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ВВЕДЕНИЕ

«...В Женеве. Центр здесь большой, серьезный. Масса россиян»
В. И. Ленин

Почти 15 лет жизни великого мыслителя, гениального стратега и 
тактика революционной борьбы, основателя первого в мире 
социалистического государства — Владимира Ильича Ленина прошли 
за границей. Это были годы вынужденной эмиграции, когда вместе со 
своими единомышленниками пришлось искать временное убежище от 
преследований царизма, чтобы продолжить историческое дело 
организации и сплочения сил пролетариата под знаменем революционного 
марксизма. Ближайший соратник и друг Ленина Н. К. Крупская 
отметила в своих воспоминаниях: «Трудны были годы эмиграции, унесли 
они у Ильича немало сил, но выковали из него того борца, который 
нужен был массам, который повел их к победам»2. Это было время его 
интенсивной революционной деятельности на международной арене. 
Владимир Ильич жил и работал в 12 европейских странах, в том 
числе в Швейцарии, где пробыл с перерывами около семи лет. Он 
находился в этой стране в первый и второй периоды эмиграции. Первый 
раз Ленин приехал в Швейцарию в мае 1895 года. В апреле 1917 года 
вернулся оттуда в Россию, чтобы возглавить революцию. Разделившая 
с Владимиром Ильичем все трудности борьбы долгих лет эмиграции, 
Надежда Константиновна так оценивает то время: «Первый 
период (1893—1907 годы) охватывал первые шаги рабочего движения, 
борьбу за создание партии, нарастание первой революции, 
направленной главным образом против царизма, и разгром этой 
революции.
Второй период — годы второй эмиграции — куда сложнее. Это были годы 
подытоживания революционной борьбы первого периода, годы борьбы 
с реакцией. Это были годы... борьбы против оппортунизма во всех его * 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 54.
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти т. 2-е над. М., 1979, т. I. Воспо

минания родных, с. 213.
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видах и формах, это была борьба за необходимость приспособлять свою 
работу ко всяким условиям, не снижая ее революционного содержания. 
Годы второй эмиграции были годами, когда надвигалась мировая война, 
когда оппортунизм рабочих партий привел к краху II Интернационала, 
когда перед мировым пролетариатом встали совершенно новые 
задачи, когда нужно было прокладывать новые пути, камешек по 
камешку закладывать фундамент III Интернационала, когда нужно было 
начинать в труднейших условиях борьбу за социализм. В эмиграции 
все эти задачи выступали во всей своей конкретности и остроте.
Вне понимания этих задач нельзя понять, как вырос Ленин в вождя 
Октября, в вождя мировой революции»
Революционная деятельность Ленина и его единомышленников во время 
пребывания в Швейцарии, как и в других странах, где они находили 
пристанище, проходила в условиях активной и действенной братской 
солидарности; в постановке и организации издательского дела РСДРП, 
проведении партийных съездов, конференций и собраний, 
налаживании конспиративной переписки и связей с Россией Ленину и 
партии оказывали помощь видные деятели международного рабочего 
движения, рядовые социал-демократы, простые рабочие.
Свою благодарность революционным силам Швейцарии, стоявшим на 
интернационалистских позициях, за горячее сочувствие и товарищеское 
отношение к нему и другим русским эмигрантам в течение долгих лет 
их жизни в этой стране Ленин выразил в «Прощальном письме к 
швейцарским рабочим»1 2, опубликованном 1 мая 1917 года на страницах 
газеты Международного союза социалистических организаций 
молодежи «Лиселе! 1п1егпа1юпа1е», выходившей в Цюрихе.
Итак, Швейцария.. Это небольшое государство в южной части 
Центральной Европы (41,3 тыс. кв. км), столица — Берн, 
по государственному устройству — буржуазная парламентская республика, 
представляющая собой конфедерацию самоуправляющихся 
административно-политических единиц— кантонов, высшим органом

