую,
женевскую и цюрихскую библиоте
ки. Снимали, как правило, очень
скромное жилье, которое часто по
сещали товарищи, а «в библиотеках
он имел,— по словам сестры Марии
Ильиничны,— возможность работать
спокойно, в более благоприятных ус
ловиях. Его не отрывали там визи
теры и пр.»3. Владимир Ильич, упо
миная в своих письмах тех лет о
«сонном», «скучном» и «маленьком»
Берне, особо отмечал, что швейцар
ская столица — «культурный горо
док», имея в виду прежде всего его
библиотеки4.
В швейцарской столице Влади
мир Ильич работал в Городской
и Университетской, Национальной

1 В 1954 г. часть книг и архива была обнаружена в Польше и передана в Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Кроме того, некоторые книги личной ленинской биб
лиотеки были переданы в дар Советскому правительству еще в 1945 г. Они были найдены
в Кракове и Быдгоще в начале 30-х годов.— См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 515;
т. 49, с. 490—491.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 355.
3 Цит. по: там же, с. 454; Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 188.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 357, 358.
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библиотеках. Из Берна он писал:
«Я нахожусь сейчас в исключитель
но хороших условиях по части не
мецких и французских библиотек...»
Или: «Здесь мы хорошо устроились
насчет иностранных газет и книг в
библиотеках».
Надежда Константиновна, зани
маясь тогда активно разработкой
с марксистских позиций вопросов
народного образования, тоже часто
ходила в библиотеки. В связи с этим
Ленин извещал родных: «Надя име
ет здесь еще педагогическую библи
отеку и пишет педагогическую ра
боту». Проблемы научной педагоги
ки и ее постановки в разных странах
являлись предметом глубокого вни
мания Крупской еще в Женеве и по
том особенно в Цюрихе. В 1910—
1913 гг. вышло несколько ее трудов
на эту тему. В 1915 г. она закончи
ла в Берне свою брошюру «Народ
ное образование и демократия» (она
вышла в Петрограде в 1917 г.), кото
рую высоко ценил В. И. Ленин. Уже
упоминалось, что в поисках литера
турного заработка Владимир Ильич
обращался в январе 1915 г. из Берна
в редакцию изданий «Гранат»
(Москва), предлагая для печати, в

частности, ее сочинение: «Моя жена,
под именем Н. Крупской, писала по
педагогике в «Русской Школе» и
«Свободном Воспитании», занима
лась особенно вопросом о « Трудовой
школе» и изучением старых класси
ков педагогики. Она охотно взяла бы
на себя статьи по этим вопросам» *.
В швейцарских библиотеках Ленин
был обеспечен главным образом
иностранной литературой. Что каса
ется русских книг и газет, то в годы
эмиграции он испытывал в них боль
шую нужду. Их можно было полу
чить в городских «читалках», «но
там все нарасхват, чуть опоздаешь,
и уже ничего не найдешь, да и в чи
талку ходить не всегда удобно» 12, —
рассказывала Надежда Константи
новна. Но всегда, по возможности,
выручали сестры Анна Ильинична и
Мария Ильинична. Помогали посто
янно и товарищи в этом нужном для
Владимира Ильича деле. Так было
теперь в Берне. «Русские газеты по
лучаются с большим опозданием», —
сообщал Владимир Ильич Я. С. Ганецкому в Поронин в сентябре
1914 г. Он писал затем родным: «Г а
зет, книг и брошюр русских мало,
очень мало видим и очень голодаем

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 49; т. 55, с. 358, 357.
2 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 452.
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по ним. Получила ли Анюта мой
списочек «желательного», давно ей
посланный? (т. е. желательных рус
ских книг)». Владимир Ильич бла
годарил их за присылку брошюр
экономистов Н. П. Огановского и
П. П. Маслова: «Большущее спаси
бо!! Оба — скверные оппортунисты
вреднейшего типа (неужели с ними и
с Плехановым есть согласные? Это
архидурно). Но знать их писания
крайне полезно. Поэтому за присыл
ку подобных вещей буду архибла
годарен, а равно за газетные (и
журнальные) вырезки, относящиеся
к подобным темам. Например,
Е. Смирнов в «Русских Ведомостях».
Или: «Анюту благодарим очень,
очень и очень за книгу, за интерес
нейшее собрание педагогических из
даний...» 1
Городская и Университетская биб
лиотека в Берне расположена в цент
ре столицы по Кесслергассе, 41, ря
дом с собором Мюнстер, у моста
Кирхенфельдбрюке. Одной из сто
рон большое здание библиотеки вы
ходит на Херренгассе. Свое двойное
название она получила в 1905 г., тог
да в ней было 2 0 0 тысяч томов, ты
сяча рукописей и т. д. В ее читаль
ных залах, сохранившихся до наших

дней в прежнем виде, в 1914—
1915 гг. Ленин провел много време
ни. Правда, эта библиотека работа
ла, к сожалению, неполный день, в
воскресенье был выходной. Она от
крывалась в 1 0 часов утра и закры
валась в 19 часов вечера (с переры
вом на обед с 12 до 14, в субботу —
с 14 до 17 часов). Из района Ленггассе сюда, в центр города, можно
было удобно доехать трамваем.
Среди старейших сотрудников Го
родской и Университетской библио
теки Берна до сих пор жива память
о работе В. И. Ленина. Они расска
зывали, что некоторые библиотечные
книги имеют ленинские пометки; в
библиотеке хранятся требовательные
карточки на литературу, заполнен
ные рукой Владимира Ильича.
Описывая работу Ленина тех лет
в библиотеках, Крупская отмечала
самую глубокую и непосредствен
ную, связанную «в один крепкий
узел» взаимозависимость его рево
люционной борьбы и научно-теоре
тических исследований. Он соста
вил список книг из разных швей
царских библиотек на немецком,
французском, английском, итальян
ском и русском языках. Владимир
Ильич изучал тогда многочисленную

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 8; т. 55, с. 362, 358, 361.
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литературу по философии, империа
лизму и по истории революционной
борьбы, по социально-экономиче
ским и национальным вопросам,
знакомился с итальянской, немец
кой, французской и другой прессой,
подготовил на нескольких языках
по разным темам библиографиче
ские списки новейшей литературы,
делал выписки, подборки заинте
ресовавших материалов, составлял
конспекты планируемых работ или
речей, готовил заметки, объединяя
их в специальные тетради, писал
статьи, доклады, рефераты, книги.
Осенью 1915 г., по словам Надеж
ды Константиновны, «мы усерднее,
чем когда-либо, сидели в библиоте
ках...». С большим интересом чита
ешь ее лаконичные, емкие заметки,
живо представляя, как Владимир
Ильич «писал ужасно быстро, с сок
ращениями. Писал с необыкновен
ной быстротой, много и охотно. К
докладам всегда записывал мысль
и план речи...
Статистические таблицы, цифры,
выписки писал всегда необычайно
четко, с особой старательностью,—
это «образцы каллиграфии». Выпи

сывал их охотно, всегда и цифрами,
и кривыми, и диаграммами... С та
тистическую графику использовал
широко, чертил сам, и очень четко...
Во время подготовки к выступлени
ям и вообще, занимаясь, любил под
черкивания, пометки, выписки и
конспекты и прибегал к ним часто
и много. Они часто были коротки и
выразительны. Но во время чтения
шепотком говорил лишь по поводу
читаемого. Шепотком говорил свою
статью» **.
Ленин интересовался, конечно, в
библиотеке и беллетристикой. Он
много читал классиков. Как-то про
чел известный томик посвященных
революции 1848 г. стихов «Возмез
дие», принадлежащих выдающему
ся французскому писателю-демократу В. Гюго. Уехав на лето 1915 г. из
Берна, Владимир Ильич писал
И. Ф. Арманд: «Подбирали ли себе
хорошую французскую беллетристи
ку в библиотеке (Stadlbibliothek * )?
Я читал здесь «C hatim ents»**, Гю
го, остался доволен... Если бываете
в Stadtbibliothek, обыщите каталоги
получше. Насчет классиков (поэтов
и прозаиков) французских»2.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 406, 417, 596, 597.
* Городская библиотека.
* * «Возмездие».— Авт.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 79—80.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Архивштрассе, 24
Когда Ленин приезжал в Берн, его
очень часто можно было видеть ра
ботающим и в швейцарской Нацио
нальной библиотеке, размещавшей
ся тогда на Архивштрассе, 24. По
этому адресу было Архивное управ
ление конфедерации1. Ныне в этом
массивном здании находится только
Федеральный архив. Это юго-запад
ная часть района Кирхенфельд; что
бы туда добраться, Владимиру Иль
ичу надо было преодолеть довольно
большое расстояние — на том же
трамвае линии № 2 , миновав центр
города и одноименный мост через
Ааре, следовало ехать еще целый
ряд остановок, оставив позади Гельвецияплац, Альпийский, историче
ский, естественной истории музеи.
Если подняться по каменной лестни
це здания на первый этаж и повер
нуть налево, то окажешься в ее быв
шем довольно небольшом читальном
зале (теперь — архив).
Первый раз Ленин пришел сюда
летом 1913 г., когда приезжал из
Польши. Он работал тогда над пла
ном и «Тезисами по национальному

вопросу», готовил реферат и собирал
материалы по этой теме, которые
использовал в ряде работ, написан
ных в 1913— 1914 гг. Названная
тема занимала большое место в
краковский период его творческой
деятельности ввиду ее «злободнев
ности» и «воинственности национа
листической реакции»12. Связанные
с ним работы «Критические заметки
по национальному вопросу», «О пра
ве наций на самоопределение», «О
«культурно-национальной»
авто
номии» и др. были посвящены все
сторонней разработке и обоснованию
Владимиром Ильичем теории и по
литики партии по национальному во
просу.
Главное в национальном вопросе,
учил В. И. Ленин, объединение рабо
чих всех наций под знаменем проле
тарского интернационализма, един
ство действий в классовой борьбе,
слияние в единых организациях про
летариата. В сентябре 1914 г. Вла
димир Ильич и Надежда Констан
тиновна становятся постоянными чи
тателями Национальной библиотеки.

1 Современный адрес Национальной библиотеки— Халлвилынтрассе, 15.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 444.
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Одна из первых требовательных кар
точек на литературу данной библио
теки за подписью: «Вл. Ульянов»,
журналист, место жительства —
Берн, Доннербюльвег, 11а, помече
на 8 сентября 1914 г. Входной би
лет Н. К- Крупской — «Надежде
Ульяновой, учительнице» — был вы
дан 12 сентября того же года. Читаль
ный зал был открыт, кроме воскре
сенья, в те же часы, что и в Город
ской библиотеке.
Спустя некоторое время Ленин пи
сал: «Хороши здесь библиотеки, и я
устроился недурно в смысле поль
зования книгами»
Нам известны
60 требовательных карточек на лите
ратуру Национальной библиотеки,
которую выписывал Владимир Иль
ич. В основном это книги, требова
ния на которые сохранялись и пере
давались в библиотечный архив. Р а
зумеется, 60 наименований книг —
лишь незначительная часть того, что
было тогда прочитано Лениным.
Среди них работы: А. Байе «Поли
тические писатели XVIII века» (ма
териалы о жизни и деятельности
Вольтера, Дидро, Гельвеция, Голь
баха и других философов), Тиссо
«Великая война в рассказах»,
И. Монвера «Письма русских сол1

дат», М. Фахми «Правда об египет
ском вопросе», «Книги по швейцар
скому стилю и искусству», современ
ная пресса разных европейских
стран и т. д.
Вновь и вновь изучались Лениным
произведения Маркса и Энгельса,
Гегеля и Фейербаха, Дицгена и
Аристотеля и других философов, ли
тература по марксизму, книги по
проблемам естествознания и техни
ки. В Берне он закончил знаменитую
статью «Карл Маркс (Краткий био
графический очерк с изложением
марксизма)», над которой начал ра
ботать в июле 1914 г., обратив осо
бое внимание на то, «как Маркс под
ходил к вопросу о социализме и так
тике классовой борьбы пролетариа
та». В то время он готовил специаль
ный труд по материалистической
диалектике, составил тетрадь «Фи
лософское. Лето 1914. Y. S — К», на
писал фрагмент «К вопросу о диа
лектике», подготовил конспект кни
ги Гегеля «Лекции по истории фило
софии» и т. п. Задуманный труд не
был тогда завершен, подготовленные
фрагменты и материалы к нему бы
ли изданы позднее под названием
«Философские тетради», которые
явились фактически продолжением

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч„ т. 55, с. 357.
74

Ленин в Берне

на литературу,
заказанную

В. Я. Лениным
в Национальной
библиотеке

Раздел 1

знаменитой книги «Материализм и
эмпириокритицизм». Крупская писа
ла об этом так: «Цель его работы
по философии была овладеть мето
дом, как превратить философию в
конкретное руководство к действию»,
много дали «Ильичу его занятия по
философии, начатые им по приезде
в Берн и явившиеся продолжением
того, что он проделал в деле изуче
ния философии в 1908—1909 годах,
когда боролся с махистами» ’ . «Фи
лософские тетради» имели не только
важное теоретическое, но также и
политическое значение. Они писа
лись в условиях надвигающейся со
циалистической революции, когда
коренное теоретическое основание
марксизма — диалектика приобрета
ла особую, практическую роль.
Ленин продолжал вести подгото
вительную работу к написанию бро
шюры «Новые данные о законах раз
вития капитализма в земледелии.
Выпуск I. Капитализм и земледелие
в Соединенных Штатах Америки»;
он составляет варианты плана кни
ги, обрабатывает по теме статисти
ческие материалы, делает выписки,
пишет заметки (он закончил ее в
январе 1916 г.). Вся эта работа наш

ла отражение в известных ленинских
«Тетрадях по аграрному вопросу».
В бернские годы Владимир Ильич
в ряде своих произведений всесто
ронне обосновал большевистскую
позицию по вопросам войны и мира
и подверг принципиальной критике
оппортунистическую линию II Ин
тернационала; большая часть их бы
ла опубликована в газете «Социалдемократ». В 1914—1915 гг. Ленин
постоянно выписывал в библиотеке
социал-демократические газеты и
журналы:
«Аванти!»
(Италия),
«Арбайтер
цайтунг»
(Австрия),
«Нойе цайт», «Форвертс» (Герма
ния) , «Бернер тагвахт», «Сентинель»
(Швейцария), «Юманите» (Фран
ция) и многие другие. Его интересо
вали опубликованные там статьи
К. Либкнехта, Р. Люксембург,
К- Цеткин, К. Каутского, Ф. Меринга, Э. Вандервельде, Г. РоландГольст и других крупных деятелей
международного социалистического
движения, касающиеся дискуссии
по острым вопросам его современно
го развития, которая развернулась
в военные годы на страницах прессы.
С этой целью он читает книги
В. Либкнехта, А. Бебеля, Ж. Геда12.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 405, 406.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 274—277, 282, 286, 296,
307, 312, 316, 320, 417, 423, 424 и др.
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В Берне Владимир Ильич присту
пил к написанию своего классиче
ского труда «Империализм, как выс
шая стадия капитализма». 1 1 января
1916 г. он писал А. М. Горькому в
Петроград: «Сажусь за работу над
брошюрой об империализме»'. Под
бор литературы и источников, их об
работка отвечали основной задаче
задуманной книги «показать по
сводным данным бесспорной буржу
азной статистики и признаниям бур
жуазных ученых всех стран, какова

была итоговая картина всемирного
капиталистического хозяйства, в
его международных взаимоотноше
ниях, в начале XX века, накануне
первой всемирной империалистской
войны»12.
К этому времени мировая капита
листическая система в целом уже
исчерпала свою историческую про
грессивную роль и являлась препят
ствием для дальнейшего развития
общества, а пролетарская револю
ция стала назревшей задачей дня.

НАКАНУНЕ ЦИММЕРВАЛЬДА
КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Вальдхеймштрассе, 66
(ныне Блюменштейнштрассе, 17)
В апреле 1915 г. из московского
района Сыромятники в далекий
Берн ушло написанное Марией
.Александровной Ульяновой письмо
с поздравлением всей семьи Влади
мира Ильича с днем его рождения3.
В тот год Ленину исполнилось 45
лет. Небольшое семейное торжество
по случаю круглой юбилейной даты

отмечали уже на новой квартире,
только что оставив старую, посели
лись в той же части города, на
Вальдхеймштрассе, 6 6 , сняли одну
комнату. Хотелось сменить как-то
обстановку и перебраться «в новое
логовище». Вторая комната на Дистельвег стала лишней, а одну — ста
рая хозяйка отказалась сдавать.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 170.
2 Там же, т. 27, с. 303.
3 См.: Переписка семьи Ульяновых, с. 354—355.
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К тому же религиозная гладильщи
ца после кремации тела Е. В. Круп
ской попросила подыскать другую
квартиру, так как она желала, «что
бы у ней комнату снимали люди ве
рующие» '.
Новая комната Ильичей была в
четырехэтажном доме, находившем
ся неподалеку от прежней квартиры.
В новой квартире.были ванна и душ,
а комната была солнечной, к тому
же недорогая; понравилась и сим
патичная хозяйка. Дом находился
недалеко от леса.
17 апреля
Н. К. Крупская в письме Марии
Александровне сообщала: «Пока пе
реехали на другую квартиру: Waldheimstrasse 6 6 , parterre»12. Они про
жили здесь около двух месяцев.
После смерти матери здоровье Н а
дежды Константиновны вновь ухуд
шилось. «Все никак в себя прийти
не могу, а тут еще базедка разыгра
лась опять»3,— писала она с огор
чением. Пришлось срочно консуль
тироваться с профессором Бернско
го университета, крупным специали

стом по внутренним болезням
доктором Г. Сали, жившим по Зефтигенштрассе, 11. Он был главным
врачом «Инсел-спиталь»4, несколь
ко зданий которого располагаются
между
Фрейбургштрассе — Фридбульштрассе — Муртенштрассе. Это
была еще одна здешняя знамени
тость, как и Т. Кохер; к его меди
цинским рекомендациям отнеслись с
доверием. Потом Ленин советовал
товарищам по эмиграции, нуждав
шимся в медицинской помощи,
« о б я з а т е л ь н о поехать к Сали и
соблюдать все ст р о ж а й ш el» 5.
Профессор настоятельно рекомендо
вал поездку в горы; а пока «дал ка
кую-то пакость: бром, опий и еще
что-то, а затем советовал в горы
ехать (выше 1000 метров). Через па
ру месяцев, может быть, поедем, ес
ли до тех пор не пройдет»6. В апре
л е — мае, как всегда, было много
корреспонденции. Ленин занят по
стоянной редакторской работой в га
зете «Социал-демократ». Готовился
очередной ее номер — 42-й. В те дни

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 412.
2 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 450.
3 Там же.
4 Adressbuch Stadt Bern, 1915—1916; H aas L. Lenin unbekannte briefe. 1912— 1914. Zu
rich — Koln. 1967, p. 14.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 271.
6 Там же, т. 55, с. 450.
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начинается подготовительная рабо
та нового партийного издания в
Берне — журнала «Коммунист». На
квартиру по Вальдхеймштрассе, 6 6 ,
идут письма от родных из России,
из Парижа — с сообщением об ор
ганизации там по инициативе сек
ции РСДРП клуба интернационали
стов и с просьбой о помощи в выра
ботке его платформы, из Парижа
же — от польского социал-демокра
та К. Залевского с предложением
выступить на страницах «Социалдемократа» с критикой оппортуниз
ма, из Стокгольма — с известием о
прошедших в Петрограде арестах
большевиков, в том числе рабочих,
из Лондона — от Я. А. Берзина с
предложением быть представителем
Социал-демократии
Латышского
края на предстоящей Международ
ной социалистической конференции,
из Амстердама — от Д. Вайнкопа в
связи с планированием этой конфе
ренции в Швейцарии1. Голландский
левый социал-демократ Вайнкоп пи
сал Владимиру Ильичу:
«Г-ну Вл. Ульянову. 6 6 . Вальдгеймштрассе, Берн, Швейцария
Уважаемый товарищ!.. Я хотел бы
спросить Ваше мнение по поводу

вновь планируемой теперь междуна
родной конференции социал-демо
кратии именно тех фракций, кото
рые действительно хотят что-нибудь
сделать против войны... Вы, навер
ное, знаете, что голландский суд
почтил меня процессиком, за то, что
я, между прочим, вашего уважаемо
го царя назвал кровавым. Это воз
браняется, решила вдруг нидерланд
ская юстиция! » 12
В центре внимания теоретической
работы и переписки Владимира
Ильича весной 1915 г. продолжает
оставаться «сплочение всех действи
тельных с.-д. интернационалистов»,
которое, по его словам, было «одно
из самых насущных дел в настоящий
момент...». Он вновь утверждает, что
борьба за это сплочение в РСДРП
возможна только через «организа
ции, годами связанные с рабочими
массами» и «дело решится не соот
ношением сил в заграничных груп
пах, в Цюрихе, Париже и т. п., а
дело решится влиянием среди питер
ских рабочих и среди рабочих всей
России. Это надо иметь в виду при
всех наших ш агах»3. Это были дни
прямой подготовки Ленина к Циммервальдской конференции. 5 мая

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 334—339.
2 Письма В. И. Ленину из-за рубежа, с. 45.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 70, 71, 73.
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1915 г. он писал голландскому соци
ал-демократу Г. Гортеру в Зволле:
«Поздравляю Вас с Вашими пре
красными атаками на оппортунизм
и Каутского... Мой адрес: Wl. Uljanow. Waldheimstrasse 6 6 . Bern. Н а
пишите мне открытку, к о г д а Вы
приедете»'. Последний месяц перед
открытием Международной социа
листической конференции в Швейца
рии Владимир Ильич провел уже
вне Берна.
Время шло, а Надежде Константи
новне лучше не стало, «зарядилась
было в библиотеку ходить, чтобы в
колею войти» 12, но и этот режим на
рушался. Решили лето провести в

горах. Надо было искать недорогое
место, подальше от людных курор
тов. Там лечение стоило немалых
денег. Готовясь к отъезду, Ленин
знакомится со специальной лите
ратурой, выписав из библиотеки
«Курортный справочник» (Берлин,
1904), книгу Цунца и др. «Влияние
высокогорного климата и горных
экскурсий на человека» и т. п. По
объявлению он находит дешевый
пансион в «немодной местности»,
посещаемой летом только непритя
зательными туристами,— в деревне
Зёренберг, которая приютилась у
подножия горы Ротхорн (Люцернский кантон).

ЗЁРЕНБЕРГ.
Пансион «Мариенталь»
Когда стало тепло, в начале июня,
Ульяновы выехали с Вальдхеймштрассе, 6 6 , в Зёренберг. Поездом,
отправившимся в 2 часа 5 минут до
Люцерна, ехали до станции Шюпфгейм, затем почтовым экипажем до
местечка Флюли. Отсюда начинался
подъем в горы, дорога шла среди
долины Малой Эммы, окруженной

высокими
отвесными
скалами
Штраттенфлу и Бринзерграта. Во
Флюли ждали с лошадьми, которые
были заказаны по телефону из
Шюпфгейма. (Звонили из рестора
на, который был расположен против
вокзала.) 3 Поднялись еще выше, до
1165 метров, и, проделав около 20
километров, добрались наконец до

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 74—75.
2 Цит. по: там же, т. 55, с. 451.
3 См. там же, т. 49, с. 78.
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Зёренберга. Остановились в пансио
не «Мариенталь» * и устроились
«очень хорошо», «как дома»
Здесь царили полный покой и гор
ное уединение. Вставали рано, зав
тракали и затем занимались в рас
положенном рядом саду, после обе
да уходили побродить в горы, к ска
ле Штраттенфлу, которая находи
лась в 2 километрах от деревни, или
на отроги снежного Ротхорна, отку
да открывалась широкая панорама
на Альпы. Первое время оставались
в горах до вечера, собирая альпий
ские розы, ягоды и грибы, и так
азартно спорили, «определяя сорта,
что можно было подумать — дело
идет о какой-нибудь принципиаль
ной резолюции». На грибы был уро
жай, и они охотно делились с това
рищами. Здесь можно было воль
готно поездить на велосипеде, про
гулки на котором так любил Влади
мир Ильич. Ленин хорошо знал, что
в пределах Люцерн — Шюпфгейм —
Флюли—-Зёренберг (около 60 кило
метров) была «дорога е з д о в а я » ,
«спуск до Fliihli = 20 минут на велоси
педе», «из Schiipfheim’a в Luzern

т о ж е спуск — вероятно, можно ска
титься без ног на велосипеде!»*12. Ув
лекались чтением французской про
зы и поэзии, с удовольствием слуша
ли в отеле музыку, исполняемую на
рояле Инессой Федоровной Арманд.
Так бывало и раньше, в дни краков
ской эмиграции.
Ульяновым сразу понравилось в
Зёренберге, и им хотелось, чтобы к
ним приехали товарищи. Ленин пи
сал в Берн письма с подробным опи
санием, как лучше и дешевле до
браться до Зёренберга. Вскоре при
ехала И. Ф. Арманд. Потом, проез
дом из Парижа, заехала в Зёренберг
Л. Н. Сталь. Привезла французскую
литературу, рассказала о новостях.
Навестили Ульяновых и старый то
варищ М. Г. Цхакая с эмигрировав
шим тогда в Швейцарию членом
РСДРП с 1902 г. С. Г. Буачидзе3.
Позднее, в сентябре, у Ленина был
по партийным делам «латыш» (по
всей вероятности, Я- А. Берзин) 4.
Страстный любитель природы и
прогулок, Владимир Ильич вновь,
как когда-то в Женеве, вниматель
но изучал путеводитель по Швейца

* «Мариенталь» сейчас обновлен.
1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1666.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 88, 90.
3 См.: Дубинский И. Кавказские друзья Ильича. Тбилиси, 1970, с. 221.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 77—90, 79—80, 91, 132, 162, 474.
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рии (и Германии) Карла Бедекера.
Это была довольно объемистая кни
га, которая пользовалась известно
стью, несколько раз переиздавалась
на разных языках. Путеводитель
К. Бедекера включал в описание
швейцарского кантона Люцерн све
дения о районе Шюпфгейм, где бы
ли указаны «луфткурорты» — Флюли и Зёренберг с курортным отелем
«Мариенталь», где стоимость пан
сиона летом — 4,5 франка в день.
Вспоминая дни отдыха в жизни Ле
нина, Крупская особо отмечала, что
он «ужасно любил природу. Любил
горы, лес и закаты солнца»1. Ильи
чи вместе с Инессой Федоровной
планировали тогда большую прогул
ку из Зёренберга с подъемом на вы
соту 2500—3000 метров. С этой це
лью Ленин просил Арманд перед вы
ездом к ним навести справку в швей
царском клубе альпинистов об усло
виях «коллективных восхождений»,
поинтересоваться проспектами и т. п.
Были и другие поручения, и среди
них просьба: обязательно привезти с
собой несколько десятков конвер
то в— дешевых, крепких и больших

для посылки «толстых рукописей»12.
Владимир Ильич интересовался офи
циальным адресом бюро в Берне или
Женеве, через которое можно пере
слать письма и деньги русским плен
ным в Германии. Затем Надежда
Константиновна по поручению Ле
нина уже вела переписку с русскими
военнопленными, отвечая на их воп
росы. Специальная «Пленная комис
сия» КЗО направляла им в Герма
нию и Австро-Венгрию книги, учеб
ники, революционную литературу, а
также оказывала помощь в пересыл
ке писем и посылок с родины3.
Лето, проведенное Лениным в Зёренберге, далеко не было спокой
ным. Приглашая С. Ю. Багоцкого в
гости, Н. К. Крупская писала: «У нас
тут очень недурно, такие же горки,
как в Поронине, есть и более дале
кие прогулки. Довольно красиво и
достаточно пустынно... но работы
порядочно, так что скучать неког
д а » 4. Вдали от городской жизни, «в
самой глуши», ни на один день не
прекращалась напряженная работа.
Прежде всего выяснилось, что и в
Зёренберге можно удобно занимать

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 597.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 80, 79.
3 См.: Королев Н. Е. Ленин и международное рабочее движение 1914—1918. М., 1968,
с. 127.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1666.
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ся — заказать и «бесплатно полу
чать любую книжку из бернских или
цюрихских библиотек»1; посылался
запрос в библиотеку кантона Невшатель, при этом не нужно было ни
какого удостоверения, никаких по
ручительств. «Книги присылались в
складной папке, к которой прикреп
лялся билет с надписью: на одной
стороне был написан адрес того, ко
му направляется книга, на другой —
адрес библиотеки. Возвращая книгу,
надо было лишь перевернуть билет с
надписью и отнести на почту» 12. Ма
ленькая почта напротив отеля «МариенталЬ» работала в летние дни
1915 г. с небывалой нагрузкой, но
справлялась со швейцарской точно
стью.
И отсюда Ленин вел активную
переписку с партийными организа
циями России, с заграничными сек
циями, группами и отдельными чле
нами партии за границей, направ
ляя их работу. Письма шли в Берн,
Женеву, Лозанну, Цюрих, Гертенштейн и за пределы Швейцарии: в
Осло, Зволле, Амстердам, Лондон,
Стокгольм, Софию, Хольменколлен.
А на имя Ульяновых поступали от

туда, часто «экспрессом», многочис
ленные письма, социалистические
газеты, заказные бандероли с кор
ректурой, книгами и журналами, в
том числе из России. Предметом
больших забот Ленина в те дни про
должают оставаться регулярный
выход «Социал-демократа» и орга
низация издания журнала «Комму
нист». В Зёренберге в июле состоя
лась встреча с членами божийской
группы, которая оказала финансо
вую поддержку изданию «Коммунис
та»; на встрече обсудили редакци
онные вопросы, «сговорились отлич
но...» 3.
Что было спешно и не терпело от
лагательств, обсуждали по телефо
ну. Ленин писал: «У нас в отеле
(Hotel Marienthal) есть т е л е ф о н
(№ 111). Если что спешно, звони
т е — в 8 V2 ч. утра всегда дома».
Владимир Ильич работал с боль
шим подъемом и постоянно требовал
от других точности, оперативности и,
если нужно, «экстренного темпа» в
исполнении партийных дел, причем
так, чтобы «не нарушить конспира
ции»4. И эта предусмотрительность
имела под собой серьезное основа-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 413.
2 Крупская Н. К. О Ленине, с. 368.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 87.
4 Там же, с. 82, 126, 96.
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ние. Как-то пришло в Зёренберг
письмо из Лондона от М. М. Литви
нова, сообщившего Владимиру Иль
ичу: «Меня вызывал главный на
чальник местной полиции, допраши
вал о моих взглядах, прошлом, пе
реписке с Вами»
Ленин много работал над полу
ченными из библиотек и от това
рищей книгами, газетами, делал вы
писки, пометки, составлял замеча
ния. Часть материала из прочитан
ного тогда была использована в
написанных им сочинениях, в том
числе в Зёренберге. Среди них мож
но упомянуть книги Э. Синклера и
Р. Блэчфорда «Социализм и война»,
Э. Д. Морела «Как вспыхнуда вой
на», которые
проанализированы
Владимиром Ильичей в статье
«Английский пацифизм и англий
ская нелюбовь к теории», Э. Дави
да «Социал-демократия в мировой
войне», которая подвергнута им
критическому разбору в статье
«Главный труд немецкого оппорту
низма о войне», меньшевистский
сборник «Война», который критику
ется за шовинистическую направ
ленность в статье «О положении дел
в российской социал-демократии»,
К. Клаузевица «О войне», которая1

цитируется в работах Ленина «Крах
II Интернационала» и «Социализм и
война», статью Ю. Дебса «Когда я
буду сражаться», использованную
им в речи на интернациональном
митинге в Берне 8 февраля 1916 г.,
и т. д.
Находясь в Зёренберге, В. И. Ле
нин пишет ряд крупных теоретиче
ских работ: упомянутые «Социализм
и война (Отношение РСДРП к вой
не)», «Крах II Интернационала», а
также «О лозунге Соединенных
Штатов Европы» и др. В брошюре
«Социализм и война» Ленин разви
вал марксистское учение о войне и
отношении социалистов к неспра
ведливым империалистическим и
национально-освободительным вой
нам. В Предисловии к первому
(заграничному) изданию (август
1915 г.) брошюры говорилось: «В
настоящее время в России явно рас
тет революционное настроение в
массах. В других странах замечают
ся повсюду признаки такого же яв
ления, несмотря на придушение ре
волюционных стремлений пролета
риата большинством официальных
с.-д. партий, ставших на сторону
своих правительств и своей буржуа
зии. Такое положение вещей делает

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 370.
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особенно настоятельным издание
брошюры, подводящей итоги с.-д.
тактике в отношении к войне» *.
Работу «Крах II Интернациона
ла» (как и некоторые другие), под
готовленную для журнала «Комму
нист», Ленин посвятил борьбе про
тив оппортунизма, как организован
ного орудия буржуазии внутри ра
бочего движения, в международной
социал-демократии; в ней он клей
мит идейно-политическое содержа
ние тактики и лозунгов социал-шо
винистов и центристов в герман
ской, французской, бельгийской,
английской
социал-демократии,
вскрывает причины развала II Ин
тернационала и социальные корни
обоих видов оппортунизма, открыто
го и лицемерного, проповедуемого
К. Каутским и его сторонниками, их
связь с империализмом, формулиру
ет задачи левых социалистов, вклю
чая создание подлинно марксист
ских партий и нового, III Интерна
ционала.
Статья «О лозунге Соединенных
Штатов Европы», опубликованная в
№ 44 газеты «Социал-демократ»,
разоблачала антимарксистскую сущ
ность лозунга Троцкого о Соединен
ных Штатах Европы в условиях ка1

питализма. Этот лозунг означал, по
существу, соглашение между евро
пейскими капиталистами о совмест
ных действиях против революцион
ного движения, против социализма
в Европе, об охране их колониаль
ных владений. В названной статье
Ленин впервые сформулировал за 
кон неравномерного развития капи
тализма в эпоху империализма, ис
ходя из которого сделал вывод о
возможности победы социализма
первоначально в немногих или даже
в одной, отдельно взятой капиталис
тической стране. Тем самым была
заложена основа новой теории со
циалистической революции.
В Зёренберге велась энергичная
подготовка международной конфе
ренции социалистов-интернационалистов, созыв которой был необхо
дим в связи с ростом рабочего анти
военного движения и революцион
ного брожения во многих странах.
Огромные усилия Ленин прилагал к
объединению и сплочению левых
сил на основе революционной так
тики. Он всеми средствами расши
рял контакты с интернационалиста
ми в Германии, Швейцарии, Нор
вегии, Швеции, Болгарии, Голлан
дии.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 309.
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Получив письмо Д. Вайнкопа с
сообщением, что голландские левые
социал-демократы присоединяются к
его оценке каутскианской политики,
поддерживают революционные сред
ства борьбы и готовы выступить
вместе с большевиками с общей де
кларацией на намеченной Между
народной социалистической конфе
ренции, Владимир Ильич писал в
июле: «Я уцеплюсь обеими руками
за сие «ядрышко» левого Интерна
ционала. Надо сближаться с ними
в с е м и с и л а м и » 1.
Анализируя положение внутри
международного социалистическо
го движения в условиях войны,
В. И. Ленин отмечал, что во многих
странах Европы фактически налицо
раскол между оппортунистическим и
революционным направлениями в
социал-демократии. Но процесс раз
межевания затягивался. Организа
ционному отделению рабочих пар
тий от оппортунистов, выступавших
в роли союзников буржуазии, меша
ли центристы. Внутри социал-демо
кратии на первый план выдвигалось,
по словам Ленина, размежевание
«по основному вопросу, поставлен
ному войной, именно: деление на
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 90.
2 Там же, т. 26, с. 187.
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«интернационалистов» и «социалпатриотов»12.
Пацифистские декларации цент
ристов сопровождались настойчи
выми усилиями восстановить дея
тельность II Интернационала. Они
ратовали за возрождение Междуна
родного социалистического бюро и
пытались созвать конференцию со
циалистических партий, стоявших
на правых, социал-шовинистических
позициях. С инициативой перегово
ров выступили центристские эле
менты в швейцарской и итальянской
партиях, включая Гримма, Моргари, Балабанову. В полном согласии
с ними действовали Мартов и Троц
кий. Но их практические шаги сго
вора с социал-шовинистами не дали
никаких результатов. Последние
твердо держались линии поддержки
своих правительств до полной побе
ды в войне. Тогда встала необходи
мость организации Международной
социалистической конференции по
мимо МСБ и вопреки позициям со
циал-шовинистов. Работа по ее
подготовке проходила в Берне под
руководством Р. Гримма. Опираясь
на итальянских центристов и рус
ских меньшевиков, он предпринимал
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все меры, чтобы расширить состав
будущей конференции за счет уча
стия в ней пацифистов и каутскиан
цев. В этих условиях «дьявольски
важно было бы,— писал В. И. Л е
нин,— совместное интернациональ
ное выступление левых марксис
то в !»1. Он придает «гигантское зна
чение» общей -идейной декларации
международных левых от имени не
скольких стран и считает: «То, что
мы запаздываем, представляет боль
шую опасность!» В основе пере
писки Ленина был вопрос о дело
вом обсуждении проекта деклара
ции, которая должна включить обя
зательное осуждение социал-шови
нистов и оппортунистов, программу
революционных действий, «чтобы
помочь рабочим найти правильный
путь» 12.
Учитывая непоследовательность
во взглядах и примиренческое отно
шение многих левых к оппортунис
там, Владимир Ильич прилагает
максимум терпения при разъясне
нии тактической линии социалистов-интернационалистов, в выработ
ке совместной платформы.
Когда в августе Ленину стало из

вестно, что шведские левые во гла
ве с Хёглундом, норвежский союз
молодежи и болгарские социалисты
(«тесняки») в основном разделяют
точку зрения большевиков, он пи
шет с удовлетворением: «...возмож
на левая международная деклара
ция принципов»3.
В подготовке Владимира Ильича
к конференции важное место заня
ло срочное издание и перевод на не
мецкий язык брошюры «Социализм
и война (Отношение РСДРП к вой
не)», выход в свет которой он рас
сматривал как серьезное « п о л и т и 
ч е с к о е дело для сплочения III Ин
тернационала...». 28 июля он отпра
вил письмо В. А. Карпинскому в
Женеву, в котором сообщил: «Бро
шюра у ж е написана вся. Могу по
слать рукопись д а ж е р а н ь ш е » —
и просил «если можно ускорить при
сылку брошюры. А нам к р а й н е
важно ускорить это »4. Главное на
значение этой брошюры было в оз
накомлении представителей левой
оппозиции в социал-демократиче
ских партиях с позицией большеви
ков по отношению к войне. 4 авгу
ста Н. К. Крупская писала из Зё-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 117.
2 Там же, с. 95, 104, 114.
3 Там же, с. 121.
4 Там же, с. 109, 110, 111.
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ренберга: «Решили издать брошюру
с полным изложением позиций (уже
написана) по-русски и по-немецки...
По-немецки издать необходимо, т. к.
необходимо сближение с левыми
иностранцами, а для этого необхо
димо изложение взглядов ЦК на
каком-нибудь европейском язы ке»1.
В связи с подготовкой немецкого
перевода ленинской брошюры ис
пользовался адрес квартиры одного
из русских эмигрантов, сотрудничав
шего в журнале «Коммунист», ко
торый тогда начал издаваться. Он
жил в Берне на Фрейештрассе, 15
(район Ленггассе)12. По свидетель
ству Н. К- Крупской, «к половине
августа у большевиков были состав
лены уже: 1 ) манифест, 2 ) резолю
ции, 3) проект декларации, которые
посылались наиболее левым товари
щам на обсуждение»3.
В. И. Ленин много делает, чтобы
добиться по возможности более пол
ного представительства действитель
но левых интернационалистов от со
циалистических партий. В последние
недели перед открытием конферен

ции Владимир Ильич пробует при
влечь к участию в ней голландских,
бельгийских
интернационалистов,
интересуется возможностью приезда
социалистов из французской Швей
царии, так как «именно французы
антишовинисты имели бы теперь...
сугубо важное значение на конфе
ренции» 4.
Время и место созываемой конфе
ренции было определено не сразу.
Владимир Ильич поддерживал ре
гулярную связь с Берном, живя в
большом напряжении. Л. Н. Сталь
вспоминает, что Ленин перед конфе
ренцией «по целым ночам не мог
спать от волнения и, как часовой,
маршировал взад и вперед по боль
шой террасе, примыкавшей к его
комнате. Нельзя жить спокойно, ко
гда столько крови пролетарской про
ливается ради интересов капитали
стических классов»5. Позднее 19 ав
густа он писал А. М. Коллонтай:
«Оказывается, 5.IX будет не Vorkonferenz *, а самая конференция», а че
рез несколько дней Г. Е. Зиновьеву:
«Помнится, Вы говорили, что Гримм

1 Цит. по: Темкин Я. Г. Ленин и международная социал-демократия. 1914— 1917, с. 187.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 136.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 415.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 129—130.
5 Цит. по: Темкин Я. Г. Ленин и международная социал-демократия. 1914— 1917, с. 184.
* Предварительная конференция.— Авт.
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хочет конференции не в Берне?
Ехать ли в Берн? Если да, то 1.IX
рано». Наконец 28 августа Ленин
мог информировать уже с опреде
ленностью швейцарского социалиста
П. Голэя: «Конференция должна со
стояться 5 сентября». Ее местом бы
ло определено горное селение Цим-

мервальд, расположенное недалеко
от Берна. Владимир Ильич собирал
ся «приехать дня на два раньше
(т. е. 2—3 .IX )» 1, чтобы провести не
которые необходимые встречи до от
крытия конференции. Он покинул .
Зёренберг, по всей видимости, не
позднее 1—2 сентября.

НА ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Среди альпийских лугов и неболь
ших перелесков Бернского нагорья
затерялось ничем не приметное се
ление, состоявшее всего из несколь
ких крестьянских ферм,— Циммервальд. Однако вскоре название его
стало всемирно известным. В разгар
мировой войны, уносившей все но
вые и новые миллионы человеческих
жизней, отсюда через границы и ды
мящиеся поля битв, через истерзан
ные города и деревни Европы на весь
мир прозвучал смелый призыв к ми
ру между народами, с воззванием:
«Пролетарии всех стран, объединяй
тесь!» Это были заключительные
слова манифеста, принятого на пер
вой Международной социалистиче

ской конференции. Она проходила
5—8 сентября 1915 г. Основанием
для ее созыва послужило «растущее
в трудящихся массах желание ми
ра... крах буржуазной лжи о защите
отечества, начало прояснения рево
люционного сознания м асс»12. Слово
было за пролетарскими партиями.
В Циммервальд тайно, в условиях
строгой конспирации, прибыло не
легально 38 делегатов из 11 евро
пейских стран — Болгарии, Герма
нии (представители оппозиции в со
циал-демократии), Голландии, Ита
лии, Норвегии, Польши, России,
Румынии, Франции (представители
оппозиции в профессиональном дви
жении), Швейцарии и Швеции. При-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 128, 131, 137, 125.
2 Там же, т. 26, с. 284.
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Циммервальд.
В этом доме
проходила первая
М ежду народ пая
социалистическая
конференция
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слали своих делегатов Балканская
федерация социалистов, оппозиция в
шведской социал-демократии, нор
вежский союз молодежи, левые со
циалисты Голландии, краевое прав
ление Социал-демократии Королев
ства Польского и Литвы. Централь
ный Комитет РСДРП представляли
В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев. При
сутствовали также представители
ОК РСДРП меньшевиков и партии
социалистов-революционеров.
Вначале собрались в Народном
доме швейцарской столицы. Из Бер
на ехали на конференцию автобуса
ми под видом научной экспедиции.
По воспоминаниям болгарского
делегата Басила Коларова, «по до
роге в Циммервальд в наших авто
бусах русских делегатов не оказа
лось. Ленина также не было. И толь
ко когда мы уже добрались до Циммервальда, то на одной из дорожек
увидали Ленина. Он имел вид швей
царского туриста-альпиниста. За
спиной у него был рюкзак. Меня
представили ему как делегата бол
гарских «тесняков»... Закончилась
она — и Ленин снова положил рюк
зак на спину и с альпинистской пал

кой в руках опять двинулся в путь» '.
Все вместе устроились в единствен
ном в Циммервальде пансионе-оте
ле (стоимостью 4—7 франков в
день) — «Бо-Сежур».
По всей вероятности, Владимир
Ильич занял одну из комнат на вто
ром этаже. Эта деревенская гости
ница стала и местом заседаний кон
ференции.
В. И. Ленин приехал в Циммер
вальд, как уже говорилось, за не
сколько дней до ее открытия. 30 ав
густа он писал в Гертенштейн
(Швейцария) Г. Е. Зиновьеву: «Ес
ли я поеду завтра, то дам телеграм
му и тогда Вы приезжайте с первым
поездом. Соберите с собой в с е ма
териалы...» Можно думать, что речь
шла о встрече, которая намечалась
в Берне. Незадолго перед этим пла
нировалось, если «окажется возмож
ным организовать в Берне неболь
шое совещание и совместно вырабо
тать тезисы»12.
Люцернским поездом из Шюпфгейма Ленин мог быстро доехать до
места конференции проездом через
столицу. Циммервальд лежит в пре
делах другой линии железной доро

1 Коларов В. На Циммервальдской конференции.— Воспоминания о Владимире Ильиче
Ленине. М., 1956, ч. 1, с. 478, 479.
2. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 137, 100.
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ги, ведущей на юг, с ответвлением
Белп — Тун '. Если сойти перед Белпом на станции Керзату, то на Циммервальд ведет автомобильная до
рога. Не исключено, что Владимир
Ильич приехал из Зёренберга иным
путем. Правда, 3 сентября из Берна
была отправлена телеграмма А. Паннекуку (с приглашением срочно при
быть на конференцию) за подписью
Ленина и Радека, но которую мог
послать по договоренности только
польский социал-демократ. Поездом
Люцерн (Шюпфгейм) — Берн Вла
димир Ильич имел возможность сде
лать пересадку на юг в г. Конолфинген (железнодорожный узел).
И отсюда тоже, наверно, можно бы
ло добраться до Циммервальда ав
тобусом (и частично пешком). При
нимая во внимание данные В. Коларова о том, что Владимир Ильич
приехал отдельно на конференцию,
одетый как турист, то он, может
быть, избрал такой путь, обеспечи
вавший конспиративность прибытия
в другое место. Так было в 1895 г.,
когда собирались с членами группы
«Освобождение труда» вдали от Ж е
невы, в горном селении Дьяблере
(район Орион, около г. Эгль), чтобы

обсудить издание за границей пред
назначенного для широкого круга
российских социал-демократов и чле
нов марксистских кружков сборни
ка «Работник»12.
До официального открытия кон
ференции В. И. Ленин хотел лично
познакомиться с делегатами, побе
седовать и обменяться мнениями.
Приехав с заранее разработанной
программой организации и сплоче
ния левого крыла социал-демокра
тии против социал-шовинизма и
центризма, Ленин сразу включил
ся в активную работу. Между 2 и 4
сентября он участвует в совещании
большевиков и польских социал-де
мократов, на котором обсуждался
проект резолюции конференции от
имени левых. 4 сентября руководит
частным совещанием левых и неко
торых делегатов, интересовавшихся
платформой левых, и выступает с
докладом о характере мировой вой
ны и тактике международной соци
ал-демократии, предлагает поправки
к проекту тезисов «Всемирная вой
на и задачи социал-демократии».
Выработанный совещанием левых
проект резолюции отражал в основ
ном точку зрения большевиков. При-

1 Fahrplan. Luzern, I960, р. 56—57.
2 См.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Женеве.
2-е изд., переработ. и доп. М., 1985, с. 37— 42.
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
ГОРОДА
БЕРНА

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ГОРОДА БЕРНА

Цифрами на плане обозначены:
1. Архивштрассе
2. Банхофплац
3. Блюменштрассе
4. Брейтенрейнштрассе
5. Бремгартенский лес
6. Брунматштрассе
7. Бюмплицштрассе
8. Вальдхеймштрассе
9. Гезелынафтштрассе
10. Дистельвег
11. Доннербюльвег
12. Дроссельвег
13. Зейденвег
14. Зефтиценштрассе
15. Капелленштрассе
16. Кесслергассе
17. Корнхаусплац
18. Ленггассштрассе
19. Фалькенвег
20. Фрейештрассе
21. Фрейбургштрассе
22. Фрейнгерштрассе
23. Цойгхаусгассе
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нимая во внимание трудности, свя ском языках и была полностью пе
занные с пониманием лозунга пора репечатана на норвежском языке
жения «своих» правительств, Ленин в органе норвежской с.-д. молодежи.
не настаивал на его включении в Немецкое издание брошюры ввози
проект левых. Он сосредоточил свои лось нелегально в Германию — в
усилия на убеждении в необходимо Берлин, Лейпциг, Бремен и др. го
сти проведения линии на превраще рода, где нелегально распространя
ние империалистической войны в лось сторонниками Циммервальдгражданскую. В проекте резолюции ской левой и группой Карла Либклевых содержался лозунг: «Не граж нехта. Французское издание было
данский мир между классами, а нелегально напечатано в Париже и
гражданская война!» И последний распространялось там французскими
ее абзац заключался словами: «Про циммервальдистами. Русское изда
чный мир и освобождение всего че ние попало в Россию в очень огра
ловечества может принести лишь со ниченном количестве и в Москве пе
реписывалось рабочими от руки»12.
циальная революция»'.
Делегатам конференции была роз В ноябре ленинскую брошюру по
дана на русском и немецком языках лучили в Петрограде и потом в дру
брошюра В. И. Ленина «Социализм гих городах, несмотря на действие
и война (Отношение РСДРП к вой специального секретного циркуляра
не)» с изложением программных по министерства внутренних дел, после
ложений большевистской партии по довавшего в связи с пересылкой из
вопросам войны, мира и революции. дания редакцией газеты «СоциалПри переиздании этой работы в демократ» в Россию, где указыва
1918 г. Петроградским Советом ра лось на необходимость принятия
бочих и красноармейских депутатов срочных мер «к недопущению рас
в Предисловии к ней будет указано: пространения означенной брошюры,
«Настоящая брошюра написана ле каковую по обнаружении надлежит
том 1915 года перед самой Циммер- конфисковать и уничтожить»3.
вальдской конференцией. Она вы
В ходе работы Циммервальдской
шла также на немецком и француз конференции развернулась острая
1 Социал-демократ, 1915, № 45-46, 11 октября.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26. с. 310.
3 Цит. по: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 422—423.
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дискуссия, отражавшая борьбу ме
жду революционными интернацио
налистами во главе с В. И. Лениным
и каутскианским центристским боль
шинством во главе с немецким со
циал-демократом
Г. Ледебуром.
Ленин выступал с речами, делал за 
писи выступлений и дискуссий, вел
переписку с делегатами во время
заседаний, беседовал с ними в пере
рывах, призывая к единой револю
ционной программе действий. Он ор
ганизовал Циммервальдскую левую,
имевшую целью сплочение левых
сил международной социал-демокра
тии на подлинно революционных по
зициях. Один из ее представителей,
Ф. Платтен, с которым вскоре Ле
нину пришлось тесно сотрудничать в
Цюрихе и позднее в деле развития
революционных идей циммервальдского движения, писал о тех днях:
«Впервые я встретился с Лениным
лишь в Циммервальде. Ниже сред
него роста, с крутым упрямым лбом,
с часто возникавшей на лице лука
вой улыбкой, просто и скромно по
явился он в Циммервальде так же,
как позже в Кремле... В Циммер
вальде на пленарных заседаниях ед
ва ли был еще такой внимательный

слушатель, как Ленин. Беря слово
сравнительно редко, всегда стараясь
выдвинуть вперед других участни
ков конференции», он всегда доби
вался, «чтобы решения были револю
ционны по своему содержанию...» 1
Одобренный конференцией мани
фест «К пролетариям Европы» вклю
чал ряд важнейших положений
революционного марксизма, предло
женных Лениным и его единомыш
ленниками.
Принятием циммервальдского манифеста было положе
но начало идейного и практического
разрыва с оппортунизмом и со
циал-шовинизмом. Он звал к борьбе
против империалистической войны и
был первым шагом интернациональ
ного движения в этой борьбе. Вме
сте с тем манифест страдал непосле
довательностью, в нем ощущалась
«какая-то робость, боязнь сказать
всю правду»12 об измене лидеров
II Интернационала рабочему клас
су и о необходимости полного
разрыва с оппортунистами. Он
не содержал ясной характеристики
средств борьбы международного
пролетариата против войны. Тем не
менее циммервальдская группа ле
вых подписала этот манифест, руко

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 5, с. 88.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 39.
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водствуясь тем, что он «делает шаг
вперед к действительной борьбе с
оппортунизмом, к разрыву и раско
лу с ним, это факт. Было бы сек
тантством отказываться сделать этот
шаг вперед вместе с меньшинством
немцев, французов, шведов, норвеж
цев, швейцарцев, когда мы сохраня
ем полную свободу и полную воз
можность критиковать непоследова
тельность и добиваться большего»'.
Действительно, подписав мани
фест, циммервальдская группа ле
вых сохраняла полную самостоя
тельность и право отстаивать и
впредь твердую марксистскую пози
цию в решении исторических задач,
стоявших перед пролетариатом. Во
время работы конференции был соз
дан руководящий орган Циммервальдской левой — бюро, которое
возглавил В. И. Ленин. Циммер
вальдская левая состояла из восьми
человек (представители организа
ций и отдельные лица): ЦК РСДРП
во главе с В. И. Лениным, краевое
правление Социал-демократии Ко
ролевства Польского и Литвы,
ЦК Социал-демократии Латышского
края, 3. Хёглунд (от шведской оппо
зиции), Т. Нёрман (от норвежской
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 41.
2 См. там же, с. 486—488.
3 Там же, с. 42.
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оппозиции), Ф. Платтен (от Швей
царии), Ю. Борхардт—делегат груп
пы «Интернациональные социалисты
Германии»12. После конференции
циммервальдская группа левых раз
вернула большую работу по даль
нейшей организации интернациона
листов в Европе и Америке, собирая
силы и готовя почву для будущего
III Интернационала.
Важным результатом Циммервальда было создание Интернацио
нальной социалистической комиссии
(ИСК), то есть «фактически нового
Международного социалистического
бюро, вопреки воле старого, на ба
зе манифеста, прямо осуждающего
тактику старого»3. Делегаты конфе
ренции единодушно приняли «резо
люцию симпатии жертвам войны и
преследуемым», где они выразили
братское сочувствие сосланным в
Сибирь большевикам — депутатам
Думы, а также К. Либкнехту, П. Монатту, Р. Люксембург, К. Цеткин,
которые за свои убеждения были по
сажены в тюрьму, и всем тем, кого
преследовали за то, что они борют
ся против войны.
В. И. Ленин вернулся в Зёренберг
очень усталым, сказалось огромное

Раздел I

напряжение последних дней. Но го
ры и отдых выручили. «На другой
день по приезде Ильича из Циммервальда полезли мы на Ротхорн,—
вспоминала Надежда Константинов
на.— Лезли с «великоторжествен
ным аппетитом», но, когда влезли
наверх, Ильич вдруг лег на землю,
как-то очень неудобно, чуть не на
снег, и заснул... Циммервальд, вид
но, здорово ему нервы потрепал, от
нял порядочно сил.
Надо было несколько дней ходь
бы по горам и зёренбергской об
становки, чтобы Ильич пришел в
себя» 1.
13 сентября Ленин сообщал:
«Я уезжал по делам на несколько
дней»12— и просил держать с ним
связь снова через Зёренберг.
В. И. Ленин начал готовиться к
отчету о прошедшей социалистиче
ской конференции и позиции ее ле
вого крыла, к выступлениям перед
товарищами. Он предлагает выпу
стить специальный двойной номер
Центрального Органа о работе, про
деланной в Циммервальде. Списы
вается с большевиками в Цюрихе и
Женеве о своих будущих поездках
к ним. Владимир Ильич заботится о

распространении брошюры «Социа
лизм и война». В конце сентября
брошюра была отправлена в Рос
сию, поступила и в другие страны,
включая Германию, Францию, Поль
шу, Англию, Голландию, Италию.
В своих письмах Ленин обращает
внимание на необходимость перене
сения теперь центра тяжести партий
ной работы из эмиграции в Россию и
установления с ней постоянных свя
зей, указывая: «В этом сейчас гвоздь
всей работы, без этого нечего и ду
мать о дальнейшем». Его огорчает,
что «из России имеем невероятно
мало вестей. Просто обида, что та
кое сравнительно простое дело, как
конспиративная переписка с Россией
(в п о л н е возможная и в военное
время), оказывается из рук вон плохо
налаженным. Это — одно из самых
насущных д ел »3; он готовит план
издания прокламаций и листовок
для России, поддерживает мнение
товарищей об отправке партийных
работников на родину и т. д.
В первых числах октября Ленин
и Крупская вернулись в Берн. Торо
пили спешные дела, да и погода
стала портиться; осень выдалась в
основном холодной, рано выпал снег.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 416.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 143.
3 Там же, с. 149.
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В последние ясные дни прощались
с живописными окрестностями гор
ной местности. Жизнь в горах бла
готворно повлияла на здоровье На
дежды Константиновны. За несколь
ко дней до отъезда она писала Ма
рии Александровне в Петроград:
«У нас все по-старому. Скоро пере
бираемся в город. На меня горы
подействовали очень хорошо. Базедка, можно считать, совершенно про
шла. Последнюю неделю у нас сто
ит великолепная погода, и мы с Во
лодей облазали все окрестные горы.
Я два раза всходила на Ротхорн
(2300 метров), откуда прекрасный
вид на Альпы, без всякой усталости,

«ИЗ РОССИИ...