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. с. 212.
3 См : Ленин В И Поли. собр. соч., т. 31. с. 83—94
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которой является Федеральное собрание, а главой — президент, 
выполняющий н функции премьер-министра. Господствующее положение 
в экономике (с высокоразвитой многоотраслевой индустрией и 
интенсивным сельским хозяйством) принадлежит монополистическим и 
финансовым объединениям. Это горная страна, 60% ее земли занято 
Швейцарскими Альпами. Среди волнистого плоскогорья — глубокие 
речные долины и крупные озера ледникового происхождения. Население 
Швейцарии (более 6 млн. чел.) неоднородно в этническом отношении. 
Коренная его часть говорит преимущественно на немецком, а также 
французском и итальянском, менее 1% — на ретороманском языках; здесь 
много иностранцев 1.
Немногое мы могли бы изменить в такой общей современной 
характеристике Швейцарии, если бы вернулись на 6—8 десятилетий 
назад. Правда, сегодня до нее можно быстрее добраться (с учетом 
современных средств сообщения), существенно отличаются от прошлого 
условия для проживания иностранцев (и их состав), которые ныне в 
основном представляют собой наемных рабочих во многих отраслях 
производства (при «экспорте безработицы»), не всегда последователен 
и так называемый «универсальный нейтралитет», являющийся 
внешнеполитической доктриной страны, н т. д.
Датой образования Швейцарии считается 1 августа 1291 года. Венский 
конгресс 1815 года провозгласил ее «постоянный нейтралитет».
В 1848 году была принята конституция (а потом еще в 1874 году), 
превратившая страну из союза государств в единое, фактически 
федеративное государство. Тогда довольно далеко, казалось, лежала 
от нее Россия, их разделяла обширная территория Австро-Венгрии, 
Германии и других государств. Но уже с XVIII века между ними 
завязались прочные связи. А в XIX — начале XX века в Швейцарии среди 
разноязычной получившей приют на ее земле эмиграции оказался 
большой процент приехавших из России революционеров самых 
различных направлений.

1 См.: Эншйизопедичесхяй словарь географических названий М . 1973, с. 761.
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«Каждый из нас, революционеров того времени, к Швейцарии имел 
совершенно особое чувство. Эта страна тогда была близка деятелям нашей 
революции...— писал сподвижник В. И. Ленина В. Д. Бонч-Бруевич.—
И Герцен, и Бакунин, и каракозовцы, и народники, и анархисты, 
и эемлеволыш, и народовольцы, и социал-демократы, и, наконец, 
большевики... спокойно проживали в свободных кантонах Швейцарской 
республики...» 1 Здесь жили пионеры русской социал-демократии. Это 
были годы, когда в Швейцарии и иных странах Европы и Америки 
действовали многочисленные группы содействия РСДРП и другие ее 
организации. Они существовали в разные годы в Антверпене, Базеле, 
Балтиморе, Берлине, Берне, Брюсселе, Будапеште, Бухаресте, Вене,
Галле. Гейдельберге, Гессене, Давосе, Дармштадте, Дрездене, Женеве, 
Пене, Карлсруэ, Коттеие, Копенгагене, Лейпциге, Лозанне, Лондоне,
Льеже, Мангейме, Мнтвейде, Монпелье, Монреале, Мюнхене, Нанси,
Нерви, Париже, Стокгольме, Фрндбурге, Цюрихе, Чикаго, Шарлеруа, 
Штутгарте и других городах2. (5 из перечисленных городов принадлежат 
Швейцарии.
Эта страна оказалась гостеприимной и для В. И. Ленина. Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна жили и были прописаны тут, в отличие, 
например, от Германии и Англии, под фамилией Ульяновы. Ленин жил 
здесь не только как эмигрант, занятый интересами народа собственной 
страны, по пристально следил за деятельностью социал-демократических 
партий европейских стран, внимательно изучал их рабочее движение, 
был участником интернациональных митингов, международных 
социалистических форумов. С его именем связано развитие традиций 
интернационального сотрудничества трудящихся разных стран и народов. 
Владимир Ильич принимал активное участие в социалистическом 
движении Швейцарии, уделял большое внимание ее проблемам в своих 
произведениях3, являлся членом Швейцарской социал-демократической

1 Бонч-Бруевич В. Д. Нзбр. соч. М., 1961, т. 2. Статьи, воспоминания, письма. 1895— 
1914 гг., с. 196.

2 См Якушкина .4. Я. Ленин и заграничная организация РСДРП. М., 1972, с 104.
3 В. И Лепим часто обращался к вопросам, связанным с рабочим движением в Швей