а это не всякому и здоровому чело
веку под силу». И под конец пре
бывания в Зёренберге она могла
уже с уверенностью сказать: «... счи
таю свою болезнь ликвидированной
и перехожу на здоровое положе
ние» '.
Перед самым отъездом В. И. Ле
нин послал последние материалы
для очередного номера «Социал-де
мократа». Успел обусловить даты
поездки с рефератами в Цюрих и
Женеву. Пока же, до устройства,
просил поддерживать с ним связь
«по н о в о м у адресу», через берн
скую почту: «Неггп Wl. U l i a n o w
Poste restante* Bern»12.
ХО РОШ И Е

ВЕСТИ»3

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Зейденвег, 4а (ныне 8)
После возвращения в Берн Вла
димир Ильич с Надеждой Констан
тиновной сняли комнату по Зейден
вег, 4а, выходящей одним концом на
Ленггассштрассе. 7 октября в пись

ме к матери, Марии Александровне,
Владимир Ильич уже сообщил свой
новый адрес. В этом письме он отме
тил: «Здесь нашли хорошую комна
ту, с электричеством и ванной за

1 Цит. по: Ленин В, И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 452.
* До востребования.— Авт.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49. с. 157.
3 Там же, с. 174.
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30 франков»1. Комната была на чет
вертом этаж е*, очень скромно меб
лирована. «Две железные койки, два
канцелярских стола с литературой
да круглый столик посредине — вот
и все убранство»12.
Новое жилье вполне устраивало
Ульяновых, но нормальных отноше
ний с квартирной хозяйкой фрау
Шнейдер не сложилось. Она дони
мала их всякими требованиями и
придирками, и Ильичи были рады,
когда через несколько месяцев на
конец расстались с ней. В феврале
1916 г. А. И. Ульянова-Елизарова
писала М. И. Ульяновой: «Было
письмо от Нади, писала, что хозяй
ка их доняла; они побегали, побе
гали,— не нашли другой комнаты и
надумали поехать на пару недель
в Цюрих...»3 (10 или 11 февраля
1916 г. Ульяновы уехали в Цюрих).
После Зёренберга Владимир Иль
ич вновь много занимался в библио
теках, возобновил прогулки, в хоро
шие, ясные дни иногда поднимался
на невысокую гору Малый Шанц, у
подножия которой лежал Берн; от

сюда открывалась широкая панора
ма долины Ааре. В январе 1916 г.
он писал И. Ф. Арманд: «Погода
прекрасная. В последнее воскресе
нье мы предприняли великолепную
прогулку на «нашу» маленькую го
ру. Вид на Альпы был необычайно
красивым; я очень жалел, что Вас
не было с нами». Вспоминалась и
совместная прогулка по дороге в
Фрауен-Капеллен, по которой, каза
лось, тоже совсем недавно «чудесно
прогулялись однажды втроем». А те
перь вновь зимой, в один из велико
лепных солнечных дней со снежком,
по словам Владимира Ильича, «пос
ле инфлюэнцы мы с женой первый
раз гуляли по той дороге в FrauenKapellen»4.
Бывало, как и прежде, посещали
знакомых. В 1905 г., бежав из сибир
ской ссылки, поселился в Швейца
рии В. О. Прусс (уроженец Витеб
ской губернии). Владимир Ильич
заходил к нему в Берне на знако
мую по 1913 г. Гезельшафтштрассе.
Здесь в доме № 18 Владимир Оси
пович, будучи часовым мастером,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 361. По сведениям муниципалитета г. Берна,
Ульяновы были прописаны по этому адресу 10 октября 1915 г.
* В Швейцарии это третий этаж.— Авт.
2 О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900— 1922 годы, с. 185.
3 Переписка семьи Ульяновых, с. 406.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 175, 174.
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Зейденвег, 8
(бывш. 4а)

Раздел J

имел небольшую мастерскую. Впос
ледствии Прусс участвовал в орга
низации 1-го часового завода в Мо
скве
Налаживали свое незатейливое
хозяйство, не стало неизменной по
мощницы Елизаветы Васильевны
Крупской, и Владимир Ильич ста
рался больше помогать жене, что-то
купить в магазине или сделать ка
кую-то несложную работу по кухне:
«...Ильич не раз кастрюлю с моло
ком сторожил, чтобы молоко не убе
жало...». Правда, стол у Ульяновых
был очень простым, Владимир Иль
ич «довольно покорно ел все, что да
дут», «с наслаждением ел просто
квашу» (хорошо изготовляемую в
Швейцарии), любил приправить до
машнюю еду перцем или горчицей
(хотя в молодости и тюрьме страдал
катаром желудка. А потом, выздо
ровев, долго еще спрашивал: «А мне
можно это есть?»). Любящий «в ком
нате полевые цветы и зелень», он
менял в вазочке воду или поливал
их. Это отдельные строчки из вос
поминаний Надежды Константи
новны 12.
Живя в эмиграции, Ленин всегда
находил возможность разделить с

«женской половиной семьи» домаш
ние заботы. В. Д. Бонч-Бруевич пи
сал о женевских годах: «Когда мне
приходилось бывать у Владимира
Ильича дома, меня всегда поража
ло и трогало то изумительно това
рищеское, глубокое и задушевно теп
лое отношение, которое проявлял он
на каждом шагу и к Надежде Кон
стантиновне, и к ее матери, которая
всегда жила с ними. Надежда Кон
стантиновна изо всех сил старалась
ничем не обременять Владимира
Ильича и дать ему возможность спо
койно заниматься теми многими на
учными и политическими вопроса
ми, которыми он был всегда пере
гружен... Нередко бывало, что, не
смотря на весьма тихий разговор,
Владимир Ильич улавливал, что к
чаю нет хлеба или надо еще что-ни
будь купить. Тут вдруг он появлял
ся в растворенной двери и реши
тельно заявлял:
— Ну уж за хлебом — это я пой
ду! Почему ты, Надя, мне раньше
этого не сказала?.. Должен же я при
нимать участие в хозяйстве...
Он мигом одевался и уходил в со
седнюю булочную или лавочку и
приносил все, что было надо.

1 См.: Романов П. М. Детище первой пятилетки. М., 1985, с. 15 и др.; Вечерняя Моск
ва, 1986, 13 августа.
2 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 417, 598.
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— А это по моему личному выбо
ру,— торжественно заявлял Влади
мир Ильич, вынимая то, что он ку
пил самостоятельно, и быстро уно
сился к себе в комнатку, где продол
жал прерванную работу.
Обедали они, пили чай и ужинали
в строго установленные часы. Если
в это время приходил кто-либо из
товарищей, Владимир Ильич самым
внимательным образом ухаживал за
пришедшим, угощал его всем, что
было на столе» *.
Так было и теперь. Поселившись
на Зейденвег и сообщив родным о
перемене своего адреса, Ульяновы
ждали ответных писем, беспокоясь,
все ли у них в порядке, как всегда,
благодарили за присланную литера
туру. Приходилось писать им и по
«специальному поводу». В одном из
писем конца 1915 г. Надежда Кон
стантиновна сообщала М. И. Улья
новой в Москву: «У нас скоро пре
кращаются все старые источники су
ществования, и вопрос о заработке
встает довольно остро. Тут найти
что-либо трудно»12. Нелегкие забо
ты о заработке, вызванные финан
совыми затруднениями эмигрант

ской жизни профессиональных рево
люционеров, не оставляли Ульяно
вых за границей все время, но осо
бенно в военные годы, иногда они
оказывались, по словам Марии
Ильиничны, «прямо в критическом
положении»3. Они прилагали энер
гичные усилия, чтобы обеспечить
прежде всего литературный зара
боток.
Владимир Ильич посылает в Пет
роград в издательство «Парус» свою
работу «Новые данные о законах
развития капитализма в земледе
лии. Выпуск 1. Капитализм и зем
леделие в Соединенных Штатах
Америки». В письме А. М. Горько
му он просит ускорить издание этой
рукописи, поясняя: «В силу воен
ного времени я крайне нуждаюсь
в заработке...»4 Ленин обращается
за содействием к Алексею Максимо
вичу и в издании брошюры Надеж
ды Константиновны «Народное об
разование и демократия». Своей
просьбе он предпослал характерис
тику рекомендуемой брошюры, от
метив, что ее автор занимается пе
дагогикой более 20 лет. А Крупс
кая отдельно обращается с личной

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 480.
2 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 454.
3 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 204.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 170.
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просьбой к Анне Ильиничне тоже
помочь с изданием этой ее работы:
«Я зимой занималась много педаго
гикой, а летом строчила педагогиче
скую брошюру... Удалось подобрать
довольно много интересного мате
риала, совершенно почти не разра
ботанного. Так вот, не наклюнется
ли какой издатель. Не знаю, как
теперь положение книжного рынка,
найдется ли издатель» *. В связи с
тем, что «нужен заработок», род
ные получили письмо с просьбой
ускорить продвижение затянувшего
ся выхода в свет в издательстве
«Гранат» ленинской статьи «Карл
М аркс»12. Эти письма находили, ко
нечно, отклик. Но все это. стоило
огромных усилий, времени...
С осени и особенно к концу года
начали поступать «хорошие вести»
и «письма из России очень бодрые».
Воодушевляло Ленина и удваивало
его силы то, что «из России вести
свидетельствуют о нарастании ре
волюционного настроения и движе
ния...» 3.
Подъем рабочего движения в Рос
сии принимал все более массовый
характер (с августа по октябрь
1915 г. в стачках участвовало более

246 тысяч рабочих). Рабочий класс
своей борьбой показывал пример
всем трудящимся. Выступления про
летариев Петербурга, Тулы, Харь
кова,
Екатеринослава, Нижнего
Новгорода, Сормова были поддер
жаны в Москве, Владимирской,
Костромской, Саратовской, Эстляндской губерниях, Донской области и
т. д. В народных массах все сильнее
зрело недовольство войной и поли
тикой царского самодержавия. Бур
жуазия наживала на войне огром
ные прибыли, а трудящиеся массы
несли на себе все тяготы, вызван
ные войной,— голод, холод, неис
числимые жертвы. Хозяйство стра
ны шло к разрухе, транспорт не
справлялся с перевозками, не хвата
ло хлеба, цены на товары росли.
После первых успехов на фронте
царская армия стала терпеть по
ражения, весенне-летняя кампания
1915 г. принесла новые крупные не
удачи. В этой обстановке все явст
веннее проявлялся «кризис верхов»,
страна была накануне важных со
бытий.
В то время Центральный Комитет
во главе с В. И. Лениным осуществ
лял общее руководство партией и

1 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 452.
2 См.: Переписка семьи Ульяновых, с. 381.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 174, 160.
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ее работой в массах через новое
Русское бюро ЦК, пришедшее на
смену сосланной в Сибирь думской
фракции большевиков. Несмотря на
большие потери, понесенные в нача
ле войны, партия сохранила свою
боеспособность, сумела восстано
вить и перестроить свои организа
ции. Большевики опирались на фаб
рично-заводские ячейки, что обеспе
чивало широкое влияние партии и
ее революционных лозунгов в самой
гуще пролетариата. Партия черпа
ла силы в единстве сознательных
рабочих-правдистов, число которых
в предвоенные годы достигло не
скольких десятков тысяч. Ленин
твердо верил: «Пусть даже впятеро
и вдесятеро разобьет их война,
тюрьма, Сибирь, каторга. Уничто
жить этого слоя нельзя. Он жив. Он
проникнут революционностью и ан
тишовинизмом. Он один стоит среди
народных масс и в самой глубине
их, как проповедник интернациона
лизма трудящихся, эксплуатируе
мых, угнетенных»'.
Новый состав Русского бюро ЦК
был сформирован из представите
лей Заграничного Центрального
Комитета РСДРП, Петербургского
комитета, правдистов и других пе1

редовых рабочих. Большую роль
играл Петербургский комитет — пе
редовой отряд большевиков-ленинцев; он поддерживал связи с многи
ми городами, а в перерывах работы
Бюро ЦК исполнял его основные
функции. Партия большевиков, ус
пешно применяя различные формы
подпольной, нелегальной деятель
ности, расширяла свою работу в
массах, придавая их выступлениям
все более политический характер.
Для объединения сил рабочих и
крестьян в интересах борьбы за ре
волюцию партийные комитеты про
мышленных центров издавали лис
товки для армии (где во время вой
ны были сосредоточены миллионные
массы крестьянства). В этих лис
товках они разъясняли солдатам не
обходимость совместной борьбы ра
бочих и крестьян против царизма,
призывали к братанию на фронте.
Опорой партии в армии были моби
лизованные промышленные рабо
чие, среди них многие активные уча
стники революционной борьбы. С их
участием создавались первые боль
шевистские организации в войско
вых частях.
Вынужденный оставаться в эмиг
рации, Центральный Комитет пар

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 175.
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тии неослабно заботился о новых
возможностях прочных и постоян
ных сношений с Россией. «Самое
важное для нас теперь — установить
связи и сделать их регулярными
(перепиской это вполне возмож
но)», «нельзя ли организовать пе
реписку химией», «без этого думать
о систематически связанной работе
нельзя» \ — писал Владимир Ильич
в октябре 1915 г. в Стокгольм
А. Г. Шляпникову, осуществлявше
му связь с Русским бюро ЦК
РСДРП. Эти вопросы постоянно вол
нуют Ленина, он уделяет им боль
шое место в письмах, шедших из
Зёренберга и затем с Зейденвег, 4а.
Развертывая революционную ра
боту за границей, большевики под
вергались большому риску. Коррес
понденцию Ленина и Крупской не
редко конфисковывали, полиция
наблюдала за теми, кто поддержи
вал с ними связь. «Вся легальная
переписка революционеров перлюст
рировалась, и приходилось прибе
гать к разным намекам, условным
обозначениям и т. п., чтобы кос
нуться так или иначе интересовав
ших нас вопросов, сообщить о полу
чении того или иного нелегального

письма, справиться о знакомых и
пр.»; «иносказательно приходилось
писать и о пересылке нелегальных
изданий, конспиративных корреспон
денций, книг, содержавших химиче
ские письма...» 21
Находясь на квартире Зейденвег,
4а, Ленин редактирует текст перес
ланных прокламаций и листовок, из
данных Петербургским комитетом
РСДРП, городскими, районными и
другими организациями и политиче
скими группировками; получает из
вещения— 1915 год: в октябре — из
Петрограда о плане издания легаль
ного партийного журнала «Просве
щение», о бойкоте большевиками
военно-промышленных
комитетов,
созданных в России крупной импе
риалистической буржуазией; из Ба
ку о работе местной организации и
ее солидарности с позицией Влади
мира Ильича; в ноябре — из Моск
вы о забастовках в Москве и в гу
бернии, на заводе Динамо, о мас
совых арестах, создании временного
МК; в декабре — из Петрограда об
образовании «Группы содействия
Бюро ЦК», о трудностях в работе
Петербургского комитета РСДРП, о
получении журнала «Коммунист»,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч„ т. 49, с. 160.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 202.
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местных материалов для печати;
1916 год: в январе — из Москвы о
работе партийной организации, об
осенней забастовке на Сокольниче
ском снарядном заводе; из Петро
града о получении журнала «Ком
мунист», о беседе с А. М. Горьким
об издании ленинской работы, о под
готовке кампании к 11-й годовщи
не 9 января 1905 г., о получении оче
редных номеров газеты «Социалдемократ» и ее распространении в
России, об арестах большевиков; из
Женевы о росте влияния большеви
ков в Тифлисе, о поддержке на мес
тах позиции Центрального Органа
партии и т. д .1
Пересылка людей и нелегальной
литературы осуществлялась под ру
ководством ЦК специальной группой
через Архангельск и Мурманск, а
также шведско-русскую и норвеж
ско-русскую границы; скандинавские
левые социалисты оказывали в этом
большую помощь. Активное участие
в укреплении связей с Россией при
нимали известные профессиональ
ные революционеры: В. А. Карпин
ский, В. М. Каспаров, А. М. Коллонтай, Л. Н. Сталь, А. И. Ульяно

ва-Елизарова, М. И. Ульянова,
некоторые другие. Очень большую
работу вела Н. К. Крупская. Ее еже
дневным делом было подробное ин
структирование, обучение правилам
переписки «химией» новых товари
щей, координация и сама переписка
ЦК с партийными организациями.
Надежда Константиновна просила
называть адреса именами «Маруся»,
«Соня» и т. д. и писать много и обо
всем, что касается партийных дел на
местах12.
В своих воспоминаниях, относя
щихся к партийной переписке в
1915—1916 гг., Анна Ильинична
Ульянова-Елизарова обращала вни
мание, что она «обычно писала, вы
бирая более солидные как по объе
му, так и по содержанию книги, по
сылая их не на прямой адрес, а на
так называемые подставные, пере
даточные адреса. При этом, помню,
давались специальные адреса, напр.,
преимущественно для технических,
медицинских или экономических
книг и журналов; выбирались книги
на более плотной и матовой бумаге,
на которой химические письмена
были менее заметны. Я набила, так

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 415, 421, 433, 434, 436;
Переписка семьи Ульяновых, с. 377—379, 388—389, 398—399; Шаумян С. Г. Избранные
произведения в 2-х т. 2-е изд., доп. М„ 1978, т. 2. 1915— 1918 гг., с. 5—6.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1914.
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сказать, руку узнавать подходящую
на ощупь книгу, практикуясь в этом
еще в 1901—1902 гг. в Париже у бу
кинистов... Книги с указанными вы
ше предосторожностями доходили
много вернее, чем письма. Письма
же подвергались, конечно, легче
перлюстрации, особенно письма
за границу в период всемирной
войны»'.
В адресной книге ЦК РСДРП за
годы войны значится 40 российских
адресов12, через которые В. И. Ленин
поддерживал переписку с Петрогра
дом и Москвой, Симферополем и

Омском, Нарымом и Туруханском,
где находились ссыльные большеви
ки, и другими городами. Налажен
ная, хорошо законспирированная
связь давала возможность Ленину
руководить из Берна действиями
партийных организаций на родине.
Общие усилия Центрального Ко
митета, Русского бюро ЦК и всех
партийных комитетов на местах спо
собствовали превращению партии в
сплоченную и действенную всерос
сийскую организацию, стоявшую во
главе революционного движения в
стране.

«...В КОНЦЕ 1915 г. В БЕРНЕ СТАВИЛИ
ПЬЕСУ Л. ТОЛСТОГО «ЖИВОЙ ТРУП»3
ГОРОДСКОЙ ТЕАТР.
Корнхаусплац
Будучи глубоко разносторонним
человеком, активно воспринимав
шим жизнь во всех ее проявлениях,
В. И. Ленин тонко понимал искусст
во, особенно музыку, охотно ходил в
концерты и театр, знал, повторим,
литературу, и прежде всего класси

ков. Многих из них «не только чи
тал, но много раз перечитывал»,
«больше всего он любил Пушкина»,
«чуть не наизусть выучил Надсона и
Некрасова, разрозненный томик Ан
ны Карениной перечитывается в со
тый раз», «много раз перечитывал

1 Переписка семьи Ульяновых, с. 364.
2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 2, с. 550.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 602.
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Тургенева, Л. Толстого, «Что де
лать?» Чернышевского», очень це
нил А. М. Горького, «в альбоме Ильи
ча были еще карточки Эмиля Золя,
а из русских — Герцена и Писаре
ва» У Ульяновых в личной библио
теке хранились сочинения Лермон
това, Гете и Гейне. Владимир Ильич
уделял большое внимание творчест
ву Л. Толстого, написал ряд работ:
«Л. Н. Толстой», «Л. Н. Толстой и
современное рабочее движение»,
«Л. Н. Толстой и его эпоха» и др.,
выступал с рефератами в эмиграции,
посвященными мировоззрению Льва
Николаевича и оценке всей его дея
тельности, которая оказала огром
ное влияние на развитие русской и
мировой литературы.
И когда в конце 1915 г. в Берн на
гастроли приехала русская труппа с
пьесой Л. Толстого «Живой труп»,
Ульяновы собрались пойти в театр.
И не пожалели. Швейцарская столи
ца была городом в основном «адми
нистративно-учебного характера», в
ней было «много хороших библио
тек, научных сил, но вся жизнь, на
сквозь, пропитана каким-то мелко
буржуазным духом». Театральная
жизнь была довольно бедной и уны
лой. В Берне имелся один крупный1

театр «Штадттеатр», построенный в
1903 г. и вмещавший около тысячи
человек; он находился в центре го
рода, на старой площади Корнхаусплац, открывался в сентябре и за 
канчивал свой сезон в мае. В райо
не Ленггассе располагался «Аполлотеатр» — оперетта и варьете. Летом
работал еще «Курзал Шёнцли», где
давались концерты. Постановка в
сезон 1915— 1916 гг. в Городском
театре пьесы на немецком языке
всемирно известного писателя прив
лекла широкую аудиторию. Это бы
ло значительным культурным собы
тием швейцарской столицы.
Надежда Константиновна отмеча
ла, что Ленин «театр очень любил —
всегда это производило на него силь
ное впечатление», выбраться на ка
кой-нибудь спектакль или концерт
удавалось редко, да и на сцене шло
не то, что хотелось бы. Поэтому
«пойдем, бывало,— писала она,— но
ничтожность пьесы или фальшь иг
ры всегда резко били по нервам
Владимира Ильича. Обычно пойдем
в театр и после первого действия
уходим. Над нами смеялись това
рищи: зря деньги переводим». Но в
тот раз Ленин «досидел до конца»,
«играли очень хорошо», «актер, иг

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 229, 600; цит. по: Ленин В. И.
Поли. собр. соч., т. 55, с. 347.
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равший князя, был русский, он су
мел передать замысел Л. Толстого.
Ильич напряженно и взволнованно
следил за игрой». «Ильича... эта пье
са чрезвычайно разволновала. По
том он хотел еще раз пойти ее смот
реть». Постановка «Живого трупа»,
которая шла на немецком языке, по
нравилась русским и швейцарцам '.
Известно, что Ленин полюбил Худо

жественный театр, который посетил
впервые в бытность свою в Москве,
до эмиграции. За границей выбира
лись иногда на «хорошие концерты»
в Лондоне, Париже, Цюрихе, где с
удовольствием слушали музыку Чай
ковского, Вагнера... Остались в па
мяти посещения оперы «Дочь кар
динала» Галеви в Мюнхене, оперы
«Кармен» Бизе в Женеве...

О «ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТНОЙ РАБОТЕ...»12
ТИПОГРАФИЯ БЕНТЕЛИ, ГДЕ ПЕЧАТАЛИСЬ
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» И «КОММУНИСТ».
Бюмплицштрассе, 101
В разносторонней революционной
деятельности В. И. Ленина в Берне
значительное место принадлежало
периодам «ежедневной газетной ра
боты»3. Один из таких периодов не
посредственно связан с типографией
Бентели, где печатались три неле
гальных издания РСДРП — Цент
ральный Орган «Социал-демократ»,
теоретический журнал «Коммунист»
и «Сборник «Социал-демократа».
Каждое из изданий, напечатанных

в этой швейцарской типографии, сос
тавляет яркую страницу в истории
нашей партийной печати, обеспечив
шей в труднейших условиях победу
ленинского направления в россий
ском рабочем движении и навсегда
вошедшей в историю классовой
борьбы международного пролета
риата.
Типография Бентели находилась
в предместье Бюмплиц, в 4 километ
рах к западу от Берна, занимая до

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 598, 602, 417.
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 357.
3 См. там же.
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вольно большое помещение на од
ноименной улице — Бюмплицштрас
се, 101 1. Отсюда вышло несколь
ко номеров «Социал-демократа»
(№ 47—55, 57—58) 12. Партия поль
зовалась услугами типографии Бентели регулярно в течение девяти ме
сяцев, с октября 1915 г. по июнь
1916 г., а также частично в начале
1917 г. Отдельные заказы русских
эмигрантов Бентели выполнял и ра
нее. У Бентели было напечатано
приложение к ЦО № 42, который со
держал материалы Международной
женской социалистической конфе
ренции.
В. А. Карпинский вспоминал о тех
днях: «Владимир Ильич засыпал
меня статьями, письмами, записка
ми и телеграммами... Наконец-то
нам посчастливилось найти русский
шрифт у одного швейцарского ти
пографа в Бюмплице, близ Берна,
где и стали выпускать часть номе
ров Ц О »3. Предварительные пере
говоры о наборе и печатании ЦО с
владельцем типографии в Бюмплиц
велись еще летом. В июне 1915 г.
И. Ф. Арманд в письме в Женеву

Бюмплицштрассе, 101.

1 Типография на Бюмплицштрассе существует до сих пор. Теперь Бюмплиц — один из
районов столицы.
2 Расписки владельца типографии в Женеве Ляхоцкого (Кузьмы) относятся к № 33—
38, 43—46, 56 (ЦПА НМЛ, ф. 28, оп. 2, д. 29578).
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 351.
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уведомляла: «С ЦО было еще не ве Ленин посылал многочисленные
окончательно решено, но очень воз письма с рекомендациями и сове
можно, что издание его будет пере тами. Главным адресатом был
несено снова в Берн. Условия здесь В. А. Карпинский, который сотруд
не дороже кузьмичевских... плюс ничал в газете и вел работу по изда
исправное исполнение»'.
нию и распространению большевист
Типография Кузьмы Ляхоцкого в ской литературы. Надежда Кон
Женеве доставляла большевикам стантиновна помнила, что «Ильич
много хлопот. Помещение ее было тщательно обсуждал все детали из
явно недостаточным для периодиче дания, высчитывал число букв, взве
ских изданий. В этой типографии шивал, каким шрифтом напечатать
только набирали текст, печатание и пр. ...Ведь все эти детали были
производилось в женевской типогра куском начатого дела, дела громад
фии «Шольмонте» на улице Руа, 1212. ной политической важности»4.
Кузьма Ляхоцкий, случалось, под
Ленин определяет вместе с това
водил с выходом изданий партии, в рищами размер, шрифт, смету рас
том числе ЦО; нередко отдавал ходов и цену ЦО, думает о специ
предпочтение другим русским эмиг альной тонкой бумаге для газеты; «с
рантским организациям. В начале карандашом в руке Владимир Иль
1915 г. пришлось срочно искать но ич вычислял, сколько букв самого
вую постоянную типографию.
мелкого шрифта влезет в номер, и
Все, что относилось к организации очень огорчался, если не весь мате
выпуска Центрального Органа пар риал удавалось набрать петитом»5;
тии, начиная с возобновления газе он заботится о тираже и сроках,
ты, находилось под неослабным на ищет пути и транспорт для ее рас
блюдением В. И. Ленина3. На адрес пространения в России и за границей.
редакции ЦО Юго Сенже, 7, в Жене Ленин радуется появлению каждого
1 ЦПА ИМЛ, ф. 351, оп. 10, д. 27506.
2 См.: Карпинский В. Владимир Ильич за границей в 1914— 1917 гг.— Записки Институ
та Ленина, т. 2, с. 77, 79.
3 Подробно об этом см.: Кузнецов И. В. Центральный орган РСДРП газета «Социалдемократ» в годы первой мировой войны. М., 1957.
4 Ленинский сборник XI, с. 97.
5 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 351.
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номера «Социал-демократа». Так, он
пишет: «Прекрасно выпущен № 43!»
Ему дорога весть, что «ЦО достав
лен в один из пунктов недалеко от
границы и будет, видимо, скоро пе
реправлен» '. Владимир Ильич пос
вятил «Социал-демократу» много
времени, как никакому, может быть,
другому изданию тех лет. Он редак
тировал газету с декабря 1911 по
1917 г., собирал для нее материалы
и корреспонденции. В ЦО напечата
но более 80 статей и заметок Лени
на, в том числе 40 — за годы войны.
Среди них были такие работы, как
«О лозунге Соединенных Штатов
Европы», «О национальной гордости
великороссов», «Мертвый шовинизм
и живой социализм», «О поражении
своего правительства в империали
стской войне», «О «программе ми
ра», «О двух линиях революции»
и т. д. Целый ряд из них, как, напри
мер, Манифест ЦК РСДРП, «Со
циализм и война», «О задачах оппо
зиции во Франции», «Задачи левых
циммервальдистов в швейцарской
с.-д. партии» и др., были переведе
ны на иностранные языки и напеча
таны в нескольких газетах и журна
лах разных стран. Эти ленинские

сочинения, появившиеся несколько
десятилетий назад и являющиеся
образцом творческого марксизма,
имеют актуальное значение и в сов
ременной борьбе за мир, демокра
тию и социализм.
Статьи «Социал-демократа» отра
жали стратегию и тактику РСДРП
в период войны; это была массовая
трибуна ее взглядов по коренным
проблемам революционной борьбы.
Не случайно Ленин писал: «Нашу
позицию Вы знаете из «Социал-Де
м ократа»12. Газета служила полити
ческому просвещению, интернацио
нальному воспитанию российского
пролетариата, подготовке широких
масс к революции. Ее программные
материалы оказывали революцио
низирующее воздействие на читате
лей. На ее страницах публиковались
сообщения о выступлениях проле
тариата против правительств не
только России, но и Германии, Ита
лии, Франции, Голландии, статьи
интернационалистов
различных
стран с призывами борьбы против
войны. В ЦО партии громко звуча
ли призывы против империалисти
ческой войны, против оппортунизма
и социал-шовинизма, за новое, под

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 114, 28—31.
2 Там же, с. 94.
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линно боевое объединение всемир
ного пролетариата. Позднее, оцени
вая значение «Социал-демократа»,
Ленин указывал, что без знакомства
с его статьями «не обойдется ни
один сознательный рабочий, желаю
щий понять развитие идей междуна
родной социалистической револю
ции и ее первой победы 25 октября
1917 года» *.
«Социал-демократ» имел тираж
3 тысячи экземпляров, его читали в
России и странах Европы, а также
в Америке, Канаде, Австралии. Каж 
дый номер газеты распространялся
за границей в количестве до 1600
экземпляров по многим адресам.
Через членов заграничных .секций
ЦО партии получали в Берне, Ж е
неве, Цюрихе, Лозанне, Шо-де-Фоне, Париже, Марселе, Берлине, Ми
лане, Лондоне, Глазго, Софии, Сток
гольме, Нью-Йорке, Мельбурне,
Монреале и т. д .12 В 1916 г. в связи
с выходом юбилейного 50-го номера
«Социал-демократа»,
игравшего
большую роль в единении интерна
ционалистских сил международной
социал-демократии, были проведе
ны сборы средств и посланы в адрес
редакции приветствия из многих го

родов разных стран мира. Часть ма
териалов перепечатывалась в Рос
сии и имела потайное хождение в
виде отдельных листков. Переправ
ка тиража «Социал-демократа» и
другой литературы на родину нала
дилась не сразу. В апреле 1915 г.
А. И. Елизарова сообщала из Пет
рограда: «Одна его оказия обошлась
в 500 рублей. Столько мы тратить не
можем. А между тем номера «Со
циал-демократа» получаются в еди
ничных экземплярах. Здесь умноже
ние пока не налажено. Перепечаты
ваются отдельные статьи, были по
сланы по провинциям, произвели
везде впечатление, помогают спло
тить публику»3. Но уже летом Круп
ская информировала Каспарова, что
транспорт в Россию действует по
стоянно и ЦО аккуратно получают
в Петрограде, оттуда он рассылает
ся по другим российским городам.
Затем открылась возможность пере
сылки и на русско-финляндской гра
нице. А в начале осени Я. А. Берзин
писал Ленину о том,что и из Лондо
на можно пересылать «Социал-демо
крат» в Ригу, а потом — в Петро
град. «Социал-демократ» издавал
ся за счет продажи его тиража, сбо

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 124.
2 См.: Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП, с. 315.
3 Переписка семьи Ульяновых, с. 364.
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ров на выступлениях с рефератами,
взносов членов партии и сочувству
ющих. Трудностей с выпуском «Со
циал-демократа» было немало. В ян
варе 1915 г. Надежда Константинов
на писала в Женеву: «ЦО выходит
редко. Нет денег, да и литератур
ных сил мало. Есть немало товари
щей, могущих писать, но мешает
разногородность». Финансовый воп
рос не сходил с повестки дня редак
ции газеты постоянно, расширению
и регулярности издания все время
мешали денежные затруднения. Кар
пинский отмечал: «Самым трудным
препятствием в деле издания боль
шевистской печати было хрониче
ское безденежье.
В начале войны, когда мы соби
рались выпустить первый листок,
весь наш денежный «фонд», как иро
нически именовал его Владимир
Ильич, состоял из 160 франков
(60 рублей). Позднее, в октябре
1915 года, когда уже были восста
новлены связи с Россией... «вывора
чивались всячески, чтобы достать
денег», все же в нашей кассе насчи
тывалось 257 франков 71 сантим
(96 рублей с копейками)... Весь наш

тогдашний Центральный Орган ук
ладывался в две странички и стоил
10 сантимов (около 4 копеек). Ста
рались мы изо всех сил сделать его
по крайней мере еженедельным. Но
отсутствие средств и своей набор
ной не позволяло нам это сделать» '.
«Социал-демократ» выходил очень
нерегулярно. Редакция обращалась
с просьбой к товарищам, сочувству
ющим идеям ЦО, «сделать энергич
ные усилия для денежной поддерж
ки нашего издания «Социал-Демо
крат» — единственного органа, дохо
дящего до России»12. Много делалось
для поиска средств со стороны
партийных секций, начиная с под
писных листов. Из Парижа Ленину
писали: «...мы предпринимаем еще
целый ряд финансовых предприятий
в пользу ЦО. ЦО должен существо
вать и выходить часто... В ЦО мы
видим единственную прочную марк
систскую опору в борьбе за освобож
дение рабочих масс от устаревшей
идеологии 2-го И[нтернациона]ла»3.
Взносы поступали из различных го
родов мира. Вот один из отчетов га
зеты, где указан приход: «...от т. Ле
нина из Sorenberga» —-200 франков,

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 351, 352.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 28, он. 2н, д. 29516.
3 Цит. по: Темкин Я ■ Г. Бернская конференция заграничных секций РСДРП (1915 г.).
М., 1961, с. 113—114.
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«•Социал-демократ>,
«■Коммунист»
и «Сборник
«Социал-демократа»,
набранные
и напечатанные
в типографии Бентели

1 ЦПА ИМЛ, ф. 28, оп. 2н, д. 29578, л. 7.
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с продажи ЦО № 43 — 7 франков
20 сантимов, из Бостона — 81 франк
10 сантимов, от большевика М. В. Кобецкого — 50 франков и т. д .1
В первой половине октября 1915 г.
почти одновременно вышли три но
мера «Социал-демократа» — № 45 —
46, 47. Первые два номера состави
ли один двойной, он был полностью
посвящен Циммервальдской конфе
ренции. Здесь были помещены ле
нинские работы: «Первый шаг» и
«Революционные марксисты на меж
дународной социалистической кон
ференции 5—8 сентября 1915 г.».
Среди отчетов, прочитанных на кон
ференции в Циммервальде, первое
место было отведено выступлению
болгарского депутата В. Коларова
и др. Третий номер содержал изве
стия о России, статьи В. И. Ленина
«Несколько тезисов» и Н. К- Круп
ской «Листки Петербургского коми
тета РСДРП за время войны». По
следний выпуск был отведен специ
ально материалам, полученным от
Петербургского комитета партии,
которые свидетельствовали о нара
стании революционного движения в
России. В статье «Несколько тези
сов» Ленин сформулировал позицию
большевиков по наиболее злобо-
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дневным вопросам теории и прак
тики революционной борьбы. В сво
их тезисах он решительно высказал
ся против участия так называемых
«рабочих групп» в военно-промыш
ленных комитетах, организованных
буржуазией для поддержки царско
го правительства и усиления работы
промышленности на войну. Самым
насущным и очередным делом пар
тийных организаций Ленин считал
упрочение и расширение революци
онной работы не только в городе, но
в деревне и в армии. Ленин вновь
и вновь призывал к международной
солидарности рабочих в борьбе за
социализм, за революционное свер
жение воюющих правительств и про
тив войны. В связи со срочной под
готовкой № 47 «Социал-демократа»
Ленин писал Карпинскому 7 октяб
ря: «Дорогой товарищ! Пожалуйста,
пошлите т о т ч а с же (чтобы при
шла никак не позже чем рано утром
в субботу)
тонкой бумаги на
2000 экз. ЦО (по 2 страницы) по
адресу:
A.-G. Druckerei B e n t e l i . Вйтpliz bei Bern.
Мы выпустим з д е с ь следующий
№ ...»'.

Редакция газеты «Социал-демо
крат» принимала участие в издании
журнала «Коммунист». Журнал был
организован В. И. Лениным в пери
од подготовки Циммервальдской
конференции и планировался как
международный орган левых соци
ал-демократов. Приглашения о со
трудничестве были разосланы Ф. Мерингу, Р. Люксембург, К. Либкнехту, Д. Благоеву, А. Паннекуку. Под
готовка к его выпуску развернулась
весной 1915 г. 22 мая была разосла
на по разным конспиративным адре
сам передовая статья журнала «От
редакции», где говорилось о поли
тической платформе нового издания:
«Пусть поможет наш журнал... разъ
яснению истин коммунистического
учения Маркса и лучшему понима
нию задач предстоящей пролетариа
ту эпохи революционной борьбы...»
Создание этого теоретического орга
на имело целью «сплотить всех про
тив социал-шовинизма и каутски
анства» 12. Название журнала было
выбрано Лениным не случайно.
В письме редакции, направленном
М. Н. Покровскому с приглашением
принять участие в работе журнала
в качестве автора, указывалось: «Мы

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 159.
2 Там же, т. 27, с. 280.
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(вместе с группой недавно приехав
ших из России товарищ ей]) начи
наем издание теоретического журна
ла (за границей) «Коммунист» (за
главием желаем подчеркнуть при
верженность к старому марксизму
Маркса и Энгельса против опошлен
ного quasi-марксизма Плеханова и
Каутск[ого])»
Эпиграфом выбра
ли взятое из «Манифеста Коммуни
стической партии» определение Ком
мунистической партии. В середине
сентября 1915 г. вышел один (двой
ной) номер, где были напечатаны
три статьи Ленина: «Честный голос
французского социалиста», «Крах
II Интернационала», «Империализм
и социализм в Италии (Заметка)»,
проникнутые идеей защиты проле
тарского интернационализма,стрем
лением к очищению международно
го рабочего движения от оппорту
низма и шовинизма и необходимо
стью постоянного развития теории
марксизма. Среди других материа
лов были статьи А. Паннекука «Им
периализм и задачи пролетариата»,
Ф. Ротштейна «Разброд в Англии»,
А. Коллонтай «Почему молчал про
летариат Германии в июльские дни»,
М. Вронского «Война и финансы1

России» и т. д. В приложении под
рубрикой «Забытые слова» в журна
ле были напечатаны важнейшие ан
тивоенные документы того времени:
принятый в 1912 г. «Манифест Ба
зельского международного социали
стического конгресса», а также «Ре
золюция Хемницкого партайтага
Германской социал-демократической
партии».
Появления нового журнала ждали
большевики и их единомышленники
в разных странах, запрашивая ре
дакцию о времени выхода первого
и последующего номеров. Уполно
моченный
Русского
бюро
ЦК
РСДРП, выехавший осенью 1915 г.
в Христианию для налаживания от
туда доставки партийной литерату
ры через русские северные порты, со
общал: «Норвежские адреса дейст
вуют... Из России идут требования
на конспиративную] литературу»,
«сегодня же получил... «Комму
нист»... Номер интересный, хорошо
составлен и производит солидное
впечатление как по содержанию, так
и по виду». В этом письме автор ста
вит вопрос об увеличении направ
ляемых экземпляров журнала до
трехсот. Потом, получив сведения,

1 Цит. по ст.: Непосредственный предшественник «Большевика» — «Коммунист».— Ком
мунист, 1984, № 6, с. 93.
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что посланный тираж переправлен
через границу, Крупская писала
М. М. Харитонову: «...«Коммунист»
уже доставлен в Россию и читается
там нарасхват» '. А в конце ноября
А. И. Елизарова известила Влади
мира Ильича: в Петрограде «полу
чили только 20 экз. и брошюру «Со
циализм и война». Ждем с нетерпе
нием «Социал-Демократ» и еще
«Коммунист»...»12. Письма о получе
нии нового партийного журнала с
высокой оценкой его позиции шли
из разных мест, в том числе от ле
вых интернационалистов за рубе
жом. Горячо приветствовали «Ком
мунист» как братский «орган ре
волюционных интернационалистов»
немецкие левые социал-демократы.
Тогда в Париж было направлено 300
экземпляров, в Нью-Йорк — 30, в
Лондон— 13, в разные города Швей
царии— 20034. Однако фракционные
действия группы редакции «Комму
ниста» (Бухарин, Пятаков и Бош)
дезорганизовали работу. Резко обо
стрились разногласия, касавшиеся
принципиальных вопросов стратегии
и тактики партии. Группа во главе с

Бухариным, занявшая позиции мел
кобуржуазной революционности, на
ходилась в плену антимарксистской
«теории империалистического эко
номизма», которая выражала тен
денции сектантства и догматизма
в международном социалистиче
ском движении. Все это привело к
тому, что издание «Коммуниста»
прекратилось после первого вы
пуска.
Владимир Ильич написал «Проект
постановления» по этому вопросу,
а Бюро ЦК РСДРП в России выра
зило полную солидарность здесь с
редакцией ЦО.
Ленин писал: «Коммунист» стал
в р е д е н . Его надо п р е к р а т и т ь
и заменить и н о й фирмой: «Сбор
ник «Социал-Демократа»» (под ре
дакцией р е д а к ц и и « С о ц и а л Д е м о к р а т а » ) » * . Владимир Иль
ич жил тогда в Цюрихе и в одном из
своих писем назвал новое издание
«бернским сборником». «Сборник
«Социал-демократа» печатался с ок
тября по декабрь 1916 г. у Бентели 5, а потом ввиду отсутствия
средств это издание было прервано.

1 Цит. по: Коммунист, 1984, № 6, с. 95.
2 Переписка семьи Ульяновых, с. 398.
3 См.: Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП, с. 312.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 194.
5 См. там же, с. 222, 280, 290, 305.
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В первых его двух номерах было на
печатано несколько работ Владими
ра Ильича, включая известные сочи
нения: «Социалистическая револю
ция и право наций на самоопределе

ние (Тезисы)», «Итоги дискуссии о
самоопределении», в которых обосно
вывалась программа большевиков по
национально-колониальной пробле
ме в эпоху империализма.

ТИПОГРАФИЯ «ФОРБОТЕ».
Капелленштрассе, 6 1
Незадолго перед отъездом в Цю
рих, 8 февраля 1916 г., В. И. Ленин
принимает участие в интернацио
нальном митинге; он произносит яр
кую речь об империалистической
войне и задачах пролетариата, ко
торую заключил словами: «...п о с л е
европейской войны н а с т у 
п и т п р о л е т а р с к а я .р е в о л ю 
ц и я п р о т и в к а п и т а л и з м а » 12.
На другой день эта речь стала широ
ко известна. Она была опубликова
на в № 33 «Бернер тагвахт» — вы
ходящей с 1893 г. газете Социал-де
мократической партии Швейцарии,
на страницах которой печатались
К. Либкнехт, Ф. Меринг и другие ле
вые социалисты.
Редакция газеты располагалась в
районе Вилетт на Капелленштрас
се, 6, где находился швейцарский
союз печатников и его издательство.

В сентябре 1915 г. здесь в органе
швейцарской социал-демократиче
ской партии был опубликован отчет
о Международной социалистической
конференции в Циммервальде и за 
тем отдельно — бюллетень Интерна
циональной социалистической ко
миссии с документами этой конфе
ренции. Последний был переведен
на три языка и переслан партийным
и профсоюзным газетам всех нейт
ральных стран. Типография на
Капелленштрассе, 6, обслуживала
несколько газет. Кроме «Бернер тагвахт» там печатались профессио
нальный орган итальянских рабо
чих и теоретический журнал Циммервальдской левой
«Форботе»
(«Предвестник») 3. Официальными
издателями журнала были голланд
ские левые социалисты Г. РоландГольст и А. Паннекук. Их имена,

1 Adressbuch Stadt Bern, 1915—1916.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 234.
3 Adressbuch Stadt Bern, 1915—1916.
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как и адрес редакции и типографии,
были обозначены на обложке это
го органа. В одном из писем тех
дней Крупская сообщала в Париж
Г. Я- Беленькому и Л. Н. Сталь, что
основное ядро сотрудников ново
го интернационалистского журнала
составят члены Циммервальдской
левой и что он будет выходить в
Швейцарии на французском и не
мецком языках. От имени редакции
заявлялось, что журнал ставит сво
ей задачей выработку «новой идей
ной ориентации» международного
социалистического движения и тео
ретическое обоснование позиции
Циммервальдской левой в нем1.
Владимир Ильич горячо поддержал
инициативу создания боевого интер
национального журнала,
«чтобы
иметь возможность говорить о рево
люционной борьбе свободно, без
цензуры». Он участвовал в основа
нии «Форботе». В январе 1916 г. под
руководством В. И. Ленина на Капелленштрассе, 6, состоялись два за 
седания Бюро Циммервальдской ле
вой с рассмотрением вопросов его
издания. Он проявлял большую за 
боту об авторском активе журнала,
подчеркивая: «Сотрудники из дру

гих стран архинужны...»12. По его
просьбе изъявили согласие прислать
статьи для журнала левые социалдемократы Швеции, Австрии, Гер
мании.
В. И. Ленин был одним из авто
ров «Форботе» и принял участие в
теоретической дискуссии, развернув
шейся среди левых циммервальдистов по вопросу о праве наций на са
моопределение.
Дискуссия проходила в принципи
альной атмосфере и помогла разоб
раться в сложных теоретических
проблемах. В товарищеской поле
мике соблюдался большой полити
ческий такт и Ленин отмечал:
«...голландские и польские марксис
ты принадлежат к лучшим револю
ционным и интернационалистским
элементам»; их теоретическое заб
луждение относительно, в частнос
ти, национального вопроса и неприя
тия лозунга самоопределения наций
он объяснял «особыми объективны
ми условиями их стран», специфи
кой малых наций «с в е к о в ы м и
традициями и претензиями в е л и 
к о д е р ж а в н о с т и ...»3. Ленинская
критика, направленная против мел
кобуржуазных
«ультрареволюци-

1 Vorbote (Bern), 1916, Januar, N 1, S. 2, 6.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 174.
3 Там же, т. 30, с. 45, 46, 67.
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онных» шатании своих оппонентов,
сыграла свою положительную роль,
а потом в дальнейшем опыт нашей
партии подтвердил это.
Упомянем также, что секретарь
Социалистического интернационала
молодежи В. Мюнценберг писал:
«После ряда дискуссий, проведен
ных Лениным с нами, мы, прежде
демонстрировавшие за «полное раз
оружение», поняли, что наши немец
кие друзья по Интернационалу оши
бались, выставив тезис: «В импе
риалистический период могут быть
только империалистические вой
ны»
Журнал «Форботе» существовал
недолго, вышло всего два номера —
в январе и апреле 1916 г.; затем из
дание было прекращено. Владимир
Ильич опубликовал в журнале свои
статьи «Оппортунизм и крах II Ин
тернационала» и «Социалистиче
ская революция и право наций на са
моопределение (Тезисы)». В нем
были
помещены также статьи
А. Паннекука, К. Радека, Ф. Коричонера, Г. Роланд-Гольст, Д. Вайнкопа, П. Бремера, Г. Гортера и дру
гих.
Работа в «Форботе» была одним
из важных звеньев деятельности Ле-1

Обложки журнала
Циммервальдской
левой <Форботе» и
« Интернационального
листка»

1 Мюнценберг В. С Либкнехтом и Лениным. М., 1930, с. 143.
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нина в 1915—1916 гг. по пропаган
де, распространению документов и
идей первой международной социа
листической конференции и особен
но Циммервальдской левой, защите
и развитию движения, связанного с
Циммервальдом. Для этой интерна
ционалистской деятельности Влади
мир Ильич привлек многих боль
шевиков за границей и в России. Кро
ме публикации документов и мате
риалов Циммервальдской левой в
«Социал-демократе» по ленинскому
предложению было подготовлено на
разных языках письмо ЦК РСДРП
об итогах конференции, которое ра
зослали левым социал-демократам,
переслали и на родину. По указа
нию ЦК в России проводйлась ши
рокая циммервальдская кампания,
докатившаяся и до далекой сибир
ской ссылки.
Еще до выхода журнала «Форботе» Ленин задумал выпустить спе
циальную брошюру для широкого
ознакомления социалистов
всех
стран с позицией Циммервальдской
левой. 9 ноября 1915 г .-он информи
ровал Коллонтай, находившуюся в
Нью-Йорке: «Мы издаем здесь на
днях (по-немецки, а затем надеемся
пустить по-французски и, если уда1

стся извернуться с деньгами, поитальянски) маленькую брошюрку
от имени Циммервальдской левой...
Надеемся на Вас, что Вы издадите
это в Америке и по-английски... Это
должно быть первое выступление
ядра левых социал-демократов всех
стран, имеющих ясный, точный,
полный о т в е т на вопрос, что де
лать и куда идти» *. Это издание
планировалось в качестве первого
выпуска печатного органа сторонни
ков левой части в Циммервальде.
Брошюра появилась первоначально
на немецком языке в том же месяце
под названием «Интернациональные
Летучие Листки» № 1 (Циммер
вальдская левая о задачах рабочего
класса). Ее печатали в Цюрихе и
разослали в Германию, Францию,
Швецию, Норвегию и Америку и т. д.
Перед ее выходом в свет Крупская
извещала: «Теперь левые, работая в
тесном единении с выбранной на
конференции
Интернациональной
комиссией, решили содействовать
ее работе, развивая в левом направ
лении положения циммервальдских
постановлений. С этой целью они
(ЦК РСДРП, польские с-д (оппози
ция), латыши, шведы и норвежцы (в
лице союзов молодежи), часть швей-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 163.
126

Ленин в Берне

Народный дом
в Берне.
Зал заседаний

Раздел l

царцев и часть немецкой левой) ре
шили выпускать «Интернациональ
ные Листки»...» 1 Это издание ориен
тировало левые силы в социалисти
ческих партиях на борьбу за созда
ние III Интернационала, свободного
от оппортунизма и социал-шови
низма.
Для расширения и укрепления
связей с международным рабочим
движением Ленин придавал боль
шое значение публикации программ
ных материалов и изданий партии
на иностранных языках, используя
для этого социалистическую печать
разных стран.
В военное время это было нелег
ко, и когда получалось, то, по
словам Надежды Константиновны,
«Ильич торжествовал». Еще 13 но
ября 1914 г., вскоре после приезда в

Берн, он с помощью швейцарских
социал-демократов Э. Грабера и
Ш. Нэна публикует в газете «Сентинель» № 265, принадлежавшей
швейцарской социал-демократиче
ской организации кантона Невшатель, манифест ЦК РСДРП «Война
и российская социал-демократия» (в
сокращении). Манифест затем был
послан во французские, немецкие,
английские и шведские газеты. От
чет ЦК за годы войны Ленин отда
ет для напечатания в бюллетене
Интернациональной социалистиче
ской комиссии. В этом органе циммервальдского объединения, выхо
дившем в Берне, были напечатаны
в феврале и апреле 1916 г. (№ 3
и 4) подготовленные Лениным ко вто
рой социалистической конференции
отдельные документы ЦК РСДРП.

«Я ВЫСТУПАЛ С ДОКЛАДАМИ
В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ ШВЕЙЦАРИИ»12
Ленинские письма периода первой
и второй эмиграции пестрят сооб
щениями: «Только что вернулся с
рефератной поездки» (1904г.), «при

ехал вчера вечером домой с рефе
ратной поездки» (1914 г.), «откры
тые рефераты вещь полезная...»
(1917 г.). Ленин придавал перво

1 Цит. по: Темкин Я. Г. Ленин и международная социал-демократия. 1914—1917, с. 257.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 189.
128

Ленин в Берне

степенное значение выступлениям
перед широкой аудиторией «свежих
людей, рабочих...». Он особо отме
чал: «Выступая с открытым рефера
том, говоришь к массе, вступаешь в
непосредственное общение с ней, ви
дишь ее, знакомишься с ней, влия
ешь по-своему» *.
Повседневная работа В. И. Ле
нина за границей проходила в час
тых поездках с чтением теоретиче
ских рефератов. В течение многих
лет эмигрантской жизни аудитория
«свежих людей, рабочих», перед ко
торой он выступал, менялась, росла
и расширялась. Важное место за 
нимали выступления на интернацио
нальных митингах.
Постоянными были встречи с за 
граничными секциями партии. По
ездки Владимира Ильича с докла
дами и участие в дискуссиях в раз
личных европейских городах, где
обосновались члены партии, способ
ствовали их идейному сплочению,
выработке единой линии действий.
Возвратившись из одной такой по
ездки, Ленин писал: «Я выступал с
докладами в различных городах
Швейцарии» 12.
Главным местом его выступлений

были Народные дома, которые игра
ли большую роль в общественной и
политической жизни страны. Они
являлись клубами социал-демокра
тических и профсоюзных организа
ций, центрами рабочего движения.
Здесь устраивались конференции,
митинги, интернациональные встре
чи и т. д. Часто приходилось сни
мать помещение в залах небольших
кафе рабочих окраин Женевы, Б а
зеля, Берна, Лозанны, Кларана, Цю
риха, Шо-де-Фона...
Далеко не все выступления Ле
нина (как и их адреса) уточнены,
не сохранились некоторые рефераты
тех лет. Поиски в этом направлении
проведены, и они продолжаются.
В швейцарской литературе имеется
упоминание о поездке Владимира
Ильича осенью 1915 г. в главный го
род одноименного кантона Базель,
расположенного на Рейне, где он
прочел реферат «Военное положе
ние и будущее России». Местом вы
ступления названо принадлежащее
одному из рабочих союзов кафе
«Иоганнитергейм»
(Санкт-Иоганн
Форштадт, 38). Ленин выступил пе
ред студентами и русскими рабочими-эмигрантами. Владимир Ильич

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 419; т. 49, с. 12, 397.
2 Там же, т. 49, с. 189.
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останавливался тогда на Гольбейнштрассе, 22. По рассказам очевид
цев, перед самым отъездом обратно
в Берн он провел несколько часов в
залах музея Базеля (Санкт-АльбанГрабен, 16) перед полотнами Голь
бейна и Беклина '.
Известно свыше 170 ленинских
рефератов на различные темы, слу
шателями которых были в основном
члены Заграничной организации
Р С Д Р П 12. Нередко, особенно в воен
ные годы, выступления Владимира
Ильича за границей проходили в
конспиративных условиях, при не
большой аудитории, без афиш. Он
нередко просил членов секций в
швейцарских городах «соединить
maximum публики с minimum’oM
полицейской огласки и полицейско
го вмешательства (или полицейской
угрозы )»3. Сборы с чтения рефера
тов шли в основном на пополнение
партийной кассы. Так, в отчете ре
дакции «Искры» в № 43 от 1 июля
1903 г. значилось о передаче Лени

ным в ее фонд дохода от лекций,
прочитанных в Берне. Выступления
В. И. Ленина в Швейцарии начались
в 1901 г. А последняя поездка Вла
димира Ильича с докладом состоя
лась в марте 1917 г. Ленин приез
жал с чтением рефератов в Швей
царию из Англии, Польши, Фран
ции. В 1910 г. он писал из Парижа
в Берн: «Я подумываю тоже съез
дить с рефератом в Швейцарию
(Женева, Лозанна, Берн, Ц ю рих)»4.
Владимир Ильич настоятельно
рекомендовал своим товарищам-революционерам постоянно участво
вать в реферативной работе, высту
пать с докладами на собраниях, ми
тингах, теоретических дискуссиях,
подчеркивая: «Личное воздействие
и выступление на собраниях в поли
тике страшно много значит. Без них
нет политической деятельности...»5
Публичная деятельность Ленина за
границей была важной формой ак
тивного общения с единомышленни
ками, с европейской социал-демо-

1 См.: Пианзола М. Ленин в Швейцарии, с. 75—76; Фарнер К. Ленинские места в Швей
царии, с. 64, 108. В беседе с К. Фарнером выяснено, что он писал книгу частично по рас
сказам, которые хранят швейцарцы о В. И. Ленине. Кафе «Иоганнитергейм» после 20-х
годов было переименовано в «Иоганнитергоф». Из воспоминаний Д. И. Ульянова можно
сделать вывод, что Ленин бывал в Базеле в 1903 г.
2 См.: Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП, с. 395.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 10.
4 Там же, т. 47, с. 275.
5 Там же, с. 54.
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кратией, борьбы с идейными против
никами и пропаганды идей больше
визма. Широкая тематика ленин
ских рефератов и докладов отвеча
ла назревшим задачам обоснования
теории и практики революционного
движения пролетариата и победы
социалистической революции.
В. И. Ленин обладал удивитель
ным талантом трибуна и полемиста.
Многие из тех, кто его тогда слышал
на собраниях или конференциях,
отмечали, что во время выступлений
он на глазах преображался, его
речь по силе логики и ясности мыс
ли производила очень глубокое впе

чатление. Крупская вспоминала:
«Речь простая была, не вычурная и
не театральная... типичная русская
речь. Она была эмоционально насы
щенна», «плавная и свободная. Слова
и фразы подбирал свободно, не ис
пытывая затруднений», «он всегда
очень тщательно готовился к выс
туплениям», «обязательно писал
план речи», «перед всяким выступ
лением очень волновался», «говорил
всегда с увлечением», «страстность
захватывающая речи», «излюблен
ные жесты и привычные движе
ния — движения правой рукой во
время речи вперед и вправо» '.

«В БЕРНЕ Я ЧИТАЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРУПП
И ГОСТЕЙ...»12
НАРОДНЫЙ ДОМ.
Цойгхаусгассе, 9
Живое и вдохновенное революци
онное слово В. И. Ленина много раз
звучало в залах бернского Народно
го дома (Volkshaus), построенного
в центре города на Цойгхаусгассе,
между площадями Корнхаусплац и
Вайсенхаусплац.

Первый раз Ленин приехал в
швейцарскую столицу осенью 1902 г.
с чтением реферата о программе и
тактике мелкобуржуазной партии
эсеров, с которым он выступил так
же в Женеве, Лозанне и Цюрихе.
Это было начало серии его выступ-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 595—596, 599, 594.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 10.
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лений накануне II съезда РСДРП,
и речь шла о защите основополага
ющих принципов создаваемой пар
тии нового типа и о борьбе против
проникновения буржуазной идеоло
гии в рабочее движение. Он писал
тогда Л. И. Аксельрод (Ортодокс),
находившейся в эмиграции в Берне:
«Насчет реферата... постарайтесь
сделать все необходимое, чтобы уст
роить никак не позже субботы... Ду
маю ехать в 12.45 в пятницу и у Вас
быть часа в 4 с чем-то. Приеду с
вокзала к Вам» ‘. Л. И. Аксельрод
жила в районе Маттенхоф на Брунматштрассе, 3 0 12.
В следующий свой приезд в Берн
в конце мая — июне 1903 г. Влади
мир Ильич читал лекции по аграр
ному вопросу3. В то время бернская
группа содействия «Искре», возглав
ляемая Л. И. Аксельрод, организо
вала нечто вроде бесплатных курсов
для русской колонии. Для чтения
лекций были приглашены В. И. Ле
нин и Г. В. Плеханов. Плеханов чи
тал об искусстве, Ленин повторил
цикл лекций по аграрному вопросу,
прочитанный до того с успехом в П а

риже. «Первым читал Ленин,— вспо
минала Л. И. Аксельрод.— Приехав
в Берн, он поселился в нескольких
шагах ходьбы от меня. Видались мы
почти ежедневно. Часов до пяти он
работал, а после пяти обычно при
ходил ко мне, и ко мне же часто при
ходили товарищи...»4 Во второй при
езд он встретился на квартире по
Брунматштрассе с членами группы
содействия «Искре» и с сочувствую
щими ей русскими рабочими-эмигрантами, работавшими на бернских
предприятиях.
Зимой 1904 г. Ленин, находясь в
поездке с рефератом о внутрипар
тийном положении (об организаци
онном и тактическом оппортунизме
меньшевиков), снова оказался в
швейцарской столице. Он известил
Крупскую 3 декабря из Парижа:
«Надеюсь послезавтра, в понедель
ник, выехать; читать... в четверг в
Берне...»5 Потом Владимир Ильич,
как установлено, бывал с реферата
ми в Берне весной 1908 г., где вы
ступал перед эмигрантской и студен
ческой колонией на тему о двух пу
тях экономического и политического

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 231, 232.
2 См.: Ленинский сборник IV, с. 100. Этот дом не сохранился до наших дней.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 453.
4 Аксельрод-Ортодокс Л. Из прошлого.— Записки Института Ленина, т. 1, с. 104.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 412.
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развития России, осенью 1911 г .—
на тему «Столыпин и революция»
(в пользу большевистской «Рабочей
газеты», издававшейся в Париже) '.
А летом 1913 г., приехав вместе с
Крупской в Швейцарию, он прочи
тал в Берне и других городах рефе
рат «Национальный вопрос и соци
ал-демократия». Перед этим приез
дом из Галиции Ленин интересуется
у Г. Л. Шкловского: «Стоит ли про
честь реферат в Берне?..»12 Послед
ние две поездки Владимир Ильич
использовал для встреч с местной
группой большевиков. Можно пред
положить, что в тот раз снимали по
мещение в кафе «Швейцербунд» по
Ленггассе, 44, которое в 1915 г. ис
пользовали для проведения конфе
ренции заграничных секций РСДРП.
Ранее уже говорилось, что это кафе
служило постоянным местом для
проведения совещаний, встреч, орга
низованных социал-демократической
организацией (особенно до построй
ки в 1914 г. Народного дома). Здесь
устраивались собрания Бернской
секции РСДРП. В одном из них,
когда осенью 1915 г. выступал с

докладом меньшевик Л. Мартов,
принял участие в дискуссии и Вла
димир Ильич3.
Главной темой публичных выступ
лений В. И. Ленина и его участия в
дискуссиях после приезда в Берн в
августе 1914 г. становится тема вой
ны и мира, пропаганда тактики пар
тии по этим злободневным вопросам.
Спустя месяц жизни на новом месте
он прочел рефераты «Европейская
война и социализм» и «Пролетариат
и война» в разных городах Швейца
рии, начиная с Берна. 11 октября
Владимир Ильич в письме Карпин
скому сообщал: «Хотел бы читать
в Женеве (Европейская война и ев
ропейский социализм) в среду. Уст
ройте, обсудив дело,— по возмож
ности конспиративнее, т. е. чтобы не
требовалось разрешения (конечно,
желательно также, чтобы было maxi
mum публики)... В Берне я читал
для членов групп и гостей по их ре
комендации
(120
человек— 130
и т. п.), без афиш и т. п. Не лучше
ли этот порядок?»4 В те дни в Бер
не он принял участие в дискуссии по
реферату одного из правых лидеров

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 1971, т. 2, 1905—1912,
с. 625; Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 39.
2 Ленинский сборник XXXVIII, с. 102.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 417.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч.. т. 49. с. 9. 10.
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Бунда, Косовского, проповедовав
шего германофильскую позицию, а
позднее, в декабре,— по реферату
Мартова, критикуя его поворот к со
циал-шовинизму 1 и т. д. Во всех
своих выступлениях Ленин настой
чиво проводил идею о необходимо
сти для революционной социал-де
мократии неустанной борьбы с
социал-шовинизмом, активной пропо
веди революции и превращения им
периалистической войны в граждан
скую как основного направления ее
агитационной и пропагандистской
работы.
Как уже упоминалось, Ленин вы
ступил в феврале 1916 г. на интер
национальном митинге с речью об
империалистической войне и зада
чах пролетариата. В своем выступ
лении, которое было предоставлено
«товарищу Ленину из России», он
говорил: «Вот уже более полутора
лет свирепствует европейская война.
И с каждым дальнейшим месяцем,
с каждым дальнейшим днем войны
для рабочих масс становится все яс
нее, что Циммервальдский манифест
сказал правду, когда он сказал, что
фразы о «защите отечества» и тому
подобное являются не чем иным, как

обманом со стороны капиталистов» и
«во в с е х с т р а н а х м и р а д е й 
ствительно подготовляет
ся с о б и р а н и е сил р а б о ч е г о
к л а с с а » 12. Ленин подчеркнул, что
Циммервальдский манифест остает
ся выражением взглядов всей созна
тельной части международного ра
бочего класса в их борьбе против
войны. Кроме В. И. Ленина с реча
ми выступили Модильяни (Италия),
Раковский (Румыния) и Гримм
(Швейцария).
Митинг был организован в дни
работы совещания расширенной Ин
тернациональной социалистической
комиссии. Исполнительный орган
Циммервальдского объединения за 
седал в Народном доме Берна 5—
9 февраля; присутствовало 22 пред
ставителя от интернационалистов
ряда стран, в том числе Германии,
Италии, России, Швейцарии, Болга
рии, Норвегии, Румынии, Польши.
Еще 29 января Владимир Ильич
получил извещение, подписанное
Р. Гриммом, о назначении совеща
ния расширенной ИСК на 5 февраля
в Берне, в помещении Volkshaus.
В начале февраля Ленин получил
мандат группы «Интернациональ

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч„ т. 49, с. 13; Ленинский сборник XI, с. 131.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 231, 234.
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ные социалисты Германии» для
представительства на предстоящем
совещании ИСК; он имел также
мандат латышских социал-демокра
тов, не имевших возможности при
ехать в Швейцарию. Во время засе
даний совещания Ленин активно
участвует в обсуждении Обращения
ИСК «Ко всем примыкающим пар
тиям и группам», пишет «Проект по
становления о созыве второй социа
листической конференции». После
обсуждения был принят ряд пунктов
ленинского проекта, одобрены сде
ланные от имени ЦК РСДРП пред
ложения Ленина о порядке предста
вительства на предстоящей конфе
ренции.
Состав делегаций совещания ИСК
был более левым, чем в Циммервальде, но большинство его участни
ков было центристским. Лишь под
давлением большевиков и левых со
циал-демократов в Обращение сове
щания были включены поправки в
духе Циммервальдской левой. При
нятое Обращение осуждало участие
социалистов в буржуазных прави
тельствах и голосование за военные
кредиты, призывало к подготовке
массовых революционных действий
против империалистической войны и

т. д .1 В нем приветствовались рабо
чие Петрограда, отказавшиеся уча
ствовать в военно-промышленных
комитетах, отмечались политические
стачки в России, уличные демонст
рации в Германии и протесты про
тив продолжающейся войны в виде
стихийных братаний солдат вою
ющих стран.
В. И. Ленин придавал большое
значение международным конфе
ренциям интернационалистов. При
ближайшем участии Ленина и за 
граничных организаций РСДРП,
напомним, проходила подготовка
международных социалистических
конференций женщин и молодежи
в Берне. Интенсивная переписка
Н. Крупской, И. Арманд, Л. Сталь,
А. Коллонтай и других большевиков,
осуществлявшаяся по поручению
ЦК РСДРП, и установление личных
контактов с женщинами — участни
цами левой оппозиции ряда социа
листических партий во многом со
действовали созыву Международной
женской социалистической конфе
ренции. Она открылась в марте
1915 г. На обсуждение был постав
лен доклад председателя Междуна
родного бюро женщин-социалисток
К. Цеткин, рассказавшей об интер

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 506—507.
139

Раздел 1

национальных выступлениях социа
листок в пользу мира.
ЦК РСДРП послал своих предста
вителей И. Арманд и Г. Сафарова и
на Международную социалистиче
скую конференцию молодежи, кото
рая открылась в Берне в начале ап
реля того же года. Делегации пар
тии на обеих конференциях работали
под руководством В. И. Ленина.
В залах заседаний Народного дома
были зачитаны и обсуждены напи
санные им проекты резолюций о пу
тях борьбы против войны и между
народного оппортунизма '.
Большевистские представители до
бивались единства действий жен
щин и молодежи против империали
стической войны. Они участвовали в
выработке женщинами совместного
антивоенного листка, содействовали
распространению антивоенных при
зывов в швейцарской прессе и т. д.
Когда после молодежной конферен
ции стал выходить журнал «Югенд
Интернационале», Ленин принял в
нем участие, направляя политиче
скую линию руководителей социали
стической молодежи.

Международные социалистические
конференции женщин и молодежи,
состоявшиеся в Берне, прошли под
сильным центристским влиянием,
большинство делегатов заняло па
цифистскую позицию. Они не смогли
наметить боевой линии интернацио
налистов, ограничились общими по
желаниями о мире. Оценивая итоги
этих конференций, Владимир Ильич
отмечал, что они были воодушевле
ны самыми лучшими пожеланиями,
но в итоге оказались в лучшем слу
чае шагом на месте12.
С бернским Народным домом связа
но и последнее посещение Владими
ром Ильичей швейцарской столицы
в апреле 1917 г. Вождь российского
пролетариата уезжал на родину. Он
приехал из Цюриха и 6—9 апреля
жил, как вспоминает Фриц Платтен,
«в маленькой комнатке в Народном
доме»3. Дни последних приготовле
ний к отъезду в Россию, важных
встреч, волнующих прощаний... Мно
гое еще нужно было сделать. Ленин
писал тогда: «Телеграфируйте Н а
родный Дом, Ульянову», «исполне
ние телефонируйте 12.11 »4.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 28, оп. 2н, д. 19232.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 337.
3 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. 2-е изд. М„ 1966, с. 160.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 429, 431. Цифры «12.11» означают номер теле
фона в Берне.— Авт.
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«...я ЧИТАЮ ЗДЕСЬ, В ЛОЗАННЕ...» 1
Прибыв в Швейцарию осенью
1914 г., Ленин в одном из сентябрь
ских писем И. Ф. Арманд просил ее
передать Н. В. Крыленко, чтобы он
съездил «к друзьям в Лозанну. Там
он найдет интересные документы, и
я попрошу Вас перевести эти доку
менты на французский, послать га
зете «Sentinelle»...
В Лозанне надо наладить собира
ние всех французских швейцарских
газет с социалистическими отзыва
ми о войне...»12
Бернские годы эмиграции Влади
мира Ильича были самым тесным
образом связаны не только с Жене
вой, но и с Лозанной. Это — главный
город кантона Во, с большим числом
пригородов,
расположенный
на
берегу Женевского озера (450—
483 метра над уровнем моря) в
97 километрах от столицы. В начале
XX в. Лозанна являлась уже круп
ным политическим и культурным
центром (с 72 тысячами жителей),
где находились университет (с чис
лом студентов — 1500), крупная биб
лиотека, много музеев, исторические
памятники средневековья (в основ

ном XV—XVI вв.). Этот город и его
красивые пригороды были знакомы
Ленину уже давно; он бывал тут по
разным делам в 1895, 1902, 1904,
1908, 1913— 1916 гг. Здесь жила
большая русская колония. Когда-то
в этих местах побывал Л. Н. Тол
стой. Посетив Кларан (пригород Ло
занны), он восторженно писал в од
ном из писем: «Не буду пытаться
описывать Вам всю красоту этого
края, особенно теперь, все в зелени
и цветах. Я Вам скажу только, что
буквально невозможно оторваться
от этого озера, от этих берегов и что
я провожу большую часть моего вре
мени в созерцании и восхищении,
гуляя или просто у окна моей ком
наты» 3.
Когда Ленин впервые посетил Ло
занну в мае 1895 г. по дороге в Ж е
неву, он ехал к руководителю груп
пы «Освобождение труда» Г. В. Пле
ханову. У Владимира Ильича не
было точного адреса Плеханова, поэ
тому он заехал в Лозанну к Мотови
ловым, родственникам участника пе
тербургского марксистского кружка
инженера Р. Э. Классона, которые

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 10.
2 Там же, с. 6, 7.
3 Письма Л. Н. Толстого. 1848—1910 годы. М., 1910, с. 61.
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были знакомы с семьей Георгия В а
лентиновича. Мотовиловы жили на
улице Мойа, 55; Владимир Ильич
пробыл у них полдня, после чего
уехал в Ж еневу'.
Совершая летом 1904 г. неболь
шое путешествие по Швейцарии,
Ульяновы жили в одной из гостиниц
Лозанны более недели. Но и на от
дыхе Ленин продолжал работать, к
нему постоянно приезжали товари
щи с информацией о текущих неот
ложных делах. В один из тех дней у
них в гостинице появился П. Г. Дауге, приехавший из России с сообще
нием о работе московской партий
ной организации; он вспоминал:
«В Лозанне я застал его за дружес
кой беседой с русским товарищем —
Ниной *. Разговор был самый обыч
ный. Не о политике. О погоде, о при
роде, о купанье... Я рассказал ему о
Москве, Латвии, российской социалдемократической интеллигенции, об
оппортунистическом направлении в
ее среде... В Лозанне я провел с това
рищем Лениным дня три. Мы гуля
ли, беседовали, шутили, купались в
Женевском озере. Но о фракцион

ных спорах, о политике Ленин за все
время не обмолвился ни словом»12.
Потом в конце путешествия, в авгу
сте, Ульяновы поселились на корот
кое время под Лозанной (станция
Шебр, деревня Пюиду). В один из
первых приездов в Лозанну Ленину
сделали «маленькую операцию» у
отоларинголога А. Г. Мермо3. Кли
ника профессора Мермо находилась
на улице Буньон, 17. Владимир Иль
ич в тот приезд остановился на
улице Бомон, 58. В 1908 г. у здешней
знаменитости побывала и Мария
Ильинична, гостившая у брата в Же
неве. Ленин пользовался услугами
лозаннской библиотеки, посылая из
Берна на ее адрес (площадь Рипонн, 6) отдельные запросы на ли
тературу4.
Бывая в Лозанне, он часто встре
чался с большевиками, поселивши
мися в Кларане, Божи, Сен-Леже —
местечках, очень близко располо
женных друг от друга. В разное вре
мя там жили Арманд, Луначарский,
Крыленко, Трояновский, Розмирович
и другие.
В начале 900-х годов в Кларане

1 См.: Мотовилова С. Минувшее.— Новый мир, 1963, № 12, с. 120.
* Нина — М. М. Эссен.— Ред.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 134.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 259.
4 См. там же, т. 28, с. 24—25.
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(20—25 километров от Лозанны) в популярных книг, опубликовал в 115
одной из клиник проходил курс периодических изданиях 350 статей
лечения
больной
туберкулезом и т. д. Уезжая из России, он пере
Э. Э. Эссен, и В. И. Ленин навещал дал полностью и безвозмездно пе
его. Эссен вспоминал, что он по на тербургской «Лиге образования» соб
стоянию Ленина «был помещен в ранные им к тому времени более 100
Кларан, на берегу Женевского озе тысяч книг. В Швейцарии он создал
ра. Владимир Ильич два раза сюда новую библиотеку, представлявшую
приезжал навещать меня, оставался собой ценнейшее частное собрание
(включая нелегальную революцион
здесь по нескольку часов» *.
В этом месте много лет жил и ра ную литературу), которое пополня
ботал известный русский библиог лось за счет поступлений из разных
раф и писатель Н. А. Рубакин. Ро стран мира; ею пользовалась на про
мен Роллан называл Николая Алек тяжении десятков лет российская ре
сандровича «великим энциклопеди волюционная эмиграция, к Рубакистом» и сравнивал его многогран ну обращались все слависты мира.
ную работу с просветительской дея Потом эту библиотеку он завещал
тельностью Дидро и Д ’Аламбера. По нашей стране. Она хранится сейчас
сле поражения первой русской ре под шифром «Рб» в Государствен
волюции в 1907 г. он эмигрировал в ной библиотеке им. В. И. Ленина12.
Швейцарию, поселившись в КлараВ. И. Ленин давно знал Николая
не, вдали от озера, на холме. Руба Александровича по его книгам, но
кин занимал две большие квартиры, личное знакомство состоялось в
составившие весь этаж дома «Лам- Швейцарии. Крупская была постоян
бер». В одной жил он с семьей, в ной посетительницей еще «общедо
другой — располагалась русская биб ступной библиотеки» Рубакина в
лиотека. За свою долгую жизнь Ру Петербурге на Подьяческой улице,
бакин собрал 230 тысяч книг, напи служившей базой воскресных рабо
сал по разным областям знания 49 чих школ конца XIX — начала XX в.
больших научных работ, 280 научно Владимир Ильич и Надежда Кон1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1960, ч. 3, с. 34.
2 См.: Разгон Л. Под шифром «Рб». Книга о Н. Рубакине. М., 1966, с. 6—7, 9, 13, 58,
117, 124. Н. А. Рубакин (1862—1946) умер в Швейцарии, его прах перевезен в Москву и
захоронен на Новодевичьем кладбище.
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Кларан.
Дом «Ламбер;

Лепин, в Берне

стантиновна посещали дом «Ламбер», читали книги из рубакинской
библиотеки. Нередко Н. А. Рубакин
посылал книги по запросам Ульяно
вых почтой. В одном из писем Рубакину Н. К- Крупская писала: «Муж
просит передать Вам его благодар
ность за разрешение воспользовать
ся книгами из Вашей библиотеки,
необходимыми ему для реф ерата»1.
Ленин вел переписку тогда с Нико
лаем Александровичем, упоминал
его в своих письмах, написал по ру
бакинской просьбе статью «О боль
шевизме» для библиографического
издания «Среди книг», а также ре
цензию на 2-й том этой книги12.
Среди адресов членов кларанской
группы большевиков следует упомя
нуть дом «Винсент» *. В этом доме
постоянно снимали комнаты многие
члены партии, находившиеся в эми
грации. Он находился в нескольких
минутах ходьбы от дома «Ламбер»,
в местечке Божи. Там бывал Ленин
во время первой эмиграции, когда
приезжал из Женевы. Может быть,
дом «Винсент» — это та «дача», где

Владимир Ильич прожил тогда не
сколько дней3.
Позднее, в 1916 г., там жила
И. Ф. Арманд, и Ленин писал ей:
«Как-то Вы устроились? Холодная
ведь квартира Maison Vincent?»4.
Представляется, что Владимиру
Ильичу был знаком этот неуютный
в холодное время, стоящий высоко
над озером дом. Приезжая позднее
в Кларан, Ульяновы с добрым чув
ством вспоминали время, когда ос
танавливались здесь.
Ленин посещал Лозанну и ее при
городы главным образом с чтением
рефератов. Эти поездки были корот
кими. Задерживаясь, он устраивал
ся у товарищей. Бывал у секретаря
Лозаннской секции большевиков
М. И. Мовшовича. Мовшович эмиг
рировал в Швейцарию в 1911 г., за 
нимался сапожным ремеслом в не
большой мастерской, которая слу
жила тогда местом конспиратив
ных встреч. Он жил с семьей на
восточной окраине Лозанны в рай
оне Шайи, связанном с центром го
рода трамвайной линией, в «крохот-

1 Цит. по: Рубакин А. Рубакин (Лоцман книжного моря). М., 1979, с. 118.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 151, 158, 288, 384.
* Этот дом переименован, сейчас он называется «Ле Лиля».
3 См.: Яхновский И. Т. Незабываемое.— Вопросы истории КПСС, 1965, № 6, с. 107.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 339.
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ной комнатушке» дома «Биольо»1.
«У этих простых, сердечных людей
всякий чувствовал себя как дома.
И Владимиру Ильичу было хорошо
у них»12. Рядом жили большевики
М. С. Кедров, М. Л. Гоберман,
Л. С. Ривлин, Е. И. Ривлина, с ко
торыми Ленин виделся в дни приез
дов3. Владимир Ильич останавли
вался у Ривлиных в доме «Ружемон»
(Ровера, 28), откуда, в частности, он
отправил в октябре 1914 г. письмо
В. А. Карпинскому с просьбой об
устройстве доклада в Женеве, где
собирался выступать сразу после
чтения реферата в Лозанне4. Перед
выступлением в Лозанне в октябре
1915 г. Ленин получил с этой кварти
ры письмо с просьбой приехать к
ним. С 1913 по 1915 г. Е. И. Ривлина
исполняла обязанности нового сек
ретаря секции, переписка и связь с
Лозанной по партийным делам осу
ществлялась тогда через адрес Ро
вера, 28.

Впервые Ленин приехал с рефера
том (об эсерах) в Лозанну осенью
1902 г. Он совершил тогда поездку в
Швейцарию из Лондона. Новое вы
ступление Ленина в Лозанне отно
сится к весне 1908 г., когда он про
читал реферат «О характере русской
революции»5. Владимир Ильич не
давно вернулся из России, его жда
ли, собралось 120 человек из Лозан
ны и ее пригородов — Кларана, Веве, Монтрё. Реферат был прочитан
в Народном доме (Maison du Реuple), располагавшемся в центре
города, на улице Каролин, в старом
здании, «где обычно происходили ре
фераты». Это было одноэтажное де
ревянное строение, узкое, длинное, в
виде барака с многочисленными ок
нами, уставленное внутри простыми
скамьями в два ряда, «досчатая
дверь в «зал» ведет прямо со двора
без ступеней»6. В тот же день вече
ром Ленин вернулся в Женеву, где
Ульяновы нашли пристанище после

1 См.: Ленинский сборник XI, с. 210; ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1774. Дом не сохранил
ся до наших дней.
2 О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900— 1922 годы, с. 186.
3 Адрес М. С. Кедрова — Дом «Ружемон», Ровера, 26 (по данным сына М. С. Кедрова —
Б. М. Кедрова); адрес М. Л. Гобермана— дом «Штейн» (ЦПА ИМЛ, ф. 351, оп. 11,
д. 27373).
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 10.
5 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 408.
6 Записки Института Ленина, т. 1, с. 124. Этот дом не сохранился до наших дней. Адрес
нового Народного дома другой.
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Лозанна.
Дом «гРужемон»

Ленин в Берне

поражения российской революции.
Следующий раз Ленин приехал в
Лозанну в июле 1913 г., объезжая
швейцарские заграничные секции с
рефератами. Он использовал приезд
в Швейцарию для встреч с членами
местных групп большевиков и озна
комления их с позицией партии по
национальному вопросу.
После приезда в сентябре 1914 г.
в Берн В. И. Ленин устанавливает
регулярную связь с лозаннской сек
цией большевиков и уже через три
дня встречается и беседует с ее чле
нами, приехавшими в Берн'. В на
чале октября Владимир Ильич по
лучает от них письмо с приглашени
ем выступить в Лозанне по рефера
ту Плеханова «Об отношении социа
листов к войне». Они писали на имя
Н. К. Крупской: «Наша секция пред
лагает т. Ленину приехать оппони
ровать... Сообщите, пожалуйста,
мнение т. Ленина на этот счет»*2.
Г. В. Плеханов приехал в Швей
царию из Парижа. В те дни он пере
шел на позиции социал-шовинизма,
выступая в защиту империалистов
стран Антанты. Он обвинял немец
ких социал-демократов в шовинизме,
но целиком оправдывал поведение

французских социалистов условиями
«атакованной страны». Плеханов
призывал к оборонительной борьбе
ради «прогресса Западной Европы».
Чтение реферата Плеханова в Ло
занне было организовано местной
группой меньшевиков и назначено
на 11 октября в Народном доме.
Здесь, на улице Каролин, собралась
почти вся русская колония. Прие
хал и присутствовал на докладе Ле
нин, его волновала и возмущала по
зиция Плеханова. Трудно было пове
рить, что Георгий Валентинович стал
оборонцем! Вместе с Лениным в На
родный дом пришла большая группа
большевиков, которые прибыли из
разных городов специально послу
шать Плеханова. Владимир Ильич
опасался, что их не пропустят мень
шевики, дежурившие у входа, но все
обошлось благополучно. Он неза
метно прошел в зал, занял место в
кругу товарищей на предпоследней
скамье слева, у самой стены, и стал
внимательно слушать докладчика.
В прениях принял участие только
Владимир Ильич, он выступил с би
чующей критикой шовинистических
взглядов Плеханова. Как передава
ла Надежда Константиновна, Ленин

' См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 276.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 351, он. 12, д. 27371.
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говорил «спокойно, и только блед
ность лица выдавала его волнение.
Ильич говорил о том, что разразив
шаяся война не случайность, что она
подготовлена всем характером раз
вития буржуазного общества. Меж
дународные конгрессы — Штутгарт
ский, Копенгагенский, Базельский —
определили, каково должно быть от
ношение социалистов к предстоящей
войне... У Ильича было только де
сять минут. Он сказал лишь основ
ное» 1.
Текст речи В. И. Ленина сохра
нился по записи корреспондента, ко
торый был на собрании. В своем
выступлении Ленин особо подчерк
нул, что социал-демократы только
тогда исполняют свой долг, когда
борются с шовинистическим угаром
в собственной стране.
Ленин послал в тот день письмо,
где сообщал: «Сегодня я говорил
здесь на реферате Плеханова про
тив его шовинизма. Собираюсь чи
тать здесь реферат во вторник»12.
Этот реферат был прочитан спустя
два дня, 14 октября, под названием
«Пролетариат и война». Арендован
ный зал Народного дома оказался
набит битком уже задолго до нача

ла собрания. Ленин выступал с боль
шим подъемом, слушали его с на
пряженным вниманием. Когда он
кончил, ему долго и восторженно
аплодировали
«даже
некоторые
меньшевики, те самые, которые чуть
ли не накануне аплодировали Пле
ханову» 3.
М. С. Кедров, слышавший это вы
ступление,
отмечал:
«Плеханов
вполне правильно критиковал гер
манских
социалистов, — говорил
Ильич,— за их поддержку кайзера и
войны, но защищать подобные же
действия французских патриотов,
оправдывать участие их в прави
тельстве, принимать всерьез мошен
нические выдумки о нападающей и
обороняющейся
стороне — недо
стойно революционного марксиста.
Ведь начавшаяся война не являлась
неожиданной, даже срок был пред
сказан, когда именно она вспыхнет.
Нет, честный социалист не после
дует совету Плеханова... Он в пер
вую очередь будет обличать оппор
тунистов своей страны, бороться со
своим правительством... Так посту
пает в Германии Либкнехт, так по
ступил социалистический депутат в
сербской скупщине, один из всех от

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 400.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 9.
3 О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы, с. 183.
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крыто голосовавший против воен
ных кредитов». М. С. Кедров писал
далее: «В своем докладе Ленин
вскрыл причины и сущность импе
риалистической войны и, ссылаясь
на пример Парижской коммуны,
вновь провозгласил бессмертный ло
зунг, затоптанный в грязь социалпредателями, о превращении импе
риалистической войны в войну граж
данскую. Лозунг, к слову сказать,
вызвавший ожесточенные нападки
не только открытых социал-пат
риотов, но и центристов «Нашего
слова», к каковым принадлежали
Троцкий, Раковский, Мартов и дру
гие» '.
Вскоре Ленин приехал в Монтрё,
чтобы сделать доклад о войне, по
содержанию близкий к рефератам,
прочитанным перед этим в Лозанне
и Женеве. 20 октября 1914 г. Влади
мир Ильич сообщал: «Я в п о н е 
д е л ь н и к читаю в Montreux...»12
26 октября Ленин выступил в мест
ном Российском клубе Монтрё.
Сплендид (Гранд-рю, 52).
Почти через год В. И. Ленин вновь
побывал в Лозанне. Владимир Иль
ич приехал с докладом об итогах

Циммервальдской конференции и
значении
образования
Циммер
вальдской левой. Дату выступления
обговорили заранее, из лозаннской
секции ответили: «Мы уверены, что
реферат о Циммервальде пройдет с
успехом», «готовы назначить его на
16 или 19 октября. Вы сообщите нам,
когда удобно для Ленина»3. Новая
встреча произошла 18 или 19 октяб
ря 1915 г. в Народном доме. Через
несколько дней доклад об интерна
циональной социалистической кон
ференции был повторен Лениным в
Женеве и затем в Цюрихе.
В конце февраля — начале марта
1916 г. В. И. Ленин находился в по
ездке по швейцарским городам с ре
фератом «Условия мира» в связи с
национальным вопросом». Перед вы
ездом из Цюриха Владимир Ильич
собирался выступить, в частности, в
Женеве и Лозанне4. Прямых сведе
ний о чтении реферата Лениным тог
да в Лозанне нет.
Последнее выступление В. И. Ле
нина в лозаннском Народном доме
состоялось 1 или 3 июня 1916 г. Он
прочел реферат «Два течения в меж
дународном рабочем движении».

1 Кедров М. Из красной тетради об Ильиче, с. 13, 14.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 19.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 351, оп. 11, д. 27368; оп. 12, д. 27370.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч.. т. 49. с. 184—185, 189, 518.
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Владимир Ильич еще 17 мая писал:
«...я думаю съездить в Женеву и Ло
занну с рефератом «Два течения в
международном рабочем движении».
И просил товарищей назначить его
выступление «недели через две...»1.
В нем определялись задачи револю
ционной социал-демократии в пери

од первой мировой войны. В плане
реферата Ленин отметил: «Тема: Так
сказать, проверка теории опытом
мирового рабочего и социалистичес
кого движения» 12. Это был последний
год пребывания Ульяновых в Швей
царии, который они прожили уже в
Цюрихе.

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 225
2 Там же, т. 27, с. 449.
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Наступил 1916 год. Жестокая,
грабительская война между двумя
группами империалистических дер
жав продолжалась. Неисчислимые
бедствия и страдания испытывали
многие миллионы людей. Интересы
революционной борьбы рабочего
класса требовали анализа экономи
ческой неполитической сущности им
периализма, выявления истинных
причин этой войны. Необходимо это
было и для правильного руковод
ства революционным движением.
11 января 1916 г. В. И. Ленин писал
А. М. Горькому: «Сажусь за работу
над брошюрой об империализме»'.
Однако замысел написать такую
работу созрел не в январе нового го
да, а значительно раньше, может
быть, даже с первых дней войны, с
осени 1914 г. Но вот уже весь 1915 г.
можно видеть, что Владимир Ильич
работает над темой, делая выписки,
погружаясь в экономические вы

кладки, цифры, статистику. Ведь,
собственно говоря, все, что делает
Ленин в эти годы, все, что он пишет,
является анализом современной эко
номики и политики. В конце октября
1915 г. пришло письмо от М. Н. Пок
ровского, который в связи с выпус
ком петроградским издательством
«Парус» серии брошюр под общим
названием «Европа до и во время
войны» предложил написать ввод
ную обобщающую брошюру о роли
финансового капитала, об империа
лизме в экономическом аспекте.
«Никто, разумеется, не написал бы...
лучше Владимира Ильича. Если он
слишком занят,— замечает Покров
ский,— чтобы написать самому, не
возьмет ли он, по крайней мере, на
себя ответственной редакции этой
брошюры, поручив ее кому-нибудь
другому?»12. Покровский прав — ни
кто лучше Ленина с такой задачей
не справится.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 170.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 405, 408.
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В начале ноября 1915 г. Владимир
Ильич ответил согласием. С этого
момента началась целенаправленная
работа. Ленин изучил все, чем рас
полагали библиотеки Берна. Однако
для задуманной им книги «Империа
лизм, как высшая стадия капита
лизма» этого явно недостаточно.
Нужны богатые книгохранилища
Цюриха. Да и жизнь в Берне стала
тяготить. Дальнейшее пребывание в
этом городе осложнялось постоян
ными трудностями с квартирой. Из
комнаты в доме 4а на улице Зейден-

вег хозяйка квартиры выживала, а
нанять новую было сложно. Надеж
да Константиновна сообщала в Ж е
неву:
«...С рефератом Ильича дело об
стоит так. По ходу его занятий
ему надо поехать недели на две в
Цюрих позаниматься в тамошней
библиотеке. Чтобы окупить расхо
ды, он собирается прочесть там пару
рефератов. Ехать думаем (я тоже
хочу поехать, нас вытуряют из ком
наты, так что все равно жить, что
тут, что там) 10-го» *.

ПЕРЕЕЗД В ЦЮРИХ
Все годы эмигрантской жизни ма
териальное положение Ульяновых
было напряженным. Но в то время
особенно. Надежда Константиновна
делилась с М. И. Ульяновой своими
заботами: «Сейчас пишу тебе по од
ному специальному поводу. У нас
скоро прекращаются все старые ис
точники существования, и вопрос о
заработке встает довольно остро.
Тут найти что-либо трудно. Обеща
ли мне урок, но дело все как-то тя
нется, обещали переписку — тоже ни

черта. Предприму еще кое-что, но
все сие весьма проблематично. Надо
думать о литературном заработке.
Не хочется мне, чтобы эта сторона
дела падала целиком на Володю. Он
и так много работает»12.
Думалось, что станет легче, хотя
бы временно, в Цюрихе, где жизнь,
по рассказам, была чуть дешевле.
Но надо узнать точнее. И 27 января
1916 г. В. И. Ленин пишет секре
тарю Цюрихской секции большеви
ков М. М. Харитонову:

1 Ленинский сборник XI, с. 206.
2 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 454.
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«Дорогой товарищ! Мне очень хо
телось бы для одной работы съез
дить в Цюрих на 2—3 недели пора
ботать в библиотеках. Жене тоже.
Пока мы не имеем бумаг, но наде
емся скоро получить их *. Вопрос в
том, сможем ли мы преодолеть фи
нансовые затруднения. Очень про
сил бы Вас ответить мне откровенно
и без преувеличений на следующие
вопросы:
1) Сколько может дать чистого до
хода (т. е. для меня) реферат? Mini
mum и maximum? Тема: «Д ва Ин
тернационала»: растущее разделе
ние и раскол с социал-шовинистами
во Bceivl мире. Возможно ли увели
чить доход двумя рефератами и на
сколько? 2) Помогут ли местные
товарищи устроиться нам вдвоем
дешево и сколько будет стоить
3) комната... в н е д е л ю ? самая
дешевая, в рабочей семье желатель
но? 4) обед в столовке, буде такая
есть (здесь платим 65 сантимов в
студенческой) 5) Morgenkafee * * и
кофе вечером, ибо своим хозяйством
в Цюрихе мы не можем, конечно,
устроиться?
...Нет ли знакомой рабочей семьи

у Вас, которая бы могла серьезно
обещать дешевое устройство?
Очень буду благодарен за откро
венный ответ, только без преувели
ченных обещаний» ‘.
А через два дня Владимир Ильич
добавляет:
«Если можно, найдите нам ком
нату п о н е д е л ь н о , на двоих,, не
дороже 1 frs в день; всего лучше в
простой рабочей семье (с печью: мо
жет быть холодно еще).
Если нельзя, может быть, укаже
те дешевый отель (1 frs в день, а то
и подешевле), где мы бы устроились,
пока сами найдем комнату» *12.
Ответ получили немедленно. Дру
зья с нетерпением ждали рефератов,
сообщали детали цюрихского быта,
обещали всемерную помощь с уст
ройством на новом месте.
Закончив все срочные дела в Бер
не, 10 или 11 февраля 1916 г.
В. И. Ленин и Н. К. Крупская на
легке выехали из Берна в Цюрих.
Они тогда и не предполагали, что
проживут здесь не две-три недели, а
более года, вплоть до своего отъезда
в Россию 27 марта (9 апреля)
1917 г.

* Речь идет об официальном разрешении на переезд из Берна в Цюрих.— Ред.
* * Утренний завтрак.— Ред.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 178, 179.
2 Там же, с. 179.
160

Ленин в Цюрихе

В. И. Ленин бывал и ранее в Цю
рихе — либо проездом, либо по не
скольку дней,— приезжал для вы
ступлений или деловых встреч. Этот
город Владимиру Ильичу особенно
памятен.
1895 год... Первый выезд за грани
цу для установления связей с загра
ничной группой «Освобождение тру
да». Одновременно хотелось ближе
познакомиться с западноевропей
ским рабочим движением. После
Австрии, где был проездом,— сразу
Цюрих. Тут же на вокзале пересад
ка на женевский поезд. Остановка в
Лозанне, а затем Женева, где он
впервые увидел Г. В. Плеханова. По
том снова Цюрих.
В этот раз Владимир Ильич смог
посмотреть Цюрих. Тогда же, пере
саживаясь с поезда на поезд, вряд
ли удалось выйти с вокзала. А те
перь он сразу попал на огромную
привокзальную площадь, от кото
рой идет широкая прямая Банхофштрассе. Правда, эта новая часть
города с ровными и просторными
улицами считается Малым городом,
в отличие от старого — Альтштадта,
называемого Большим,— с узкими
крутыми улицами. Обе части горо
да, такие противоположные, соеди
няются пятью красивыми мостами,
перекинутыми через две полновод
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ные реки — Лиммат и Зиль. С набе
режных открывается незабываемый
вид — чуть ближе, в самом городе,
четкий рисунок колоколен Гроссмюнстер, Фраумюнстер и Вассеркирхе, а поодаль глубокое синее озеро
и громады гор. После тихой аристо
кратической Женевы Цюрих пора
зил своим деловым ритмом, гранди
озностью, промышленным размахом.
Этот непокорный древний город с
развитым самоуправлением славил
ся традициями бунтарства эпохи ре
формации, Ульриха Цвингли, силой
рабочего движения.
Совсем недавно, в 1893 г., здесь
проходил конгресс II Интернациона
ла, идеи и решения которого были
свежи в памяти всей европейской со
циал-демократии. С его трибуны по
следний раз в жизни обратился к ра
бочим Фридрих Энгельс. Встречен
ный бурей оваций, он в завершение
своей речи выразил уверенность в
конечной победе социализма. К сожа
лению, в 1895 г. Энгельс и Ленин не
встретились. Энгельс, смертельно
больной, жил в Англии, Владимир
Ильич только что приехал в Швей
царию. И все-таки этот год символичен — уходил с поля боя междуна
родной борьбы пролетариата его
вождь, и в тот же момент на это
же поле сражения вышел молодой
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представитель российского рабочего
класса — Владимир Ульянов,
Именно он продолжил и развил в

новых исторических условиях наследие великих мыслителей пролетариата.