царии, с социал-демократической, а затем коммунистической партией этой страны, швей-
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партии, посещал ее съезды и собрания, работал «солидарно», «рука об 
руку, как единомышленники», с ее революционными социал- 
демократами *. Указывая на постоянное внимание, которое уделял он 
швейцарскому рабочему движению, один из его старейших участников 
и организаторов Коммунистической партии Швейцарии Ф. Платтен 
подчеркивал: «Политическая деятельность Ленина в Швейцарии 
заслуживает того, чтобы о ней было написано специальное 
исследование»2.
Владимир Ильич проявлял интерес к самой стране, к ее природе, строю, 
традициям, обычаям и сравнивал с Россией. Ему нравился этот 
красивый край. Известный общественный деятель Швейцарии Андре 
Боннар вспоминал: «Ленин восхищался красотой нашей природы.
Ом любил наши озера, гулял по нашим лесам, собирал грибы и ягоды; 
вместе со своей женой он бродил по нашим долинам, взбирался на 
вершины наших гор.
Он писал одной своей знакомой: «А на лыжах катаетесь?.. Научитесь... 
и по горам — обязательно. Хорошо на горах зимой! Прелесть и Россией 
пахнет».
Он 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» * 1

царским империализмом.— См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 397— 399; т 28
с. 122, 225, 606—608, 609—612; т. 30, с  376—379, 380—381, 382—384 и др , т. 32, с 308 ’
т. 41, с. 197, 443, 447, 450; т. 49. с. 51, 114, 129— 130, 164, 165-166, 261, 315—316, 315-319  
351—355, 362—363, 384—385, 391—392, и т. д.

1 См.: Ленин В И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 88
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М , 1979, т. 5. Воспоминания зарубежных 

современников, с. 88.
* Приведено в книге: Пианзола М. Ленин в Швейцарии. М., 1958, с. 3— 4.
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Ленин зорко присматривался к укладу жизни страны. «В первую 
эмиграцию — до 1905 года,— по словам Надежды Константиновны,— 
внимание Ильича, когда он наблюдал окружающую заграничную жизнь, 
приковывалось главным образом к рабочему движению, его особенно 
интересовали рабочие собрания, демонстрации... После революции 
1905 года, после пережитого колоссального подъема рабочего движения 
в России, борьбы партий, после опыта Думы и особенно после 
возникновения Советов рабочих депутатов, наряду с интересом к формам 
рабочего движения, Ильич особенно стал интересоваться и тем, что же 
такое представляет из себя по сути дела буржуазная демократическая 
республика, какова в ней роль рабочих масс, как велико в ней влияние 
рабочих, как велико влияние других партий... «Борьба за 
демократическую республику» была пунктом нашей тогдашней 
программы, буржуазная демократическая республика стала для Ильича 
особо ярко теперь вырисовываться как более утонченное, чем царизм, но 
все же как несомненное орудие порабощения трудящихся масс.
Организация власти в демократической республике всячески способствовала 
тому, что вся жизнь насквозь пропиталась буржуазным духом»1.
Ленин жил и бывал в Берне, Цюрихе, Лозанне, Шо-де-Фоне и многих 
других городах и населенных пунктах Швейцарии. Но особенное значение 
в его деятельности здесь имела Женева, где издавна была сосредоточена 
российская революционно-демократическая эмиграция. Имея в виду 
именно Женеву, он писал оттуда в 1905 году: «Центр здесь большой, 
серьезный. Масса россиян»1.
Этот город расположен на берегах рек Роны — Арвы и Женевского озера, 
на юго-западе от которого открывается панорама на Салев и дальше — 
Монблан, представляющий собой горный массив Савойских Альп; 
столица одноименного кантона (франкоязычная часть страны), имевшая 
в начале XX века более 116 тысяч жителей, из которых 43% были 
эмигранты1, включая в основном борцов против тирании, религиозного 
гнета и нашедших тут убежище от преследований у себя на родине; один * *

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 335—336.
* Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 47, с. 54
* Ваейекег'в 5сЬфе1г Ьейрг! ,̂ 1907, р. 272.
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из крупных политических, экономических центров республики. Сохранив 
черты старинной архитектуры (X—XII веков), Женева но своему 
внешнему облику выглядела вполне современным европейским городом 
начала XX века. В пределах его основной части возвышались кроме 
кафедрального собора св Петра академия Кальвина, большие здания 
университета, вокзала, театров, музеев и административных и жилых 
домой. Вместе с тем это был небольшой, тихий, со спокойным ритмом 
жизни, с красивыми парками и набережными город, окруженный 
зелеными предместьями; в нем, наряду с широкими улицами и 
площадями, было много маленьких улиц и улочек со старыми 
постройками, особенно на городских окраинах. Занятый активной 
политической деятельностью обосновавшейся тут революционной 
эмиграции он казался «маленькой тихой мещанской заводью» '. Русские 
революционеры обретали здесь временный приют, но только не покой; 
нелегальная работа требовала конспирации, постоянно надо было 
помнить, что царская охранка с помощью местной полиции не оставляет 
их и здесь без назойливого внимания; не было никакой гарантии, что 
революционеры-изгнанники и в этой нейтральной стране могут быть в 
полной безопасности, что буржуазно-мещанская часть ее населения 
неожиданно перестанет быть только равнодушной. А такое случалось, 
особенно после поражения первой русской революции. Но они знали, что 
трудовая Женева и ее прогрессивно настроенные слои рабочих, 
мастеровых и интеллигенции протянут им руку солидарности и не оставят 
в трудную минуту2.
Обратимся, например, к свидетельству «Заграничной газеты», 
выходившей в Женеве в 1908 году как орган русской революционной 
эмиграции. В марте того года она извещала: «Последнее время нелегко 
живется русским политическим эмигрантам за границей. Полицейский 
интернационал усиленно занят во всех государствах Европы сыском за 
врагами русского царизма. Случаи преследования русских эмигрантов все 
учащаются, и «просвещенные» европейские правительства с готовностью 1