КВАРТИРА П. Б. АКСЕЛЬРОДА.
Мюлегассе, 33
Владимир Ильич остановился тог
да в Цюрихе на более длительный
срок потому, что нужно было решить
ряд организационных вопросов с
П. Б. Аксельродом, одним из актив
ных членов группы «Освобождение
труда». Рассказывая о том времени,
Надежда Константиновна писала:
«Когда Владимир Ильич первый раз
ездил за границу, в 1895 году, об
организационных вопросах ,он боль
ше всего толковал с Аксельродом» *.
Вот сюда, в ’большой, многоэтаж
ный, отлично сохранившийся до сих
пор дом на Мюлегассе, 33, к П. Б. Ак
сельроду * и заходил Владимир Иль
ич. В Женеве Плеханов восхищался
этим выдающимся представителем
революционной молодежи России,
такое же мнение сложилось и у
П. Б. Аксельрода: «Невольно броса
лось в глаза,— писал он,— глубокое

различие между сидевшим передо
мною молодым товарищем и людь
ми, с которыми мне приходилось
иметь дело в Швейцарии. Какой-ни
будь Грозовский, приехав из Вильны без всяких знаний, уже считал
ниже своего достоинства учиться.
А Ульянов, несомненно обладая та
лантом и имея собственные мысли,
вместе с тем обнаруживал готов
ность и проверять эти мысли, учить
ся, знакомиться с тем, как думают
другие.
У него не было ни малейшего на
мека на самомнение и тщеславие.
Он даже не сказал мне, что порядоч
но писал в Петербурге и уже приоб
рел значительное влияние в револю
ционных кружках. Держался он
деловито, серьезно и вместе с тем
скромно» 12.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 242.
* Этот адрес подтвержден письмом Цюрихского городского архива от 27 января 1960 г.
2 Цит. по: Ленин В. И. Собр. соч. 3-е изд., т. 1, с. 489.
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АФОЛЬТЕРН.
Долина Ионен
Частые встречи Владимира Ильи
ча с Аксельродом могли привлечь
внимание тайной полиции. Чтобы
избежать этого, решили уехать из
Цюриха в местечко Афольтерн в 20
километрах от города, в живопис
ную зеленую долину Ионен. «Здесь
мы провели с неделю,— вспоминал
П. Б. Аксельрод.— Был май, стояла
прекрасная погода. Мы целыми дня
ми гуляли, подымались вместе на
гору около Цуга и все время бесе
довали о волновавших нас обоих во
просах.
И я должен сказать, что эти бесе
ды с Ульяновым были для меня ис
тинным праздником. Я и теперь
вспоминаю о них, как об одном из
самых радостных, самых светлых
моментов в жизни группы «Осво
бождение труда»
Осторожность была не напрасна.
Полиция следила за Владимиром
Ильичей. Директор департамента
полиции писал заведующему загра
ничной агентурой в отношении от
6 июля 1895 г.: «Состоящий под не
гласным надзором полиции помощ

ник присяжного поверенного округа
С.-Петербургской судебной палаты
сын действительного статского со
ветника Владимир Ильин Ульянов
25 апреля сего года (по старому сти
лю.— Ред.) выехал за границу с пас
портом, выданным с.-петербургским
градоначальником 15 марта 1895 г.
за № 720.
По имеющимся в департаменте
полиции сведениям, названный Уль
янов занимается социал-демократи
ческой пропагандой среди петер
бургских рабочих кружков, и цель
его поездки за границу заключается
в приискании способов к водворе
нию в империи революционной ли
тературы и устройстве сношений ра
бочих революционных кружков с за 
граничными эмигрантами.
Сообщая о сем, прошу вас учре
дить за деятельностью и загранич
ными сношениями Владимира Улья
нова тщательное наблюдение и о по
следующем уведомить»12.
Встречи с Г. В. Плехановым и дру
гими членами группы «Освобожде
ние труда» закончились договорен-

1 Цит. по: Ленин В. И. Собр. соч., 3-е изд., т. 1, с. 489.
2 Красный архив, 1934, № 1 (62), с. 79.
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ностью о постоянных контактах, об
издании за границей сборника «Работник», предназначенного для ши-

рокого круга социал-демократов,
членов марксистских рабочих кружков.

КВАРТИРА С. ГРИНФЕСТА.
Зейлерграбен, 37
Неизвестно, где жил Владимир
Ильич во время пребывания в Цю
рихе в те дни, может быть, в одном
из многочисленных недорогих оте
лей или пансионов города. Но он ча
сто бывал у Гринфеста, участника
организации минской типографии
«Черный передел». Эмигрировав за
границу в 1882 г., С. Гринфест прим
кнул к группе «Освобождение тру
да», где выполнял одно время адми
нистративно-техническую
работу,
живя в Цюрихе совсем рядом с Ак
сельродом, на улице Зейлерграбен,
37. Это адрес молочного заведения
П. Б. Аксельрода, а Гринфест жил

здесь, при «кефирне», как ее в шут
ку называли. По этому адресу Вла
димир Ильич получал письма из
России. В июле 1895 г. он писал ма
тери: «Если можно, пошли мне еще
рублей сто по следующему адресу:
Suisse, Ziirich. Parterre. Seilergraben, 37. H-n Griinfest... Во всяком
случае по этому адресу буду ждать
письма, а своего адреса не пишу, по
тому что бесполезно: все равно уеду
отсюда раньше, чем можно будет
получить ответ» *.
В начале июня В. И. Ленин
выехал из Швейцарии во Фран
цию.

НИДЕЛЬБАД
Однако пробыв несколько недель
в Париже, В. И. Ленин возвратился
в Швейцарию, чтобы пройти курс
лечения в одном из санаториев.
В письме матери в июле 1895 г. Вла1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 10.
2 Там же.
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димир Ильич не дает ни адреса, ни
названия санатория. Лишь кратко
упоминает, что живет «в хорошем
месте, далеко от города; среди зе
лени и близ большого озера»12. Ко-
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нечно, это где-то под Цюрихом, ибо
в письме указан адрес для писем
С. Гринфеста в Цюрихе. Авторам
удалось установить, в каком санато
рии был В. И. Ленин. Это — Нидельбад, расположенный на берегу Цю
рихского озера.
Нидельбадская водолечебница су
ществовала с 1873 г. и функциони
рует поныне. Корпуса ее разрослись,
но и в те времена, когда туда при
ехал Владимир Ильич, лечебница
славилась своими водами. Возглав
лявший санаторий доктор Б. А. Чле
нов— близкий знакомый Г. В. Пле
ханова и П. Б. Аксельрода. Его имя
довольно часто упоминается в их
переписке. В 1914 г. к нему обраща
лись за советом в лечении тяжело
больного тогда большевика депута

та
IV
Государственной
думы
Ф. Н. Самойлова *.
В санатории в Нидельбаде Вла
димир Ильич пробыл тогда очень
недолго и курс лечения закончил
быстро. В письме матери он писал:
«...попал теперь... в один швейцар
ский курорт: решил воспользовать
ся случаем, чтобы вплотную при
няться за надоевшую болезнь (же
лудка)... Живу я в этом курорте уже
несколько дней и чувствую себя не
дурно, пансион прекрасный и лече
ние видимо дельное, так что наде
юсь дня через 4—5 выбраться от
сюда» 2.
1
Во второй половине июля 1895 г.
Владимир Ильич Ленин уехал из
Швейцарии в Берлин и в сентябре
возвратился в Россию.

КВАРТИРА П. Б. АКСЕЛЬРОДА.
Фогельзангштрассе, 9
1900 год. Прошло пять лет. Много
событий было в жизни Владимира
Ильича — арест, ссылка в Сибирь,
возвращение. За плечами солидный
стаж революционной борьбы, напи
сано много работ. Тщательно проду
ман план действий: для идейного и

организационного сплочения соци
ал-демократов в единую партию не
обходима общерусская нелегальная
марксистская газета, издавать кото
рую надо за границей.
Подготовительная работа в Рос
сии проведена. Теперь пришло вре

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 283.
2 Там же, т. 55, с. 9—10.
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мя договориться с плехановской
группой «Освобождение труда». Для
этого в начале августа 1900 г. Ле
нин снова приехал в Швейцарию.
Началась его первая эмиграция.
Проездом в Женеву Владимир
Ильич вновь остановился в Цюрихе,
пробыл здесь два дня.
Нужно было зайти на тихую
зеленую Фогельзангштрассе, дом
№ 9 *, повидаться с П. Б. Аксель
родом, узнать его мнение об из
дании газеты «Искра» и журнала
«Заря».
«Приехал я сначала в Цюрих,—
писал В. И. Ленин,— приехал один
и не видевшись раньше с Арсенье
вым (Потресовым). В Цюрихе П. Б.
встретил меня с распростертыми
объятиями, и я провел 2 дня в очень
задушевной беседе. Беседа была как
между давно не видавшимися дру
зьями: обо всем и о многом прочем,
без порядка, совершенно не делового
характера. По деловым вопросам
П. Б. вообще мало что mitsprechen
k a n n **; заметно было, что он тянет

сторону Г. В. * * * , заметно по тому,
как он настаивал на устройстве ти
пографии для журнала в Женеве.
Вообще же П. Б. очень «льстил» (из
виняюсь за выражение), говорил,
что для них все связано с нашим
предприятием, что это для них воз
рождение, что «мы» теперь получим
возможность и против крайностей
Г. В. спорить — это последнее я осо
бенно заметил, да и вся последую
щая «гистория» показала, что это
особенно замечательные слова бы
ли» '.
Из бесед с Аксельродом стало яс
но: трудно будет вести переговоры.
Но трудности последующих встреч в
Бельриве-Корсье, под Женевой, пре
взошли все ожидания и едва не при
вели к. краху. Плеханов капризни
чал, вел себя непримиримо, почти
срывал переговоры. Выдержка и го
рячая вера Владимира Ильича в не
обходимость совместного издания
удержали от полного разрыва. До
говорились тогда об издании газеты
«Искра», ее редколлегии.

* Дом сохранился до наших дней.
* * Может сказать.— Ред.
* * * Г. В. Плеханов.— Авт.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 334.
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«ГРАНД-КАФЕ».
Банхофплац
Усталый и взволнованный, ехал
Владимир Ильич из Женевы в Мюн
хен, где должно было обосноваться
главное ядро редакции газеты. По
дороге снова остановился в Цюрихе;
наверное, для пересадки. Ожидал
поезда в кафе на Банхофплац. Это
устроенное по тогдашней венской
моде кафе — когда за маленький
круглый столик еле-еле усаживались
вдвоем — существует и сейчас. И
здесь на почтовой бумаге с отпе
чатанным синей типографской крас
кой в левом углу листа текстом:
«‘SAemfiY s "Wiener-Oranh-CaVe, Zu
rich, Bahnhofplatz» — Ленин пишет
«Как чуть не потухла «Искра»?».
Это запись о полных драматизма пе
реговорах, сделанная Владимиром
Ильичей для Надежды Константи
новны, запись, которую нельзя чи
тать без волнения. Близкому чело
веку, товарищу по борьбе поведал
он, как проходили заседания, как
вел себя Плеханов, как тяжело пе
реживал сам Владимир Ильич угро
зу срыва издания газеты: «Это была
настоящая драма,— писал он,— це

лый разрыв с тем, с чем носился,
как с любимым детищем, долгие го
ды, с чем неразрывно связывал всю
свою жизненную работу»1.
Потом много, много раз (в 1901,
1902,1904, 1911,1913,1914 и 1915 гг.)
Владимир Ильич выходил на Бан
хофплац, шел по широкой, респек
табельной Банхофштрассе в узкие
переулки рабочих районов читать
рефераты, встречаться с друзьями.
Так было и в последние дни сен
тября 1901 г. К перрону цюрихского
вокзала подошел поезд из Мюнхена.
"На «объединительный» съезд загра
ничных организаций РСДРП, кото
рый должен был проходить в Цюри
хе, Владимир Ильич приехал вме
сте с Надеждой Константиновной,
бывшей в то время секретарем ре
дакции «Искры». Это было их пер
вое совместное посещение Цюриха.
Где жили в то время Ульяновы —
неизвестно. Работа съезда проходи
ла строго конспиративно, но все де
легаты «жили... в одном отеле, кор
мились вместе, и время прошло както особенно хорошо» 12 — вспоминала

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 345.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 246.
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Надежда Константиновна. Неизве
стно и место, где проходил съезд.
Только Л. И. Аксельрод (Ортодокс)
очень скупо указывает в своих вос
поминаниях, что «заседание было
назначено, насколько мне помнится,
на 10 часов утра, в одном неболь
шом и незаметном кафе. Заседание
должно было происходить, однако,
не в самом кафе, а в небольшом са
дике, выходившем на двор. Выбор
этого угла Цюриха объяснялся ус
ловиями конспирации» *. Владимир
Ильич присутствовал на этом съез
де под псевдонимом Фрей. 4 октяб
ря 1901 г. он выступил с яркой ре
чью, обличавшей оппортунистиче
ские действия «Союза русских соци

ал-демократов». Это было первое
большое публичное выступление
В. И. Ленина перед русскими соци
ал-демократами за границей. После
того как на съезде были оглашены
оппортунистические поправки и до
полнения к июньской резолюции,
принятые III съездом «Союза рус
ских социал-демократов», револю
ционная часть съезда (члены орга
низаций «Искры» и «Зари», «Соци
ал-демократа») огласила заявление
о невозможности объединения и по
кинула съезд12.
Во время эмиграции часто быва
ло, что встречи по партийным де
лам проходили на квартирах това
рищей.

КВАРТИРА А. А. БЕКЗАДЯНА.
Боллейштрассе, 4
В Цюрихе, как и в других городах
Швейцарии, действовала большеви
стская секция. Она образовалась в
начале января 1912 г. и в своей ре
золюции записала: «Борьба за пар
тию есть борьба за партийность, и
партиец тот, кто на деле ведет борь
бу с ликвидаторством. Никаких со
глашений, никаких компромиссов с

ликвидаторством! — Вот лозунг пар
тийной работы. За революционную
социал-демократию во что бы то ни
стало...» 3 В секцию входили Бекзадян, Карцев, Сафаров и другие. Сек
ретарем секции тогда был избран
А. А. Бекзадян, член РСДРП с
1901 г. Он вел успешную работу по
консолидации всех партийных эле

1 Аксельрод-0ртодокс Л. Из прошлого.— Записки Института Ленина, т. 1, с. 99.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 447.
3 Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП, с. 177.
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ментов, по укреплению РСДРП и со
действию революционному движе
нию в России. Секретарь большеви
стской секции А. А. Бекзадян орга
низовал реферат Владимира Ильича
по национальному вопросу 9 июля

1913 г. Ленин заходил по этому ад
ресу, чтобы обсудить дела, связан
ные с чтением реферата,— время,
место, продолжительность доклада,
а также вопросы работы цюрихской
секции

КВАРТИРА А. А.°БЕКЗАДЯНА.
Боллейштрассе, 40
5 сентября 1914 г., сразу же по
приезде в Цюрих, Ленин, вырвав
шийся с таким трудом из пленения
в Австро-Венгрии, отправил Викто
ру Адлеру в Вену письмо о благо
получном прибытии в Швейцарию.
После ленинского текста другой ру
кой написано: отправитель , Бекза
дян, Боллейштрассе, 4 0 12. Этот ад

рес был указан на случай, если пись
мо до адресата не дойдет. А. А. Бек
задян в 1914 г. жил на той же ули
це, только в другом доме. И вполне
возможно, что сюда, на Боллей
штрассе, 40, пришел Владимир
Ильич поговорить о положении
дел в цюрихской секции большеви
ков.

«МЫ ЖИВЕМ ТЕПЕРЬ В ЦЮРИХЕ»3
КВАРТИРА М. М. ХАРИТОНОВА.
Шейхцерштрассе, 112
От Берна до Цюриха Ульяновы
доехали быстро. 10 или 11 февраля

1916 г. на перроне знакомого Цюрихского вокзала Владимира Ильи-

1 См .-.Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 111, 171; Записки Института Ленина, т. 2,
с. 112.
2 См.: Ленин В. И. Собр. соч. 4-е изд., т. 36, с. 250. В томе опечатка — надо читать не
Bollegstrasse, a Bolleystrasse.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 364.
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ча и Надежду Константиновну встре
тил М. М. Харитонов, тогдашний
секретарь цюрихской секции боль
шевиков. Все вместе пошли к нему
домой на Шейхцерштрассе, 112, где
гостей ожидала радушная встреча.
Хозяева никак не хотели отпускать
Ульяновых — для них приготовили
уютную и светлую комнату и очень
огорчились, когда Ильичи отказа
лись в ней жить. Ульяновы не хо
тели стеснять семью Харитоновых.
Поэтому даже и ночевать не оста
лись *.
Потом, устроившись в Цюрихе на
постоянное жилье, Ульяновы часто
виделись с Харитоновыми, заходили
к ним домой на семейные торжества,
но в основном — обсудить партий
ные дела, свежие новости из России.
Надежда Константиновна писала:
«Из Цюрихской группы мы чаще
всего виделись с Усиевичем и Хари
тоновым... Большинство товарищей
из нашей Цюрихской группы рабо
тало на заводах; все были очень за 
няты...» 12 Перед своим докладом о

революции 1905 г. на собрании ра
бочей молодежи (22 января 1917 г.
в цюрихском Народном доме). Вла
димир Ильич показывал немецкий
текст доклада Р. Б. Харитоновой, от
лично владевшей языком. «Высту
пить на немецком языке для
В. И. Ленина не представляло боль
шой трудности — он свободно владел
этим языком,— вспоминает Р. Б. Х а
ритонова.— Он написал весь текст
своего доклада на немецком языке и
обратился ко мне с просьбой прослу
шать его.
Вечером, накануне доклада в Н а
родном доме, Владимир Ильич при
шел к нам домой вместе с Надеж
дой Константиновной. Я успела за 
ранее внимательно просмотреть не
большую стопку листков, формата
несколько меньше тетради, исписан
ных на одной стороне мелким, раз
машистым, не очень разборчивым
почерком Ленина» 3. Здесь с часами
в руках Ленин прорепетировал свой
доклад и проверил, сколько займет
времени 4.

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 357. Беседа авторов с
Р. Б. Харитоновой в 1966 г.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 423. О работе Цюрихской секции
{^НЛб— 1917 годах см.: Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП, с. 340—
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 360.
4 См.: Записки Института Ленина, т. 2, с. 139—140.
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КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Гейгергассе, 7

Гейгергассе, 7

Ульяновы поселились в самом
центре старого города (Альтштадт),
почти на набережной реки Лиммат, в
маленьком полутемном переулке,
всего в несколько домов, который
трудно разыскать. Сняли комнату у
фрау Прелог, Гейгергассе, 7 \ но
прожили там всего несколько дней.
«Устроились было мы у ней,—
вспоминала Надежда Константи
новна,— но на другой день выясни
лось, что возвращается прежний жи
лец... Фрау Прелог попросила нас
найти себе другую комнату, но пред
ложила нам приходить к ней кор
миться за довольно дешевую плату.
Мы кормились, должно быть, там
месяца два; кормили нас просто, но
сытно. Ильичу нравилось, что все
было просто, что кофе давали в чаш
ке с отбитой ручкой, что кормились
в кухне, что разговоры были про
стые — не о еде... а о делах, интере
совавших столовников фрау Прелог.
...И, надо сказать, в разговорах этой
публики было гораздо более челове
ческого, живого, чем в чинных сто
ловых какого-нибудь приличного оте-1

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 449. Дом сохранился в
прежнем виде.
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ля, где собирались состоятельные
люди». Встречались потом с хозяй
кой этого пансиона часто, и «Ильич

«ПИШИТЕ

всегда ее дружески приветство
вал» ’,— отмечала Надежда Кон
стантиновна.

П РЯМ О

СЮДА:

АДРЕС: ULIANOW (BEI KAMMERER)
SPIEGELGASSE 14 п
ZURICH I » 12
КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА
У САПОЖНИКА КАММЕРЕРА.
Шпигельгассе, 14
Поиски квартиры не отняли много
времени. В интернациональном цент
ре рабочих «Айнтрахт» * у входа
висела доска объявлений, где кноп
ками прикрепляли официальные из
вещения, написанные крупными пе
чатными буквами о рефератах, сбо
рах пожертвований, часах работы
читальни и столовой. Здесь же впе
ремешку с деловыми сообщениями
висело множество рукописных ли
сточков, подчас вырванных тут же
из блокнота или тетрадки, с предло
жением о продаже подержанной ме
бели, детских колясок, годной еще к

употреблению одежды. Там же квар
тирные хозяева, такие же рабочие и
служащие, вешали объявления о
предоставлении комнаты в своей
квартире по весьма умеренной пла
те. Разумеется, в старых домах, без
удобств, но расположенных тут же,
в центральной части города, в Альтштадте, что нередко и было самым
привлекательным для неимущего
иностранца-эмигранта — рядом за 
вод или фабрика, учреждение, биб
лиотеки, да и центры встреч и обще
ний— Народный дом или «Айн
трахт». Здесь Ульяновы впервые и

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 420, 421.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 605.
* Об «Айнтрахте» см. с. 230, 252 настоящей книги.
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Шпигельгассе, 14

записали — Шпигельгассе. Ныне это
всемирно знаменитое место в Цю
рихе 1.
Поначалу именно тем, что все ря
дом, и привлек новый адрес. Прав
да, переулок оказался таким же
темным и узким, как Гейгергассе,
только более длинным, но что поде
лаешь? Ульяновы с их скромными
средствами привыкли к самым
скромным районам, и интересовала
их прежде всего близость к библио
текам— к рабочему месту Владими
ра Ильича. И вопрос был моменталь
но решен положительно. Сразу пере
несли свой багаж —он весь умещал
ся в руках — конспекты и книги,
немного белья и одежды. Уже 16 фев
раля 1916 г. Надежда Константи
новна сообщила в Женеву Карпин
ским: «Мы уже перебрались на
новую квартиру: Schuhladen Kammerer (Fiir Herrn Ulianoff), Spiegelgasse 12. Zurich I » 12 (сапожная лав
ка Каммерера (для г-на Ульянова),
Шпигельгассе, 12. Цюрих I).
Однако новая комната, где посе
лились Ульяновы, была расположе
на не в доме 12 по Шпигельгассе, а
в доме 14 на третьем этаже *. Когда

1 Эти сведения сообщил в личной беседе старший сын Каммерера Титус Каммерер в
марте 1968 г.
2 Ленинский сборник XI, с. 210; см. также: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 363.
Напомним, что в Швейцарии его считают вторым.
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Владимир Ильич отказывался посе
литься у Харитоновых, он говорил и
о том, что из-за большой корреспон
денции почтальону неудобно будет
подниматься по крутой лестнице с
тяжелой сумкой несколько раз в
день так высоко *. У Каммереров уст
роились проще — письма адресовали
на сапожную мастерскую хозяина
квартиры, которая была располо
жена на первом этаже соседнего до
ма (№ 12) по Шпигельгассе. Поч
тальон, чтобы не подниматься, всю
почту для Владимира Ильича остав
лял в большом фанерном ящике, ко
торый стоял у входа в мастерскую.
Вот поэтому в переписке встречает
ся разная нумерация домов: внача
ле дом 12, а потом — 14. Правда,
осенью и зимой 1916/17 г. некоторые
письма и телеграммы для Ленина
отправлялись по адресу и № 12 и
№ 14 дома — сапожник Каммерер
всегда был в своей мастерской и
незамедлительно передавал срочную
почту.
Хотя Швейцария и была нейтраль
ной страной, но для почтовых связей
с Россией, особенно весной 1916 г.,
широко адресом по Шпигельгассе не

пользовались. Был какой-то еще ад
рес: может быть, до востребования,
а может быть, кого-то из друзей.
В письме от 27 апреля 1916 г.
А. И. Елизаровой брату есть такая
фраза: «Хорошо ли писать на этот
адрес или на ваш личный?»12 Потом
стали из России более спокойно
пользоваться адресом по Шпигель
гассе. 7 июня 1916 г. Анна Ильинич
на сообщала, что экземпляр журна
ла «Летопись» попросила выслать
«на ваш личный адрес непосредст
венно»3. И все-таки неприятных ка
зусов с почтой было предостаточно.
Конечно, связь с Россией, а также
Парижем, Лондоном, Стокгольмом
была непрочной не по вине почталь
она и не из-за расстояний. Виной то
му были и линии фронтов, и строгая
военная цензура. Очень часто Вла
димир Ильич в своей корреспонден
ции говорит об исчезновении писем,
книг, даже рукописей4.
Когда устраивались на Шпигель
гассе, то полагали, что проживут
здесь недели три, пока Владимир
Ильич не закончит работу в цюрих
ских библиотеках. А прожили здесь
Ульяновы, как уже говорилось, боль

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 357.
2 Переписка семьи Ульяновых, с. 417.
3 Там же, с. 419.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 246, 261—262, 266, 387, 404—405 и др.
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ше года. Средневековые кварталы
Цюриха, как и любого старого евро
пейского города, привлекательны
только для туристов. А жить здесь
трудно. Населяют их те, у кого весь
ма скромен бюджет. Имеющие чуть
больше денег стараются переехать
в новые просторные кварталы с пар
ками, к вокзалу или университету.
Здесь же как в каменном мешке —
сыро и мрачно. Без деревца, без зе
лени. Только старинные фонтанчи
ки— прежние места водопоя лоша
дей — на крошечных площадях уса
жены цветами, да из маленьких
окошек рвутся к свету втиснутые в
подвесные ящики бегонии. Узкие
петляющие улочки, навцсающие
балкончики, покрытые вековой ко
потью глухие стены старых домов
теснят со всех сторон пешехода.
Сейчас трудно сказать, почему
этому кривому и горбатому переул
ку, появившемуся где-то в седом
средневековье, дали такое поэтиче
ское название — Шпигельгассе, что
значит по-немецки Зеркальный пе
реулок. Может быть, оттого, что до
ма стоят близко друг к другу и от
ражаются в окнах один у другого.
Но этот переулок давно знаменит.
Не потому, что отсюда близко Сент
Яго, где часы, по уверению цюрих
цев, с самым большим циферблатом
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в Европе. Нет, он известен тем, что
здесь, в этом темном переулке, в
мшистых домах, как молнии вспыхи
вали яркие, смелые мысли. Вот бли
жайшие «соседи» дома № 14.
Знаменитость XVIII в., известный
в Цюрихе каждому школьнику Лафатер, прославившийся своей сме
лой борьбой с городскими властями,
поселился в 1766 г. в доме № 11.
К нему сюда и приезжал в 1775 г.
Гёте, который, не заезжая в гости
ницу, поспешил повидаться и побе
седовать с бунтарем. А в доме № 12,
где находилась сапожная мастер
ская Каммерера, в 1836— 1837 гг.
жил замечательный немецкий поэт
Георг Бюхнер, мятежник и любимец
цюрихского студенчества. Он и умер
в эмиграции в этом самом доме
двадцати трех лет от роду. Именно
он, Георг Бюхнер, создал первую в
немецкой литературе пролетарскую
фигуру — Войцека. Эти дома — ря
дом с тем, где жил В. И. Ленин, и
мимо этих мемориальных мест он
проходил по нескольку раз в день.
А в начале переулка, в доме № 1, в
годы первой мировой войны сгруп
пировались художники новых на
правлений. Они открыли ресторан
«Вольтер», где допоздна кипели спо
ры, низвергались старые мастера,
старое мировоззрение и рождались
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новые формы в искусстве. Здесь на
стенах висели работы мало тогда
известных художников — Пикассо и
Модильяни. А какие велись жаркие
литературные и философские бата
лии! Рассказывают, что здесь виде
ли Ленина...
Комната, которую сняли Ульяно
вы, была небольшой и темной: даже
днем трудно было работать без лам
пы *. Самая примитивная мебель.
Отопление в домах дровяное, осве
щение— керосиновая лампа и един
ственное коммунальное удобство —
водопровод. За ту же плату
(28 франков в месяц) можно снять
комнату и получше. Но Ульяновы
переезжать не хотели, ценя атмо
сферу дружбы, простоты и сердеч
ности.
Надежда Константиновна расска
зывала: «Комната была не очень це
лесообразная. Старый мрачный дом,
стройки чуть ли не XVI века, двор
вонючий. Можно было за те же день
ги получить гораздо лучшую комна
ту, но мы дорожили хозяевами. Се
мья была рабочая, они были рево
люционно настроены, осуждали им
периалистскую войну. Квартира
была поистине интернациональная: в

двух комнатах жили хозяева, в од
ной — жена немецкого солдата-булочника с детьми, в другой — какойто итальянец, в третьей — австрий
ские актеры с изумительной рыжей
кошкой, в четвертой — мы, россияне.
Никаким шовинизмом не пахло, и
однажды, когда около газовой пли
ты собрался целый женский интер
национал, фрау Каммерер возму
щенно воскликнула: «Солдатам нуж
но обратить оружие против своих
правительств!» После этого Ильич и
слышать не хотел о том, чтобы ме
нять комнату»12.
Это была именно та рабочая се
мья, жить в которой хотел Ленин.
Сам Каммерер состоял в швейцар
ской социал-демократической пар
тии; это был простой, прямой чело
век. Здесь Владимир Ильич чувст
вовал себя хорошо — среди тех лю
дей, для которых он жил и работал.
В этом был глубочайший пролетар
ский демократизм Ленина. Надежда
Константиновна так объясняла осо
бенности характера первого и истин
ного вождя рабочего класса: «Тео
рия марксизма дала ему глубокую
убежденность в победе дела проле
тариата, дала ему необходимую

1 Лет пятьдесят назад улицу раздвинули, снеся часть домов. Она стала шире, светлее,
чище.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. с. 421.
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дальнозоркость; борьба и работа
в исключительной близости к проле
тариату, борьба за дело пролета
риата воспитала в Ильиче черты
человека будущего, облик которого
так отличен от облика дворянского
героя, от облика буржуазного и мел
кобуржуазного героя, так далеких
от «толпы», от массы» *. Здесь, в
квартире Каммерера, была практи
чески та «исключительная близость
к пролетариату», о которой говорит
Крупская.
В квартире Ленина на Шпигельгассе, 14, часто бывали секретарь
Цюрихской секции большевиков
М. М. Харитонов и его жена. «Квар
тира, в которой жил Владимир Иль
ич,— рассказывал М. М. Харито
нов,— помещалась во втором этаже.
Ход был, как во всех почти домах в
Швейцарии, не имеющих никаких
дворов, с улицы, откуда наверх ве
ла узкая, довольно крутая и темная
лестница. Большей частью лестница
эта освещалась керосиновой лам
почкой, ибо без света по ней нелег
ко было взобраться. В комнату к
Владимиру Ильичу вела небольшая
передняя. Комната имела вид почти
квадрата, приблизительно в 8 кв. са

жен, с двумя окнами, которые выхо
дили в переулок, отчего света было
не совсем достаточно. Попадало ли
солнце в эту комнату,— что-то не
помнится, хотя я бывал там много
раз. Обстановка состояла из старой
деревянной кровати, одного стола,
который служил и письменным и
столовым, и небольшого числа стуль
ев, так что когда число посетителей
было больше трех-четырех, то при
ходилось пользоваться для сидения
и кроватью. Было также нечто вро
де этажерки или книжной полки»12.
В. И. Ленину нравилось у Каммереров. Никто не отрывал его от
работы. Рядом библиотеки, «Айн
трахт», Народный дом. «На каж
дом углу этого густонаселенного
района,— добавляла Р. Б. Харито
нова,— были небольшие рестораны,
где можно было дешево пообедать и
встретиться с нужными людьми. Ут
ром, в обед и вечером улицы запол
нялись рабочим людом и кругом
раздавался говор на разных языках.
Эта среда была по душе Ленину и
Крупской»3.
Другой человек, близкий к семье
Ульяновых,— Е. Ф. Усиевич, вспо
миная то время, рассказывает:

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 587—588.
2 Харитонов М. Из воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 121— 122.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 358.
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«В этот период знакомства мне
приходилось бывать на квартире
Владимира Ильича и Надежды Кон
стантиновны. Мы все в то время жи
ли очень скромно, чрезвычайно
скромно, заработки были редки и
ничтожны; приходилось считать
каждую копейку. Однако скром
ность жизни Владимира Ильича и
Надежды Константиновны поража
ла даже нас, выделялась даже на
фоне нашего скромного существова
ния. Мы по крайней мере жили в
новых районах города, где было
много зелени, садов. Жили, правда,
в мансардах, но это были чистень
кие, уютные мансарды, с цветами в
ящиках на подоконниках, с чистым
воздухом. А Владимир Ильич, что
бы не терять ни минуты времени, ис
кал квартиру поближе к городской
библиотеке-читальне, а она помеща
лась в старом городе, с узкими, ли
шенными зелени улицами, душными
и темными»
В квартире у сапожника Каммерера В. И. Ленин прожил почти до
самого отъезда в революционную
Россию. Сначала жил в комнате с
окнами во двор. После возвращения

с летнего отдыха переехал в другую
комнату в той же квартире, но с ок
ном, выходившим в переулок12. Ре
шением Цюрихского муниципально
го совета в 1928 г. на фасаде дома,
под окном этой комнаты, укреплена
мемориальная доска с надписью:
«Здесь с 21 февраля 1916 года по
2 апреля 1917 года жил Ленин —
вождь русской революции».
На доске поставлена дата 21 фев
раля (стиль новый) потому, что
именно этим числом была прописана
семья Ульяновых в официальных бу
магах города. Мы же знаем теперь,
что переселились Ульяновы к сапож
нику Каммереру почти на неделю
раньше — в письме от 16 февраля
указано: «Мы уже перебрались на
новую квартиру». 2 апреля 1917 г.—
это официальная дата выезда Улья
новых со Шпигельгассе. А в Россию
Владимир Ильич уехал из другой
квартиры *.
После переезда на Шпигельгассе
весной 1916 г. еще месяца два ходи
ли Ульяновы питаться к фрау Пре
лог — они еще все откладывали свое
возвращение в Берн. Когда же ре
шили остаться в Цюрихе, то Надеж-

1 Вечно живой. Воспоминания современников о Владимире Ильиче Ленине. М., 1965,
с. 49.
2 Из беседы с сыном Каммерера Титусом в марте 1968 г.
* См. с. 297 настоящей книги.
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да Константиновна организовала
свой домашний стол. Пришлось об
завестись хозяйством — конечно же
очень скромным и простым — не
сколько чайных чашек (для себя и
гостей), несколько тарелок, пара
кастрюлек. Возможно, фрау Каммерер выделила их своим постояль
цам — так в Швейцарии принято, ес
ли сдаешь комнату иностранцам, ко
торые вот-вот уедут. А эти русские
тем более — все время жадно ждут
каких-то вестей с родины и готовы к
моментальному отъезду, что, впро
чем, и случилось в апреле 1917 г.
М. М. Харитонов вспоминал, что в
этой скромной комнате «буфетом и
в то же время кухонным стодом, на
котором Надежда Константиновна
на спиртовке иногда кое-что стряпа
ла, служил ящик из-под книг, соот
ветственно приспособленный» К
Надежда Константиновна вспоми
нала с благодарностью: «От фрау
Каммерер я многому научилась: как
дешево, с минимальной затратой
времени, сытно варить обед и
ужин»12. А это было очень важно:
так же, как и прежде, Надежда Кон
стантиновна много работает, на ве

дение хозяйства нет времени, да так
его бесцельно тратить не хочется,
поэтому ценятся эти советы. Но что
особенно важно — как дешево вести
хозяйство. Так же, как и в Берне,
не прекращаются материальные за 
труднения— дольше война, труднее
жизнь. Подходила к концу неболь
шая сумма, полученная еще Елиза
ветой Васильевной после смерти сес
тры. На эти деньги «и жили главным
образом во время войны, так эконо
мя, что в 1917 году, когда мы воз
вращались в Россию, сохранилась от
них некоторая сумм а»3,— вспоми
нала Надежда Константиновна. Не
большим подспорьем служили лите
ратурный труд, рефераты. На анке
те Ленина об отношении к воинской
повинности, хранящейся в полицей
ском управлении Цюриха, чиновник
сделал запись о материальном поло
жении Ульяновых. Их средств ед
ва-едва хватало на жизнь4.
Швейцария не воюет, но наруше
ны торговые связи, продукты доро
ги, правительство призывает к эко
номии. Надежда Константиновна
вспоминала: «Однажды в газетах
было объявлено, что Швейцария ис-

1 Харитонов М. Из воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 122.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 421.
3 Там же, с. 396.
4 Rote Revue, 1947, 4 April.
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пытывает затруднение во ввозе мя
са, и потому правительство обраща
ется к гражданам с призывом два
раза в неделю не потреблять мяса» ’.
Сознательное население отклика
лось на эти призывы. Такой проле
тарский сознательный, гражданский
подход чрезвычайно нравился Ле
нину.
Но лавки продолжали взвинчи
вать цены. Скупые строчки: «Доро
говизна дьявольская, жить стало
чертовски трудно», «Мы живем постарому. Дороговизна все сильнее».
Или уже в феврале 1917 г.: «...доро
говизна совсем отчаянная»12, а за
всем этим поиски работы. «В то вре
мя мы наводили сугубую экономию
в личной жизни. Ильич всюду уси
ленно искал заработка — писал об
этом
Гранату, Горькому, род
ным...»3,— рассказывает Надежда
Константиновна. «...Заработок ну
жен,— писал Владимир Ильич.—
Иначе прямо поколевать, ей-ей!! До
роговизна дьявольская, а жить не
чем. Надо вытащить с и л к о м день
ги от издателя «Летописи», коему
посланы две мои брошюры (пусть
1 Воспоминания о Владимире Ильиче
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55,
3 Воспоминания о Владимире Ильиче
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49,
5 Там же, с. 269.
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платит; т о т ч а с и побольше!). То
же — с Бончем. То же — насчет пе
р е в о д о в . Если не наладить этого,
то я, ей-ей, не продержусь, это
вполне серьезно, вполне, вполне»4.
Кроме литературного заработка
Ленин читает платные рефераты в
городах Швейцарии, отрывая время
от работы в библиотеках.
Положение осложнялось еще и
тем, что все чаще и чаще болеет На
дежда Константиновна. Видно, не
очень радикально помогла операция
знаменитого Кохера. Только горы, и
то лишь временно, ей помогают.
Сразу же после окончания рукопи
си «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» Владимир Ильич
спешно увозит Надежду Константи
новну подлечиться. А для этого да
же в скромном пансионе опять нуж
ны деньги. «Одна личная просьба:
нет ли у Вас издательских связей?
У меня нет. Для заработка хотелось
бы иметь либо п е р е в о д , либо пед а г о г и ч е с к о-литературную рабо
боту Наде (ибо ее болезнь требует
длительной жизни в горах, а это сто
ит дорого)»5,— пишет он А. М. Кол-

Ленине, т. 1, с. 421.
с. 365, 367, 368.
Ленине, т. 1, с. 432.
с. 302.
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лонтай в Христианию. Летом в го
рах Надежде Константиновне чутьчуть стало лучше, но с возвращени
ем в город болезнь опять обостри
лась. Осень и зима 1916/17 г. были
очень трудными. «Надя частенько
прихварывает» \ — тревожится Вла
димир Ильич. И советуется с дру
зьями.
«Р аз как-то он встретил меня с
женой на мосту через Лиммат,—
вспоминает С. Ю. Багоцкий,— и стал
жаловаться на Надежду Константи
новну:
— Вижу, что она нездорова, да не
хочет признаться и к врачу не
идет»12.
Все вместе придумали «случайную
встречу» Надежды Константиновны
со специалистом... Но советы меди
ков стоят очень дорого. И Надежда
Константиновна, стараясь не беспо
коить Владимира Ильича, скрывает
свое нездоровье. Она ищет уроки
(пишет об этом в апреле 1916 г. в
Женеву Карпинскому)3, делает пе
реводы. Много работает над вопро
сами педагогики, стремясь предель
но использовать свое пребывание в
1 Ленин В. И.
2 Багоцкий С.
3 ЦПА НМЛ,
4 Ленин В. И.
5 Там же.

Цюрихе. В. И. Ленин писал, что этот
город — «исключительно
удобный
центр именно для такой работы. Пе
дагогический музей здесь лучший в
мире»4.
Цюрих — родина знаменитого педагога-демократа XVIII в. И. Г. Песталоцци. Его именем назван все
мирно известный центр педагогиче
ских исследований «Песталоцци-хаус». В библиотеке центра регулярно
занималась Надежда Константинов
на, и сюда, в педагогический музей
на Церингерштрассе, 17, встретить
жену часто заходил Владимир Иль
ич. Возвращаясь домой, обсуждали
прочитанные книги, делились твор
ческими планами. Так, Владимир
Ильич одобрял идею Надежды Кон
стантиновны подготовить «Педаго
гический словарь», который, по его
мнению, «заполнит очень важный
пробел в русской педагогической ли
тературе...»5.
Чутки, нежны, товарищески вни
мательны друг к другу Ульяновы,
как и в годы молодости,— мы пом
ним письмо Надежды Константи
новны из Берна в конце 1915 г., где

Поли. собр. соч., т. 55, с. 368.
О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии, с. 55.
ф. 17, on. 1, д. 1795.
Поли. собр. соч., т. 55, с. 369.
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она никак не хочет, чтобы матери
альная сторона целиком лежала на
Владимире Ильиче, и так много ра
ботающем. Разработка проблем пе
дагогики, воспитание детей — лю
дей социализма, которому она по
святила свою жизнь, очень важная и
интересная задача. А заработок ну
жен сейчас... и Надежда Константи
новна становится секретарем бюро
эмигрантских касс. Хоть заработок
был очень малым, или, как она го
ворила, «полумифическим» ’, но и
он был подспорьем. К новому делу,
как и к любому другому, Н. К. Круп
ская относилась с предельной отда
чей сил. Строгий и требовательный
Феликс Яковлевич Кон, председа
тель бюро эмигрантских касс, знав
ший Надежду Константиновну по
сибирской ссылке, полностью пола
гался на нее в этой важной и хло
потливой работе. «...Надо было по
могать товарищам по подысканию
работы, по устройству всяких пред
приятий и по помощи в лечении. Де
нег в кассе в то время имелось очень
мало... Процент больных туберку
лезом среди эмигрантской публики
был очень велик»12. По данным кон

ференции швейцарских касс (начало
мая 1916 г.), их число доходило до
50 процентов3. Сколько русских
эмигрантов, замечательных людей,
погибло от этого недуга... Многие не
смогли вернуться на родину, многие
остались на кладбищах Швейцарии.
Став секретарем бюро эмигрант
ских касс, Надежда Константиновна
активнее включается в борьбу с ту
беркулезом. Организовали местную
туберкулезную комиссию, наладив
шую связи со многими врачами, из
дали манифест — подписной лист,
деньги от которого шли на борьбу с
туберкулезом4, установили крепкую
связь с эмигрантскими кассами, ра
ботавшими в Шо-де-Фоне, Кларане,
Лозанне, Давосе, Женеве...
Владимир Ильич всемерно под
держивал эту хлопотную работу
Надежды
Константиновны. Сам
очень отзывчивый, он готов был
всегда оказать любую помощь забо
левшему товарищу. Так было всег
да — и в ссылке, и в эмиграции.
В Давос в 1909 г. приходили теплые
письма Ленина Дубровинскому:
«...не беспокойтесь, лечитесь серьез
но. Ни в коем случае не двигайтесь

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 432.
2 Там же.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 453, on. 1, д. 21740.
4 Там же, д. 37702.
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из санатория... Не жалейте несколь
ких сот франков, это нелепо. Лечи
тесь, гуляйте, спите, ешьте... Лечи
тесь, лечитесь и будьте спокойны!» 1
Владимир Ильич был так же внима
телен к В. М. Каспарову — в 1916 г.
шлет ему пожелания здоровья, сове
тует лечиться посерьезнее и чаще
извещать о себе12. Когда Каспаров
был в Цюрихе проездом, Ленин
встретился с ним, побеседовал, под
держал3. К Новому, 1917 г. в письме
Надежды Константиновны ему в
Давос приписал поздравления с
праздником4. Новогодние поздрав
ления от него ушли и в Женеву ста
рым друзьям — Цхакая, семье Кар
пинских5. Ульяновы участвовали и в
радостных событиях близких това
рищей — в день рождения дочери
Харитоновых зашли к ним, тепло
поздравили, сделали девочке пода
рок6.
Люди тянулись к Владимиру Иль
ичу, делились своими переживания
ми, рассказывали о планах, обсуж

дали рефераты, будущие литератур
ные работы. Приходили и вовсе
незнакомые люди. Несмотря на заня
тость, находился час-другой выслу
шать товарища, помочь делом или
советом. В тесной комнатушке, если
не хватало стульев, гости устраива
лись с чашкой чая прямо на крова
ти. В январе 1917 г. зашли два рус
ских военнопленных, бежавших из
немецкого лагеря,— рассказали об
условиях жизни и настроениях там,
о безуспешной немецкой агитации
среди пленных украинцев за отделе
ние Украины от России. Это были
одесский рабочий и воронежский
крестьянин Михалев, которые при
побеге переплыли большое и бурное
Боденское озеро7. По словам На
дежды
Константиновны, «Ильич
много с ними толковал»8. С того дня
знакомство утвердилось, Михалев
еще встречался с Лениным в Цюри
хе; после Октябрьской революции
возвратился в Россию и снова по
видался с Ульяновыми, рассказывал

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 179, 180.
2 См. там же, т. 49, с. 297.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 555.
4 См.: Ленинский сборник XIII, с. 253.
5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 350.
6 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 362—363.
1
Примечательно, что этим же опасным, но традиционным «путем» бежали из фашист
ского плена и в годы второй мировой войны.
8 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 438.
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о своей жизни, и Владимир Ильич
устроил его на завод. А когда не
стало Ленина, Надежда Константи
новна получила письмо, в котором
Михалев писал, что в дни памяти
Ильича рассказывал в рабочем клу
бе о том, как видел его в Цюрихе и
об их жизни за границей. Слушали
его все с интересом, а потом и усом
нились, могло ли это быть. И про
сил Михалев Надежду Константи
новну подтвердить, что был он у
Ильича в Цюрихе'.
Такие встречи, беседы с Владими
ром Ильичей оставались на всю
жизнь, потому что Ленину доверя
ли — и свои радости, и свои беды, с
ним советовались. Мы знаем, как
много людей успели встретиться с
Владимиром Ильичем за те годы,
когда он возглавлял Советское пра
вительство, скольким он помог, сколь
ких выслушал. Все, кто встречался с
Лениным — от всемирно известного
Герберта Уэллса до простого крас
ноармейца,— отмечали
необыкно
венное умение Владимира Ильича
разговаривать с людьми, выслуши
вать их. Надежда Константиновна,

присутствовавшая при многих встре
чах Ленина, писала: «Очень любил
слушать рассказ. Слушал серьезно,
внимательно, охотно. Есть воспоми
нание группы рабочих, посетивших
его после болезни. Они пишут, что
Ильич говорил с ними. В действи
тельности он только слуш ал»12. Это
умение слушать «серьезно, внима
тельно, охотно» было у Ленина всег
да — и в Сибири, и в Цюрихе, и в
Москве. Особенно были интересны
ему люди труда — делу их освобож
дения, их счастья он, пролетарский
вождь, посвятил всю свою жизнь.
Тепло вспоминала Надежда Кон
стантиновна тех, с кем встречались
в тот год,— товарищей по Цюрих
ской секции большевиков — рабочих
цюрихских заводов — Авдеева, Тур
кина, Бойцова и других. Но чаще
всего Ульяновы виделись с Харито
новым. А «после обеда каждодневно
забегал к ним на полчасика возвра
щавшийся из эмигрантской столовой
молодой товарищ Гриша Усиевич,
погибший в 1919 году во время
гражданской войны»3*.
Заходил
навестить Ульяновых Вронский,

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 439.
2 Там же, с. 597—598.
3 Там же, с. 423. Г. А. Усиевич жил рядом на Нелькенштрассе, 21. Этот адрес указан
Лениным в одном из писем: «...Ussievitsch (bei Frau Frey) Nelkenstr. 21. 11 Ztirich...»
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 265.)
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живший неподалеку, на Клузвег, 8.
Почти у каждого был участок рабо
ты. Так, Усиевич следил за герман
скими новостями, Харитонов зани
мался делами Цюрихской секции
большевиков, Вронский конечно же
Польшей, Зифельдт собирал изве
стия в прессе о национально-освобо
дительном движении на Востоке.
Ленина интересовала жизнь рабо
чих и крестьян и в воюющих стра
нах, и в самой Швейцарии — и
насущные проблемы быта, и дорого
визна, и стачки на заводах, и орга
низация снабжения, и многое, мно
гое другое. Примечательно, что в го
ды эмиграции Ленин думал не толь
ко о том, как пойдет социальная
революция в России (в том, что она
произойдет и скоро, он не сомневал
ся), но и о том, как должен быть уст
роен новый мир. Он думал об элек
трификации, 7-часовом рабочем дне,
фабриках-кухнях, о раскрепощении
женщин '. Напомним одно из выска
зываний Горького. Когда он пришел
к главе Советского правительства с
проектом улучшения жизни петро
градских неполноценных детей, то

«оказалось, что В. И. уже думал об
этом, говорил с кем-то из товарищей.
«Когда вы успеваете?» — спросил я.
«У меня вопрос этот возник еще в
Лондоне, в Уайтчепеле»,— сказал
он»12. Вот так же было и в Цюрихе.
В конце ноября 1916 г. Владимир
Ильич присутствовал на собрании
«Союза социалистических трезвен
ников»3. Это было интересно Вла
димиру Ильичу, потому что Швей
цария той поры находилась на пути
активной антиалкогольной борьбы.
До конца XIX в. эта страна букваль
но погибала от пьянства. Когда в
1867 г. Ф. М. Достоевский с женой
приехал в Швейцарию, то был пора
жен количеством пьяных на улицах
Базеля и Женевы. «Все здесь пьяно!
Стольких буянов и крикливых пья
ниц даже в Лондоне нет!»4 — писал
знаток бедных петербургских окра
ин. Дешевая яблочная водка, потреб
ляемая населением, привела к тя
желым социальным последствиям —
к большому количеству умственно от
сталых детей. В конце XIX в. нача
лась очень активная работа многих
организаций — религиозных, комму

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 378—379.
2 В. И. Ленин и А. М. Горький Письма, воспоминания, документы. 3-е изд., доп. М..
1969, с. 363. См. также: Ленинский сборник XXXV, с. 115— 116.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 572.
4 Достоевский Ф. М. Письма. М.—Л.. 1930, т. 2, с. 46.
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нальных, женских и особенно соци
ал-демократической партии по иско
ренению пагубной привычки. По-ви
димому, этой работе и ее результа
там и было посвящено собрание, на
котором присутствовал Ленин. Опыт
борьбы сознательных рабочих Швей
царии, и весьма успешный, заинте
ресовал Владимира Ильича. Как в
Лондоне, в Кракове, так и в Цюрихе
Ленин, как говорила Н. К. Круп
ская, «имел на прицеле» вопросы
культурного и социального строи
тельства, и потом, «при Советской
власти, эти вопросы оказывались
уже знакомыми, надо было прово
дить лишь в жизнь то, что было уже
продумано» *.
Так в непрестанном труде шли дни
В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Сей
час, когда мы имеем Биографиче
скую хронику ленинской жизни, ви
дим, какую грандиозную работу за
этот год с небольшим провел Влади
мир Ильич Ленин, живя в тесном,
темном переулке Шпигельгассе. Это
авторская, издательская работа по
консолидации сил большевиков не
только цюрихских, но и в Берне,
Кларане, Шо-де-Фоне, Лозанне; ин
тенсивная переписка с членами пар

тии в Париже, Стокгольме, Америке
и даже Австралии; встречи, беседы,
дискуссии с деятелями Циммервальдской левой, с молодежью; по
лемические выступления на собрани
ях и митингах. Но никаких жалоб.
Считалось, что «жили мы в Цюри
хе, как выражался Ильич в одном из
писем домой, «потихоньку»...»12. Это
казалось так потому, что здесь, в
Цюрихе, Ульяновы старались быть
«немного в стороне от местной ко
лонии».
Эмигрантские разношерстные ко
лонии были хорошо известны и Вла
димиру Ильичу и Надежде Констан
тиновне: «...оторванность от России
там чертовская, бездельничанье и
бездельничающая психика, изнервленная, истеричная, шипящая и
плюющая,— преобладают»3. Это бы
ло написано в начале века. Ленин со
ветовал, как надо бороться с этим:
«В заграничной «колониальной» сре
де всегда могут найтись люди, спо
собные заболеть болезнью дрязг,
сплетен, пересудов... но все молодые
и здоровые нервами товарищи дол
жны строго следить за собой и за
другими, ибо единственное средство
борьбы с этой болезнью состоит в

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 379.
2 Там же, с. 422—423.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 112— 113.
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Цифрами на плане обозначены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Банхофплац
Банхофштрассе
Вассеркирхе
Гейгергассе
Гельвецияплац
Гроссмюнстер
Зейлерграбен
Кульманштрассе
Лиммат-Кэ
Марктгассе
Мюлегассе
Неймаркт
Нюшелерштрассе
Пеликанштрассе
Театрплац
Университетштрассе
Фогельзангштрассе
Церингерплац
Церингерштрассе
Шпигельгассе
Штюссигоф
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немедленном и самом беспощадном
прекращении всяких поползновений
к дрязге и пересудам в самом нача
ле этих поползновений» '. Ленин и
Крупская спешили уйти от бесполез
ных посиделок в кафе с пустыми
разговорами. Вот и старались в Цю
рихе избегать всей эсеро-меньше
вистской эмигрантской публики. И
по свидетельству Надежды Констан
тиновны, «эмигрантскими делами
он совершенно не занимается»12.
Вот именно поэтому, несмотря на
перегрузку, у Владимира Ильича
ровное, деловое настроение. Еще на
кануне его отъезда из Берна в Цю
рих кто-то из знакомых сестер Улья
новых видел Владимира Ильича.
В письме его матери от 10 января
1916 г. есть такие слова: «Аня слы
шала от знакомой, бывшей у Воло
ди, что у него здоровый, веселый,
бодрый вид. Рада этому...»3
Сохранять ровное, боевое, деловое
настроение, по словам Надежды
Константиновны, «очень помогла

размеренность швейцарской жиз
ни...» 4. Каждодневная работа в биб
лиотеках, в полдень дешевый обед в
рабочем кафе, чаще в «Айнтрахте»
(выбор зависел от близости к биб
лиотеке), или скромный обед, при
готовленный Надеждой Константи
новной, а потом снова библиотеки
до закрытия. Но дома, особенно ле
том, работать не удавалось. Запах
от колбасной фабрики, расположен
ной во дворе, не давал оставаться в
комнате. Только поздно ночью мож
но было открыть окно. Чтобы ис
пользовать сполна утренние часы
библиотек, Владимиру Ильичу при
ходилось ложиться пораньше. Но
бывало, что почти всю ночь горел
свет в комнате Ульяновых...
Старый дом на Шпигельгассе...
Район улицы несколько изменился,
но мало. Ленин быстрым шагом шел
по переулку, входил в этот подъезд,
поднимался по этой скрипучей лест
нице... Почти тот же вид из окна...
Дорогой памятный адрес...