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 338 
9 См : Заграничная газета, 1908, № I, 16 марта.
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оказывают полицейские услуги дому Романовых,.. В Швейцарии нс так 
давно были произведены массовые обыски среди русских, проживающих 
в Лозанне (где «работал* известный провокатор Тенненбаум) и в Женеве. 
Швейцарская социалистическая пресса не замедлила выступить 
в защиту русских политических эмигрантов и дала энергичный отпор 
грубому произволу полиции*; «по сообщениям местных газет, 22 февраля 
1908 г, федеральный совет Швейцарии опубликовал заключенную 
с правительством России «декларацию, относящуюся к выдаче лиц, 
виновных в злоупотреблении взрывчатыми веществами*. (В ответ на эту 
провокационную «декларацию* местная газета «Реир1е* выступила 
11 марта с резкой критикой.) А спустя месяц, в апреле, эта же 
«Заграничная газета» вновь, под рубрикой «Русские в Швейцарии», 
писала: «Швейцарцы хвастаются своей свободой, по 
в действительности,— где свобода личности? Если подвергают произволу 
безответственной магистратуры, можно ли назвать себя свободным?.
Вот уже 2*/а месяца русские заключенные томятся в тюрьме, с ними 
обращаются, как с осужденными...»
В. И. Ленин жил в Женеве в 1895, 1900, 1903— 1905, 1908 годах — 
всего около четырех лет. С этим городом связаны первый выезд Влади
мира Ильича за границу, часть первой и начало второй его эмиграций. 
Тогда там находилась и заграничная база нашей партии (вплоть 
до 1917 года), служившая оперативным центром за пределами легкой 
досягаемости самодержавия и сплачивавшая вокруг себя лучшие 
революционные силы России и заграницы. «Заграничная база,— писал 
Ленин в 1910 году,— необходима и неизбежна для партии, которая 
действует в таких условиях, как наша. Это признает всякий, кто 
подумает над положением партии» *. Владимир Ильич приехал 
в Женеву из Лондона, который был вторым городом его эмиграции 
(началась она в Мюнхене). Здесь Ленин сотрудничал с членами группы 
«Освобождение труда», возглавляемой Г. В. Плехановым, готовил 
II и III съезды РСДРП, партийные пленумы, конференции. В этом 
городе были напечатаны такие основополагающие ленинские труды,

1 Ленин В. И . Поли. собр. сот, т. 19, с  232.
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как «Задачи русских социал-демократов» (1898, 1902, 1905 годы), «Шаг 
вперед, два шага назад» (1904 год), «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» (1905 год); написано главное его 
философское сочинение «Материализм и эмпириокритицизм» (1908 год). 
В Женеве под редакцией Ленина издавались газеты «Искра», «Вперед», 
«Пролетарий», а потом — «Социал-Демократ». Владимир Ильич работал 
тут с верными единомышленниками, профессиональными 
революционерами, перенесшими тюрьму и ссылку, встречался 
с товарищами, приезжавшими из России. Среди них можно назвать 
В. В. Воровского и П. Н. Лепешинского, М. С. Ольминского и 
В. А. Карпинского, Ф. В. Ленгника и М. Н. Лядова, В. Д. Бонч-Бруевича 
и М. Г. Цхакая, И. Ф Дубровинского и Н. А. Семашко и многих других. 
Ленин ездил отсюда в Лондон на партийные съезды, в библиотеку 
Британского музея, в Италию — на свидание с А. М. Горьким, 
в Брюссель— на заседание Международного социалистического бюро.
В 1902, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916 годах Владимир Ильич посещал 
город на Роне и Арве по разным партийным делам, для выступлений 
с рефератами по самым животрепещущим вопросам русского и 
международного рабочего движения.
Это было время его кипучей деятельности по созданию и руководству 
большевистской партией, российским рабочим движением, 
непрекращавшейся принципиальной и непримиримой борьбы против 
российского и международного ревизионизма и оппортунизма, творческого 
развития марксистской теории.
Находясь после 1908 года в других европейских городах, Ленин не раз 
вспоминал Женеву, указывая, что в этом городе «работалось лучше, 
удобная библиотека, менее нервна и бестолкова жизнь. Из всех мест 
моего скитания я бы выбрал Лондон или Женеву... Женева особенно 
хороша общей культурностью и чрезвычайными удобствами жизни»1; 
и, выбирая позднее очередное место пристанища, Ленин отмечал: «Меня 
влечет в Женеву», «куда тянут все старые симпатии»2. * *