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 60, 61.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 422. Вспоминая годы эмиграции,
Н. К. Крупская писала: «Образ жизни, который мы вели, значительно отличался от образа
жизни других эмигрантов. Публика любила бесконечные разговоры, перебалтыванье за
стаканом чаю, в клубах дыма. Владимир Ильич от такого перебалтыванья ужасно уста
вал и всегда ладил уйти на прогулку» (там же, с. 589).
3 Переписка семьи Ульяновых, с. 402.
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 598.
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РАТУША ЦЮРИХА.
БЮРО РЕГИСТРАЦИИ
И ВЫДАЧИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
Лиммат-Кэ, 55
Согласно швейцарским законам,
иностранец по приезде в страну обя
зан предоставить местной админист
рации свои документы для пропис
ки. Формально приезжему давали
три месяца для приведения в поря
док этих бум аг'. Но практически
четкая административная служба
требовала их сразу же после приез
да. Еще в середине XIX в. от Герце
на в Женеве потребовали немедлен
но его документы12. Тем более в го
ды первой мировой войны,' когда
вокруг бушует пожар военных дейст
вий и могущественные державы тре
буют от нейтральной страны выдачи
дезертиров, закон стал чрезвычайно
строгим. Надо было почти немедлен
но прописаться.
Владимир Ильич, в отличие от
многих русских эмигрантов, всегда
четко выполнял административные
обязанности. Так, в 1908 г. он сразу
же оформил свой вид на жительство
1 См.: Ненашев А.
2 См.: Герцен А. И.
3 Именно это число
гах Цюриха прописка

в Женеве. Так было и в Берне, и в
Цюрихе. Согласно местным доку
ментам, 21 февраля 1916 г. была
оформлена прописка по Шпигельгассе, 143. Но это пока временный
адрес,— ведь Ульяновы еще предпо
лагают возвратиться обратно в
Берн. Много и напряженно работа
ет Владимир Ильич в Цюрихе. Нель
зя тратить время на переезды, воз
можны только давно обещанные ре
фераты (например, в Женеве). С
каждым днем все ближе и ближе
назначенная в Кинтале конферен
ция. Усиленно готовится к ней Л е
нин.
Быстро ложатся одна за другой
исписанные мелким почерком стра
ницы «Империализма», тезисы к
конференции. Хороши здесь библио
теки, месяцем или двумя трудно
обойтись... Партийная работа, рефе
раты держат в Цюрихе. Отъезд от
кладывали. «...Пробудем еще не

П. Швейцария. М., 1913, с. 177.
Собр. соч. В 30-ти т. М., 1963, т. 28, с. 69—70.
поставлено на мемориальной доске значит, в официальных бума
состоялась 21 февраля.
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сколько недель, а потом назад в
Берн», «...пробудем еще, пожалуй,
дольше, чем хотели»1,— писал Вла
димир Ильич. 8 марта 1916 г. На
дежда Константиновна написала
Г. Л. Шкловскому о решении ос
таться еще на некоторое время в
Цюрихе и просила прислать литера
туру и партийные новинки12.
В апреле созрело окончательное
решение — остаются. А для более
длительного пребывания в Цюрихе
временной прописки недостаточно.
По истечении трехмесячного срока
нужно получить вид на жительство
в кантоне Цюрих. В Швейцарии кро
ме общих федеральных законов и
правил существуют в каждом канто
не еще и свои. Поэтому, прежде чем
обратиться в администрацию города
за разрешением, В. И. Ленин сове
товался с Фрицем Платтеном3, ко
торый не только был секретарем
Центрального правления Социал-де
мократической партии Швейцарии,
но когда-то работал служащим цю
рихского магистрата. Получив все
разъяснения и предложение Ф. Платгена подписать поручительство для

администрации, Владимир Ильич
пишет в полицейское управление
Цюриха заявление о выдаче ему и
Надежде Константиновне разреше
ния на жительство в городе в связи
с необходимостью пользоваться цю
рихскими библиотеками. К заявле
нию было приложено поручительст
во комитета Социал-демократиче
ской партии Швейцарии, подписан
ное Ф. Платтеном4.
Все административные учрежде
ния располагаются в Цюрихе в ра
туше. Это одно из красивейших ста
ринных зданий города, где с XVII в.
заседали и городской, и кантональ
ный советы. Находится ратуша ря
дом со всеми библиотеками, где з а 
нимался Владимир Ильич. Поэтому
зайти сюда и оставить заявление
не представляло труда. Однако, повидимому в беседе с чиновником,
выяснилось, что нужно получить
еще и разрешение из Берна. По
этому Владимир Ильич сразу же
направляет Г. Л. Шкловскому в
Берн документы (наверное, заяв
ление) для получения этого разре
шения 5.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 363, 364.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1779.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 456.
4 См. там же, с. 486.
5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49. с. 218.
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Фотокопия опросного
листа Цюрихского
окружного
полицейского бюро,
заполненного
В. И. Лениным
4.1.1917 г.

Раздел 2

Шкловский выполнил поручение
Ленина. 11 мая 1916 г. в его регист
рационной карточке на право про
живания с 16 апреля 1915 г. по 25 ян
варя 1917 г. в Берне делается отмет
ка о выезде Ульянова в Цюрих.
21 мая 1916 г. цюрихский полицей
ский чиновник в своей докладной за 
писке в полицейское управление го
рода удостоверяет поступление про
шения от 18 апреля 1916 г. от Вла
димира Ульянова о предоставлении
ему и его жене права жительства в
Цюрихе до конца года с целью ра
боты над книгой в местных библио
теках1. Обычно если проситель не
имел швейцарского паспорта, то для
предоставления такого разрешения
нужно было внести денежный залог
в 3 тысячи франков. Но если за ино
странца поручался известный город
ской деятель, то этим он как бы брал
на себя всю экономическую и поли
тическую ответственность. Поэтому
вместо этой огромной суммы к про
шению были приложены два поручи
тельства: от Ф. Платтена и городско
го советника Отто Ланга — с двумя
поручительствами, наверное, надеж
нее. Чиновник предлагал предоста
вить Ульяновым право житель

ства в Цюрихе по 31 декабря
1916 г. Интересно, что с 21 февраля
прошло ровно три месяца — скрупу
лезная четкость работы администра
ции по учету иностранцев. И 22 мая
В. И. Ульянову и Н. К- Крупской
предоставляется право жительства в
Цюрихе по 31 декабря 1916 г.
Прошли полгода, и нужно возоб
новить разрешение. В конце декаб
ря 1916 г. Владимир Ильич снова
побывал в городской ратуше, где по
требовали внесения обычного залога
в 100 франков, ибо 25 января 1917 г.
заканчивалось разрешение на про
живание в Швейцарии. Если от уп
латы кантонального взноса в 3 ты
сячи франков Ленин был освобож
ден поручительствами Платтена и
Ланга, то федеральный взнос нужно
было перевести из Берна в Цюрих,
где Ленин теперь предполагал ос
таться. Еще летом Владимир Ильич
просил походатайствовать о перево
де этих 100 франков в Цюрих12, но
безрезультатно. 26 декабря он посы
лает письмо секретарю бернской
кантональной полиции о возврате
этого зал ога3. В тот же день он про
сит Шкловского в письме узнать там
об этом и ускорить, «ибо ждать боль

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 499, 503.
2 См. там же, с. 536.
3 См. там же, с. 582.
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ше нельзя, уже декабрь»1. 28 декаб
ря Ленин заполняет ордер о внесе
нии им в финансовое управление
Цюриха залога в форме сберегатель
ной книжки на 100 франков в связи
с просьбой о продлении срока его
пребывания в Цюрихе до 31 декаб
ря 1917 г. В тот же день он пишет
прошение и о продлении срока его
пребывания в Швейцарии, истекав
шего 25 января 1917 г., до 31 декаб
ря 1917 г. и сообщает о внесении за 
лога в 100 франков в цюрихский
кантональный банк12. 29 декабря
1916 г. Ленин зашел снова в ратушу,
чтобы оставить эти бумаги. Но ока
залось, что в связи с военным вре
менем нужно заполнить еще и спе
циальную полицейскую анкету 1-го
округа города, которую ему дали до
мой, — на этой анкете стоит дата
выдачи — 29 декабря. 4 января
1917 г. эта анкета была заполнена.
В графе об отношении к воинской
повинности Владимир Ильич напи
сал: «Я не дезертир и не уклоняю
щийся от военной службы, а поли
тический эмигрант со времени рево

люции 1905 г.». А чуть выше были
перечислены годы, которые Ленин
провел как политический эмигрант
в Швейцарии,— 1903— 1905 и 1908 3.
5 января В. И. Ленин снова посеща
ет ратушу и возвращает анкету — об
этом нам говорит маленькая печать
в верхнем правом углу с датой —
5.1.17. По-видимому, в тот день и
было принято решение о продлении
права на жительство в Швейцарии
(и автоматически в Цюрихе) до
31 декабря 1917 г. Итак, у Ульяно
вых документы всегда были в пол
ном порядке...
Побывал ли Владимир Ильич в
ратуше в период подготовки отъез
да из Цюриха — неизвестно. Дата
2 апреля 1917 г.— как конечный срок
его пребывания в Цюрихе, которая
поставлена на мемориальной доске
по Шпигельгассе, 14, — скорее всего,
дата переезда семьи Каммереров на
другую квартиру4. Возможно, кто-то
из друзей помог и сообщил заранее
предполагаемую дату их отъезда.
А о судьбе сберегательной книжки
мы расскажем особо...

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 349.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 583.
3 См.: Фарнер К. Ленинские места в Швейцарии, с. 72, 73.— Новая и новейшая история,
1957, № 4, с. 16.
4 См. с. 298 настоящей книги.
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ФОТОАТЕЛЬЕ В. ПЛЕЙЕРА.
Банхофштрассе, 104
Может быть, в самом конце 1915 г.,
а возможно, в начале 1916 г.
В. И. Ленин получил от матери пись
мо с одной настоятельной просьбой.
Мы знаем об этом по ее письму М а
рии Ильиничне от 10 января 1916 г.
(ст. ст.), в котором Мария Алек
сандровна сообщает, что «писала
ему, просила прислать фотокарточ
ку» ]. Наверное, эта просьба (а ма
теринская просьба была для Влади
мира Ильича очень важной) заста
вила его зайти в фотоателье В. Плей
ера. Оно находится на одной из
центральных, оживленных городских
улиц на Банхофштрассе. С фотогра
фии на нас смотрит мужчина сред

них лет с умным, волевым лицом и
с легкой, еле уловимой улыбкой.
И ясно, что этот человек обладает
такими свойствами характера, кото
рые его старшая сестра А. И. Улья
нова-Елизарова определила как
«ровность и устойчивость», что у не
го «не только никаких следов нытья
и уныния, вообще его характеру не
свойственных, но никаких жалоб на
свое положение... никакого даже кис
лого тона в описании их» 12 не быва
ло. И совсем старенькая мать Вла
димира Ильича могла убедиться,
глядя на фотографию, что слова дру
зей о его здоровом, веселом, бодром
виде — истинная правда.

«ОЗЕРО ЗДЕСЬ
ОЧЕНЬ НАМ НРАВИТСЯ- » 3
Большие любители природы, даль
них загородных прогулок, прошагав
шие множество лесных тропинок
Швейцарии, поднявшиеся на многие
горные альпийские вершины, Улья

новы и здесь, в тесном квартале ста
рого Цюриха, нашли чудесную при
роду. Совсем недалеко от их дома,
если спуститься прямиком вниз, то
сразу попадешь на просторные на-

1 Переписка семьи Ульяновых, с. 402.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. XLVII, XLVI1I.
3 Там же, с. 364.
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бережные большой и полноводной
реки Лиммат, которые переходят
в набережные 30-километрового в
длину и очень глубокого цюрихско
го озера. Через Лиммат переброше
ны красивые мосты, по ним можно
попасть в новую часть города — к
почтамту или вокзалу. И куда бы ни
спешили Ульяновы, их путь проле
гал почти всегда по набережным.
Даже несколько библиотек располо
жены либо на них, либо поблизо
сти. Надежда Константиновна вспо
минала: «Мы стали уходить из
дому пораньше, чтобы походить
до библиотеки еще вдоль озера и
поразговаривать немного. Ильич
рассказывал о своей работе, кото
рую он писал, и о разных своих
мыслях»
Скромно одетая чета любовалась
то серыми, то синими волнами озера
и прекрасных горных рек, глядела
на чаек, которые с шумом и громким
криком носились в воздухе, ловя
брошенный им хлеб. Мужчина за 
думчиво смотрел на готический рос
черк города и внимательно всмат
ривался в противоположный берег,
где в дымке высился самодовольный
новый Цюрих — банковская и про

мышленная цитадель. И никто из
прохожих не думал, что имя этого
человека скоро станет известно все
му миру. А весной 1916 г. в далекую
Россию ушло письмо, где Владимир
Ильич написал матери: «Озеро здесь
очень нам нравится...» 12
Так было в будни. Ну а если вы
давалось свободное время — в вос
кресенье, или в праздник, или даже
всего полдня — это бывало по чет
вергам, когда библиотеки работали
лишь до двенадцати, — Ульяновы
торопились за город. В эти дни, воз
вращаясь в полдень из библиотеки,
«Ильич обычно покупал две голубые
плитки шоколада с калеными оре
хами по 15 сантимов, после обеда
мы забирали этот шоколад и книги
и шли на гору. Было у нас там из
любленное место в самой чаще, где
не бывало публики, и там, лежа на
траве, Ильич усердно читал»3. Этот
своеобразный читальный зал под от
крытым небом находился на Цюрихберге, горе, которая расположена на
окраине города. Добираться туда
легко от Банхофплац на трамвае
№ 3, который подвозил прямо к под
ножию, а там фуникулер до гости
ницы Долдер с прекрасным обшир-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 423.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 364.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 431.
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ным парком, который Ульяновы не
посещали, поднимаясь на гору пеш
ком. Вот почему Надежда Констан
тиновна говорила о безлюдье, о ти
хих заветных местах, где можно спо
койно работать или любоваться ви
дом необычайной красоты на озеро
и Альпы. Об этих прогулках вспо
минала Р. Б. Харитонова: «Одним
из излюбленных мест, куда они на
правлялись в часы досуга, был Ziirichberg — невысокая лесистая гора
за чертой города. На нее можно бы
ло подняться по фуникулеру или
пешком по пологой извилистой тро
пе. Изредка, по воскресеньям, мы с

мужем присоединялись к ним для
совместной
прогулки.
Ильичи
обычно подъезжали к нам на трам
вае. Отсюда начинался подъем на
гору, сначала мимо красивых кот
теджей, расположенных по склону
горы, а затем по открытой тропе, ко
торая постепенно переходила в уз
кую извилистую тропинку. С обеих
сторон ее тянулись обширные луга,
покрытые чудесными душистыми
травами и полевыми цветами. Под
нимаясь вверх, мы часто останавли
вались, чтобы глубоко вдохнуть аро
мат цветов и чистый горный воз
дух» ’.

о перн ы й театр.

Театерплац.
В тяжелые годы эмиграции боль М. И. Стецкевич-Выговская, скром
шую радость Ленину доставляла
ная труженица революции, дважды
музыка, которую Владимир Ильич пересекавшая границу в марте
полюбил еще в Симбирске, в детст 1917 г. для передачи В. Й. Ленину
ве. В семейных вещах Ульяновых со важной партийной почты. Игру этой
хранилось много нот. Недавно там
известной пианистки заходил иногда
нашли переписанный откуда-то нот послушать Владимир Ильич, и для
ный текст «Интернационала». Это
него она играла сонаты Бетховена
младшая сестра Владимира Ильича
(«Лунную», «Аппассионату», «П ате
Оля разучивала его. В 1919—1920-х тическую»), «С Лунной сонатой,—
годах Марию Ильиничну Ульянову как-то сказал он ей, — у меня свя
в кремлевской квартире навещала1 заны воспоминания о детских и уче
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 361.
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нических годах. Эту вещь исполня же и познакомил с ним Владислав
Германович Краевский, член поль
ла моя мать...» 1
Страстно любя музыку, в театры ской социал-демократической пар
и концерты ходили редко. С грустью тии, профессиональный революцио
отмечала Надежда Константиновна, нер. Краевский был большой поклон
что в их жизни мало было возмож ник Вагнера. Последнего в то время
ностей посещать спектакли. В эми среди знатоков музыки было приня
грации масса работы, которая не то бранить, и меня поразил тот серь
позволяла часто бывать в театрах,
езный и уважительный интерес, с ко
хотя и в Берлине, и в Мюнхене, и в торым Ленин, страстно любивший
Лондоне (даже проездом — в Вене), Бетховена, разговаривал с Краеви в Женеве Ленин все-таки выкраи ским о произведениях. Вагнера, рас
вал время посетить пусть хоть один спрашивал его о некоторых особен
спектакль. Так же было и в Цюрихе.
ностях творчества этого композито
ра» 12.
О посещении Лениным городского
оперного театра в Цюрихе 7 апреля
Редкие минуты отдыха, радости...
1916 г. вспоминает Е. Ф. Усиевич: А потом снова напряженная работа.
«Впервые я увидела Владимира Через две недели соберется вторая
Ильича Ленина в фойе Цюрихского международная
социалистическая
оперного театра, на представлении конференция. Надо торопиться с ма
вагнеровских «Валькирий». Меня тут териалами для нее.

1 Цит. по: Правда, 1984, 21 марта.
2 Вечно живой. Воспоминания современников о Владимире Ильиче Ленине, с. 48—49.
См. также Дрейден Сим. В зрительном зале — Владимир Ильич. М., 1980, кн. 2, с. 278—285.
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НА ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В КИНТАЛЕ
«Я ПОСТАРАЮСЬ ПРИЕХАТЬ ПРЯМО
В KIENTAL...»1
Весной 1916 г. большевики во гла
ве с Лениным тщательно готовились
к международной встрече социалдемократов. Были подготовлены и
переведены на французский язык
тезисы «Предложение Центрально
го Комитета РСДРП второй социа
листической конференции», проду
маны мероприятия — например, про
ведение ряда совещаний левых на
кануне открытия конференции, о це
лесообразности созыва Бюро Циммервальдской левой на второй день
работы конференции и т. д .12
Международная социалистическая
(Вторая Циммервальдская) конфе
ренция, которую сейчас принято на
зывать «Кинтальская», первоначаль

но открылась в Берне в Народном
доме вечером 24 апреля 1916 г. Но
ее последующие заседания по кон
спиративным соображениям были
перенесены в Кинталь— альпийскую
деревушку в центре Швейцарии у
горного массива Бернер Оберланд,
в живописной горной долине с шу
мящими водопадами Кинбах и Гризаль, ущельями Райхенбах и Кин
таль 3. О том, что конференция будет
проходить там, сговорились давно.
За несколько дней до ее начала Вла
димир Ильич писал из Цюриха:
«Я постараюсь приехать прямо в
Kiental (постарайтесь узнать назва
ние отеля— там их два — три всегонавсего)» 4.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 219.
2 См. там же, с. 215—219.
3 На конференции присутствовали 43 делегата: Россия — 8 делегатов; Германия — 7;
Франция — 4; Италия — 6; Польша — 5; Швейцария — 4 и т. д. Из числа делегатов 12 бы
ли сторонниками линии Циммервальдской левой (см.: Королев Н. Е. Ленин и междуна
родное рабочее движение 1914— 1918, с. 169—170).
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 219.
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Кинталь.
Здесь проходила
вторая
международная
социалистическая
конференция

Раздел 2

ОТЕЛЬ«БЭРЕН»
По приезде делегаты расположи
лись в самой большой и просторной
деревенской гостинице «Вагеп». Ны
нешние хозяева бережно хранят ре
гистрационную книгу, в которой
25 апреля расписались прибывшие
участники конференции. Записан
там вместе с другими и Владимир
Ильич Ленин *. Охотно показывают
комнату № 22, в которой, по утверж
дению владельцев, жил в те дни
Владимир Ильич. Гостиница, по рас
сказам, нисколько не изменилась с
тех пор. Большая застекленная тер
раса, так же как много десятилетий
назад, почти опоясывает ее. Именно
на ней начиная с 26 апреля днем и
иногда ночью проходили все совеща
ния. «Наутро столовая нашей гос
тиницы была преобразована в залу
заседаний, — вспоминает участник
конференции Э. Пелузо. — Столы
были расставлены в виде продолго
ватого прямоугольника. Одна сторо
на, насупротив председателя Грим
ма, была целиком занята итальян
ской делегацией... Ленин и его штаб
заняли места в углу, на крайней ле
вой. На другой стороне, от Гофмана*1

до Аксельрода, — все оттенки Ин
тернационала» Г
В центре обсуждения была проб
лема об отношении пролетариата к
вопросу о мире. Она обсуждалась
здесь, в самой сердцевине Швейца
рии, в деревушке древних кантонов,
прославившихся издавна «военным»
ремеслом. Именно эти изолирован
ные деревеньки на берегах Тунско
го и Бриенцского озер, с трудом от
воевывая клочки земли у грозной
природы, отдавали своих сыновей на
военную службу за жалованье к чу
жестранцам. Дорогой ценой запла
тил народ этих земель за традицион
ный нейтралитет страны. И вот в
этой деревушке, в древности профес
сионально воинственной, а теперь
нейтральной, прозвучали ленинские
призывы к революционному выходу
из войны, к миру, к социализму.
Первые три пункта повестки дня
были прямо связаны с вопросом о
мире (борьба за окончание войны,
отношение пролетариата, агитация и
пропаганда). Острая борьба развер
нулась по вопросу о созыве Между
народного социалистического бюро.

* Запись сделана не рукой Владимира Ильича.
1 Пелузо Э. Гражданин мира. М., 1930, с. 51.
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Состав делегатов и принятые кон
ференцией решения показали, что
антимилитаристские настроения тру
дящихся растут, растет левое крыло
международного социалистического
движения и все меньше становится
сторонников у социал-шовинистов.
Большевики во главе с В. И. Ле
ниным сыграли большую роль в ра
боте конференции, активно разобла
чая социал-шовинистов и социал-па
цифистов. Ленин подчеркивал, что
единственный путь к настоящему де
мократическому миру — это социа
листическая революция и полный
разрыв
с
социал-шовинистами.
В этом вопросе большевики не до
пускали никакой неясности. И если
в Циммервальде речь шла об отно
шении к «защите отечества», то в
Кинтале — о том, как добиться окон
чания войны. К конференции вышел
№ 2 «Форботе», были готовы тези
сы «резолюции» большевиков; еще
собираясь на конференцию, Ленин
подчеркивал: «...мы... ничуть не от
казываемся от блока левых» *.
В Кинтале Ленин вел упорную
борьбу за сплочение левых сил. Он
неоднократно выступал, беседовал с
делегатами, на заседаниях вел с ни

ми переписку. Здесь он написал за 
метку «Против пацифизма». Но
большинство делегатов было цент
ристским. И все-таки по некоторым
вопросам левые циммервальдцы
смогли присоединить к себе колеб
лющихся. Бывали голосования, ког
да почти большинство делегатов дер
жало сторону левых. Так совместно
осудили французских членов парла
мента за военные кредиты. Но цен
тристское большинство не поддер
жало большевиков по основным во
просам — по вопросам войны и мира,
а также в требовании полного раз
рыва с социал-шовинистами. И не
смотря на это, влияние левых циммервальдцев проявилось в резолю
циях конференции и принятом ею
«Обращении к разоряемым и умерщ
вляемым народам». В резолюции по
вопросу об отношении пролетариата
к вопросу о мире было сказано, что
«•борьба за прочный мир может за 
ключаться лишь в борьбе за осуще
ствление социализма»12. На Кинтальской конференции интернационали
стские и революционные силы еще
более сплотились.
Работа конференции закончилась
30 апреля в 4 часа утра. «В Кинта-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 219.
2 Цит. по: Ленин В. И. Собр. соч. 3-е изд.. т. 19, с. 434.
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ле, — позднее отмечал Ленин, — циммервальдская правая оказалась уже
не в таком большинстве, чтобы про
должать свою политику...» 1 Кинтальская конференция сыграла серьез
ную подготовительную роль в созда
нии III, Коммунистического Интер
национала.

1
мая 1916 г. Ленин вместе с участ
никами второй международной со
циалистической конференции встре
чает в Кинтале день международной
солидарности трудящихся12 и сразу
же возвращается в Цюрих — там
ждут неотложные партийные дела,
ждет рукопись «Империализма».

«...В ЦЮРИХЕ БИБЛИОТЕКИ ЛУЧШЕ
И РАБОТАТЬ УДОБНЕЕ»3
В библиотеках Женевы, Лозанны,
Фрибурга, Берна, Цюриха хранится
множество книг, которые В. И. Ле
нин читал, внимательно изучал,
конспектировал. Н. К. Крупская от
мечала, что, «за какую бы работу
ни брался Владимир Ильич, он де
лал ее необычайно тщательно. Он
проделывал сам массу черновой ра
боты»4. Теперь почти все эти выпис
ки, записи, конспекты опубликова
ны. Поражает тщательность про
деланной работы, ошеломляет их
количество. Это высочайшая ответст
венность исследователя- Ленин пос

тупал так же, как Маркс, которому
Энгельс писал: «...пока у тебя оста
нется непрочитанной хотя бы одна
книга, которую ты считаешь важ 
ной, ты не возьмешься за перо»5.
Для Владимира Ильича это было
законом. Поэтому, согласившись
осенью 1915 г. писать работу об им
периализме, после изучения книг
бернских библиотек он вниматель
но просмотрел каталоги Цюрихской
кантональной библиотеки, а также
составил список нужных книг из
ряда каталогов швейцарских биб
лиотек на немецком, французском,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 300.
2 См.: Владимир.Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 496.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 366.
4 Крупская Н. К О Ленине, с. 341.
5 Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 212.
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английском, итальянском и русском
языках. Ленин делает вывод — необ
ходимы библиотеки Цюриха.
В Цюрихе, как и повсюду, рабо
чий день в семье Ульяновых начи
нался рано. Наскоро позавтракав,
уходили работать в библиотеки, в
которых можно было заниматься с 9
до 12. Потом часовой перерыв на
обед, а там снова за книги — и так
до 6 часов вечера '. Цюрихские кни
гохранилища сразу понравились
Владимиру Ильичу. Он писал род
ным: «Мы с Надей очень довольны
Цюрихом; здесь хороши библиоте
ки...» В письме матери Владимир
Ильич добавлял, что «библиотеки
много лучше бернских...»12.-Так не
деля за неделей Ленин и Крупская,
живя в Цюрихе, отдавали значи
тельную часть своего времени рабо
те над книгами.
Весь период работы В. И. Ленина
в цюрихских библиотеках можно
разделить на два больших этапа.
Первый этап — это подготовка ру
кописи «Империализм, как высшая
стадия капитализма». И вместе с
тем весной и летом 1916 г., следя за

новейшей литературой по этому воп
росу, досконально изучая его, Вла
димир Ильич готовит работу об
ошибках германской левой социалдемократии— «О брошюре Юниуса», обдумывает позицию большеви
ков по национальному вопросу —
«Итоги дискуссии о самоопределе
нии», пишет статью «Военная прог
рамма пролетарской революции».
Второй период начинается в сен
тябре 1916 г., когда, возвратившись
после недолгого пребывания в горах
для лечения Н. К. Крупской, Влади
мир Ильич с новой энергией продол
жает свою работу в библиотеках.
По-прежнему он придерживается
мнения, что «в Цюрихе библиотеки
лучше и работать удобнее»3. Он пи
шет в то время статьи «О рождаю
щемся направлении «империалисти
ческого экономизма» и «Ответ
П. Киевскому (Ю. Пятакову)», «О
карикатуре на марксизм и об «им
периалистическом экономизме», в
которых резко критикует статью
Пятакова «Пролетариат и «право
наций на самоопределение» в эпоху
финансового капитала»4. В октяб-

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 431.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 363, 364.
3 Там же, с. 366.
4 Статьи В. И. Ленина были направлены против позиции группы Бухарина — Пятако
ва — Бош.
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ре Лениным начата тетрадь «Эгельгаф» (из серии «Тетрадей по импе
риализму»), позднее «Тетрадь мате
риалов о Персии». В конце 1916 —
феврале 1917 г. Владимир Ильич
делает выписки, конспекты по воп
росу о государстве. Подготовленный
материал, озаглавленный «Марк

сизм и государство», лег в основу
знаменитого труда «Государство и
революция», написанного в 1917 г.
В книгах Маркса и Энгельса, хра
нящихся в городских библиотеках,
Ленин находил «забытые» Каутским
и другими лидерами II Интернацио
нала положения марксизма.

ЦЮРИХСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КАНТОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Церингерплац
Владимир Ильич работал в не
скольких библиотеках и читальных
залах Цюриха. Сразу по приезде он
составил список на русском и не
мецком языках названий и адресов
цюрихских библиотек с указанием
времени их работы *. Однако больше
всего времени он проводил в Цент
ральной кантональной библиотеке,
расположенной совсем недалеко от
дома, где он жил, на Церингерплац.
Это богатое книгохранилище Цюри
ха было давно хорошо знакомо Ле
нину, его фондами он пользовался и
раньше, когда брал книги по або
нементу 12.
Весь 1916 год был весьма слож

ным периодом в работе Централь
ной
библиотеки — именно тогда
происходило объединение двух глав
ных библиотек города (Кантональ
ной и Городской) и создание того
комплексного хранилища, которое
существует поныне3. 30 апреля
1917 г. объединенная библиотека
Цюриха приняла своих первых чи
тателей. Это произошло после отъез
да Владимира Ильича в Россию. Но
и во время своей перестройки биб
лиотека обслуживала читателей.
Обычно в швейцарских читальных
залах читательских билетов не су
ществовало, посетители расписыва
лись в специальной книге. К сожа-

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 466.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 359.
3 Neubau der Zentralbibliothek Zurich, 1917, 30 April.
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лению, за тот интересующий нас пе
риод регистрационных книг нам не
смогли представить, но надо наде
яться, что со временем эти регистра
ционные журналы найдутся и, воз
можно, это позволит найти еще не
сколько ленинских автографов.
Однако мы точно знаем дату на
чала регулярной работы Ленина
в этой библиотеке— 19 февраля
1916 г. на имя Ульянова было вы
писано удостоверение, дающее ему
это право И на следующий день,
20 февраля, Владимир Ильич в
письме сестре Марии Ильиничне на
писал, что доволен цюрихскими биб
лиотеками12. Этот отзыв чрезвычай
но важен, так как далеко не каждая
библиотека, даже весьма крупная,
получала одобрение Ленина. Это
всецело относится именно к богатым
фондам Центральной кантональной
библиотеки, потому что обслужива
ние, наверное, в эти дни было
несколько затруднено. Конечно, пе

рестройка всего городского библио
течного дела усложняла жизнь Вла
димира Ильича в тот период интен
сивной научной работы. Хотя объе
динявшиеся библиотеки расположе
ны рядом, но надо отрываться от
привычного читального зала, идти в
другое здание в поисках нужной
книги, журнала, подшивки газет3.
Но он как-то не замечает этих труд
ностей. Главное, что те книги, кото
рые его интересуют, есть — он на
ходит их в библиотечных центрах
города. Один из современников
вспоминает, что, когда бы он ни за 
ходил в библиотеку, «всюду наты
кался на входящего, сидящего или
уходящего Ильича. Покончив быст
ро с чтением какой-нибудь книги, я
быстрым шагом направлялся в дру
гую, а Ильич уже там, словно какой
вездесущий дух» 4.
В. И. Ленин собирает и тщатель
но штудирует необходимый матери
ал из Кантональной библиотеки —

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 457.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 363.
3 Объединение двух главных библиотек Цюриха и существование сейчас единого книж
ного фонда, так называемой Объединенной центральной городской кантональной и уни
верситетской библиотеки, путает исследователей. Считают, что В. И. Ленин работал толь
ко в этой библиотеке Цюриха. Это противоречит точному ориентиру, которым мы распо
лагаем,— требовательным карточкам самого Ленина, выпискам в «Тетрадях по империа
лизму», где четко разграничены библиотеки: «К » — шифр Кантональной библиотеки, «S » —
шифр Городской.
4 Бакинский рабочий, 1924, 1 февраля.
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статистические сборники, экономи
ческие обзоры, статьи, монографии.
Предварительно он внимательно
знакомится со списком книг по ука
зателю новых поступлений, а затем
приступает к изучению отобранной
литературы. Его конспекты и требо
вательные карточки показывают ши
рочайший диапазон научных инте

ресов. Наряду с экономической
литературой он читает работы Марк
са и Энгельса («Революция и контр
революция в Германии», «Происхож
дение семьи, частной собственности
и государства»), философские про
изведения Гегеля и многое другое1.
И все эти книги Владимир Ильич
читает на языке оригинала.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
Вассеркирхе
Совсем невдалеке от Центральной
кантональной библиотеки, рядом с
мостом Мюнцер, высится красивей
шая церковь города — Вассеркирхе,
построенная в конце XV столетия.
Перед собором стоит статуя зна
менитого реформатора
Ульриха
Цвингли. В 1629 г. здесь была отк
рыта Городская библиотека (Stadtили Biirgerbibliothek). Постепенно
сюда влились еще три городских
книгохранилища — библиотеки об
ществ по изучению природы, меди
цинско-хирургического и юридиче
ского. Вот эта библиотека, как мы
уже писали, вместе с Центральной
кантональной и образовали в апреле

1917 г. Цюрихскую объединенную
центральную
библиотеку.
Весь
1916 г. Городская библиотека еще
находилась в своем прежнем поме
щении, в Вассеркирхе12, и там Ленин
регулярно работал. В 1913 г. биб
лиотека насчитывала 160 тысяч то
мов в своем фонде. В отделе редких
книг хранилось 4500 ценнейших
рукописей — подлинники Шиллера,
Лафатера, бумаги Фридриха II и
другие документы3. «Цюрихская
«Staatsbibliothek», самая богатая
библиотека во всей Швейцарии, од
на только могла устроить Владими
ра Ильича»4,— писал М. М. Хари
тонов.

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 484, 513, 517, 534 и т. д.
2 Neubau der Zentralbibliothek Ztirich, 1917, 30 April.
3 См.: Ненашев А. П. Швейцария, c. 35— 36.
4 Харитонов M. Из прошлого.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 121.
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ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Зейлерграбен, 31
Владимир Ильич часто занимался
и в читальном зале Швейцарского
центра социальной литературы в
Цюрихе, который находился тогда
на улице Зейлерграбен, 31. Здесь
можно было получить свежие соци
ал-демократические журналы и га
зеты различных стран, все швейцар
ские социалистические издания, и
особенно экономические и статисти
ческие материалы, публиковавшие
ся швейцарскими профсоюзными
секретариатами.
Интересна история этого учреж
дения. Оно было основано в июне
1906 г., а в январе 1907 г. был впер
вые открыт читальный зал и начата
выдача книг. Примечательно, что,
собираясь открыть Центр рабочей
литературы, его организаторы посе
тили уже созданные подобные кни
гохранилища во многих городах Ев
ропы — в Париже, Брюсселе, Франк
фурте-на-Майне; посетили они и1

США и специально ездили в Россию
посоветоваться по этому вопросу со
Львом Толстым.
Швейцарский Социальный архив
в Цюрихе (так он называется в нас
тоящее время), которому принадле
жал читальный зал, сначала пере
ехал в новое помещение — Неймаркт, 28 ‘, а в наши дни помещает
ся на Штадельхоферштрассе, 12.
В то время эта библиотека насчи
тывала десятки тысяч книг и жур
налов, брошюр, годовых отчетов,
листовок. Сюда ежегодно поступа
ло 200 газет и журналов. Это был
тот фонд, которым пользовался Ле
нин в читальном зале или получая
книгу домой по абонементу.
22 марта 1916 г. Владимир Ильич
получает подписанное Фрицем Платтеном поручительство, как это при
нято во многих библиотеках Швей
царии. Ленин вносит в типограф
ский бланк своей рукой имя «Wla-

1 На запрос авторов дирекция Социального архива сообщила, что «здание, в котором
помещался прежний Центр социальной литературы (теперь Швейцарский Социальный ар
хив), читальный зал которого регулярно посещал Ленин, находится на улице Зейлергра
бен, 31, и является сейчас обычным жилым домом. Социальный архив выехал из этого
здания в 1919 г., и фотографии прежнего читального зала не сохранились».
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dim ir»'. В «Тетрадях по империа
лизму» упомянуто много самых
различных книг, брошюр, периодиче
ских изданий из этого книгохрани
лищ а12. Работы Парвуса и Лассаля,
Ллойд Джорджа и других авторов
были прочитаны Лениным здесь. По
сведениям дирекции архива, у них
сохранились требовательные кар
точки Ленина на некоторую литера
туру 3.
Авторам этой книги любезно пре
доставили фотокопию вкладыша в
книгу Жана Жореса «Парламент
ские речи». Мы узнаем, что она бы
ла выписана Лениным 30 ноября
1916 г. и возвратилась на свое место
6 марта 1917 г., то есть почти нака
нуне его отъезда в Россию. Такой
же вкладыш имеется для журналов
«Нойе цайт», «Югенд Интернациона
ле». Требовательная карточка гово
рит, что в этой библиотеке Влади
мир Ильич вновь перечитал работу
Маркса «Гражданская война во
Франции». Книга была выписана 12
февраля 1917 г. и вернулась в хра
нилище через неделю. Несколько

раньше, 30 января 1917 г., перечи
тав работу Ф. Энгельса «К жилищ
ному вопросу», Владимир Ильич
пишет примечательные слова: «Пре
лесть! Я все еще «влюблен» в Марк
са и Энгельса, и никакой хулы на
них выносить не могу спокойно. Нет,
это — настоящие люди! У них надо
учиться. С этой почвы мы не долж
ны сходить. С этой почвы сошли и
социал-шовинисты и каутскианцы» 4.
Это был период работы над темой
«Марксизм о государстве», как раз
то время, о котором Владимир Иль
ич писал: «Я усиленно занимался
последнее время вопросом об отно
шении марксизма к государству,
собрал много материала...»5
Нужно отметить, что в конце
1916 — начале 1917 г. Владимир
Ильич все чаще пользовался фонда
ми Центра социальной литературы.
«Зимой 1916/17 г. завсегдатаи Цю
рихской кантональной библиотеки
или Библиотеки социальной литера
туры постоянно видели зарывшегося
в книги человека с рыжеватыми во
лосами... Каждое утро он приходил

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 473.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 28, с. 250, 728 и др.
3 50 Jahre Schweizerisches Sozialarchiv. 1907— 1957. Zurich, 1958, p. 31.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 378.
5 Там же, с. 390.
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сюда и садился на свое место, не
смотря ни на кого, не вступая ни с
кем в разговоры. В полдень он ухо
дил на улицу, где его ожидала
скромно одетая, как и он, женщина,

а после обеда он был снова на своем
посту, среди книг, склонив голову
над своими записками. Он читал
главным образом книги по социа
лизму» *.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
И БИБЛИОТЕКА «МУЗЕЙНОГО ОБЩЕСТВА».
Лиммат-Кэ, 62
На одной из самых красивых на
бережных города — Лиммат-Кэ рас
положена замечательная библиоте
ка «Музейного общества», в которой
также занимался Ленин. Общество
было основано в 1834 г., а в 1868 г.
для его библиотеки на перекрестке
Лиммат-Кэ и Марктгассе построили
специальное здание, по архитектуре
приспособив его к соседней с ним
Ратуше. В библиотеке были собра
ны не только книги по искусству,
литературные справочники, энцикло
педии, словари, карты, но и книги
по самым различным отраслям зна
ний. В 1900 г. библиотека выписы

вала до 782 периодических изда
ний12. Через Книгу пожеланий чи
татель может заказывать новинки.
В читальном зале свободный доступ
к литературе, очень удобный ката
лог.
Знакомство с этим книгохранили
щем началось именно с каталога,
который располагался перед чи
тальным залом, и наличие той или
иной книги можно было установить,
не являясь постоянным читателем.
На столе рядом с каталогом всегда
лежит печатная брошюра — каталог
поступивших новинок. Именно с та
ким каталогом «Музейного общест-

1 Avanti!, 1924, 27—28 Jan.
2 Museumsgesellschaft. Zurich Lesesaal und Bibliothek. Festschrift zur Wiedereroffnung
des umgebauten Gesellschaftshauses am 12 Dez. 1966, S. 23.
Сейчас в фонде хранилища более 150 тысяч томов на немецком (‘/г фонда), остальная
часть на французском и итальянском языках.
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ва» за 1912 г. познакомился и сделал
выписки интересных книг Ленин,
живя еще в Кракове, за сотни кило
метров от Цюриха ]. Этот же ката
лог, только 1914 г. издания, он про
сматривает в Берне12. А в феврале
1916 г. Владимир Ильич проработал
второй выпуск «Каталога библиоте
ки Музейного общества», где были
учтены книжные поступления с мар
та 1914 г. по март 1915 г., сделал
выписки фамилий авторов, названий
ряда книг и пометки; в мае он сде
лал пометки и библиографические
выписки из третьего выпуска этого
же каталога, где были перечислены
книги, поступившие с марта 1915 г.
по март 1916 г .3 Вообще порядки в
«Музейном обществе» чем-то напо
минали полюбившуюся Ленину биб
лиотеку «Общества любителей чте
ния» в Ж еневе4. Можно было, не
имея читательского билета, только
с видом на жительство, поработать
в ее читальных залах. Так это и про
изошло, когда Владимиру Ильичу
понадобились срочно какие-то книги

из этого собрания. В читальном за 
ле хранится регистрационная книга,
в которой Ленин расписался 7 ию
ня 1916 г., в самые напряженные дни
подготовки «Империализма». Бывал
ли он еще в этой библиотеке в
1916 г.— нам неизвестно.
Однако в 1917 г. Владимир Ильич
стал постоянным посетителем. Ди
рекция библиотеки «Музейного об
щества» предоставила вместе с фо
тографией страницы регистрацион
ной книги еще один интересный до
кумент. 13 декабря 1916 г. Ленин
получил подписанное Эрнстом Нобсом поручительство на право поль
зования книгами библиотеки «Му
зейного общества». Рукой Владими
ра Ильича вписаны: «Ulianow Wladimir, Spiegelgasse 14п». Эрнст
Нобс был главным редактором
социал - демокрэтической
газеты
«Volksrecht», и Ленин часто виделся
с ним в тот год, у него был записан
его адрес5. Швейцарские товарищи
Ф. Платтен и Э. Нобс с готовностью
помогали Ленину в получении офи-

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 58.
2 См. там же, с. 275.
3 См там же, с. 451, 513.
4 См.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Женеве,
с. 249—260.
5 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 474, 542, 588 и др.
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циальных бумаг в Ратуше и разре
шений цюрихских библиотек.
С 13 декабря Ленин стал полно
правным читателем этой замеча
тельной библиотеки. «...Я ежеднев
но видела его в читальных залах
цюрихского «Музейного общества»
за горой газет и ж у р н а л о в »—
вспоминала старейший член КП

Германии Ф. Рубинер. Среди ог
ромного перечня книг, которые ин
тересовали Владимира Ильича, мы
находим и книги из фондов «Му
зейного общества». Они посвяще
ны самым разным вопросам эконо
мики — трестированию,
картелям,
банкам, а также политике госу
дарств12.

ЧИТАЛЬНЫЙ з а л
И БИБЛИОТЕКА «АЙНТРАХТ».
Неймаркт, 5—7
В помещении Интернационально
го клуба «Айнтрахт», который сов
сем рядом со Шпигельгассе, нахо
дилась библиотека, где также зани
мался Владимир Ильич. Здесь бы
ла удобная читальня, получавшая
много иностранных газет и журна
лов со всего света. Когда централь
ные библиотеки в полдень закры
вались, дожидаясь их открытия,
здесь можно было просмотреть пе
риодику.
Швейцарский коммунист Пауль

Монци, сапожник по профессии, пи
шет: «Каждый полдень встречал я
его в читальном зале «Айнтрахт»,
погруженного в газету...»3 Кроме
периодики, здесь можно было позна
комиться, например, и с листовками
с воззваниями, подпольно печатае
мыми в воюющих странах. Ведь ни
одна из крупных библиотек специ
ально такую литературу, разумеет
ся, не могла получать. А вот рабо
чий Интернациональный клуб «Айн
трахт» по возможности собирал эти

1 Незабываемый Ленин. Воспоминания немецких товарищей. М., 1958, с. 51.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 28, с. 14— 15 и др.
3 Ленинградская правда, 1925, 21 января, с. 13; Владимир Ильич Ленин. Биографиче
ская хроника, т. 3, с. 450.
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драгоценные материалы рабочего
движения. Так, вполне возможно,
что отпечатанную в Любеке листов
ку «Голод», в которой был призыв к

борьбе против войны и укреплению
международной солидарности про
летариата ’, Ленин получил в чи
тальном зале «Айнтрахта».

БИБЛИОТЕКА СЕМИНАРА
ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ НАУКАМ
ЦЮРИХСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Гроссмюнстер
Позже 20 марта 1916 г. Ленин за 
писал для себя часы работы библио
теки семинара по общественно-поли
тическим наукам Цюрихского уни
верситета. Эта библиотека хоть и
считалась университетской, но, как
и много лет назад, продолжала на
ходиться в Гроссмюнстере, самом
главном соборе города, построенном
еще в XI—XII вв. в романском сти
ле. Именно в этой церкви в 1529 г.
начал свои реформаторские пропо
веди У. Цвингли. Здесь, в соборе,
находилась старая церковная биб
лиотека, которая к XX в. преврати
лась в большое книжное хранили
ще, где собиралась литература по
общественно-политическим пробле
мам. Гроссмюнстер находится сов

сем рядом с квартирой Владимира
Ильича, и, по-видимому, он зашел
сюда поработать в каталоге, пото
му что есть список интересующих
его книг из этого собрания. По
скольку библиотека формально при
надлежала университету, то и поль
зовались в ней требовательными
бланками университета. Вот на та
ких требовательных карточках Вла
димир Ильич составил данные об
этих книгах12.
26 марта декан юридического фа
культета университета О. Юци в
письме ректору высшей женской
школы И. Шустер сообщает о выда
че Ленину разрешения пользовать
ся данной библиотекой3. Для уве
домления Владимира Ильича об

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 610.
2 См. там же, с. 476.
3 См. там же, с. 475.
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этом разрешении Шустер пересыла
ет ему это письмо. А на следующий
день, 27 марта, Шустер пишет пись
мо Ленину с просьбой зайти во втор
ник, 28 марта, от 11 до 12 часов дня
в ректорат Гроссмюнстерской шко
лы (1-й этаж, комната № 16а) по во
просу о пользовании библиотекой *.
Так Ленин стал читателем еще и
Университетской библиотеки.
Но не только богатствами книж
ных фондов Цюриха пользовался
Владимир Ильич в 1916— 1917 гг.
Документы-записи Ленина, состав
ленные им списки книг, конспекты
дают нам сведения, что он отлично
знал библиотеки других городов
Швейцарии. Читая рефераты в Ло
занне, он неоднократно бывал в Ло
заннском университете в Пале Рю
мин. Владимир Ильич не состоял
официально читателем библиотеки
университета, нет его автографа в
регистрационных книгах (во всяком
случае, он до сих пор не обнаружен),
но бесспорно то, что он работал в
специальном зале справочной лите
ратуры и каталогов (где можно бы
вать и без читательской карточки).
Владимир Ильич берет на заметку
нужные книги и из Центральной

библиотеки института коммерческо
го образования, одного из самых из
вестных лозаннских высших заведе
ний. Он записывает для памяти:
«Всякая просьба о высылке книг
должна быть адресована непосред
ственно и в письменной форме в
«Швейцарскую центральную биб
лиотеку коммерческого образова
ния». Бывший университет, площ.
Девант, в Л о зан н е... (необходимые
условия: отдача карточки: с т а 
т ь я 4 Устава.
Статья 6, номер 4 адрес»12.
Нет прямых подтверждений о за 
нятиях Владимира Ильича в биб
лиотеках Фрибурга и Невшателя, но
в «Тетрадях по империализму» вы
писаны интересовавшие его книги и
из их фондов. По-видимому, он зна
комился с каталогами, бывая в этих
городах проездом. Так, 3 июня
1916 г. Ленин заполнил требователь
ную карточку кантональной и уни
верситетской библиотеки во Фрибурге на книгу Фр. Майнеке «Миро
вое гражданство и национальное го
сударство. Этюды о генезисе немец
кого национального государства»
(Берлин, 1908) и на требовательном
бланке указал свой почтовый адрес:

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 475, 476.
2 Ленинский сборник XXII, с. 49. Более 40 книг из лозаннских библиотек были взяты Ле
ниным на заметку.
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«Zurich, Spiegelgasse, 1 2 » Вполне
вероятно, что 3 июня Владимир Иль
ич был проездом во Фрибурге, так
как 1 и 2 июня он читал рефераты в
Лозанне и Женеве и, возвращаясь
оттуда в Цюрих (любой поезд всег
да делает здесь остановку), сошел
по библиотечным делам. К сожале
нию, в регистрационных книгах Фрибургского университета это не отме
чено. Но в тетрадях Ленина сохра
нился еще и список книг на немец
ком и французском языках по во
просам экономики, положения рабо
чего класса, где указан шифр Фрибургской библиотеки12. Владимир
Ильич мог потом выписать литера
туру по этим шифрам чер$з меж
библиотечный абонемент из Цюриха
(кстати, этим абонементом он поль
зовался в 1916 г .) 3. Вместе с тем не
исключено, что фрибургские книги
ему могли переслать друзья, поль
зовавшиеся абонементами этих биб
лиотек.
Постоянная взаимопомощь эмигрантов-революционеров друг другу
литературой, несмотря на строжай

шее запрещение библиотечного на
чальства, все-таки существовала.
Многие работали над статьями, кни
гами, рефератами, а денежных
средств для разъездов по библиоте
кам страны нет. Достаточно вспом
нить, что в феврале 1916 г. для поезд
ки в цюрихские библиотеки Влади
миру Ильичу пришлось специально
прочитать два платных реферата,
чтобы окупить дорожные расходы.
А книги были нужны постоянно...
Поэтому, даже такой аккуратный в
своих взаимоотношениях с библио
теками, Владимир Ильич предлагал
неоднократно помощь своим дру
зьям, живущим в других частях
Швейцарии, зная безвыходность их
положения. «Насчет книги (которая
у Вас) из библиотеки здешней,— пи
шет он И. Ф. Арманд.— Я могу, ка
жись, удовлетворить Вас таким
предложением:
когда будете уезжать из Кларана,
оставляйте и на почте, и н а т е л е 
г р а ф е свой новый адрес (чтобы
телеграмму переслали Вам т о т 
ч а с ) и берите библиотечную книгу

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 508.
2 См. там же, с. 509.
3 Так, сохранилось письмо Ленина от 8 апреля 1916 г. в Государственную библиотеку
в Берне, где Владимир Ильич сообщает о возврате книги и просит прислать другой эк
земпляр путеводителя К. Бедекера «Швейцария» немецкого, французского или английско
го издания (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 457—458).
234

Ленин в Цюрихе

(с бумагой оберточной и бечевкой)
с собой.
По телеграмме: «Envoyez le livге» * шлите ее первой почтой без
единого часа промедления.
При таком условии Вы можете
просрочить, я беру на себя риск.
Риск очень небольшой, ибо 99% ве
роятности, что библиотекарь не по
требует книги. Но я абсолютно дол
жен быть гарантирован, что в с л у 
ч а е т р е б о в а н и я верну на дру
гой день (ибо иначе меня уличат в
отсылке книги из Цюриха, а это не 
в о з м о ж н ы й скан дал)»1.
Ленин посылает товарищам пол
ные справки о каталогах Цюриха,
советует, где можно раздобыть нуж
ную для реферата книжку. Так,
7 апреля 1916 г. посылает И. Ф. Ар
манд в Париж нужную ей книгу. 26
сентября ей же сообщает об отсут
ствии в библиотеках Цюриха прото
колов съездов французских социа
листов и советует обратиться в биб
лиотеки Женевы и Невшателя. В
октябре и ноябре он посылает ей
7-й номер журнала «Летопись» и

книгу Ж. Жореса, а также сообщает,
что в Центре социальной литера
туры отсутствуют французские кни
ги *12. Друзья отвечают ему тем же.
Незамедлительно посылая необхо
димые книги, журналы, вырезки из
местных газет, Ленин еще в сопро
водительных письмах разъясняет и
суть интересуемой проблемы. Так,
для реферата о пацифизме Влади
мир Ильич разъясняет сущность
буржуазного пацифизма 3.
Друзья также торопятся выпол
нить пожелания Ленина. Он просит
достать (по-видимому, в библиотеке
Рубакина) II том «Парламентских
речей» Жореса (I том он получил
по абонементу в библиотеке Центра
социальной литературы), найти в
сочинениях Ш. Фурье высказывания
о слиянии национальностей и при
слать интересные номера газеты
«Юманите», а также книгу К. Эрд
мана «Англия и социал-демокра
тия» 4.
Ленин получал нужную литерату
ру и из партийной библиотеки в Ж е
неве. Как и все ее читатели, непре

* «Пришлите книгу».— Ред.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 328.
2 Си.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 297, 325, 356—357; Владимир Ильич Ленин.
Биографическая хроника, т. 3, с. 479, 562, 566.
3 Си.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 376.
4 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 604, 573, 562, 610.
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менно вносит плату за пользование
книгами, вызывая бурю протеста
Карпинских: «Я Вам должен за биб
лиотеку — проверьте по книжечке —
за год плюс за обед (1.50 или около
того). Деньги у меня есть и реферат
лозаннский покрыл поездку и дал
доход». И в ответ на возражение:
«Очень прошу... не упрямиться,
раз Вы явно неправы. Деньги по
сылаю; за обед в р е с т о р а н е и
за библиотеку (после о д н а ж д ы заплаченного одного месяца
за все остальные) еще не запла
чено» *.
Из женевской партийной библио
теки Ленин просил прислать в 1916
и 1917 гг. и письма А. П. Чехова, и
новые произведения А. М. Горького,
и «Фауста» Гёте (на русском язы
ке), и книгу Ю. Делевского «Соци
альные антагонизмы и классовая
борьба в истории», и К. Каутского —
«Социальная революция» (издания
1903 г.) и др.12
17 мая 1916 г. в письме В. А. Кар
пинскому в Женеву Владимир Иль
ич сообщал о своем решении при
ехать прочитать реферат в Лозанне

и Женеве и просил узнать о возмож
ности работы в библиотеке Женев
ского университета, не закрыта ли
она по какому-нибудь случаю3.
В книге регистрации посетителей
этой библиотеки от 31 мая 1916 г.
есть и автограф Владимира Ильича.
Возможно, тогда он выписал на тре
бовательном бланке этой библиоте
ки книгу Э. Мартэна «История фи
нансов и экономики Англии в 1896—
1902» 4.
Владимир Ильич был в курсе но
вых поступлений всех швейцарских
библиотек: «Сажусь за работу
(здесь библиотека лучше, особенно
по новой экономической литерату
ре,— писал он из Цюриха в Берн в
конце марта 1916 г.,— если можно
взять дня на 2 — хотя бы воскресе
нье — корректуру нового каталога,
постарайтесь добыть для м еня)»5.
Практика Национальной библиоте
ки издавать типографским способом
библиотечные каталоги, указатели
новых пополнений швейцарских
библиотек и другие справочно-биб
лиографические материалы облегча
ла учет поступлений, а межбиблио

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 241—242.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 482, 516—517, 604,609.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 225.
4 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 467.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 207—208.
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течный абонемент делал их доступ
ными *.
Изучив полученный печатный ка
талог бернской Национальной биб
лиотеки, Владимир Ильич составля
ет список заинтересовавших его
книг. Он делает для себя пометку —
«ср. <гКаталог свободной городской
библиотеки в Базеле». 1915». Сле
довательно, и поступления базель
ской городской библиотеки учтены
или по крайней мере отмечены, как
необходимые. В этом же списке за 
интересовавших его новых бернских
приобретений есть фраза: «Запро
сить в Аарау: Кантональную библио
теку: нельзя ли получать книги на
дом? (и к а т а л о г ? ) » 12. Не ускольз
нули от внимания Ленина и книги
А. Лабриолы, Б. Кроче, Б. Спавенты и Джузеппе Феррари, приобре
тенные Кантональной библиотекой
в Лугано в 1909 г.
Несмотря на все почтовые затруд
нения из-за войны, Ленину присы
лали литературу и из других стран3.
По-прежнему большую литератур

ную почту он получал из России, от
родных, посылавших ему книжные
новинки — брошюры, газеты, журна
лы. Так, чтобы он был постоянно в
курсе народнических изданий, род
ные выписали ему в Цюрих на весь
1916 г. «Русские записки» и «Совре
менный мир»4. Никогда не воспри
нимая это как должное, Владимир
Ильич горячо благодарил за внима
ние и заботу5.
Даже беглое знакомство с библио
теками, с которыми был связан по
своей теоретической работе Ленин,
перечень книг, которые он прочитал,
законспектировал, просмотрел, за 
ставляет удивляться тому обилию
самой разнообразной, гигантской по
объему информации по экономиче
ской, политической и философской
литературе,
проанализированной,
переработанной его гениальным моз
гом. Если список книг поражает бо
гатством и разнообразием научных
интересов Ленина, то обилие прора
ботанной прессы ошеломляет. Это
практически все доступные в Швей

1 Национальная библиотека в Берне является центром для всех библиотек Швейцарии;
составляемый здесь сводный каталог фондов швейцарских библиотек дает возможность бы
стро установить наличие необходимой книги в той или иной библиотеке.
2 Ленинский сборник XXX, с. 267, 271.
3 См.: Вопросы истории КПСС, 1962, № 2, с. 155.
4 См.: Переписка семьи Ульяновых, с. 407.
5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 363—369.
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царии газеты — «Бернер тагвахт»,
«Аванти!»,
«Интернациональная
корреспонденция», «Фольксрехт» и
многие, многие другие периодиче
ские издания *. Просматривая сейчас
эти материалы, невольно думаешь о
подвиге трудолюбия, жажде позна
ния, редкой работоспособности, же
сткой самодисциплине этого заме
чательного человека.
Работая в библиотеках Швейца
рии, Владимир Ильич внимательно
изучал формы и методы обслужива
ния читателей, организацию библио
течного дела. За свою жизнь он был
читателем более 40 крупных храни
лищ и библиотек России и Западной
Европы. Работая там, он давал ха
рактеристики как собранию книг,
так и форме обслуживания. И не
все книгохранилища получали высо
кую оценку Ленина. Швейцарскую
же библиотечную культуру Вла
димир Ильич оценивал высоко.
«В Швейцарии,— вспоминала Н а
дежда Константиновна,— библиотеч
ное дело великолепно поставлено.
Особенно хорошо налажен обмен
книг между библиотеками. Научные
библиотеки немецкой Швейцарии

связаны с библиотеками Германии,
и даже во время войны Владимиру
Ильичу удавалось получать через
библиотеку нужные ему книги из
Германии.
Другое — это прекрасное обслу
живание читателей, отсутствие вся
кого бюрократизма, прекрасно со
ставленные каталоги, открытые пол
ки, исключительно внимательное от
ношение к читателю» 12.
Позднее, лично контролируя орга
низацию советского библиотечного
строительства, Владимир Ильич
учел свой опыт читателя швейцар
ских библиотек — и их положитель
ные черты (каталоги, междугород
ные и международные абонемен
ты), и их недостатки (ограничен
ные часы и дни работы и многое
другое). Поэтому наша москов
ская Библиотека имени В. И. Ле
нина— лучшая в мире и по обилию
фондов, и по каталогам, и по про
грессивным формам работы.А по ее
образцу строились и строятся тыся
чи библиотек в нашей стране. Но
возвратимся к цюрихской весне
1916 г. Как уже говорилось, В. И. Ле
нин работает над книгой «Империа

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 458, 464, 469, 473, 474,
476, 504, 515, 517, 543 и др.
2 Крупская Н. К ■ О библиотечном деле. Сборник трудов. М., 1984, т. 3. 1930—1933,
с. 159.
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лизм, как высшая стадия капитализ
ма». Книгу он готовил для легально
го издательства «Парус», основанно
го в Петрограде в декабре 1915 г.
Вся подготовительная работа уже
позади. Более 20 тетрадей и других
заметок и конспектов — так называ
емые сейчас «Тетради по империа
лизму» — составляют около 50 пе
чатных листов *.
«Первые месяцы нашего житья в
Цюрихе Владимир Ильич работал
главным образом над брошюрой об
империализме. Он был очень увле
чен
этой
работой, — писала
Н. К. Крупская,— делал очень много
выписок. Особо его интересовали
колонии; у него был собран богатей
ший материал... Изучил он экономи
ческую жизнь Европы. Америки
и пр., что говорится, на «ять». Но ин
тересовал его, конечно, не только
экономический уклад, но и те поли
тические формы, которые соответст
вовали этому укладу, влияние их на
массы»12.
Вплотную за написание работы,

то есть за изложение своей теории
империализма, В. И. Ленин сел в
марте, о чем он сообщал в письме
в конце месяца3. Несмотря на то что
руководство партией, редакторские
обязанности, встречи с международ
ными деятелями, рефераты занима
ли много времени, брали много сил,
в необыкновенно короткий срок была
написана им эта замечательная тео
ретическая работа.
Накануне Кинтальской конферен
ции, когда нужно было уехать из
Цюриха за два-три дня раньше ее
начала, Владимир Ильич пишет:
«В пятницу я не могу приехать. Р а
боты много, я запаздываю с ней
очень сильно»4. Чтобы не терять
времени, он приезжает прямо в Кииталь, без заезда в Берн. После кон
ференции он сразу же возвращается
в Цюрих. Торопят сроки сдачи ра
боты.
В те дни Владимир Ильич писал
М. Н. Покровскому, который жил во
Франции и редактировал материалы
для издательства «Парус»:

1 В этой работе было использовано 148 книг (106 немецких, 23 французских, 17 анг
лийских, 2 в русском переводе), 232 статьи (206 немецких, 13 французских, 13 англий
ских), помещенных в 49 периодических изданиях (34 немецких, 7 французских, 8 англий
ских) (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 520).
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 424.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 207—208.
4 Там же, с. 218.
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«Многоуважаемый М. Н.!
Вашу открытку к Г. 3. о предель
ном сроке до 7г июля н. ст. мне Г. 3.
переслал. Я работаю усиленно, но в
силу сложности материала и болезни
опаздываю. Очень боюсь, что не ус
пею к этому предельному сроку...
Буду торопиться» 1. Слово сдержано.
«К июлю брошюра была кончена»,—
писала Н. К. Крупская12.

2 июля 1916 г., не дожидаясь на
ступления срока, Владимир Ильич
сообщил М. Н. Покровскому об от
сылке рукописи3. В середине июля,
наскоро собравшись, после оконча
ния работы, которая взяла много
сил, Ульяновы уехали в горы4. Они
тогда еще не знали, что, к сожале
нию, эта рукопись до редактора не
дойдет...

«МЫ ПОЕХАЛИ... В ДИКИЕ ГОРЫ...
К СНЕГОВЫМ ВЕРШИНАМ»5
ФЛЮМС
Пансион «Чудивизе».
В начале лета 1916 г. у Надежды
Константиновны резко обострилась
базедова болезнь. Встревоженный
Владимир Ильич увозит ее в горы,
потому что только горный климат
облегчает состояние. Выбрали Уль
яновы местечко Флюмс, что в 85 ки
лометрах от Цюриха. Уехали из

душного, тяжелого летнего города
где-то после 16 июля. Любуясь кра
сотой гор, проехали маленький, ак
куратный Валленштадт, добрались
до Бершиса, а потом и до самого
Флюмса, расположенного в спокой
ной долине прохладных чистых за 
снеженных гор. Эта деревушка по

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 245.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 424.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 256—259.
4 Говоря о жизни Ленина в 1916 г., многие авторы упоминают о его пребывании в тот
период в местечке Мон-сюр-Бекс (см., например: Фарнер К. Ленинские места в Швейца
рии, с. 77). Это не так. В то время здесь действительно отдыхал Ульянов, но это был
член I Государственной думы, однофамилец Владимира Ильича.
5 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 426.
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ражает путешественников своими до конца, дать своим мыслям до
достопримечательностями — малень зреть, и потому мы решили поехать
кой церквушкой каролингской эпо в горы, да и мне было необходимо
хи, над которой высятся руины сред это потому, что никак не могла ути
невекового замка Грэпланг. Все ме хомириться моя базедка. Одна уп
стечко, даже пастбище и луга рава была на нее — горы. Мы по
вокруг, издавна принадлежало бога ехали на шесть недель в кантон
той семье Чуди (дом которой есть Сен-Галлен, неподалеку от Цюриха,
во Флюмсе и сейчас). Поэтому и в дикие горы, в дом отдыха Чудиви
большой дом — пансионат назвали зе, очень высоко, совсем близко к
«Чудивизе», что значит «пастбища снеговым вершинам. Дом отдыха
Чуди». Добирались к нему тогда был самый дешевый, 2 7 г франка в
пешком, по узкой тропинке, петляв день с человека. Правда, это был
«молочный» дом отдыха — утром да
шей в горах почти 10 километров.
вали кофе с молоком и хлеб с мас
Почту и багаж возили на ослах.
Во Флюмсе царили тишина, по лом и сыром, но без сахара, в обед —
кой. Дом был деревянный, старый, молочный суп, что-нибудь из творо
сухой и уютный, по-крестьянски га и молока на третье, в 4 часа опять
простой, со скрипучими ступенька кофе с молоком, вечером еще что-то
ми на второй этаж. Мартин Вильд- молочное. Первые дни мы прямо
хабер, дед нынешнего хозяина, рас взвыли от этого молочного лечения,
сказывал своему внуку Роберту, что но потом дополняли его едой мали
в угловой комнате второго этажа, ны и черники, которые росли кругом
под чердаком, жили Ульяновы. Здесь в громадном количестве. Комната
и по сей день с гордостью вспоми наша была чиста, освещенная элек
нают об этом. В те годы дом был тричеством, безобстановочная, уби
светлых тонов, в два этажа. (Сей рать ее надо было самим и сапоги
час он темно-коричневого цвета, с надо было чистить самим. Послед
красными ставнями. Его уже дваж нюю функцию взял на себя, подра
ды перестраивали и, подняв второй жая швейцарцам, Владимир Ильич и
этаж, сделали трехэтажным.)
каждое утро забирал мои и свои гор
О днях, проведенных здесь, Н а ные сапоги и отправлялся с ними под
навес, где полагалось чистить сапо
дежда
Константиновна
писала:
«Многое хотелось Ильичу додумать ги, пересмеивался с другими чис241
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тильщиками и так усердствовал, что
раз даже при общем хохоте смахнул
стоявшую тут же плетеную корзину
с целой кучей пустых пивных буты
лок. Публика была демократическая.
В доме отдыха, где цена за содер
жание 2 7 г франка с человека, «по
рядочная» публика не селилась.
В некотором отношении этот дом от
дыха напоминал французский Бом
бой, но публика была попроще,
победнее, с швейцарским демократи
ческим налетом. По вечерам хозяй
ский сын играл на гармонии и от
дыхающие плясали вовсю, часов до
одиннадцати раздавался топот пля
шущих. Чудивизе было километрах
в восьми от станции, сообщение
возможно было лишь на ослах, до
рога шла тропинками по горам, все
ходили пешком, и вот почти каждое
утро, часов в шесть утра, начинал
названивать колокол, собиралась
публика провожать уходящих, и пе
ли какую-то прощальную песню про
кукушку какую-то. Каждый куплет
кончался словами: «Прощай, кукуш
ка». Владимир Ильич, любивший
утром поспать, ворчал и плотнее
закутывался в одеяло с голо
вой» *.

Во Флюмсе Ленин, как всегда,
много работал. Известно, что Вла
димир Ильич написал и отправил
отсюда более 40 деловых писем. В
один из первых дней после приезда
(21 июля) он старается наладить
связь из отдаленного Флюмса с нуж
ными людьми: «Здесь у нас плохо:
почта только на ослах и раз в день.
В случае крайности телеграфиро
вать (Tschudiwiese, Flums) или те
лефонировать...» Владимир Ильич
просит посылать книги, газеты, осо
бенно «Гамбургер эхо» и «Арбайтер
цайтунг» и др., хотя бы вырезки из
них12.
До сих пор в «Чудивизе» расска
зывают об удивлении почтовиков,
получивших столько хлопот. Н ала
живалось поступление информации
для работы, которая шла в основ
ном по двум направлениям. Особое
внимание Ленина было сосредоточе
но на подготовке к печати «Сборни
ка «Социал-демократа». Флюмские
дни для этого издания были решаю
щими. В упомянутом письме от 21
июля Ленин пишет: «Сажусь за ста
тьи». Он отбирает из груды приве
зенного и присылаемого материала
статьи для «Сборника», рецензирует

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 426.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 263—264, 267, 270, 272, 282 и др.
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и х 1. В одном из августовских пи
сем 1916 г. есть уже почти полный
перечень состава «Сборника». Вла
димир Ильич делает предложения
об акценте на русских материалах,
дает подсчет финансовых издержек,
беспокоится, «что именно в набо
ре» 12.
Но не все время посвящает Вла
димир Ильич редакционной работе.
Здесь, в «Чудивизе», «гуляя по го
рам, он много говорил о занимав
ших его вопросах, о роли демокра
тии, о положительных и отрицатель
ных сторонах швейцарской демокра
тии, говорил, часто повторяя одну и
ту же мысль отдельными фразами;
видно было, что эти вопросы сугубо
занимали его»3,— писала Н. К. Круп
ская. Он продолжает трудиться над
теоретическими вопросами, пишет
статьи «О лозунге «разоружения»,
«Империализм и раскол социализ
ма», разъясняя в них позицию
большевиков. «Мы вовсе не против
в о о б щ е «защиты отечества», не
против в о о б щ е «оборонительных
войн»,— пишет из Флюмса Ленин.—
Никогда этого вздора ни в одной ре

золюции (и ни в одной моей статье)
не найдете. Мы против защиты оте
чества и обороны в империалисти
ческой войне 1914—1916 гг. и в
другие и м п е р и а л и с т и ч е с к и е
войны, типичные для империалисти
ческой э п о х и . Но в империали
стическую эпоху м о г у т быть и
«справедливые», «оборонительные»,
революционные войны [[именно:
1) национальные; 2) гражданские;
3) социалистические и т. л .]]». «Го
ворить о «защите отечества» вооб
ще теоретически нелепо. Ибо защи
та отечества = война в о о б щ е » 4.
Владимир Ильич всесторонне обду
мывает национальный вопрос. Он
сообщает, что закончил статью по
проблеме самоопределения, объем
79 страниц, что «Империализм и
раскол социализма» пишет, что «Р а
зоружение или вооружение народа»
написано около 25 страниц5.
Во
Флюмс
было
сообщено:
М. Н. Покровский не получил руко
писи Владимира Ильича «Империа
лизм, как высшая стадия капитализ
ма», посланной из Цюриха. Она бы
ла конфискована французской цен-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 264, 290, 291 и др.
2 Там же, с. 281, 289.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 427.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 288, 280.
5 См. там же, с. 273.
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зурой... Обеспокоенный, Владимир
Ильич обращается за помощью к
Г. Л. Шкловскому. Решили сделать
так: упаковать экземпляр рукописи
в переплет книги с французским за 
главием, от Шкловских из Берна по
почте отправить в Женеву В. А. Кар
пинскому, а потом М. Н. Покровско
му в Со (под Париж). Вскоре Улья
новы получили успокаивающие от
веты — рукопись у адресата *.
И эту полную волнений, насыщен
ную упорным трудом жизнь Улья
новы называли отдыхом, потому что
жили на природе. Надежда Констан
тиновна писала позже: «В Чудивизе
к нам никто не приезжал... и мы жи
ли оторванные от всех дел, ш ата
лись по горам целыми днями. В Чу
дивизе Ильич не занимался вовсе»2.
Но и во Флюмсе Ульяновых навеща
ли товарищи, которые решали на
сущные проблемы,— Миха Цхакая,
С. Г. Буачидзе. Возможно, что за 
езжал и Э. Нобс — он находился
где-то поблизости и собирался наве
стить Владимира Ильича3. Да и са
ма Надежда Константиновна Круп
ская просила тогда у Карпинских

книги из женевской библиотеки.
Но вот однажды — может быть,
это было письмо или телеграмма —
пришло тяжелое известие. 25 июля
под Петроградом умерла Мария
Александровна Ульянова, мать Вла
димира Ильича. Тяжелой и горькой
была для него эта утрата. Пройдет
менее года, и через несколько часов
после приезда в Петроград он посе
тит дорогую могилу на Волковой
кладбище. Глубокая любовь связы
вала мать и сына. Мать шестерых
детей, из которых каждый стал ре
волюционером, она посвятила им
всю свою жизнь; всем, чем могла,
облегчала их трудную судьбу. Ее са
моотверженность вызывала у окру
жающих восхищение. Один знако
мый семьи Ульяновых написал тог
да: «Кто знал ее хоть немного, уж
никогда не забудет редко милого,
простого и приветливого, но велича
вого ее образа. У меня он хранится
бережно, и в нужные минуты я о
нем думаю. И в этих думах созда
ются хорошие решения. Удивитель
но цельная была жизнь. Не многим
удается так прожить»4. Эта жизнь

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 274, 283.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 427.
3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 544, 542.
4 Цит. по: Переписка семьи Ульяновых, с. 426. По случаю 150-летия со дня рождения
М. А. Ульяновой в Центральном музее В. И. Ленина в Москве была выставка уникальных
документов (см.: Правда, 1985, 6 марта).
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была примером нравственной чисто
ты, высокого духовного благородст
ва и скромности.
Сердечной заботой и нежностью
окружал ее Владимир Ильич. Живя
вдали от нее, он часто писал ей пись
ма ', рассказывал о своих делах (на
сколько позволяла цензура), не тре
вожа, беспокоился о здоровье, ста
рался узнать подробности ее жизни.
«Надеюсь, у вас нет уже больших
холодов и ты не зябнешь в холодной
квартире? Желаю, чтобы поскорее
было тепло и ты отдохнула от зи
мы... Крепко тебя целую, моя доро
гая...»*2 Он никогда не забывал по
радовать чем мог, огорчался, что
мать не могла жить с ним. Послед
ний раз они увиделись в Стокголь
ме в 1910 г., Владимир Ильич трога
тельно заботился о ней. «В день на
шего отъезда,— вспоминала Мария
Ильинична,— проводил он нас на па
роход. Сильно запало в памяти вы
ражение его лица, когда он, стоя на
пристани — на пароход он не мог
войти, так как этот пароход принад
лежал русской компании и его мог

ли там арестовать,— смотрел на
мать. Столько боли было тогда в его
лице! Марии Александровне уже ис
полнилось 75 лет, и так мало веро
ятия было, что ему еще когда-либо
удастся повидать е е »3.
Владимир Ильич сразу после по
лучения горестного известия напи
сал сестрам письмо, потом второе —
к сожалению, они не сохранились.
Вспоминая впоследствии, М. И. Уль
янова писала, что «видно было, ка
кая тяжелая это была для него ут
рата, как больно он ее переживал и
сколько нежности проявлял к нам,
тоже подавленным этой кончиной»4.
...В конце августа начались сборы
к отъезду из Флюмса. «Когда мы
уезжали, и нас санаторы провожа
ли, как всех, пением: «Прощай, ку
кушка». Спускаясь вниз через лес,
Владимир Ильич вдруг увидел бе
лые грибы и, несмотря на то что шел
дождь, принялся с азартом за их
сбор, точно левых циммервальдцев
вербовал. Мы вымокли до костей,
но грибов набрали целый мешок. З а 
поздали, конечно, к поезду, и при

' До нас дошло около 170 писем Владимира Ильича к матери.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 364.
3 Ульянова М. И. О Владимире Ильиче Ленине и семье Ульяновых.
Письма. Очерки. М., 1978, с. 300.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 532.
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шлось часа два сидеть на станции в
ожидании следующего поезда» *.
Это была последняя поездка Уль
яновых в горы.
Вернулись из Флюмса на Шпи-

гельгассе, 14, в старую квартиру,
только в другую комнату, чуть по
больше прежней. Началась трудная
осень и зима, канун исторического
1917 г.

ПУТЬ
В РЕФЕРАТАХ...»12

« ...П Р Я М О Й

Осенью 1916 г. Владимир Ильич
с новыми силами уходит в работу.
Н. К. Крупская позже писала, что
«за время пребывания в Чудивизе
Владимир Ильич со всех сторон об
думал план работы на ближайшее
время»3. Снова напряженный ритм
библиотечных занятий, снова рефе
раты, выступления, дискуссии. «Не
имея доступа к массе, ничего нель
зя сделать»,— писал Ленин. А путь
к массам — это прежде всего живое
слово. «...Выступая с открытым ре
фератом,— отмечал он в одном из
писем,— имеешь перед собою свежих
людей, рабочих, толпу, а не чинов
ников или будущих чиновников или
горстку, запуганную чиновниками.
Выступая с открытым рефератом,
1 Воспоминания о Владимире Ильиче
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49,
3 Воспоминания о Владимире Ильиче
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49,
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говоришь к массе, вступаешь в непо
средственное общение с ней, видишь
ее, знакомишься с ней, влияешь посвоему» 4. Высоко ценя личный кон
такт с аудиторией, Владимир Ильич
тщательно готовился к каждому вы
ступлению, участвовал в жарких
дискуссиях, посещал рефераты идей
ных противников, чтобы знать их
точку зрения и реакцию слушате
лей. А цюрихский слушатель был
особенный...
В 1916— 1917 гг. Цюрих — погра
ничный город военного времени,
полный противоречий, приют вели
кого множества разноязычных евро
пейских эмигрантов. Политические
эмигранты, студенты заполняли бес
численные кафе, крошечные комнат-

Ленине, т. 1, с. 427.
с. 398.
Ленине, т. 1, с. 427.
с. 384, 397.
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ки Альтштадта, сочиняли манифе
сты, спорили, провозглашали самые
немыслимые проекты. Многие идеи
вызывали отклик у рабочих Цюри
ха, этого крупнейшего промышлен
ного центра страны. Активность
здешнего пролетариата была высо
ка. Еще до войны, в июле 1912 г.,
цюрихские рабочие поразили Евро

пу— успешно провели всеобщую за 
бастовку. Уроки этого выступления
пролетариата Ленин немедленно ос
ветил в двух опубликованных в
«Правде» статьях «В Швейцарии».
Владимир Ильич сделал вывод в од
ной из статей: «Стачка удалась бле
стяще» *. И позже он высоко ценил
эту пробу сил цюрихских рабочих.

ЦЮРИХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Университетштрассе
Среди старинных университетов
Европы цюрихский считается моло
дым. Он был открыт только в 1833 г.,
но сразу же завоевал себе имя сво
ими преподавательскими кадрами.
В 1860— 1864 гг. для аудиторий и
лабораторий университета и недав
но основанного (1854 г.) Высшего
технического училища было построе
но специальное здание, которое ста
ло называться Политехникумом.
В его южном крыле разместился
университет, в северном — училище.
Слава этого учебного заведения бы
ла велика в России, особенно среди
демократической
общественности.
Кроме разночинцев-юношей здесь
могли получить, например, медицин
ское образование и девушки. В1

1866 г. на медицинский факультет
поступила одаренная русская девуш
ка Надежда Суслова, которая сво
ими способностями поразила не
только студентов, но и строгую уни
верситетскую профессуру, отметив
шую ее знания при выпуске особы
ми наградами. В начале 1870-х го
дов в русской студенческой колонии
Цюрихского университета
была
группа девушек-народоволок, так
называемых «Фричи» (по имени хо
зяйки, где они снимали комнаты),
среди которых была Вера Фигнер.
Эти студентки учились так же бле
стяще, и до сих пор о них рассказы
вают вновь поступающим студен
там.
Знакомство Ленина с целеустрем-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 399.
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ленным и «вольнодумным» цюрих
ским студенчеством произошло еще
осенью 1901 г. Это было его первое
выступление перед широкой аудито
рией за границей. Владимир Ильич
приехал тогда на съезд заграничных
организаций РСДРП и выступил с
рефератом перед студентами. «Пер
вый раз я увидела В. И. Ленина в
Цюрихе...— пишет А. О. Прохорова,
член КПСС с 1905 г.— Вспоминаю,
как ранней осенью, кажется в сен
тябре 1901 года, в зале студенческой
библиотеки Цюрихского университе
та я впервые услышала В. И. Лени
на.
Владимир Ильич выступил перед
студенческой молодежью. В простом
и доступном по форме докладе он
дал глубокий анализ экономической
и политической жизни России, на
метил пути развития грядущей ре
волюции в России...
Владимир Ильич поразил нас сво
ей богатой эрудицией, четкостью и
ясностью мысли, силой революцион
ной убежденности. В этом скромном,
простом человеке чувствовалась ог
ромная внутренняя сила вождя ра
бочего класса.

Ни один из докладчиков не про
изводил еще на студентов такого
глубокого впечатления, как Влади
мир Ильич. После доклада ему
было задано много вопросов, которые
он внимательно выслушал, а затем
ответил на них очень старательно и
понятно.
По окончании доклада студенты
долго не расходились. Диспут про
должался до глубокой ночи. На нас
сильное
впечатление
произвело
предложение ехать в Россию на ре
волюционную подпольную работу» *.
В марте 1916 г. Ленин побывал, повидимому, в ректорате университе
та, когда договаривался о предо
ставлении ему возможности работать
в библиотеке семинара по об
щественно-политическим наукам, ко
торая подчинялась юридическому
факультету12. А вот выступал ли он
перед студентами в 1916— 1917 гг.,
нам неизвестно. Возможно, что сту
денческая аудитория была мало
численна в те годы. Шла мировая
война, и большая часть многона
циональной студенческой колонии
находилась в окопах — друг против
друга...

1 О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы, с. 22—23.
2 См. с. 232—233 настоящей книги.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ «АЙНТРАХТ».
Неймаркт, 5—7
Еще со времен бисмарковского
«Исключительного закона» многие
немецкие социалисты эмигрировали
в Цюрих. В основном это были рабо
чие, мелкие мастеровые, которые
пытались у себя на родине, в Гер
мании, бороться за свои социальные
права, но с наступлением прусской
реакции вынуждены были обосно
ваться в говорящей на немецком
языке части Швейцарии, поступили
на работу в Цюрихе на заводы и фаб
рики. В 1888 г. вместе с другими эми
грантами и швейцарскими рабочими
они организовали социалистический
просветительный союз «Аййтрахт»,
что значит «Согласие». Эта органи
зация имела свое здание под выве
ской ресторана, над входом которого
барельеф — ботинок — знак объеди
нения сапожников. Здесь же был и
Интернациональный клуб, и Дом
профсоюзов, и секции швейцарской
социал-демократии, куда входили и
иностранные социал-демократы. С а
мое активное участие в работе «Айн
трахта» принимал Фриц Платтен,
вокруг которого группировались ле
вые силы социал-демократической
партии Швейцарии.
В годы войны 1914— 1918 гг. роль
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«Айнтрахта» как интернационально
го рабочего центра возрастает. Здесь
кипят споры на всех языках, дея
тельно работают комиссии по делам
эмигрантов, стараясь обеспечить их
работой и жильем. Руководители
объединения заботятся, чтобы каж
дый пришедший чувствовал себя
просто и свободно, чтобы мог по
слушать реферат на родном языке,
почитать газеты с новостями о роди
не, за кружкой пива обсудить поли
тические события. Здесь же устраи
вались концерты, вечера, сборы от
которых шли в фонд помощи полит
эмигрантам.
«Айнтрахт» имел зал для собра
ний, вмещавший до 400 человек,
большую библиотеку и хороший чи
тальный зал, в котором можно было
получить европейские газеты (как
уже говорилось, здесь часто работал
Ленин), дешевую столовую, в кото
рой иногда обедали во время своего
пребывания в Цюрихе Владимир
Ильич и Надежда Константиновна.
Здесь Ленин часто встречался с
Платтеном и другими представите
лями Циммервальдской левой. Сох
ранилось приглашение Фрица Платтена В. И. Ленину от 14 ноября
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1916 г. принять участие в заседании
правления: «Дорогой товарищ! На
стоящим приглашаем Вас принять
участие в совещании, которое состо
ится в понедельник 20 ноября в
87г часов вечера в [клубе] «Eintracht». Будут обсуждаться полити
ческие события и дальнейшая дея
тельность партии.
Приглашены
товарищи
Нобс,
Мюнценберг, Д[октор] Шмид, Ле
нин, Бартоль, Мимиола, Харитонов
и Вронский» 7
Во время пребывания в Цюрихе
В. И. Ленин много раз выступал с
рефератами в рабочем клубе «Айн
трахт».
Впервые Владимир Ильич высту
пил с рефератом о программе и так
тике эсеров в ноябре 1902 г. (не
позднее 7 (20) ноября) 12. На нем
присутствовал учившийся тогда на
философском факультете Цюрихско
го университета, позднее известный
советский скульптор, С. Д. Меркуров. «Мы пришли рано, но зал уже

был переполнен,^ вспоминал он.—
На диспут собралась вся русская ко
лония... Выступление Ленина отли
чалось от речей искушенных орато
ров. В ней отсутствовало щегольство
«изящной фразы». Он убеждал сво
ей простотой, всем понятной логич
ной аргументацией, своею искренно
стью. Простыми, правдивыми слова
ми он раскрывал перед нами новый,
невиданный мир...»3
В сентябре 1911 г. Владимир
Ильич приезжал в Цюрих на засе
дание Международного социалисти
ческого бюро. Он выступил в защиту
позиции Розы Люксембург, против
оппортунизма германских социал-де
мократов4. После заседания бюро,
25 сентября 1911 г., В. И. Ленин вы
ступал на собрании Цюрихской
группы РСДРП по вопросу о поло
жении дел в партии. А 26 сентября
прочитал реферат на тему «Столы
пин и революция»5.
Неизвестно, где проходило засе
дание Международного социалисти

1 Письма В. И. Ленину из-за рубежа, с. 62. В своем письме от 15 января 1960 г. руко
водство Народного дома в Цюрихе подтверждает, что «главным местом встреч являлся
ресторан «Айнтрахт» на Неймаркт в Цюрихе, который с тех пор был обновлен и не вы
глядит больше, как прежде. Но стиль и главные линии здания сохранились».
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 415.
3 Меркуров С. Д. Образ вождя.— Архитектурная газета, 1939, 22 января; Индустрия,
1940, 22 апреля.
4 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 357.
5 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 625.
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ческого бюро, но можно предполо мократия» присутствовало более
жить, что в помещении «Айнтрахт», 300 человек из разных стран. Рефе
основываясь на воспоминаниях ста рат продолжался около двух часов,
рейшего немецкого революционера, но прения заняли остаток вечера
члена КПГ с 1918 г. Роберта Зивер- первого заседания и весь вечер сле
та. «...Я познакомился с Лениным дующего. Это был бой, который дал
только в 1911 году в Цюрихе...— пи Ленин националистам европейских
шет Р. Зиверт.— В нашем клубе социалистических партий. «В Цюри
«Цур айнтрахт» («К согласию») мой хе,— писала Надежда Константинов
книжный киоск был открыт до 22 ча на,— на его реферате выступал
сов... И вот наступил этот день. Ле Троцкий, который возмущался, что
нин вместе со своей женой Крупской Ильич называл Каутского предате
пришел в наш клуб «Цур айнтрахт». лем. А Ильич нарочно ставил очень
Это было в октябре или ноябре остро все вопросы, чтобы создать яс
1911 года»
ность в отношении того, кто какую
Когда началась мировая война, линию занимает. Борьба с оборон
нужно было срочно разъяснить по цами шла вовсю »3.
В письме от 31 октября 1914 г.
зицию большевиков, их отношение к
ней. «В конце октября Ильич опять связному ЦК РСДРП А. Г. Шляп
поехал с рефератами сначала в никову в Стокгольм Владимир Иль
Монтре, потом в Цюрих»12,— вспоми ич, особенно резко подчеркивая не
нала Надежда Константиновна. Чи обходимость борьбы с шовинизмом
тать такой реферат в создавшейся и оппортунизмом, писал: «Наше дело
международной обстановке было теперь — беспощадная война с шо
очень трудно. В рядах европейской винизмом, прикрываемым (болтов
социал-демократии царила сумяти ней о защите «отечества» и т. п.),
ца. Социалистические лидеры откры особенно с «социалистическим шо
то стали на сторону своих буржуаз винизмом» Плеханова, Геда, Каут
ского (самый подлый из всех, лице
ных правительств.
На реферате «Война и социал-де мер!) и К0» 4.
1 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 91.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 402.
3 Там же. См. также: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 291.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 24.
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Вспоминая этот реферат, на кото
ром присутствовали сотни людей,
Р. Зиверт пишет: «В докладе, кото
рый Ленин делал на немецком язы
ке, он развил основные мысли, изло
женные им в его «Тезисах о войне».
Свое выступление он закончил став
шим позже знаменитым лозунгом:
Превратить
империалистическую
войну в войну гражданскую!
Доклад Ленина произвел на всех
присутствовавших большое впечат
ление и вызвал оживленную дискус
сию»
«Яркая интернационалистическая
позиция, занятая В. И. Лениным
против империалистической вой
ны,— пишет Р. Б. Харитонова,— его
уничтожающая критика социал-пре
дателей II Интернационала, заост
ренная особенно против идеолога
социал-предательства К- Каутского,
большевистские лозунги: превраще
ние империалистической войны в
гражданскую войну против господ
ствующих классов, поражение свое
го правительства в империалистиче
ской войне и призыв к созданию
III Интернационала — поразили при
сутствующих, как яркие молнии на
черном грозовом небе»12. 17 февра

ля 1916 г., то есть сразу же по
приезде в Цюрих, Ленин прочи
тал реферат «Два Интернациона
ла» 3.
В столовой «Айнтрахта», в его чи
тальном зале, на рефератах и в дис
куссиях Ленин разъяснял немцам и
югославам, французам и итальян
цам отношение большевиков к вой
не и воюющим правительствам.
Здесь, в рабочем клубе «Айнтрахт»,
2 апреля 1917 г. Владимир Ильич
участвовал в совещании с левыми
социал-демократами по вопросу об
отъезде в Россию.
Прошло много лет с тех пор, как
Владимир Ильич первый раз высту
пил в зале «Айнтрахта», в Цюрихе,
и с того дня, когда он был здесь в
последний раз, обсуждая план воз
вращения на родину. За это время
изменился внешний вид здания, ча
стично перестроены внутренние по
мещения, но основной облик дома
сохранился до наших дней. Большой
зал «Айнтрахта», в котором много
раз выступал Ленин, превращен в
театр. А другие залы сдаются в арен
ду под различного рода собрания, в
том числе и обществу «Швейца
рия — СССР».

1 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 92.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 356.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 456.
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НАРОДНЫЙ ДОМ.
Гельвецияплац
Большой, просторный Народный
дом на Гельвецияплац, что в центре
города, был гордостью цюрихского
пролетариата, центром социальной
жизни — с большими залами для
заседаний, со своим уставом, с пла
ном работы. Многие встречи с лиде
рами швейцарской социал-демокра
тии проходили именно здесь, ибо в
помещении Народного дома офици
ально находилось ее Центральное
правление *. Это был рабочий адрес
Ф. Платтена, с которым по делам
Циммервальдской левой и другим
вопросам встречался Ленин с пер
вых дней своего приезда в Цюрих.
Руководство Народным домом в
своем письме авторам подтверждает,
что Ленин часто принимал участие
во многих собраниях рабочих в На
родном доме12. Здесь же, как прави
ло, проходили и партийные собрания
швейцарской социал-демократиче
ской партии. В своих воспоминаниях

главный редактор газеты «Фольксрехт», в то время член левого крыла
швейцарской
социал-демократии,
Эрнст Нобс пишет: «В период свое
го пребывания в Цюрихе Ленин ре
гулярно посещал со своей женой
Крупской общегородские, открытые
для всех членов партии партийные
собрания в Народном доме. Он при
ходил рано и садился обычно на од
но и то же место в одном из первых
рядов, ближе к проходу. Ленин был
одним из самых внимательных слу
шателей» 3.
Цюрихский врач Фриц Брупбахер *, часто встречавшийся в то
время с Лениным, рассказывает еще
подробнее: «Ленин очень вниматель
но следил за настроениями в рабо
чих организациях Цюриха. Если об
суждался важный вопрос, он непре
менно посещал это собрание. Так,
Ленин присутствовал на собрании
рабочих
деревообрабатывающей

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 368, 371—372.
2 Письмо дирекции Народного дома в Цюрихе от 15 января 1960 г.
3 Цит. по: Фарнер К. Ленинские места в Швейцарии, с. 92. Один из современников,
Ф. Бени, в личной беседе в марте 1968 г. сообщил, что Владимир Ильич сидел всегда в
третьем ряду на втором или третьем стуле слева от прохода.
* Это он внес предложение в городской муниципалитет об установлении на доме 14 по
Шпигельгассе ленинской мемориальной доски (см.: Rote Revue, 1947, 4 April).
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промышленности, на котором об
суждался вопрос о Дне молодежи,
на собраниях Рабочего союза Цю
риха по военному вопросу, на собра
нии молодежи в Хоттингене, где
Платтен говорил об отказе от воин
ской службы и о революционной
пропаганде в армии, на собрании
группы членов Унтерштрассе, где я
выступал по военному вопросу» *.
Деятельности социал-демократи
ческой партии Швейцарии Владимир
Ильич уделял большое внимание.
Осенью и зимой 1916— 1917 гг., по
словам Н. К. Крупской, «Ильич по
уши сейчас увяз в швейцарских де
лах, публики своей тут не мало...»12.
В письмах Владимир Ильич часто
обсуждает с товарищами положение
партийных дел в Швейцарии. Он
указывает, что «момент важный, и
если даже мы немного поможем
(пара листков и т. п.), и то кое-что.
И то не пропадет совсем бесслед
но»3. Он полемизирует с товарища
ми, которые считали работу в швей
царской
социал-демократической
партии ненужной и бесперспектив
ной. «Неверно, что в Швейцарии «не

возможны» революционные массо
вые выступления...
Почва для создания левого напра
вления в швейцарской партии е с т ь .
Это факт. Работа не легкая, но бла
годарная»4, — писал
Владимир
Ильич.
В одном из декабрьских писем он
подробно рассказывал о делах, де
лился своими выводами: «Здесь уст
роилось нечто вроде кружка левых.
Впрочем, это выражение неточно:
пока только ряд собраний (вызван
ных моими тезисами). Участвуют
Нобс, Платтен, Мюнценберг, еще не
сколько молодых. Беседуем о воен
ной резолюции в связи с задачами
левых. Эти беседы сделали для ме
ня особенно наглядным: 1) до чего
дьявольски слабы (во всех отноше
ниях) швейцарские левые; 2) как
плоха «система» воздействия Врон
ского и Радека, писавших и пишу
щих статьи о левых в других стра
нах! В этом-то и гвоздь, что насчет
заграницы все охотно левы: это
дешево!! А насчет Швейцарии...
ш вах!»5 Ленин верит в потенциаль
ные силы швейцарского пролетариа

1 Цит. по: Пианзола М. Ленин в Швейцарии, с. 96.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1920.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 384.
4 Там же, т. 385, 386.
5 Там же, с. 338—339.
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та. И время вскоре покажет его пра
воту; через два года, в ноябре 1918 г.,
Европа удивится Цюрихской и Ольтенской стачкам.
Большое выступление В. И. Лени
на в цюрихском Народном доме со
стоялось 22 января 1917 г. На этот
раз Владимир Ильич выступил с до
кладом о революции 1905 г. на соб
рании швейцарской рабочей моло
дежи. Доклад был прочитан в день
12-й годовщины начала первой рос
сийской революции.
«Доклад в большом зале Народ
ного дома 9 (22) января 1917 года,—
пишет Р. Б. Харитонова,— был с эн
тузиазмом встречен огромной ауди
торией рабочих и молодежи. Осо
бенное впечатление произвела та
часть его речи, в которой Ленин
излагал ближайшие перспективы
революционного движения в Ев
ропе» '.
Заканчивая доклад, Ленин сказал:
«Нас не должна обманывать тепе
решняя гробовая тишина в Европе.
Европа чревата революцией»12. 7 ап
реля 1,970 г. в память об этом выс
туплении. в
ДОМЪ ъ что*
зале, где говорил Ленин, установле
на мемориальная доска.

Последнее выступление В. И. Ле
нина в Народном доме состоялось
незадолго до его отъезда в Россию.
27 марта 1917 г. Владимир Ильич
выступил здесь на собрании швей
царских рабочих с рефератом «Рус
ская революция, ее значение и ее за 
дачи»3. Реферат продолжался два
с половиной часа и состоял из двух
частей. В первой части Владимир
Ильич дал очерк тех исторических
условий, которые могли и должны
были породить такое «чудо», как па
дение царской монархии в восемь
дней. Во второй части доклада Вла
димир Ильич показал, какова зада
ча пролетариата в той своеобразной
исторической ситуации, которая сло
жилась, то есть момента перехода
от первого этапа революции, сбро
сившей царизм, к революции против
буржуазии. «Специальная задача
момента, соответствующая этому
переходному состоянию, есть орга
низация пролетариата. Но не шаб
лонная организация, которой до
вольствуются изменники социализ
ма, социал-патриоты и оппортунисты
всех стран, а также каутскианцы, а
революционная организация. Эта
организация должна быть, во-1-х,

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 361.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 327.
3 Volksrecht, 1917, 26 Marz. Объявление о реферате.
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всенародной; во-2-х, соединять во
енные и государственные функции» '.
И дальше из анализа обстановки
Владимир Ильич разъяснил тактику
пролетариата: «Наши условия мира
такие: 1) Совет рабочих депутатов,
как революционное правительство,
заявил бы тотчас, что никакими до
говорами ни царизма ни буржуазии
он не связан; 2) он опубликовал бы
тотчас эти подлые, грабительские
договоры; 3) он открыто предложил
бы всем воюющим перемирие тот
час; 4) он предложил бы мир на ус
ловии освобождения всех колоний и
всех неполноправных народов; 5) он
заявил бы, что не доверяет буржу
азным правительствам и зовет ра
бочих всех стран свергнуть их; 6) он
заявил бы, что долги на войну за 
ключала буржуазия и пусть капи
талисты платят их.
Вот та политика, которая при
влекла бы на сторону Совета рабо
чих депутатов большинство и рабо
чих и беднейших крестьян. Конфис
кация помещичьих земель была бы
обеспечена. Это не был бы еще со
циализм. Это была бы победа рабо
чих и беднейших крестьян, обеспе
чивающая мир, свободу, хлеб. За та

кие условия мира и мы согласны ве
сти революционную войну!»12
Этот реферат был большим собы
тием в жизни цюрихской общест
венности. «На докладе, — пишет
С. Ю. Багоцкий,— присутствовали
не только многочисленные эмигран
ты разных партийных группировок,
но и швейцарские рабочие. Влади
мир Ильич со всей определенностью
подчеркнул реакционную роль Вре
менного правительства, являющего
ся не чем иным, как «приказчиком
банковой фирмы: «Англия и Фран
ция». Создавшееся в России поло
жение он определил как своеобраз
ную историческую ситуацию, как
«момент перехода от первого этапа
революции ко второму, от восстания
против царизма к восстанию против
буржуазии»3.
Здание прежнего Народного дома
существует в Цюрихе и теперь. Но
на той же Гельвецияплац, которую
здесь называют цюрихской Красной
площадью (на ней проходят демон
страции рабочих в день 1 М ая), сей
час возвышается перестроенное не
давно новое светлое здание. В те
далекие и близкие годы, когда в ста
ром Народном доме выступал Ле

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 75—76.
2 Там же, с. 77.
3 Там же, с. 75; Багоцкий С. О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии, с. 60.
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нин, его стены снаружи были вы
крашены в красный цвет (может
быть, в этом была заложена симво
лическая мысль!). При обновлении
фасада в 1952 г. его перекрасили в
светло-зеленый цвет, почти в белый.
Но архитектурный облик старого
Народного дома остался без изме
нений. Почти не изменился и интерь
ер — по-прежнему для заседаний ис
пользуют большой зал — так назы
ваемый Белый — и два поменьше —
Зеленый и Голубой.
Однако, разумеется, не все ответ
ственные заседания, принимавшие
важные исторические решения, про
водились в «Айнтрахте» или Народ
ном доме. Кроме этих солидных объ

единений
цюрихского
рабочего
класса, существовавших открыто,
на оживленных улицах и в простор
ных помещениях, были еще десятки
маленьких кафе, где и проводились
совещания. Нередко сам хозяин ре
сторанчика был социал-демократом,
и помещение кафе служило местом
деловых встреч, оживленных споров
и даже материальным подспорьем
для живших на чужбине эмигран
тов. Вспомним Женеву — столовую
Лепешинских на улице Каруж, ка
фе «Ландольт» и «Хандверк». Так
же было и в Цюрихе. В этих столо
вых и кафе Ленин читал рефераты,
встречался с товарищами по партии,
с швейцарскими друзьями.

РЕСТОРАН «КАУФЛЕЙТЕН».
Пеликанштрассе, 18
4—5 ноября 1916 г. в ресторане
«Кауфлейтен» проходил съезд Соци
ал-демократической партии Швей
царии *. Выступая с приветственной
речью, Ленин сказал: «Приветствуя
от имени ЦК РСДРП съезд швей
царской
социал-демократической
партии, я делаю это в надежде, что

эта партия будет и впредь поддер
живать международное объединение
революционных социал-демократов,
которое началось в Циммервальде и
должно окончиться полным разры
вом социализма с его министерски
ми и социал-патриотическими преда
телями» 12.

1 На съезде присутствовало 352 делегата от 20 682 членов Социал-демократической пар
тии.— Авт.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 180.
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1 Л ен и н В . И . П о л и . со б р . соч., т. 3 0 , с.
2 62

В. И. Ленин произнес свою речь
на немецком языке. Под аплодис
менты делегатов он закончил вы
ступление пожеланием съезду успе
хов в работе. 5 ноября на заключи
тельном заседании съезд принял ре
золюцию, в которой выразил глубо
чайшую симпатию и солидарность
тысячам пролетариев, томящихся в
застенках за дело социализма. В ча
стное™, съезд приветствовал муже
ственных борцов за новый Интерна
ционал Карла Либкнехта, Розу Люк
сембург, Франца Меринга, вождя
шотландского пролетариата Макли
на, а также сосланных в Сибирь де
путатов IV Государственной думы.
В тезисах «Задачи левых циммервальдистов в швейцарской с.-д. пар
тии» Владимир Ильич дал оценку
съезду. В этом документе, по суще
ству явившемся программой дея
тельности швейцарской социал-де
мократии, написанном осенью 1916 г.,
он со всей прямотой заявил рядо
вым членам партии, что ими руково
дят центристы типа Р. Гримма, ко
торые соединяют «левые» заявления
с «правой», то есть оппортунистиче
ской, практикой Г
Несмотря на такое положение в
целом, Ленин увидел зарождение в
196.
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партии подлинно левых сил. Он терпеливо работал с ними, оказывал

всяческую помощь и поддержку, регулярно посещал их собрания

КАФЕ «ЦУМ ШВАРЦЕН АДЛЕР».
Штюссигоф, 13

Кинтальская конференция пока
зала, что дальнейшее сплочение всех
левых сил в международном движе
нии стало жизненно необходимо.
Осенью 1916 г. Ленин несколько раз
выступал перед представителями ле
вой группы швейцарской социал-де
мократии. Собирались обычно в
небольшом кафе «Цум шварцен ад
лер» на улице Штюссигоф, 1312.
«Ильич,— писала Надежда Констан
тиновна,— читал перед швейцарски
ми рабочими рефераты, держал тес
ную связь с Платтеном, Нобсом,
Мюнценбергом. Наша Цюрихская
группа плюс несколько поляков
(тогда в Цюрихе жил т. Вронский)
задумала устраивать совместные
заседания с цюрихской швейцарской
организацией. Стали собираться в
небольшом кафе «Zum Adler», непо
далеку от нашего дома. На первое

собрание пришло что-то около ^ ч е 
ловек. Ильич говорил о текущем мо
менте...»3 20 и 30 ноября 1916 г. Ле
нин провел две очень важные бесе
ды с представителями левых Соци
ал-демократической партии Швейца
рии об их задачах и отношении их
партии к войне4.
В письмах Инессе Арманд, жив
шей тогда в Кларане, Владимир
Ильич подробно раскрывал содер
жание этих бесед. Он разъяснял
марксистское понимание «отечества»
и отношение рабочего класса к нему.
Он подчеркивал обязательность
конкретно-исторического подхода к
«отечеству» и лозунгу «защита оте
чества», говорил о необходимости
национально-освободительных войн,
разъяснял позицию К. Маркса и
Ф. Энгельса в этом вопросе. «Весь
дух марксизма,— писал Владимир

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 358—359, 362—363, 364—365, 373, 374 и др.
2 Заметим, что это кафе иногда путают с кафе «Штюссигоф», расположенным на Марктгассе (см. с. 271 настоящей книги).
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 424.
4 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 570, 573; Пианзола М.
Ленин в Швейцарии, с. 102.
263

Раздел 2

Штюссигоф, 13

Ленин в Цюрихе

Ильич,— вся его система требует,
чтобы каждое положение рассмат
ривать лишь
(а)
исторически;
(р) лишь в связи с другими; (у)
лишь в связи с конкретным опытом
истории.
Отечество понятие историческое...
По-моему, признание «защиты оте
чества» в национальной войне
вполне отвечает марксизму»
И. Ф. Арманд в ту осень готови
лась к выступлениям с рефератами
о войне во франкоязычной Швейца
рии. В. И. Ленин очень тактично
старался объяснить ей все особенно
сти исторического момента и пози

цию болыиевиков-интернационалистов, готовил к вопросам, которые
ей могли поставить слушатели. Это
была настоящая помощь. Н. К. Круп
ская рассказывала: «...помогать в
работе Ильич здорово умел. Хочет,
например, поручить кому-нибудь на
писать статью... так сначала заведет
с ним подробный разговор на эту
тему, разовьет свои мысли, заинте
ресует человека, позондирует его
как следует... И автор и не заметит
даже, как помогла ему предвари
тельная беседа с Ильичей, не заме
тит, что вставляет в статью Ильиче
вы словечки и обороты д аж е»12.

РЕСТОРАН «ШВЕНЛИ».
Предигерплац, 34
Часто встречи В. И. Ленина с
представителями
левой
группы
швейцарской социал-демократиче
ской партии проходили в маленьком
ресторане «Швенли». Он был распо
ложен совсем рядом с Кантональной
библиотекой на Предигерплац и
близко от квартиры Владимира
Ильича.
Осенью 1916 г. Владимир Ильич
стал внимательно присматриваться

к деятельности молодежных органи
заций. «Мы тут немного начали зна
комиться с молодыми...— пишет он
в сентябре.— Вот где интересная и
плодотворная работа!»3
В ленинских письмах той поры
часты упоминания о жизни молоде
жи Социал-демократической партии
Швейцарии. В них рассказывается
о полемике Платтена и Мюнценберга с Робертом Гриммом о войне, о

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329, 330.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 384.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 295.
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молодежных собраниях, о том, что
Мюнценберг — «глава организации
молодых...» '. Но в письмах и озабо
ченность — много у них ошибок,
много заблуждений. Ленин учил,
что будущее в руках молодежи и что
для рабочих партий каждой страны
небезразлично, куда и за кем она
пойдет.
«В сущности, морально и полити
чески мы все ответственны за швед
ских молодых и должны помочь
им»,— пишет в Христианию (Осло)
Владимир Ильич. Он советует това
рищам из разных стран не относить
ся к молодым свысока, не бросать
их, а бережно и терпеливо работать
с ними. «Что Вы чаще стали высту
пать у молодежи, это меня архирадует. Полезная вещь! Только над
молодежью и стоит работать!» —
пишет он И. Ф. Арманд. И здесь же
рекомендует воспитывать веру в ре
волюционные традиции пролетариа
та, в успех его борьбы на историче
ских примерах: «Надо бы всячески
разбивать их пацифизм и неверие в
массовое движение (а стачка в Цю
рихе 1912 г.? а в Женеве 1900 или
1902 года?). Хорошо бы Вам пособрать материал о больших стачках в

1 Л ен и н В . И . П о л и . со б р . соч., т . 4 9 , с. 33 9 .
266

Л ени н в Ц ю р и хе

Цвинглиштрассе, 35

Раздел 2

истории рабочего движения фран
цузской Швейцарии» *.
Сам Владимир Ильич увлеченно
работал с молодежью, бывал на ее
собраниях. Летом 1916 г. он присут
ствовал на публичном собрании со
циал-демократических молодежных
организаций в Хоттингене, посвя

щенном борьбе с войной. Это собра
ние проходило в ресторане «Экштейн» на Крейцплац. Выступал
Владимир Ильич и с рефератами
для молодежи, в частности он про
читал доклад в Народном доме
22 января 1917 г. о событиях 9 ян
варя и революции 1905 г.

ОБЩЕЖИТИЕ И СТОЛОВАЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
Цвинглиштрассе, 35
Но не только на рефератах встре
чался с молодежью Ленин. Он. ви
делся с молодыми рабочими, заходя
запросто в их общежитие. Часто

беседы проходили в расположенной
на первом этаже дешевой столовой
общежития, после работы, в самой
непринужденной обстановке.

БЮРО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ.
Вердштрассе, 40
Встречи с руководителями моло
дежных организаций в 1916— 1917 гг.
иногда проходили в Бюро Социали
стического интернационала молоде
жи, располагавшемся тогда на Верд
штрассе, 40. Этот дом перестроен, и
сейчас трудно представить себе его
прежний облик. Здесь Владимир
Ильич неоднократно встречался с
Вилли Мюнценбергом — руководите

лем социал-демократической органи
зации молодежи Швейцарии и ре
дактором ее печатного органа
«Фрайе югенд»; в 1915—1919 гг. он
являлся также секретарем Социали
стического интернационала моло
дежи и редактором журнала «Югенд
Интернационале», выходившего в
Цюрихе с сентября 1915 г. В этом
журнале молодежи, примыкавшей к

1 Л ен и н В . И . П о л и . со б р . соч ., т . 4 9 , с. 3 9 6 , 393.
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Циммервальдской левой, было на
печатано несколько статей Ленина.
Оба молодежных издания были не
сколько перестроены по совету Вла
димира Ильича, они вели борьбу с
лидерами II Интернационала, рас
пространяли среди юношества ле
нинские тезисы о войне, о задачах
левых циммервальдцев в швейцар
ской социал-демократической пар
тии '.
В. Мюнценберг познакомился с
Владимиром Ильичей в 1915 г.
«После того как мы весной и летом
1915 года узнали Ленина лично,—
пишет Мюнценберг,— мы поняли,
что он — подлинный и великий
вождь, который сможет вывести нас
на дорогу полезной революционной
деятельности, и это привязало нас
к нему.
В беседах с Лениным мы уяснили

себе содержание понятия «война».
Мы поняли сущность империалисти
ческой войны и научились анали
зировать и расценивать ее не по
случайным внешним признакам,
а по ее принципиальному содержа
нию» 12.
В письмах Владимира Ильича не
раз упоминается фамилия Вилли
Мюнценберга.
«В 1915— 1917 годах,— вспоминал
Мюнценберг,— вплоть до отъезда
Ленина в Россию, я охотно пользо
вался его любезным приглашением
приходить к нему, как только захо
чу, и я часто бывал в его скромной
квартире на Неймаркте в Цюрихе*.
Там я познакомился также с его
женой, товарищем Крупской. Иног
да Ленин заходил в наше бюро мо
лодежи или мы отправлялись с ним
в кафе или Народный дом »3.

КАФЕ «АСТОРИЯ».

Нюшелерштрассе, 17
Кафе «Астория» существует и ны
не. Выглядит оно так же, как и тог
да, 70 лет назад. Именно здесь со
стоялась встреча, которая запомни

лась и Владимиру Ильичу и Мюнценбергу. «Перед самым отъездом
Ленин напомнил одну нашу долгую
дискуссию, происходившую несколь-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 339.
2 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 151.
* Шпигельгассе выходит одним концом на площадь Неймаркт.
3 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 153.
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ко месяцев назад в кафе «Астория»
в Цюрихе. Ленин старался убедить
меня тогда в неизбежности скорой
революции в России, которая повле
чет за собой пролетарскую револю
цию в мировом масштабе. В то вре
мя под влиянием ареста Либкнехта,
его осуждения и абсолютно пассив
ного отношения к этому большинст
ва я был в таком пессимистическом
настроении, что даже самая обо
снованная
мотивировка
Ленина
не могла подействовать на меня.
И мы закончили наш спор сло
вами: «Посмотрим, кто окажется
прав». Когда мы прощались, он со
столь характерной для него лука

вой улыбкой сказал мне: «Кто же
был прав в «Астории»?» Я еще не
хотел признать себя побежденным
и ответил: «Это надо установить те
перь».
Когда я в 1920 г., в первый раз
после завоевания пролетариатом
власти, встретился с В. И. Лениным
в Московском Кремле, он после дол
гой беседы со мной о германских и
международных делах и обмена
личными воспоминаниями снова
спросил меня с улыбкой, но торже
ствующе: «Кто же тогда был прав в
кафе «Астория»?» Мне оставалось
только смущенным молчанием при
знать его правоту» '.

РЕСТОРАН «ШТЮССИГОФ».
Марктгассе, 23
Несмотря на всю сложность усло
вий эмигрантской жизни, цюрихская
большевистская секция сумела спло
тить членов партии, оказавшихся за
границей, в крепкую организацию.
Вся ее деятельность была подчинена
связям с революционной Россией,
задачам общепартийной работы.
В Цюрихе в то время был органи
зован «Кружок самообразования ра
бочих», в который могли вступить1

все русские эмигранты. Кружок,
связанный с организацией «Айн
трахт», считался секцией социалдемократической партии Швейца
рии. Каждый входящий в него яв
лялся одновременно и членом швей
царской
социал-демократической
партии со всеми правами и обязан
ностями этой организации. После
переезда в Цюрих в этот кружок
вступил и Владимир Ильич с На-

1 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 157.
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деждой Константиновной. Его уча
стники собирались регулярно — раз
в неделю, в 11 часов утра, в воскре
сенье.
Собрания обычно бывали в ком
нате при ресторане «Штюссигоф»,
которую кружок арендовал. Не
сколько простых столов, деревянные
скамьи, а не стулья и шкаф с кни
гами — вот все, что там было. Не
большой библиотечкой, состоявшей
главным образом из русских книг,
мог пользоваться каждый член
кружка — брать книги домой или
читать на месте. В этом же шкафу
хранилось
и
делопроизводство
кружка *.
. В комнате при ресторане «Штюс
сигоф» проходили и собрания Цю
рихской секции большевиков. Здесь
несколько раз выступали Ленин и
Крупская. По сведениям рабочего
Якоба Федерера, а также по дан
ным адресной книги, можно устано
вить, что ресторан «Штюссигоф»
находился в угловом доме на Марктгассе. (Сейчас в помещении бывше
го ресторана разместился кинотеатр
«Штюссигоф».) Возможно, что в ок
тябре 1914 г. здесь состоялась беседа
Владимира Ильича.1

«На другой день после рефера
та,— писала Р. Б. Харитонова,—
Владимир Ильич пришел к нам на
собрание секции большевиков. В то
варищеской беседе он снова возвра
тился к вопросу о необходимости
непримиримой борьбы с шовинизмом
и оборончеством, терпеливо помогал
нам понять лозунг: «Поражение
своего правительства»...
— А что говорят рабочие о войне?
Каково настроение у них? — спросил
Владимир Ильич.
Мы подробно осветили положение
на предприятиях, где работали.
Я рассказала, что швейные фабрики
в Цюрихе расширяются с каждым
днем, так как рынки Германии пере
шли к Швейцарии, что работают там
женщины разных национальностей.
Среди них много итальянок, немок,
француженок, полек, русских и др.
И все они настроены против войны,
потому что очень уж тяжело им при
ходится без мужей, которые призва
ны на военную службу. В. И. Ленин
посоветовал нам покрепче связаться
с активными, наиболее сознатель
ными пролетариями, установить с
ними личные связи и систематически
разъяснять им суть лозунга превра

1
См.: Харитонов М. Из воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 125—126.
Личная беседа авторов с Р. Б. Харитоновой в апреле 1966 г.
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щения империалистической войны в
войну гражданскую.
— Дайте им понять, что это един
ственный путь к освобождению тру
дящихся из того тяжелого положе
ния, в которое вверг их капитализм.
Только в этом настоящий выход из
войны для трудящихся всех стран,—
говорил он» '.
На заседании «Кружка самообра
зования рабочих», по воспоминани
ям современников, один или два ра
за докладчиком была Надежда
Константиновна, она выступала по
вопросу о школьном образовании12.
Здесь, в «Штюссигофе», был ин
тернациональный пропагандистский
кружок, который для конспирации
называли «Кегель-клуб».

Некоторые современники, как
П. Монтци, свидетельствуют, что
собрания клуба бывали регулярно и
обсуждались на них текущие пар
тийные вопросы. Основными темами
докладов были вопросы междуна
родного социалистического движе
ния3. Этот адрес подтверждает и
Ф. Бени, который посещал «Кегельклуб». Но сейчас известно, что позд
нее «Кегель-клуб» стал собираться
в «Цур шварцен адлер» и «Швенли».
По воспоминаниям 3. Баматтера,
ставшего затем членом Исполни
тельного
комитета
Коминтерна
Молодежи, «в этот кружок Вла
димир Ильич не только вдохнул
жизнь, но и постоянно руководил
им »4.

РЕСТОРАН И ГОСТИНИЦА «ЦУР ЛИНДЕ».
Университетштрассе, 91
Здесь В. И. Ленин бывал много
кратно. Ресторан «Цур линде» часто
использовался большевистской сек
цией Цюриха для проведения собра
ний. Дело в том, что ресторан нахо

дился в районе, где жили многие
русские эмигранты, и к тому же сла
вился наиболее дешевой арендной
платой за помещение. 9 июля 1913 г.
здесь выступал В. И. Ленин5.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 356—357.
2 См.: Харитонов М. Из воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 126.
3 См.: Незабываемый Ленин. Воспоминания немецких товарищей, с. 49.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 592.
6
См.: Харитонов М. Из воспоминаний.— Записки Института Ленина, т. 2, с. 112; Зифельд А. Ильич в Швейцарии 1913— 1917 гг.— Бакинский рабочий, 1924, 1 февраля.
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«Летом 1913 года Ленин выступал
в Цюрихе с рефератом по нацио
нальному вопросу в большом зале
ресторана «Zur Linden». Зал был
набит до отказа. В связи с надви
гавшейся войной, ростом национа
лизма и шовинизма во всех странах
столкновения и споры с меньшевиками-ликвидаторами и бундовцами
по национальному вопросу особенно
обострились... Сложный и запутан
ный, как мне всегда казалось, на
циональный вопрос становился в из
ложении Ленина ясным и понятным.
«Нет большего несчастья для нации,
как покорить себе другую нацию»,—
подчеркивал В. И. Ленин. Взволно
ванно и страстно выступал он про
тив угнетения слабых национально
стей и горячо отстаивал право наций
на самоопределение, вплоть до от
деления»
Рассказывают, что после доклада
у Ленина была долгая беседа с боль
шевиками о положении дел в Цю
рихской секции. В то время многие
русские рабочие-большевики, рабо
тая на фабриках и заводах, были
связаны со швейцарской социалдемократией, с профсоюзами. Но

активного участия в швейцарском
рабочем движении они не прини
мали.
Владимира Ильича очень интере
совало положение швейцарских ра
бочих, условия быта, заработок.
И он считал неверным, что, работая
вместе со швейцарцами, русские
стоят в стороне от их борьбы. Поэто
му он настоятельно советовал рус
ским эмигрантам не замыкаться в
своей среде, а стараться разъяснять
передовым швейцарским рабочим
позиции большевиков12.
Нужно отметить, что далеко не все
рефераты, прочитанные в Цюрихе,
упомянуты в данной книге. Здесь
перечислены те, которые были про
читаны в тех залах и по тем адре
сам, которые удалось установить или
уточнить. Мы знаем, например, что
Ленин в год его жизни в Цюрихе
присутствовал на собрании рабочих
деревообрабатывающей промышлен
ности при обсуждении вопроса о
Дне молодежи, на собраниях рабо
чего союза по военному вопросу, на
рефератах члена правления швей
царской организации социалистиче
ской молодежи В. Тростеля, посетил

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 354—355.
2 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 356—357. О работе Цюрих
ской секции РСДРП см.: Якушина А. П. Ленин и Заграничная организация РСДРП,
с. 341—360.
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собрание группы Унтерштрассе'.
Поиск должен быть продолжен...
С чтения рефератов началась
жизнь Ульяновых в Цюрихе. В пер
вом же письме из этого города
В. И. Ленин писал: «Читаю здесь в
среду, так что времени совсем ма
л о »12. В следующих письмах Влади
мир Ильич договаривается о рефе
рате в конце февраля в Лозанне;
1 марта 1916 г. состоялся реферат в
Женеве на тему «Условия мира» в
связи с национальным вопросом»3.
С чтением рефератов Ленин объез
жает всю страну. «Я выступал с
докладами в различных городах
Швейцарии»4,— писал Ленин. В Ж е
неве и Шо-де-Фоне, Лозанне и Монтрё, Берне и Цюрихе слышали Ильи
ча. Из-за перегрузки большой тео
ретической работой трудно было вы
рваться на несколько дней. Это бы
ли тяжелые, утомительные поездки,
когда нужно в один-два дня сделать
несколько сотен километров, прочи

тать два-три реферата, участвовать
в длительных дискуссиях, острой по
литической борьбе. Но В. И. Ленин
находил время для всего.
«Вот она, судьба моя. Одна бое
вая кампания за другой — против
политических глупостей, пошлостей,
оппортунизма и т. д.
Это с 1893 года. И ненависть пош
ляков из-за этого. Ну, а я все же не
променял бы сей судьбы на «мир» с
пошляками»,— отмечал в одном из
писем Владимир Ильич. Каждый
реферат, каждая дискуссия отнима
ли много сил, и зимой 1916/17 г. пос
тоянное переутомление дало себя
знать. «...Я устаю от собраний; нер
вы швах, головные боли...»5 — с го
речью писал Владимир Ильич. Но,
несмотря на недомогание, Ленин не
прекращает
активной политиче
ской деятельности. За несколько
дней до отъезда из Швейцарии в
Россию он прочел реферат в Шо-деФоне.

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 592.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 183.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 461.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 189.
5 Там же, с. 340, 383.
’
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ПОЕЗДКА В ШО-ДЕ-ФОН
Этот город Швейцарии является
центром фабричной часовой про
мышленности. Из Шо-де-Фона их от
правляют во все уголки мира, чтобы
ежесекундно напоминать о мастер
стве деловитого, немногословного
одаренного народа. Еще в эпоху ре
лигиозных войн, изгнанные из
Франции, гугеноты-ремесленники по
селились здесь, конкурируя с про
славленными часовщиками Жене
вы, но там это индивидуальное мас
терство (небольшие предприятия),
а здесь, в Шо-де-Фоне, почти все
население работало на фабриках
часов.
Пролетарский состав города и бли
зость к границе с Францией сделали
Шо-де-Фон, как и соседний с ним
Невшатель, местом многих «волн»
эмиграции — и в XVII, и в XVIII, и
в XIX вв., как, например, после ре
волюции 1848 г. Но особенными бы-

ли лето и осень 1871 г., когда мно
гие парижские коммунары после
кровавой «майской недели», проде
лав тайком длинный путь в несколь
ко сот километров, прошли тра
диционными горными тропками гра
ницу и перебрались сюда. Местное
население радушно, с сочувствием
приняло беглецов с их семьями —
стариками, малыми детьми,— им
находили жилье, старались устроить
на работу, приютили вдов и сирот.
И даже по прошествии многих деся
тилетий к памяти Парижской ком
муны здесь относятся с особым ува
жением. Каждый год 18 марта про
ходят рабочие собрания, после ко
торых дети и внуки коммунаров с
пением «Интернационала» под крас
ными знаменами идут по улицам.
Здесь весной 1917 г. Ленин сделал
доклад о «штурмующих небо» ком
мунарах.

РАБОЧИЙ КЛУБ.
Улица Премье Марс, 15
Особую остроту реферату Влади
мира Ильича придали события, свер
шившиеся накануне его отъезда в
Шо-де-Фон. Назначен реферат, разу
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ла революция в Питере...» 1 Поэтому
поездка оказалась очень сокращен
ной, скорее всего, она заняла один
день.
Рано утром в воскресенье 18 мар
та Ленин выехал из Цюриха в Шоде-Фон12. Владимир Ильич отправ
лялся в эту поездку с удовольстви
ем. Парижская коммуна была одной
из любимейших тем его рефератов.
До этого реферата в Шо-де-Фоне он
уже шесть раз выступал за грани
цей с анализом опыта первого про
летарского государства3. Высказы
вания о Коммуне встречаются во
многих ленинских работах — книгах,
статьях, заметках, тезисах, записях
докладов. В. Д. Бонч-Бруевич под
черкивал, что «с особой любовью
Владимир Ильич вспоминал, зная
буквально все на память, события
Парижской коммуны. Он знал, ка
кие где были бои, кто погиб, кто про
явил особый героизм. Он так увле
кался, говоря об этих днях, что ка
залось, мы с ним находимся в Па
риже и присутствуем там, где не так

давно совершались великие бои па
рижского революционного пролета
риата» 4.
Зиму 1916/17 г. Ленин работал
над темой о государстве и револю
ции. И в связи с этим снова тщатель
но анализировал опыт и уроки Ком
муны. Но к реферату в Шо-де-Фоне
готовился специально. В начале мар
та он попытался достать в цюрих
ских библиотеках одну интересовав
шую его тогда особенно книгу, но
тщетно5. Тогда 4 марта Владимир
Ильич пишет в женевскую партий
ную библиотеку: «...нет ли у Вас
брошюры Бакунина «Парижская
Коммуна и понятие о государствен
ности»? По-русски или по-француз
ски? Если нет, нельзя ли достать у
анархистов на несколько дней?»6
Владимир Ильич отлично знал и
раньше эту работу Бакунина и рез
ко критиковал ее. Но, выступая в
Шо-де-Фоне, хотелось иметь брошю
ру Бакунина перед собой. Нужно
было учесть местные особенности
этой части страны и традиционные

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 399.
2 См.: Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника. М., 1973, т. 4, март — октябрь
1917, с. 4.
3 На заседаниях памяти Парижской коммуны 1871 г. В. И. Ленин выступал в 1903 г.
(Лондон), 1904 г. (Женева), 1905 г. (Женева), 1908 г. (Женева), 1909, 1911 гг. (Париж).
4 См.: Дунаевский В. А. Парижская коммуна в трудах В. И. Ленина. М., 1971, с. 3.
5 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 3, с. 608.
6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 393.
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симпатии к анархизму, которые пре
обладали в идеологии рабочих это
го района. Началось это еще в 60-х
годах XIX в., во времена I Интерна
ционала, когда Бакунин, живший
тогда в Швейцарии, развернул ши
рокую пропаганду своих идей. Под
держанные французскими анархис
тами и прудонистами, в районе Юры
образовались многочисленные сек
ции бакунистского толка '. Бакунис
ты вели борьбу с Генеральным сове
том, с революционным марксизмом.
Они отрицали государственность во
обще, диктатуру рабочего класса,
отрицали политическую борьбу. По
этому к выступлению о Парижской
коммуне 1871 г. в Шо-де-Фоне Ле
нин готовился особо тщательно.
От Цюриха до Шо-де-Фона неда
леко. В 2 часа дня в рабочем клубе
на улице Премье Марс, 15, состоял
ся ленинский реферат12. «Пойдет ли
русская революция по пути Париж
ской коммуны?» — так, учитывая
события в России, сформулировал
Ленин тему своего выступления.
«О Парижской коммуне, о том, как
применить опыт ее к начавшемуся

русскому революционному движе
нию, как не повторять ее ошибок,—
об этом много думал Ильич в пос
ледние дни, и потому реферат этот
вышел у него очень удачным, и сам
он был доволен им. На наших това
рищей реферат произвел громад
ное впечатление...»3 — вспоминала
Н. К. Крупская.
Швейцарцы живо откликнулись
на реферат. 22 марта 1917 г. газета
«Сентинель» писала: «По случаю
праздника в ознаменование событий
марта 1871 г., организованного со
циалистической партией и междуна
родным рабочим союзом, состоялось
собрание. В празднике было пред
ставлено много русских и немецких
товарищей. Русский товарищ Ле
нин, вождь левого русского течения,
говорил на немецком языке о собы
тиях 1871 года и их значении. То
варищ Е. П. Грабер также говорил
на эту тему. Обоим ораторам живо
аплодировали». К сожалению, текст
этого реферата не разыскан. Мы не
располагаем ни планом, ни даже
записками или его тезисами, как,
впрочем, не имеем и первого, лон

1 К у л ь т Б а к у н и н а д о си х п ор в е л и к в это м го р о д е — в к н и ж н ы х м а г а з и н а х м о ж н о
в и д е т ь е г о п о р тр е ты .
2 З д а н и е к л у б а со х р а н и л о с ь . Е г о с л е г к а о б н о в л я л и з а э т о в р е м я , но в о сн о вн о м обл и к
его о с т а л с я п р еж н и м .
3 В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т. 1, с. 435.
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донского, 1903 г. доклада о Ком
муне. Как было бы интересно срав
нить их...
Перед докладом В. И. Ленин
встретился с группой большевиков
Шо-де-Фона, долго беседовал с ни
ми '.
Местная группа большевиков ус
пешно работала среди русских эми
грантов и местного населения. Руко
водил группой А. Е. Абрамович.
В письмах Ленина 1916— 1917 гг.
часто упоминается его фамилия —
«Абрамович молодец, вот у кого
идет работа хорошо!»*2. Впервые
встретились Ульяновы с ним в Бер
не. Как-то в столовой его познако
мили с Владимиром Ильичем, ко
торый пригласил к себе домой. Ч а
ем угощала показавшаяся поначалу
строгой Надежда Константиновна.
«А вглядишься в лицо — глаза доб
рые, участливые, улыбка милая,—
вспоминал
Абрамович.— Усадила
она меня с Ильичем на кровать
(стульев-то не хватало), и пошла у
нас беседа о жизни, о планах, о пу
тях революционной борьбы»3. Рас

сказал Абрамович и о себе, сыне
кузнеца, о своем желании стать
врачом. За революционную дея
тельность его исключили из универ
ситета. Но он не отказался от рево
люционной борьбы и в 1908 г. всту
пил в РСДРП. Взяли в армию, он и
там вел пропагандистскую работу
среди солдат. Об этом узнало на
чальство. Осудили на четыре года в
арестантские роты. Сибирь. Мест
ные большевики помогли бежать,
достали паспорт сибиряка Четуева,
с которым Абрамович добрался до
Швейцарии. По совету Владимира
Ильича поселился в Шо-де-Фоне —
промышленном городке, где легче
было найти работу, да и русских
там было много. А. Е. Абрамович
распространял большевистские бро
шюры и листовки, помогал публи
ковать в местной социалистической
газете «Сентинель» работы Ленина,
деятельно занимался делами эми
грантской кассы4. При его участии
среди швейцарских рабочих обра
зовалась группа левых циммервальдцев.

Г д е точ н о п р о и з о ш л а в с т р е ч а — н еи звестн о . М о ж е т б ы ть , в Р а б о ч е м к л у б е или в Р у с 
ской ч и тал ьн е, н а х о д и в ш е й с я н а у л и ц е П а р к , 11. Д о м с о х р а н и л с я , сей ч ас з д е с ь ж и л о е п о 
м ещ ен и е. В о з м о ж н о , в с т р е ч а п р о х о д и л а в к а ф е С а а л и (Ц П А И М Л , ф . 4 5 3 , on. 1, д . 3 7 7 0 2 )
н а З а п а д н о й п л о щ а д и (с м .: П ёп л ь-С ен ти н ел ь , 1968, 11 я н в а р я ) .
2 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т . 49, с. 397, 3 9 8 и д р .
3 И зв е с т и я , 1967, 19 с е н т я б р я .
4 Ц П А И М Л , ф . 4 5 3 , on. 1, д. 3 7 7 0 2 .
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КВАРТИРА А. Е. АБРАМОВИЧА.
Улица Монтань, 38-д

В тот же день Владимир Ильич
был гостем А. Е. Абрамовича, ко
торый жил на окраине города на
улице Монтань, 38-д. «Надо возвра
щаться в Россию,— говорил Ленин,
меряя шагами тесную комнатку Аб
рамовича. Лицо у него было озабо
ченное и в то же время вдохновен
ное, как бывает перед боем.— Нам
необходимо быть там, где решается
судьба России, и притом как мож
но скорее. Вот вы, например, готовы
ли немедля ехать домой? — Д а,—
живо откликнулся Абрамович, мгно
венно заражаясь горячностью.своего
гостя.— Я хоть сейчас!..»1
Жаль, что дом на улице Монтань
не удалось найти. Может быть, он

не сохранился или.с появлением но
вых построек его перенумеровали.
Во всяком случае, сейчас трудно
отыскать, где и у кого снимал ком
нату рабочий-большевик, который
принимал Ленина.
Возвращался в Цюрих Влади
мир Ильич поздно вечером того же
дня. В дороге он пишет открытку
И. Ф. Арманд: «Мечтаем все о по
ездке» (то есть о возвращении в
Россию). На открытке помечено:
Ambulant, что значит — проездом12.
Это была последняя поездка Вла
димира Ильича по городам Швей
царии, предпоследнее его публич
ное выступление перед широкой ау
диторией за границей.

«...ЕХАТЬ, ХОТЯ БЫ Ч ЕРЕЗ АД! » 3
Тысяча девятьсот семнадцатый
год... Он богат самыми необыкновенными событиями. И все же, не

будь
марта — апреля ленинской
жизни,— трудно сказать, каким бы
был для человечества этот год. По-

1 И зв е с т и я , 1967, 19 с е н тя б р я .
2 Ленин В. И. П о л и . соб р . соч., т. 49, с. 4 0 3 . Т о , ч то Л ен и н у е х а л
и з Ш о -д е -Ф о н а
18 м а р т а , п о д т в е р ж д а е т его п и сьм о , п о сл ан н о е 19 м а р т а и з Ц ю р и х а И . Ф . А р м а н д : « В ч е 
р а п и сал В а м о т к р ы т к у с д о р о г и ...» ( т а м ж е , с. 4 0 5 ) .
3 Ц и т. по: О Л ен и н е. В о с п о м и н ан и я з а р у б е ж н ы х с о в р е м е н н и к о в , с. 156.
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тому что дни этих весенних меся
цев — важные вехи на пути от Фев
раля до Октября.
Известие получили 15 марта
1917 г. на Шпигельгассе, 14. «...Иль
ич уже собрался после обеда ухо
дить в библиотеку, а я кончила уби
рать посуду, пришел Вронский со
словами: «Вы ничего не знаете?! В
России революция!», и он расска
зал нам, что было в вышедших
экстренным
выпуском телеграм
мах. Когда ушел Вронский, мы по
шли к озеру, там на берегу под на
весом вывешивались все газеты тот
час по выходе»,—• вспоминала На
дежда Константиновна. Сообщение,

в котором говорилось, что 14 марта
в России победила революция, было
опубликовано в «Цюрихер пост» и
в «Нойе цюрихер цайтунг». Эту
последнюю газету жители Цюри
ха
называли «старой теткой»,
потому что в ней публиковалась са
мая полная информация. Вывеши
валась она на стене в витрине до
ма, где находилась ее редакция,
дома,
выходившего
на
озеро.
Это самая ближняя к Шпигель
гассе газетная витрина. «Перечи
тали телеграммы несколько раз...—
продолжала Крупская. — Усилен
но заработала мысль Ильича» *.
Ехать!

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК.

Пфауэнплац
О дальнейших событиях того дня
рассказывает С. Ю. Багоцкий. Он
встретил Владимира Ильича у га
зетного киоска на Пфауэнплац, воз
бужденно листающего газеты. Этот
киоск был хорошо ему знаком.
Обычно именно здесь по дороге' в
любую библиотеку он покупал га
зеты. Конечно, та огромная лави
на периодики, которая проработана
была Лениным в 1916—1917 гг.,

изучалась в читальных залах. Но
как политический деятель, который
должен вовремя знать свежие но
вости социальной и политической
жизни, Владимир Ильич еще со
времен лондонской эмиграции на
чинал день с просмотра газет. Н а
верное, в Цюрихе такими были
«Фольксрехт» и «Бернер тагвахт».
Это о них Ленин писал, что «эти
две газеты необходимо читать...»12.

1 В о сп о м и н ан и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т. 1, с. 433.
2 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т . 49, с. 380.
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Выписывать домой их не было
смысла, так как почтальон разно
сил почту днем, когда Ленин уже
занимался в библиотеках. Еще мы
знаем, что привычкой Ленина было
делать из газет нужные вырезки —
и для своей работы, и для того, что
бы отослать товарищам. Поэтому
рассказ старожилов Цюриха о том,

что именно в этом киоске Владимир
Ильич покупал газеты, кажется нам
правдоподобным. Наверное, прочи
тав известие под навесом на набе
режной, Владимир Ильич пришел
сюда, на Пфауэнплац, чтобы уз
нать, в каких еще газетах и как
описываются события в России, и
купить газету с информацией.

РУССКАЯ ЧИТАЛЬНЯ.
Шпитальгассе
Наскоро просмотрев прессу и не
узнав ничего дополнительного к
официальной депеше, они поспеши
ли в Русскую читальню на Шпиталь
гассе, служившую клубом политэми
грантов.
Весной 1916 г. вскоре после при
езда в Цюрих — 5 апреля — Ленин
выступил в помещении Русской чи
тальни с докладом «О ближайших
задачах социал-демократии в Рос
сии». Это было совместное собрание
Цюрихской секции большевиков с
польскими и латышскими социалдемократами - интернационалиста
ми *. Но потом, живя в Цюрихе,
Владимир Ильич заходил туда край
не редко. Книжный фонд читальни

был невелик. Зато там всегда толпи
лось много «теоретиков» эсеро-мень
шевистского толка, каждая встреча
с которыми отнимала дорогое время
и силы12. На этот раз Владимир Иль
ич идет туда — может быть, есть ка
кие-нибудь дополнительные сведе
ния. Его сразу забрасывают вопро
сами. «Надо готовиться к отъезду
в Россию»,— говорит Ленин. Эта
мысль захватила всех: вечером ус
траивают общее собрание, которое
решает созвать общешвейцарский
съезд эмигрантов для создания ор
ганизации по возвращению на роди
ну. Избрали комитет по возвраще
нию политэмигрантов и Исполни
тельную комиссию3.

1 С м .: В л а д и м и р И льич Л ен и н . Б и о г р а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 3, с. 478.
2 С м . с. 192— 193 н а с то я щ е й книги.
3 С м .: Багоцкий С. О в с т р е ч а х с Л ен и н ы м в П о л ь ш е и Ш в е й ц ар и и , с. 57.
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КОМИССИЯ по ВОЗВРАЩЕНИЮ.
Клюзштрассе, 30
В Исполнительную комиссию по
возвращению политэмигрантов в
Россию вошло пять человек. Пред
седателем ее был С. Семковский, а
секретарем С. Ю. Багоцкий. Все де
ла, переписка с соответствующими
комитетами и комиссиями в других
странах и между всеми эмигрантами
в самой Швейцарии шли через адрес
Багоцкого, секретаря комиссии, жив
шего на Клюзштрассе, 3 0 Рядом с
Клюзштрассе проходит Клюзвег.
Здесь, на этой тихой улочке, жили
многие деятели рабочего движе
ния — в доме № 8 — М. Г. Вронский
и А. С. Варшавский (Барский), в до
ме № 26 — Г. Грейлих. В те годы
здесь кончался город и начинались
луга. И на Клюзштрассе и на Клюз
вег заходил Владимир Ильич, чтобы
узнать, как продвигается дело с отъ
ездом. Но комитет и комиссия очень
нерешительно вели переговоры, при
чем почему-то особенно тщатель
но— с эмигрантскими комиссиями
в Париже, Лондоне, Копенгагене и
Стокгольме. А время не ждало.

Ехать! Любыми способами вернуть
ся в Россию!
«По-моему, у всякого должна быть
теперь одна мысль: скакать. А лю
ди чего-то «ж дут»!!..»12 Скорее в Рос
сию, быть вместе с партией, с рево
люционным народом. Да и как мог
ло быть иначе! Ленин прожил в да
лекой Швейцарии с перерывами око
ло семи лет, но вся его деятельность
была связана с родиной, для блага
народа которой он жил и работал.
Только большевики, несмотря на
все трудности скитальческой жизни,
сплотились в крепкое ядро загранич
ных секций. Вся жизнь каждого
большевика-ленинца была подчине
на решению общепартийных задач,
и прежде всего всемерной помощи
партийным организациям России.
Они выпускали и транспортировали
революционную литературу, рискуя
собой, уезжали на нелегальную ра
боту во все уголки страны, налажи
вали конспиративную переписку с
организациями. И всей этой огром
ной работой руководил Ленин. Вся

1 Ц П А И М Л , ф . 3 5 1 , оп. 12, д . 4 0 7 3 3 (л. 8 ) . В И сп о л н и тел ьн у ю к ом и сси ю в х о д и л т а к 
ж е и Ф . Я . К он .
2 Ленин В. И. П ол и . с о б р . соч., т. 49, с. 4 0 4 .
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цюрихская переписка Ленина — это
мысли о России, о налаживании пар
тийной работы там.
В. И. Ленин всегда был в курсе
дел на родине. «Затянувшаяся в Рос
сии реакция,— пишет С. Ю. Багоцкий,— не лишала Владимира Ильи
ча бодрости. Как бы связанный не
видимыми нитями с российскими ра
бочими, он чувствовал, что царящее
там внешнее спокойствие — спокой
ствие перед бурей. Он часто гово
рил, что глубокое недовольство масс,
загнанное царизмом в подполье,
должно прорваться.
— Чем больше самодержавие бу
дет душить недовольство масс, с тем
большей силой оно прорвется,— го
ворил Владимир Ильич»'.
Это была уверенность, основывав
шаяся на анализе реальной истори
ческой обстановки. Ни одно значи
тельное событие в революционной
борьбе не проходило мимо внимания
Ленина. Конечно, его беспокоит от
сутствие каждодневных регулярных
известий: «Самое больное место те
перь: слабость связи между нами и
руководящими рабочими в Рос

сии!!»2— пишет Владимир Ильич.
Но, несмотря на почтовые и цензур
ные трудности, к нему поступают
сведения с родины. Он получает
письма от самых разных корреспон
дентов, пересылаемые через Сток
гольм, Христианию и т. д. К нему
идут сообщения и в июне3, и в сен
тябре, и в ноябре 1916 г. из Твери,
Нижнего Новгорода, Казани4. При
ходят отчеты от товарищей, отправ
ленных для работы на местах,— в
декабре 1916 г. письмо о стачках, о
положении дел в Кременчуге, Дон
бассе, Харькове, о настроении среди
солдат. Тогда же Владимир Ильич,
делясь новостями из России, сооб
щал: «Настроение, пишут, архире
волюционное». В феврале 1917 г.,
радуясь ходу событий в стране, он
пишет: «...настроение масс хорошее...
шовинизм явно идет на убыль... бу
дет на нашей улице праздник». При
всей кажущейся внезапности собы
тий они не были неожиданностью.
Владимир Ильич 15 марта писал:
«Что Россия была последние дни на
кануне революции, это несомнен
но»5.

1 Багоцкий С. О в с т р е ч а х с Л ен и н ы м в П о л ь ш е и Ш в е й ц ар и и , с. 54.
2 Ленин В. И. П ол и , с о б р . соч., т. 4 9 , с. 3 0 1 .
3 В ию не 1 9 1 6 г. А н н а И л ьи н и ч н а в д е л о в о м п и сьм е п и с а л а : «Н а с т р о е н и е в н и за х п р е 
к р ас н о е , в с ю д у п р о и с х о д я т м и ти н ги ...» (П е р е п и с к а сем ьи У л ь я н о в ы х , с. 4 2 0 ) .
4 Ц П А И М Л , ф . 17, on. 1, д . 1885.
5 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т. 49 , с. 3 4 0 , 3 9 0 , 3 9 9 .
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Рабочие на родине ждали своего
вождя. Из России приходили теле
граммы от товарищей, настаивав
ших на возможно скором его приез
де. Их смысл был четок и ясен:
«Ульянов должен тотчас же при
ехать» '.
Как только Владимир Ильич уз
нал о событиях на родине, им овла
дела только одна мысль — скорее в
Россию. Но как ехать? «С первых
же минут, как только пришла весть
о Февральской революции,— писала
Надежда Константиновна,— Ильич
стал рваться в Россию.
Англия и Франция ни за что бы не
пропустили в Россию большевиков.
.Для Ильича это было ясно. «Мы бо
имся,— писал он Коллонтай,— что
выехать из проклятой Швейцарии не
скоро удастся»...
Надо ехать нелегально, легаль
ных путей нет. Но как? Сон пропал
у Ильича с того момента, когда при
шли вести о революции, и вот по
ночам строились самые невероятные
планы»12.
Планов было много — и перелет
на аэроплане, и вариант с немым
шведом, о чем Владимир Ильич
1
2
3
4

написал конспиративное
письмо
Я. С. Ганецкому, приложив свою фо
тографию3. «...Швед вызовет мень
ше всего подозрений,— продолжала
Надежда Константиновна.— Пас
порт шведа можно достать через
шведских товарищей, но мешает не
знание языка. Может быть, немого?
Но легко проговориться. «Заснешь,
увидишь во сне меньшевиков и ста
нешь ругаться: сволочи, сволочи!
Вот и пропадет вся конспирация»,—
смеялась я » 4. Поэтому, когда был
выдвинут план проезда политиче
ских эмигрантов в Россию через
Германию, в обмен на интерниро
ванных немцев, Ленин одобрил этот
план. Он писал В. А. Карпинскому:
«...за него (план.— Ред.) надо хло
потать, только мы (и Вы) не можем
делать этого прямо. Нас заподозрят.
Надо, чтобы, кроме Мартова, бес
партийные русские и патриоты-рус
ские обратились к швейцарским ми
нистрам (и влиятельным людям, ад
вокатам и т. п., что и в Женеве
можно сделать) с просьбой п о г о 
в о р и т ь об этом с послом герман
ского правительства в Берне. Мы ни
прямо, ни косвенно участвовать не

Л ен и н ски й сбор н и к X I I I , с. 270.
В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т. I, с. 434.
С м .: П р о л е т а р с к а я р ево л ю ц и я , 1924, № 1 ( 2 4 ) , с. 103.
В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И льи че Л ен и н е, т. 1, с. 434.
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можем; наше участие испортит все.
Но план, сам по себе, о ч е н ь хо
рош и о ч е н ь верен»1.
План переезда через Германию
вселял надежду на возможность бы
стрейшего возвращения в Россию.
Осуществить его было довольно
трудно. Но, взвесив все, Владимир
Ильич решил: «...ехать, хотя бы че
рез ад!» 12 Владимира Ильича не сму
щала возможность клеветы в связи
с проездом через Германию. На за 
седании Цюрихского комитета по
возвращению русских политических
эмигрантов на родину, позднее
25 марта, Владимир Ильич выска
зал твердое убеждение, что рабочие
не поверят клевете на старых, испы
танных революционеров, если те бу
дут вынуждены проехать через Гер
манию 3.
После долгих обдумываний реши
ли просить вести переговоры с не
мецким посланником в Берне одно
го из лидеров швейцарской социалдемократической партии — Роберта
Г римма.

31 марта Владимир Ильич от
правил в Берн Р. Гримму теле
грамму:
«Национальному советнику Грим
му
Наша партия решила безоговороч
но принять предложение о проезде
русских эмигрантов через Германию
и тотчас же организовать эту поезд
ку *...
Мы абсолютно не можем отвечать
за дальнейшее промедление, реши
тельно протестуем против него и
едем одни. Убедительно просим не
медленно договориться и, если воз
можно, завтра же сообщить нам ре
шение.
С благодарностью Ленин»4.
Но надежды на Р. Гримма не оп
равдались. Он занял двусмысленную
позицию, срывал переговоры. После
получения телеграммы, в разговоре
по телефону,
Гримм
сообщил
В. И. Ленину, что он не будет вести
дальнейших переговоров со швей
царскими властями до получения от
вета от Временного правительства.

1 Ленин В. И. П ол и . соб р . соч., т. 49, с. 406.
2 Ц и т. п о: О Л ен и н е. В о с п о м и н ан и я з а р у б е ж н ы х с о в р ем ен н и к о в, с. 156.
3 С м .: Ленин В. И. П о л и . соб р . соч., т. 31, с. 636.
* С м . т а м ж е , с. 119— 121.— Ред.
4 Т а м ж е , т. 49, с. 424.
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КВАРТИРА Ф. ПЛАТТЕНА.
Ротахштрассе, 23
Еще 15 марта Владимир Ильич
написал: «Я вне себя, что не могу
поехать в Скандинавию!! Не прощу
себе, что не рискнул ехать в 1915 г.!»
Каждый день отсрочки отъезда был
для него мучительным: «Вы можете
себе представить, какая это пытка
для всех нас сидеть здесь в такое
время» *,— писал он чуть позже.
В России ждали с нетерпением при
езда Ленина. Поэтому, когда поло
жение снова стало неопределенным,
Владимир Ильич срочно обратился
к Фрицу Платтену, секретарю Цент
рального правления Социал-демо
кратической партии Швейцарии.
Ульяновы знали Платтена доволь
но давно. Первое упоминание его
имени есть в ленинских тетрадях
еще 11 июля 1914 г. Но личное зна
комство состоялось в сентябре 1915 г.
на Циммервальдской конференции,
где Платтен, единственный из швей
царских представителей, поддержал
позицию Ленина12. Тесное сотрудни
чество устанавливается между ни
1
2
3
4
5

ми после переезда Ленина в Цюрих.
Мы помним, что Платтен дал Вла
димиру Ильичу несколько поручи
тельств — в цюрихское полицейское
управление на право проживания в
городе и второе — на право пользо
вания библиотекой Центра социаль
ной литературы. Ленин оказывает
поддержку левому крылу швейцар
ской социал-демократии, возглавля
емого Платтеном, в борьбе против
правого оппортунизма и центризма.
По партийным делам Владимир
Ильич и Платтен виделись очень ча
сто— Платтен заходил к Владими
ру Ильичу на Шпигельгассе, встре
чались и в Народном доме, и в «Айн
трахте»3. Не исключено, что Влади
мир Ильич заходил к нему и на Ро
тахштрассе, 2 3 4.
Надежда Константиновна с тепло
той говорила, что Платтен — сын
«рабочего, был простым горячим
парнем, пользовался большим вли
янием в м ассах»5. Ему можно было
полностью доверять. И Ленин не

Ленин В. И. П о л и . с о б р . соч., т . 49, с. 3 9 9 , 419.
С м .: К о м м у н и с т, 1984, № б, с. 105.
С м .: В л а д и м и р И льи ч Л ен и н . Б и о г р а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 3 , с. 4 5 6 , 604.
С м .: Л ен и н ски й сбор н и к X I , с. 196.
В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т . 1, с. 423.
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ошибся — все дальнейшие события
подтвердили правильность его выбо
ра. Жизнь интернационалиста Платтена была вся без остатка отдана
верному исполнению своего рабоче
го интернационального долга. Забе
гая вперед, скажем, что он не только
уладил дело с отъездом, не только
провез группу Ленина и большеви
ков через Германию в Россию, но и
заслонил собой Ленина от вражес
кой пули в январе 1918 г. (пуля про
била ему правую руку). Дружба
В. И. Ленина и Ф. Платтена — за 
мечательная страница в истории
взаимоотношений советского и швей
царского народов '.
А тогда, 2 апреля 1917 г., в рабо
чем клубе «Айнтрахт» Ленин обра
тился к Платтену с предложением
быть доверенным лицом для ведения
дальнейших переговоров с герман
ским правительством о проезде че
рез Германию в Россию12. Вот как
описывает это в своих воспоминани
ях Фриц Платтен:
«В первых числах апреля 1917 го
да меня вызвали на спешное сове
щание в «Айнтрахт»... В час дня со

стоялось наше совещание с Лени
ным, а в 3 часа мы уже сидели в
бернском поезде.
Расскажу коротко об этом сове
щании. Я застал Ленина и еще не
скольких товарищей за обедом в ре
сторане. Вдруг Ленин спросил меня,
можно ли здесь где-нибудь погово
рить в безопасности от непрошеных
слушателей. Мы отправились в ка
бинет правления.
— Товарищ Платтен,— начал Л е
нин,— вы знаете, что Гримм, предсе
дательствовавший на Циммервальдской конференции, по поручению
русских политических эмигрантов
ведет переговоры с германским пос
ланником Ромбергом о пропуске
русских эмигрантов через Германию.
Дело не двигается с места. Мы уве
рены, что Гримм саботирует. Он при
слушивается к нашептываниям мень
шевиков, которые все еще тщетно
надеются на получение согласия
Временного правительства, т. е. Ми
люкова. Мы Гримму не доверяем.
Мы просим вас быть нашим дове
ренным лицом в этом деле, взять на
себя переговоры с Ромбергом. Мы

1 С м .: Иванов А. Ф р и ц П л а т т е н . М ., 1 9 6 3 ; Свенцицкая О. В. Ф р и ц П л а т т е н — п л а м е н 
ный р ево л ю ц и о н ер . М ., 1974. Ш и р о к о о т м е ч а л о с ь 100-л ети е э т о г о д е я т е л я ш в е й ц ар с к о г о
р а б о ч е г о д в и ж е н и я в С С С Р . К ю б и л ею в ы ш л и с т а т ь и А. Л а т ы ш е в а « Р я д о м с Л е н и н ы м »
(П р а в д а , 1983, 8 и ю л я ) и « Ш в е й ц а р с к и й д р у г Л е н и н а » (К о м м у н и с т, 1984, № 6 ) .
2 С м .: Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т. 3 1 , с. 639.
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уполномочиваем Вас говорить с Ром
бергом прямо от моего имени.
После недолгого размышления я
согласился» '.
Пока шли переговоры с герман
скими властями, Владимир Ильич
готовился к отъезду. Вместе с тем
Владимир Ильич старается помочь
товарищам в России разобраться в
создавшейся обстановке, занять пра
вильную позицию в дальнейшем
развитии революции. Уже 19 марта
он посылает в Стокгольм известную
ныне всем телеграмму большевикам,
отъезжавшим в Россию, о недоверии
Временному правительству. В эти
же дни он пишет А. В. Луначарско
му: «Самостоятельность и особность
нашей партии, никакого сближения
с другими партиями — для меня уль
тимативны. Без этого помогать про
летариату идти через демократиче
ский переворот к коммуне нельзя, а
другим целям служить я не стал
бы »12.
Владимир Ильич сформулировал
задачи пролетариата и его партии
в «Наброске тезисов», которые в ка
честве рекомендации были переданы
через Стокгольм в Христианию для
ознакомления большевиков, отъез

жавших в Россию. Он пишет свои
исторические «Письма из далека» с
боевыми лозунгами и тактическими
задачами
большевиков.
Первое
«Письмо» написано 20 марта и сра
зу же отослано через Христианию
в «Правду», последнее «Письмо»
написано 8 апреля, накануне отъ
езда из Швейцарии. За короткий
срок пять программных документов!
В них дан глубочайший марксист
ский анализ характера и движущих
сил Февральской буржуазно-демо
кратической революции и опреде
лены основные пути перераста
ния ее в революцию социалистиче
скую.
В. И. Ленин считал, что успех за 
висит от организованности пролета
риата — гегемона революции, от сте
пени его объединения с деревенской
беднотой и что лучшая форма орга
низации — Советы рабочих и сол
датских депутатов. Ленин разобла
чал империалистическую политику
Временного правительства, которое
под прикрытием лживой фразы о за 
щите завоеваний революции продол
жало разбойничью войну. Вновь и
вновь Владимир Ильич подчеркивал
необходимость революционного вы

1 О Л ен и н е. В о сп о м и н ан и я з а р у б е ж н ы х с о вр ем ен н и к о в, с. 158— 159.
2 Ленин В. И. П о л и . соб р . соч., т. 49, с. 411.
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вода страны из империалистической
войны.
В тот период серьезное значение
приобрел вопрос о военнопленных,
о миллионах одетых в шинели рус
ских рабочих и крестьян, оторван
ных от родины. Еще в марте 1915 г.
по инициативе Ленина Бернская
конференция заграничных секций
РСДРП приняла решение о необхо
димости работы среди пленных. Соз
дали специальную «Комиссию ин
теллектуальной помощи военноплен
ным». В ней работали Н. К. Круп
ская, И. Ф. Арманд, Л. Н. Сталь.
Они установили связь с 75 лагерями
для военнопленных, вели там через
большевиков политическую работу,
регулярно посылали газету «Соци
ал-демократ», работы Ленина. Из
лагерей шла обширная корреспон
денция (до 300 писем в месяц), от
ражавшая настроения, требования,
мнения. Ленин получает письма во
еннопленных, пересланные ему из
Берна Г. Л. Шкловским, и просит
присылать чаще, «чтобы знать за 
просы и мысли читателей» *. В пос
ледние дни перед отъездом, когда
была на счету каждая минута, Вла
димир Ильич пишет за подписью

«Редакция «Социал-демократа» воз
звание «Товарищам, томящимся в
плену», изданное отдельной листов
кой. Обращаясь к солдатам, оказав
шимся в плену, Ленин призвал их не
оставаться в стороне от революцион
ных событий: «Вернитесь в Россию,
как армия революции, как армия на
рода, а не как армия царя»12. Эта
листовка оказала самое прямое воз
действие на солдатскую массу •—
русскую и интернациональную,—
она дошла также до солдата, а зна
чит, и до рабочих и крестьян АвстроВенгрии и Германии, и уже тогда
призывала трудящихся европейских
стран оказывать помощь революци
онной России.
А переговоры Ф. Платтена с гер
манским посланником Ромбергом в
Берне шли успешно. 6 апреля Вла
димир Ильич получил от Платтена
сообщение о согласии властей Гер
мании разрешить русским полити
ческим эмигрантам проезд по ее тер
ритории. Важным было и то, что
в переговорах были приняты усло
вия проезда, выдвинутые большеви
ками.
«...Условия, на которых согласны
ехать русские эмигранты:

1 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т. 49, с. 2 7 3 , 27 5 , 2 8 3 .
2 Т а м ж е , т . 3 1 , с. 66.
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1. Я, Фриц Платтен, руковожу за
своей полной личной ответственно
стью переездом через Германию ва
гона с политическими эмигрантами и
легальными лицами, желающими
поехать в Россию.
2. Вагон, в котором следуют эми
гранты, пользуется правом экстер
риториальности.
3. Ни при въезде в Германию, ни
при выезде из нее не должна проис
ходить проверка паспортов или лич
ностей.
4. К поездке допускаются лица
совершенно независимо от их поли
тического направления и взглядов
на войну и мир.
5. Платтен приобретает для уез
жающих нужные железнодорожные
билеты по нормальному тарифу.
6. Поездка должна происходить
по возможности безостановочно в
беспересадочных поездах. Не долж
ны иметь места ни распоряжение о
выходе из вагона, ни выход из него

по собственной инициативе. Не дол
жно быть перерывов при проезде
без технической необходимости.
7. Разрешение на проезд дается
на основе обмена уезжающих на не
мецких и австрийских пленных и
интернированных в России. Посред
ник и едущие обязуются агитиро
вать в России, особенно среди рабо
чих, с целью проведения этого обме
на в жизнь.
8. Возможно кратчайший срок пе
реезда от швейцарской границы до
шведской, равно как технические
детали должны быть немедленно со
гласованы» *.
Не одна группа эмигрантов про
ехала по этим условиям через Гер
манию в Россию. Среди них нашлось
и немало тех, кто злобно клеветал
на Ленина.
После получения известий от
Ф. Платтена Ленин и Крупская в
тот же день, 6 апреля, выехали из
Цюриха в Берн.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Кульманштрассе, 10
«Когда пришло письмо из Берна,
что переговоры П-латтена пришли к
благополучному концу, что надо
1

Иванов А. Ф р и ц П л а т т е н , с. 3 9 — 40.
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вым поездом». До поезда остава
лось два часа. За два часа надо бы
ло ликвидировать все наше «хозяй
ство», расплатиться с хозяйкой, от
нести книги в библиотеку, уложить
ся и пр. «Поезжай один, я приеду
завтра». Но Ильич настаивал: «Нет,
едем вместе»1,— вспоминала На
дежда Константиновна.
В те дни Ульяновы жили уже не
на Шпигельгассе, 14. В начале ап
реля семья сапожника Каммерера
сменила квартиру. Переехали в но
вый дом на расположенной тоже в
старом городе Кульманштрассе, 1012,
в первых числах апреля. Это под
тверждает и Надежда Константи
новна: «Каммереры, у которых мы
нанимали комнату, сняли квартиру
в новом доме. В новой чистой и
светлой квартире нам отведена
была большая, удобная комната. Но
жить в ней пришлось лишь пару
дней»3.
Здесь, на Кульманштрассе, 10, за 
кипели предотъездные сборы: в те

чение двух часов уложили книги,
уничтожили ненужное, отобрали не
обходимую одежду. Уложенные ве
щи оставили у хозяйки. За ними за 
шли 9 апреля перед отходом поезда.
Но всех вещей не взяли, часть оста
лась в Цюрихе (кое-какая одежда
и кухонная утварь). Одежду сложи
ли в деревянный чемодан. Позднее
она была отослана родственникам
Каммереров в Германию. Тарелки,
чайник, хлебный нож много лет ос
тавались в семье Каммерера. Уже
после второй мировой войны таре
лочку Ленина и нож с деревянной
ручкой Цюрихский муниципалитет
подарил ГДР в знак благодарности
за возвращение одной выставки ис
кусства, застрявшей в Германии пе
ред войной. А бумаги, книги? Гово
рят, что их у Каммереров не оста
лось 4.
9 апреля 1917 г. здесь, на Куль
манштрассе, перед отходом поезда
и произошел широко известный те
перь разговор.

1 В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т . 1, с. 4 3 9 — 440.
2 А д р ес у с т а н о в л е н в б е с е д е с сы н о м К а м м е р е р а Т и ту со м в м а р т е 1968 г.
3 В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т. 1, с. 4 3 9 .
4 О б э т о м р а с с к а з а л и с ы н о вь я К а м м е р е р а в м а р т е 1968 г. О ди н п р о д о л ж и л д е л о о т 
ц а — с ап о ж н и ч а л , д р у го й — п о ж а р н и к . О б а х о р о ш о п о м н я т Л е н и н а, В те год ы м л ад ш и й
с о б и р а л м а р к и , и В л а д и м и р И льи ч о т д а в а л и х ем у (с м .: В л а д и м и р И льи ч Л ен и н . Б и о г р а 
ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 4, с. 3 7 ) . З д е с ь , о д н а к о , у к а з а н о , ч то о с т а л а с ь к о р з и н а с д о м а ш н и 
ми в е щ а м и , с п ри креп л ен н ой к ней п о ч то во й о тк р ы тк о й . Ч а с т ь а р х и в а п о п а л а в Ж е н е в у
к К а р п и н с к о м у , ч а с т ь — в С т о к г о л ь м (см . т а м ж е , с. 3 5 ) .
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«На прощанье,— вспоминал потом
Каммерер,— я пожелал ему счастья
и сказал: «Надо надеяться, что в
России Вам не придется так мно
го работать, как здесь, г-н Улья
нов!» Он ответил задумчиво: «Я
думаю, г-н Каммерер, мне придется
работать в Петербурге еще боль
ше!»
«Ну, ну,— сказал я,— больше, чем
здесь, Вы так или иначе не сможете
писать. Найдете ли Вы там сразу
комнату? Ведь там, наверное, сей
час жилищный кризис?»
«Комнату-то я получу в любом
случае,— ответил г-н -Ульянов,—
только я не знаю, будет ли она та
кой же тихой, как Ваша, г-н Камме
рер!» После этого он уехал» f.
В Берне 7 апреля в Народном до
ме В. И. Ленин провел совещание
с представителями левых социалдемократов Франции, Германии,
Швейцарии и Польши. Владимир
Ильич информировал их об обстоя
тельствах отъезда русских полити
ческих эмигрантов в Россию через
Германию. На этом совещании
Ф. Платтен, П. Леви, Ф. Лорио,
А. Гильбо и М. Вронский ознакоми
лись с «Протоколом о поездке» и

написали декларацию для опубли
кования ее в прессе, в случае, если
начнется клеветническая кампания
против большевиков в связи с их
проездом через Германию12.
В те дни, находясь в Берне, Ле
нин начинает писать пятое «Письмо
из далека». На собрании эмигран
тов — членов РСДРП (б), созванном
в связи с отъездом в Россию, был за 
читан и единогласно принят напи
санный Лениным проект «Прощаль
ного письма к швейцарским рабо
чим». По поручению собрания Ле
нин подписал письмо, в котором по
сылались товарищеский привет и
выражение глубокой признательно
сти за товарищеское отношение к
эмигрантам3.
«Прощальное письмо» было на
писано Лениным в Берне, но оно
тесно связано с Цюрихом, ибо было
опубликовано впервые именно в
этом городе. Уже после отъезда Ле
нина в Россию письмо было напеча
тано в журнале «Югенд Интерна
ционале» (1917, № 8, 1 мая). Здесь
же впервые был опубликован порт
рет Владимира Ильича. Следующие
номера (№ 9 и № 10) этого журна
ла вышли 1 сентября и 1 октября со

1 Ц и т. п о : Пианзола М. Л ен и н в Ш в е й ц ар и и , с. 113.
2 С м .: Ленин В. И. П ол и . со б р . соч., т . 31, с . 642.
3 С м . т а м ж е , с. 8 7 — 9 4 ; В л а д и м и р И льи ч Л ен и н . Б и о г р а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т . 4, с. 42.
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статьей Ленина «Военная програм
ма пролетарской революции», в ко
торой был развит и глубоко обосно
ван вывод о перспективах социали
стической революции в эпоху импе
риализма и условиях ее победы.
...Близилось время отъезда. В те
дни работы Владимира Ильича пуб
ликовались в газете «Фольксрехт».
Так, 29 марта 1917 г. в № 75 было
опубликовано заявление протеста
по поводу искажения в печати теле
граммы, посланной в Скандинавию
большевикам, отъезжающим в Рос
сию. 31 марта и 2 апреля в № 77 и
№ 78 был напечатан автореферат
«О задачах РСДРП в русской рево
люции». 5 апреля эта газета ц №81

поместила статью «Проделки рес
публиканских шовинистов». В под
готовке статей к набору принимал
участие Э. Нобс; в переводе их
на итальянский и немецкий языки
В. И. Ленину помогали местные то
варищи. В переписке есть их имена:
Юлиус Мимиола, который перево
дил с немецкого на итальянский,
и Карл Шнепф, издавший листок
Циммервальдской левой № 1, а
теперь готовый помочь в издании
«Прощального письма к швейцар
ским рабочим» ’.
После окончания всех формально
стей, связанных с отъездом, утром
9 апреля Ленин и Крупская выеха
ли из Берна в Цюрих.

РЕСТОРАН «ЦЕРИНГЕРГОФ».
Мюлегассе, 17
Прощальный обед был устроен в в Россию о том, что всю политиче
ресторане «Церингергоф» на улице скую ответственность за этот шаг
Мюлегассе, 17, напротив Централь каждый принимает на себя.
Участники поездки подписывали
ной кантональной библиотеки, в ко
торой так много работал В. И. Л е следующее обязательство:
«Я нижеподписавшийся удостове
нин. Владимир Ильич провел здесь
организационное совещание с эми ряю своей подписью:
1.
что условия, установленные
грантами в связи с отъездом в Рос
сию. Он первым подписал заявление Платтеном с германским посольст
участников проезда через Германию1 вом, мне объявлены;
1 И х а д р е с а б ы л и : Ю л и у с М и м и о л а — К р у м м г а с с е , 2. Ц ю р и х , 4 ; К а р л Ш н еп ф — Т у рви с е н ш т р а с с е , 8. Ц ю р и х (с м .: Ленин В. И. П ол и . со б р . соч., т. 49, с. 4 2 6 ).
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2. что я подчиняюсь распоряжени
ям руководителя поездки Платтена;
3. что мне сообщено известие из
«Petit Parisien», согласно которому
русское Временное правительство
угрожает привлечь по обвинению в
государственной измене тех русских
подданных, кои проедут через Гер
манию;
4. что всю политическую ответст
венность за мою поездку я прини
маю на себя;
5. что Платтеном мне гарантиро
вана поездка только до Стокгольма.
9 апреля 1917 г.
Берн — Цюрих» *.

Возможно, что именно здесь, в
«Церингергофе», Владимир Ильич
сделал приписку к письму, которое
отослала Надежда Константиновна
тяжело больному В. М. Каспарову
в Давос: «Дорогой Каспаров! Креп
ко, крепко жму руку... желаю бодро
сти. Потерпеть надо. Надеюсь, в Пи
тере встретимся и скоро». Вся чут
кость, деликатность, доброта сердца
в этом письмеце — Ленин сочув
ствовал и понимал, «что пережи
вают остающиеся товарищи, как
им тяжело, и сказал самое важ 
ное»12. Встретиться больше не при
шлось...

КАНТОНАЛЬНЫЙ БАНК.
Банхофштрассе, 9
Интересную деталь из жизни Ле
нина в тот день вспоминала Р. Б. Х а
ритонова. Она рассказывает, что пе
ред отъездом Владимир Ильич дал
ей свою сберегательную книжку, где
значилось 5 франков и 5 сантимов.
Это был остаток из того залога в 100
франков, который Ленин внес 28 де
кабря 1916 г. в Кантональный банк
для получения разрешения на про-

живание в Цюрихе на 1917 г. 2 ап
реля Владимир Ильич взял со счета
100 франков — нужно было упла
тить налог за первый квартал 1917 г.,
расплатиться за квартиру3. Остав
шиеся 5 франков он попросил при
нять «в уплату членских взносов за
себя и Надежду Константиновну за
апрель месяц. «Простите, что обре
меняю вас этим поручением, но не

1 Ленин В. И. П о л и . с о б р . соч., т . 3 1 , с. 5 2 4 — 525.
2 В о с п о м и н а н и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т . 1, с. 4 3 7 .
3 С м .: В л а д и м и р И льи ч Л ен и н . Б и о г р а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 4, с. 32.
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хватило времени сделать это само
му»,— с извиняющейся улыбкой ска
зал Владимир Ильич, пожимая мне
руку на прощание.
Я была ошеломлена. В такой вол
нующий момент В. И. Ленин поду
мал об уплате членских взносов за
апрель месяц. Никто из отъезжаю
щих товарищей не вспомнил об этом.
Да и я, как казначей Цюрихской
секции большевиков, не напомнила
им об этом...» 1
Р. Б. Харитонова не сдала в банк

сберегательную книжку,— уплатив
взносы за Ленина и Крупскую, она
сохранила ее. Сейчас сберегатель
ная книжка В. И. Ленина хранится
в ЦПА Института марксизма-лени
низма в Москве.
«В 2 часа 30 минут от ресторана
«Церингергоф», — вспоминал Фриц
Платтен,— к цюрихскому вокзалу
двигалась маленькая группа эми
грантов, в чисто русском снаряже
нии, с подушками, одеялами и по
житками» 12.

ЦЮРИХСКИЙ ВОКЗАЛ.
Банхофплац

Такой знакомый цюрихский вок
зал, понедельник 9 апреля 1917 г.,
3 часа дня по местному времени.
«Ясный весенний день,— вспоми
нал С. Ю. Багоцкий.— Громадный
цюрихский вокзал, обычно шумный
и наполненный оживленной толпой
туристов и курортников, тих и почти
пуст. Война сделала невозможным
приезд в Швейцарию англичан, аме
риканцев, немцев и французов. Толь
ко немногочисленные швейцарцы де
ловито спешат к поездам, отходя
щим в разных направлениях.

У идущего к немецкой границе по
езда стоит небольшая группа скром
но одетых людей».
Это были уезжавшие на родину
русские эмигранты и пришедшие
проводить их, остающиеся только
затем, чтобы закончить дела и сра
зу же ехать следом. Провожали Ле
нина и швейцарцы, рабочие, в основ
ном молодежь. «Это члены кружка,
группирующегося вокруг журнала
«Фрайе югенд», с которыми Влади
мир Ильич вел занятия. Впоследст
вии они составили основное звено

1 В о сп о м и н ан и я о В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е, т. 2, с. 3 6 3 — 364.
2 V o lk srec h t, 1957, 9 A p ril.
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Цюрих.
Вокзальная площадь

Раздел 2

Швейцарской
коммунистической
партии» *.
Не обошлось и без инцидента. Ка
кая-то группа людей явилась на вок
зал и, выкрикивая оскорбления, пы
талась задержать отъезд. Но на них
никто не обратил внимания. Насту
пала последняя минута — минута
отъезда.
«...Владимир
Ильич
пытался
скрыть овладевшее им внутреннее
волнение под веселой шуткой и не
принужденной беседой с провожаю
щими. Но мысли его уже далеко от
Цюриха. Частое поглядывание на
часы говорит о том, с каким нетер
пением ждет он момента отъезда.
Наконец раздался последний свис-

ток паровоза, и поезд медленно по
кинул вокзал под дружное «ура»
провожающих»12. Все провожающие
запели «Интернационал».
Это было в 15 часов 10 минут.
Провожающие понимали все зна
чение этого мгновения. «Ленин ехал
спокойный и радостный,— вспоми
нал А. В. Луначарский.— Когда я
смотрел на него, улыбающегося на
площадке отходящего поезда, я чув
ствовал, что он внутренне полон та
кой мыслью: «Наконец, наконец при
шло то, для чего я создан, к чему я
готовился, к чему готовилась вся
партия, без чего вся наша жизнь
была только подготовительной и не
законченной»3.

ШАФХАУЗЕН
Вскоре показался Шафхаузен.
Городок маленький, очень древний,
один из верных хранителей европей
ской средневековой архитектуры.
Над ним, на скале, высится крепость
XVI в., которой дали имя «Мино
тавр». Ее башни с бойницами видны
за много километров. За много ки-

лометров слышится и глухое рыча
ние— это шум рейнских водопа
дов.
Здесь на вокзале все возвращав
шиеся в Россию пересели из швей
царского в немецкий вагон, чтобы
ехать дальше, в Германию. Сопро
вождавший вагон Фриц Платтен

1 Багоцкий С. О в с т р е ч а х с Л ен и н ы м в П о л ь ш е и Ш ве й ц ар и и , с. 65.
2 Там ж е.
3 О В л а д и м и р е И л ьи ч е Л ен и н е. В о сп о м и н ан и я . 1900— 1922 год ы , с. 213.
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строго следил за его «экстерритори
альностью» — по делам ни с кем не
разговаривать, кроме него *. Пере

садка прошла без происшествий.
Поезд двинулся к границе с Гер
манией 12.

ПОГРАНИЧНАЯ СТАНЦИЯ ТАЙНГЕН
Это последний пограничный пункт
Швейцарии. Здесь швейцарские та
моженники произвели без проверки
паспортов таможенный досмотр.
...За окном мелькает нежная ве
сенняя зелень, островерхие церкви,
долины и луга. Мерно стучат коле
са. Где-то в купе Ленин пишет на
бросок «Апрельских тезисов» о зада
чах пролетариата в революции;
стремительными строчками ложит
ся на бумагу то, о чем думал бессон
ными ночами в Цюрихе и в вагоне
поезда.

Пройдет немного времени, и по
езд, которого ждет весь Питер, позд
но ночью, в 23 часа 10 минут 3 (16)
апреля 1917 г., подойдет к перрону,
залитому многотысячной толпой. На
руках отнесут питерские рабочие
своего вождя в здание Финляндско
го вокзала.
Потом будет броневик, привок
зальная площадь, заполненная ты
сячами рабочих, солдат и матросов,
реющие красные знамена и проро
ческие слова Ленина: «Да здравст
вует социалистическая революция!»

1 С м .: К а т о р г а и сс ы л к а , 1927, № 1 ( 3 0 ) , с. 185.
2 П о д р о б н о о п ути В . И . Л е н и н а в Р о с си ю ч е р е з Г е р м ан и ю см . к н .:
берт И. Л ен и н в Г е р м а н и и . М ., 1985.

Хёпфнер К-, Шу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
...М ы р а б о т а л и р у к а о б ру к у , к а к е д и н о м ы ш л е н н и к и ...1
В.

И.

Ленин

Долгий и мучительный период эмиграции закончен. Прошло чуть больше
двух с половиной лет, как к перрону цюрихского вокзала в начале
сентября 1914 г. подошел поезд из воюющей Австро-Венгрии, и для
Ленина начался трудный бернско-цюрихский период жизни. Сколько
же он успел сделать за этот короткий срок «от вокзала — до вокзала»!
Написан выдающийся труд «Империализм, как высшая стадия
капитализма», где со всей беспощадностью дана анатомия его последней
стадии. Прошли десятилетия с момента создания этой работы,
но до сих пор ее считают самой важной для понимания сути происходящих
экономических и политических явлений современного капитализма.
Тогда же Владимир Ильич написал и такие работы, как «О лозунге
Соединенных Штатов Европы», «Военная программа пролетарской
революции», «О лозунге «разоружения», «Письма из далека» и многие
другие. Здесь была продумана и начата книга «Государство и
революция». В тот период было создано множество статей о войне,
по национальному вопросу, с разоблачением шовинизма. С огромным
мужеством, революционной смелостью и верой в пролетарскую победу
Ленин вел рабочий класс России к социалистической революции.
В годы первой мировой войны, в период растерянности и прямого
предательства вождей II Интернационала, он с колоссальной энергией
боролся за укрепление нашей партии, за ее единство и верность
принципам марксизма, неустанно расширяя связи с международным
рабочим движением.
Покидая Швейцарию в апреле 1917 г., Владимир Ильич обратился
к швейцарским революционным пролетариям с чувством глубокой
1

Ленин В. И. П ол и . соб р . соч., т. 3 1 , с. 88.
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благодарности: «...со стороны революционных социалистических рабочих
Швейцарии... мы встречали горячее сочувствие и извлекли для себя много
пользы из товарищеского общения с ними» *.
Ленин относился с глубоким уважением к этой стране. Он хорошо знал
ее экономическую, политическую и культурную историю. В 1915—1916 гг.
Владимир Ильич составил «Политическую хронику Швейцарии» за
1905—1915 гг., изучил книгу В. Цоллингера «Баланс международных
обменов. Исследование платежного баланса и заграничных
капиталовложений Швейцарии», прочитал книгу по швейцарскому стилю
и искусству12 и др. Он тщательнейшим образом ежедневно анализировал
швейцарскую прессу— «Бернер тагвахт», «Фольксрехт», «Грютлианер»,
«Сентинель» и др., даже такие локальные газеты, как «Метальарбайтер
цайтунг», ольтенскую «Нойе фрайе цайтунг» и многие другие. Критикуя
политику буржуазного правительства этой страны, правые партии, Ленин
отдавал должное успехам рабочего движения. В его статьях
«В Швейцарии», опубликованных в газете «Правда», рассказано русским
рабочим о героической борьбе швейцарского пролетариата, об их боевом
духе, солидарности во время стачки 1912 г. в Цюрихе3. В годы войны
передовые рабочие Швейцарии проявляли подлинный интернационализм,
который Владимир Ильич высоко оценил в «Прощальном письме
к швейцарским рабочим»: «Уезжая из Швейцарии в Россию для
продолжения революционно-интернационалистической работы на нашей
родине, мы, члены Российской социал-демократической рабочей партии...
шлем вам товарищеский привет и выражение глубокой товарищеской
признательности за товарищеское отношение к эмигрантам»4.
Когда Владимир Ильич писал эти строки, наверное, он думал
о женевских типографских рабочих с улицы Кулувреньер, которые
потеснились и поставили русский станок для набора «Искры»,— о Фрице
1 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т . 31 , с. 87.
2 С м .: В л а д и м и р И льи ч Л ен и н . Б и о г р а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 3, с. 4 3 1 , 4 3 5 , 428. Л ен и н
о зн а к о м и л с я со с т а т ь е й « Ш в е й ц а р с к и й к а п и т а л з а гр ан и ц ей », о п у б л и к о ван н о й в « Б а з л е р Ф о р в е р т с » в я н в а р е 1917 г. (см . т а м ж е , с. 5 9 7 ).
3 С м .: Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т. 21, с. 3 9 7 — 3 9 9 ; т . 22, с. 77— 79.
4 Ленин В. И. П о л и . со б р . соч., т . 31, с. 87.
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Ландольте, «папаше» Хандверке, Эмиле Николз, Фрице Платтене, о семье
скромного труженика сапожника Каммерера и многих, многих других
интернационалистах.
Трудовая Швейцария хранит память о Ленине, о своих русских
товарищах. В Женеве и Цюрихе увековечено пребывание Владимира
Ильича !. Примечательно, что установка мемориальной доски
на доме № 14 по Шпигельгассе состоялась в 1928 г. Так цюрихский
пролетариат именно в этих трудных условиях12 доказал, что он помнит
и чтит великого вождя трудящихся всего мира.
В 1967 г., в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, на фасаде дома № 3 по улице Плантапоре (бывшая Давид
Дюфур) в Женеве и в 1970 г., в год 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича, в цюрихском Народном доме на Гельвецияплац
были открыты новые мемориальные доски В. И. Ленина3. В Цюрихе
с 23 апреля по 17 мая 1970 г. была развернута интереснейшая экспозиция
документов о жизни и деятельности Ленина в Швейцарии из архивов
и библиотек страны.
Люди хотят знать как можно больше о Ленине.
Мемориалы и все памятные места, связанные со швейцарской
Ленинианой, места настоящего паломничества людей из многих стран
мира, и прежде всего из Советского Союза, людей, работающих в Женеве
и других городах, где расположены крупные международные организации,
включая Европейское отделение ООН. Их посещают разные делегации.
Они в центре внимания и туристских поездок, совершаемых
из социалистических и других государств.
Ленинские адреса в Швейцарии привлекают всех, кому дороги идеи
прогресса, интернационализма, социальной справедливости. Число тех, кто
1 См.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Женеве,
с. 318—320.
2 В мае 1923 г. в Лозанне был убит член советской делегации на Лозаннской конфе
ренции В. В. Боровский. Швейцарский буржуазный суд оправдал убийцу советского ди
пломата.
3 См.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Женеве,
с. 320.
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«Швейцария — СССР»
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специально приезжает в Швейцарию для того, чтобы увидеть эти места,
растет из года в год. Гиды из общества «Швейцария — СССР», выполняя
такую трудную, но необычайно полезную работу, увлекательно
рассказывают о жизни и деятельности Ленина на их родной земле, о том,
как он работал со швейцарскими братьями рука об руку. Эта память
священна...

Приложение

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСОВ,
УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ
«ЛЕНИН В БЕРНЕ И ЦЮРИХЕ»*

АФОЛЬТЕРН (Долина Ионен)
Здесь В. И. Ленин провел несколько дней
в мае 1895 г.— 163.
БАЗЕЛЬ
Гольбейнштрассе, 22 (Golbeinstrasse, 22). По
этому адресу остановился В. И. Ленин осе
нью 1915 г.— 131.
Санкт-Альбан-Грабен, 16 (St.-Alban-Graben,
16). Художественная галерея, которую по
сетил В. И. Ленин осенью 1915 г.— 131.
Санкт-Иоганн-Форштадт, 38 (St. Ioghan-Forstadt, 38). Кафе «Иоганнитергейм» (ныне
«Иоганнитергоф»), где осенью 1915 г. сос
тоялось выступление В. И. Ленина с рефе
ратом.— 129.
БЕРН
Гезелыпафтштрассе, 4 (Gesellschaftstrasse,
4). Квартира В. И. Ленина в 1913 г. Дом
не сохранился.— 23.

Вальдхеймштрассе, 66 (Waldheimstrasse,
6 6 ) — ныне Блюменштейнштрассе, 17 (ВЮmensteinstrasse, 17). Квартира В. И. Лени
на в апреле — мае 1915 г.— 77—81.
Зейденвег, 4а — ныне 8 (Seidenweg, 4а).
Квартира В. И. Ленина в октябре 1915 г.—
феврале 1916 г.— 101— 108.

* * *
Архивштрассе, 24 (Archivstrasse, 24). Тут на
ходилась Национальная библиотека, где ра
ботал В. И. Ленин.— 66—67, 71—76.
Банхофплац (Bahnhofplatz). Вокзал.— 17.
Брейтенрейнштрассе, 37 (Breitenrainstrasse,
37). Квартира Р. Гримма в 1914 г.— 36.
Бремгартенский лес (Bremgartenwald), где
в сентябре 1914 г. проходило совещание
Бернской группы большевиков с участием
В. И. Ленина.— 38.

Доннербюльвег, 1 1 а— ныне 33 (DonnerbuhIweg, 11а). Квартира В. И. Ленина в сен
тябре— октябре 1914 г.— 42, 43, 45, 74.

Брунматштрассе, 30 (Brunnmattstrasse, 30).
Квартира Л. И. Аксельрод в 1901— 1902 гг.,
в которой бывал В. И. Ленин. Дом не со
хранился.— 136.

Дистельвег, 11 (Distelweg, 11). Квартира
В. И. Ленина в октябре 1914 г.—-апреле
1915 г,— 43, 49—58.

Бюмплицштрассе, 101 (Biimplizstrasse, 101).
Типография Бентели, где печатались изда
ния РСДРП,— 112.

* Адреса в Берне, Цюрихе и Женеве даны следующим образом: квартиры В. И. Лени
на идут в хронологическом порядке; адреса других памятных мест даны по алфавиту.
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Вальдхеймштрассе, 84 (Waldheirastrasse, 84).
Квартира В. М. Каспарова в 1914—
1915 гг.— 51.
Дроссельвег, 23 (Drosselweg, 23). Квартира
И. Ф. Арманд в 1914—1915 гг.— 51.
Зефтигенштрассе, 11
Квартира профессора
тета Г. Сали, у
Н. К. Крупская в 1915

(Seftigenstrasse, 11).
Бернского универси
которого лечилась
г,— 79.

Капелленштрассе, 6 (Kapellenstrasse, 6). Ти
пография издательства Союза печатников
Швейцарии, где печатался журнал «Форботе».— 122.
Кесслергассе, 41 (Kesslergasse, 41). Город
ская и университетская библиотека, где ра
ботал В. И. Ленин.— 64, 66, 69.
Корнхаусплац
театр.— 110.

(Kornhausplatz). Городской

■ Ленггассштрассе, 44 (Langgaflstrasse, 44).
Кафе «Швейцербунд», где в феврале — мар
те 1915 г. проходила конференция загранич
ных секций РСДРП — 60, 61, 137.
Фалькенвег, 9 (Falkenweg, 9). Квартира сек
ретаря
Бернской
секции
большевиков
Г. Л. Шкловского, где бывал В. И. Ленин
в 1913— 1915 гг,— 31, 33, 35, 38.
Фрейештрассе, 15 (Freiestrasse, 15). Адрес,
который В. И. Ленин использовал в своей
переписке 1915 г.— 92.
Фрейбургштрассе (Freiburgstrasse). «Инселспитал». В этой госпитальной клинике рабо
тал профессор Г. Сали, у которого лечились
Н. К. Крупская, Ф. Н. Самойлов и другие
русские революционеры.— 34.
Фрейнгерштрассе (Freingerstrasse). Кохерпарк, «Кохер-спитал», где работал профессор
Бернского университета Т. Кохер.— 21, 25.
319

Цойгхаусгассе, 9 (Zeughausgasse, 9). Н а
родный дом, где выступал В. И. Ленин.—
133, 138, 140, 300.
БУКС
Пограничная станция, через которую про
ехал В. И. Ленин по пути из Польши в
Швейцарию.— 14.
БОЖИ (под Лозанной)
Дом «Винсент» (ныне «Ле Лиля»), где сни
мали комнаты члены нашей партии, находив
шиеся в эмиграции.— 149.
ЗЕРЕН БЕРГ (Люцернский кантон)
Пансион «Мариенталь», в котором В. И. Ле
нин и Н. К. Крупская жили летом — осенью
1915 г,— 81.
КЛАРАН (под Лозанной)
Дом «Ламбер», где находилась библиотека
Н. А. Рубакина.— 146.
КИНТАЛЬ
Гостиница «Бэрен», в которой в апреле
1916 г. проходила вторая международная
социалистическая конференция.— 208.
ЛОЗАННА
Бомон, 58 (avenue de Beau-Mont, 58). Здесь
в 1904 г. останавливался В. И. Ленин.—
144.
Буньон, 17 (rue du Bugnon, 17). Клиника
профессора А. Г. Мермо, у которого лечил
ся В. И. Ленин.— 144.
Каролин (rue de la Caroline). Народный дом,
где выступал В. И. Ленин. Дом не сохра
нился.— 151.

Приложение

Mona, 55 (rue de Maupas, 55). Адрес квар
тиры русских эмигрантов, которую В. И. Ле
нин посетил в мае 1895 г,— 144.
Рипонн, 6 (place de la Riponne, 6). «Пале
Рюмин». Здесь находится Кантональная биб
лиотека, в которой работал В. И. Ленин.—
144, 233.
Шайи (Chailly), район. Дом «Биольо».
Квартира секретаря Лозаннской группы
большевиков М. И. Мовшовича, где оста
навливался В. И. Ленин.— 149.
Шайи (Chailly), район. Ровера, 26 (Chemin
de Rovereaz, 26). Квартира М. С. Кедро
ва.— 151.
Шайи (Chailly), район. Ровера, 28 (Chemin
de Rovereaz, 28). Квартира Л. С. и
Е . И. Ривлиных.— 151.
Шайи (Chailly), район. Дом «Штейн»-—
квартира М. Л. Гобермана.— 151.
МОНТРЕ
Гранд-рю, 52 (Grand-rue, 52). Отель «Сплендид». Здесь располагался «Российский
клуб», в котором выступал В. И. Ленин.—
155.

ЦИММЕРВАЛЬД
Дом «Бо-Сежур». Здесь останавливался
В. И. Ленин во время первой Международ
ной социалистической конференции (сен
тябрь 1915 г.).— 93, 95.
ЦЮРИХ
Гейгергассе, 7 (Geigergasse, 7). Квартира
В. И. Ленина в феврале 1916 г.— 174.
Шпигельгассе, 14 (Spiegelgasse, 14). Квар
тира В. И. Ленина с февраля 1916 г. по
2 апреля 1917 г,— 175— 184, 192, 285, 298.
Кульманштрассе, 10 (Culmannstrasse, 10).
Квартира В. И. Ленина в начале апреля
1917 г.— 297—298.
Не

Не

*

Банхофплац (Bahnhofplatz). Вокзал.— 306,
310.
Банхофплац (Bahnhofplatz). «Штейндлс-Винер-Гранд-кафе». Здесь в 1900 г. В. И. Л е
ниным были написаны первые страницы ру
кописи «Как чуть не потухла «Искра»?».—
169.
Банхофштрассе, 9 (Bahnhofstrasse, 9). Кан
тональный банк.— 304.

НИДЕЛЬБАД
Санаторий.— 165.

Банхофштрассе, 104 (Bahnhofstrasse, 104).
Фотоателье В. Плейера. Здесь в 1916 г.
В. И. Ленин фотографировался.— 201.

ТАИНГЕН
Пограничная станция.— 309.

Боллейштрассе, 4 (Bolleystrasse, 4). Квар
тира секретаря Цюрихской секции больше
виков А. А. Бекзадяна в 1912— 1913 гг.—
171.
Боллейштрассе, 40 (Bolleystrasse, 40). Квар
тира А. А. Бекзадяна в 1914 г.— 17, 172.
Вассеркирхе
(Wasserkirche).
Г ородская
библиотека, где в 1916— 1917 гг. работал
В. И. Ленин.— 216, 218—220.

ФРИБУРГ
Кантональная и университетская библиоте
ка,— 213, 233.
ФЛЮМС
Пансион «Чудивизе», где летом 1916 г.
жили В. И. Ленин и Н. К. Крупская.— 240.
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Вердштрассе, 40 (Werdstrasse, 40). Адрес
Бюро Социалистического интернационала
молодежи, с членами которого сотрудни
чал В. И. Ленин,— 268.
Гельвецияплац (Helvetiaplatz). Народный
дом, в котором неоднократно выступал с
докладами В. И. Ленин.— 256, 259—261, 313.
Гроссмюнстер (Grossmiinster). Библиотека
семинара по общественным наукам, где за
нимался В. И. Ленин.— 232.
Зейлерграбен, 37 (Seilergraben, 37). Квар
тира С. Гринфеста в 1895 г. Этим адресом
для переписки пользовался В. И. Ленин.—
165.
Зейлерграбен, 31 (Seilergraben, 31). Центр
социальной литературы, где занимался
В. И. Ленин.— 221—226.
Клюзвег,
8
(Klusweg,
8).
Квартира
М. Г. Вронского и А. С. Варшавского (Вар• ского), с которыми сотрудничал В. И. Ле
нин,— 287.
Клюзвег, 26 (Klusweg, 26). Квартира секре
таря Социал-демократической партии Швей
царии Г. Грейлиха.— 287.
Клюзштрассе, 30 (Klusstrasse, 30). Кварти
ра С. Ю. Багоцкого — адрес Комиссии по
возвращению в Россию.— 287.
Крейцплац, 7 (Kreuzplatz, 7). Ресторан
«Экштейн», где В. И. Ленин присутствовал
на собрании социал-демократических моло
дежных организаций.— 268.
Круммгассе, 2 (Krummgasse, 2). Адрес
Ю. Мимиолы, с которым встречался
В. И. Ленин.— 302.
Лиммат-Кэ, 55 (Limmat-Quai, 55). Город
ская Ратуша, где В. И. Ленин получал раз
решения на проживание в Цюрихе.— 194,
195, 196, 199, 230.
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Лиммат-Кэ, 62 (Limmat-Quai, 62). Библио
тека «Музейного общества». Здесь В. И. Ле
нин работал в 1916— 1917 гг,— 226—230.
Марктгассе, 23 (Marktgasse, 23). «Штюссигоф», в здании этого кафе работал «Кру
жок самообразования рабочих» и собира
лась Цюрихская секция большевиков.—
271—274.
Мюлегассе, 17 (Miihlegass, 17). «Церингергоф», в этом здании В. И. Ленин провел ор
ганизационное совещание в связи с отъез
дом в Россию.— 302—304.
Мюлегассе, 33 (Muhlegasse, 33). Квартира
П. Б. Аксельрода, которого В. И. Ленин по
сещал в 1895 г.— 162.
Неймаркт, 5—7 (Neumarkt, 5—7). «Айн
трахт» (социалистический просветительный
союз). В этом Интернациональном клубе
часто
бывал В. И. Ленин.— 175, 230,
252—255, 291, 292.
Нелькенштрассе, 21 (Nelkenstrasse, 21). Ад
рес Г. А. Усиевича, одного из членов Цю
рихской секции большевиков.— 190.
Нюшелерштрассе, 17 (Niischelerstrasse, 17).
Кафе «Астория», место встреч В. И. Ленина
с деятелями Социал-демократической пар
тии Швейцарии.— 269, 271.
Пеликанштрассе, 18 (Pelikanstrasse, 18).
Ресторан «Кауфлейтен», где проходил в
начале ноября 1916 г. съезд Социал-демо
кратической партии Швейцарии.— 261.
Предигерплац, 34
(Predigerplatz, 34).
«Швенли», место встреч левой цюрихской
группы Социал-демократической партии
Швейцарии.— 265, 266.
Пфауэнплац
(Pfauenplatz). Киоск, где
В. И. Ленин регулярно покупал газеты.—
285.

Приложение

Ротахштрассе,
23
(Rotachstrasse,
23).
Квартира
Ф.
Платтена,
руководителя
швейцарских левых социал-демократов.—
291.
Театерплац (Theaterplatz). Оперный те
атр.— 204.
Турвисенштрассе, 8 (Turwissenstrasse, 8).
Адрес К. Шнепфа, с которым встречался
В. И. Ленин.— 302.
Университетштрассе
(Universitatstrasse).
Университет, в одной из аудиторий которо
го в 1901 г. выступал с рефератом В. И. Ле
нин.— 249—251.
Университетштрассе, 91 (Universitatstrasse,
91). Кафе «Цур линде», где В. И. Ленин
встречался с Цюрихской секцией большеви
ков,— 274—277.
Фогельзангштрассе, 9 (Vogelsangstrasse, 9).
Адрес квартиры П. Б. Аксельрода в 1900 г.
Сюда заходил В. И. Ленин.— 167. ■
Цвинглиштрассе, 35 (Zwinglistrasse, 35).
Общежитие рабочей молодежи, с которой
встречался В. И. Ленин.— 268.
Церингерплац (Zahringerplatz). Адрес Кан
тональной библиотеки, книгами которой ре
гулярно пользовался в 1916—1917 гг.
В. И. Ленин,— 216—218.
Церингерштрассе, 17 (Zahringerstrasse, 17).
«Песталоцци-хаус», в библиотеке которого
в 1916 г. занималась Н. К. Крупская.— 187.
Шейхцерштрассе, 112 (Scheuchzerstrasse,
112). Квартира М. М. Харитонова, секрета

ря Цюрихской секции большевиков в 1916—
1917 гг,— 172, 173.
Шпигельгассе, 12 (Spiegelgasse, 12). Адрес
мастерской сапожника Каммерера, по ко
торому шла значительная часть почты для
В. И. Ленина.— 175— 184.
Шпитальгассе (Spitalgasse).
грантская читальня.— 286.

Русская эми

Штауффахерштрассе, 3/5 (Stauffacherstrasse, 3/5). Адрес редакции цюрихских газет
«Фольксрехт» и «Фрайе Югенд».— 301.
Штюссигоф, 13 (Stiissihof, 13). «Цум шварцен адлер», где В. И. Ленин выступал перед
представителями социал-демократии Швей
царии.— 263.
ШАФХАУЗЕН
Железнодорожная станция на пути В. И. Ле
нина в Россию в апреле 1917 г.— 308.
ШО-ДЕ-ФОН
Монтань, 38-д (rue de la Montagne, 38-d).
Квартира A. E. Абрамовича, секретаря сек
ции большевиков в Шо-де-Фоне. Здесь в
марте 1917 г. был В. И. Ленин.— 284.
Парк, 11 (rue Раге, 11). Русская читаль
ня.— 283.
Премье Марс, 15 (rue Premier Mars, 15).
Рабочий клуб, где 18 марта 1917 г. В. И. Ле
нин прочитал реферат о Парижской ком
муне.— 278, 280—283.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖЕНЕВСКИХ АДРЕСОВ
В. И. ЛЕНИНА*

Авеню дю Май, дом № 15 и № 15-бис
(15 et 15 bis, avenue du Mail). Пансион
«Морар», в котором в мае 1903 г. поселил
ся Ленин после приезда из Лондона.
Улица де ля Коллин, дом № 2 (ныне — Таннери). Предместье Каруж (2, rue de la Colline— rue de la Tannerie. Commune de Carouge). Квартира Ленина в мае — июне
1903 г.
Улица Шмен приве дю Фуайе, дом № 10.
Сешерон (10, chemin prive du Foyer. Secheron). В этом доме Ленин жил с июня 1903 г.
по июль 1904 г.
Улица де ля Коллин, дом № 3 (3, rue de la
.Colline). Возможный адрес квартиры Лени
на летом 1904 г.
Улица Каруж, дом № 91 (91, rue de Carouge). В этом доме Ленин был прописан с
июля 1904 г.
Улица Давид Дюфур, дом № 3 (ныне — де
Плантапоре) (3, rue David Dufour — rue
des Plantaporrets). Здесь Ленин жил с ок
тября 1904 г. по ноябрь 1905 г. Отсюда он
уехал в революционную Россию.
Улица де-Де-Пон, дом № 17 (17й , rue des
Deux-Ponts). В этом доме Ленин поселился
в январе 1908 г., приехав из России, и про
жил здесь до середины апреля того же года.
Улица де Марэшэ, дом № 61111 (61ш , rue
des Maratchers). Адрес квартиры Ленина,

где он жил со второй половины апреля по
декабрь 1908 г.

* * *
Промнад де Бастион (Promenade des Basti
ons). Здесь в Публичной университетской
библиотеке в 1903— 1916 гг. занимался Ле
нин, а в 1908 г. в одном из залов универси
тета он слушал лекцию о Шекспире.
Улица Бланш, дом № 4П (411, rue Blanche).
Адрес квартиры Н. А. Семашко в 1908 г.
Улица де Вуазан, дом № 6 (6, rue des Voisins). В этом доме размещалось общество
«Зофинг», в зале которого выступал Ленин.
Улица дю Гран-Бюро, дом № 15 (15, rue du
Grand-Bureau). Адрес типографии газеты
«Пролетарий» в 1908 г.
Улица Гранд-рю, дом № 11 (11, Grand’Rue).
«Общество любителей чтения». В этой биб
лиотеке Ленин много и часто работал в
1904—1905, 1908 гг.
Улица Дюбуа-Мелли, дом № 4—6 (4—6,
rue Dubois-Melly). Народный дом, где неод
нократно выступал с рефератами Ленин.
Улица де Кандоль, дом № 2 (2, rue de Can
dolle). Кафе «Ландольт». Здесь происходи
ли заседания Совета партии, встречи боль
шевиков, выступления Ленина.

* Более подробно женевские адреса В. И. Ленина см. в кн.: Кудрявцев А. С., Муравь
ева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Женеве.
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Улица де Кандоль, дом № 6 (6, rue de Can
dolle). Квартира Г. В. Плеханова, у кото
рого неоднократно бывал В. И. Ленин.

Улица де ля Корратери, дом № 10 (10, rue
de la Corraterie). Книжный магазин «Жорж
и К0». Сюда часто заходил Ленин.

Улица де Кандоль, дом № 15 (15, rue de
Candolle). Русская библиотека им. Г. А. Кук
лина. По этому адресу библиотеки Ленин
бывал в 1904— 1905 гг.
Улица Каруж, дом № 3 (3, rue de Carouge).
В этом доме в 1908 г. размещалась редак
ция газеты «Пролетарий».
Улица Каруж, дом № 15 (15, rue de Ca
rouge). Кафе «Симон». В середине июня
1904 г. тут проходили заседания Совета
партии, в которых принимал участие Ленин.
Улица Каруж, дом № 91 (91, rue de Ca
rouge). Библиотека и архив РСДРП, где
занимался Ленин.
Улица Каруж, дом № 93 (93, rue de Ca
rouge). Здесь находились в 1904—1905 гг.
издательство социал-демократической пар
тийной литературы В. Бонч-Бруевича и
Н. Ленина, кооперативная типография, где
набирали газеты «Вперед» и «Пролетарий»,
столовая Лепешинских — партийный клуб
большевиков.

Улица де ля Кулувреньер, дом № 27 (27,
rue de la Coulouvreniere). В этом доме на
ходилась типография, в которой печаталась
ленинская «Искра».
Авеню дю Май, дом № 4 (4, avenue du
Mail). Кафе «Хандверк», где Ленин неод
нократно выступал с рефератами и участво
вал в митингах.
Рут Маланью, дом № 29 (29, route de Маlagnou). Адрес квартиры А. А. Шухта, где
в 1895 г. побывал Ленин.
Площадь Нёв (Place Neuve). Гранд-театр.
Здесь в 1904 г. Ленин слушал оперу Ж. Би
зе «Кармен».
Улица де л’Отель де Билль (Rue de l’Hotel
de Ville). Ратуша, где бывал Ленин.
Улица де Павийон, дом № 8П (8П, rue des
Pavilions). Адрес квартиры М. Г. Цхакая в
1908 г., где бывал Ленин.

Бульвар де ля Клюз, дом № 7 (7, boulevard
de la Cluse). Тут в 1908 г. находилась ти
пография газеты «Пролетарий».

Улица де ля Террасьер, дом № 44 (44, rue
de la Terrassiere). Кафе «Трайбер», где на
ходился клуб «Международного рабочего
союза». Здесь выступал Ленин.

Бульвар де ля Клюз, дом № 57 (57, boule
vard de la Cluse). Адрес квартиры В. А. Кар
пинского, Русской библиотеки им. Г. А. Кук
лина и архива РСДРП в 1907—1909 гг.
Здесь в 1908 г. бывал Ленин.

Набережная дю Шваль Блан, дом № 9,
бывш. № 6 (9, quai du Cheval-Blanc, ancienne, 6). Типография партии, где осенью
1905 г. печаталась газета «Пролетарий».

Улица де ля Коллин, дом № 3 (3, rue de la
Colline). В этом доме располагалась в
1904— 1905 гг. экспедиция РСДРП, редак
ция газет «Вперед» и «Пролетарий».

Улица Юго-де-Сенже, дом № 7 (7, rue Hugo-de-Senger). Адрес квартиры В. А. Кар
пинского
и
Русской
библиотеки им.
Г. А. Куклина в 1912—1917 гг., которую по
сещал Ленин.
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