1 Леяан В. И. Полн. собр. соч  ̂т. 55, с. 354—355.
* Там же, т. 49, с  3.
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Большой темой является восстановление полной, цельной и точной 
картины географии мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина 
в европейских странах, в том числе в Швейцарии. Изучение ленинских 
зарубежных адресов и событий, к которым они относятся, воскрешает 
многие моменты дорогого нам революционного прошлого, раздвигает 
круг представлений о деятельности великого вождя и его ближайших 
сподвижников, создававших вместе с ним партию коммунистов. 
Ознакомление с зарубежными адресами обогащает наши знания 
о времени, месте, обстановке, в которой проходила революционная 
работа Владимира Ильича, о тех, с кем он трудился в сложных 
и напряженных условиях нелегального пребывания вне родины, 
открывает интересные страницы классовой солидарности и помощи 
иностранных рабочих и социал-демократов в налаживании изданий 
за рубежом партийных органов и литературы, в организации сети 
адресов и явочных квартир для сношений с Россией и т. п.
О годах жизни и работы В. И. Ленина в Швейцарии имеются две книги, 
написанные швейцарскими прогрессивными деятелями М. Пианзолой 1 
и К. Фарнером 2. Названные издания освещают 
памятные места, жизнь и деятельность Владимира Ильича 
в различных городах Швейцарии. Швейцарские ученые начали большой 
важности труд, который требовал продолжения, дополнений и уточнений, 
тем более что других специальных работ не было. Написанная авторами 
в сотрудничестве с А. С. Кудрявцевым и выпущенная Политиздатом 
в 1967 году книга «Ленин в Женеве» явилась первым советским 
исследованием, повествующим о пребывании В. И. Ленина в Швейцарии. 
Затем вышли книги «Пребывание Ленина в Швейцарии» 15ё]оиг5 де Ьепше 
еп Зшззе, Сепёуе, 1971. Выпуск Агентства печати Новости),
«Ленин в Берне и Цюрихе» (Изд-во политической литературы. М.,
1972), в первой из них вновь нашел отражение период ленинской 
эмиграции в Женеве.

1 См.: Пианэола М. Ленив в Швейцарии.
3 Си.: Фарнер К. Ленинские места в Швейцарии. М., 1958.

19



Настоящие книги написаны на основании произведений и писем 
В. И. Ленина, печатных и архивных историко-партийных материалов, 
хранящихся в Центральном партийном архиве (ЦПА) Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а также мемуаров, в том числе 
зарубежных современников, и довольно обширной общей литературы * 1 
В ленинских произведениях и письмах имеются прямые указания на 
многие адреса, и в них широко освещается география мест эмиграции.
А в вышедших тогда отдельными книгами работах Ленина сообщается 
о городе и годе их первого издания, названии типографии, где они 
печатались, и ее адрес. Опубликованные в Полном собрании сочинении 
Ленина письма информируют нас об адресах квартир Владимира Ильича 
и его товарищей, местах партийных изданий, выступлений, о библиотеках, 
где он работал, адресах связей с родиной и т. п. Во многих случаях 
пребывание Ленина за рубежом устанавливается по месяцам и дням 
благодаря письмам, выясняются условия и обстановка его жизни и 
работы. Среди историко-партийных источников, привлеченных для 
определения адресов Ленина, ЦК РСДРП и других связанных с 
историей партии мест в Швейцарии, укажем на печатные партийные 
органы «.Искра», «Заря», «Вперед», «Пролетарий», «Социал-Демократ» 
и другие. Привлекает большое внимание переписка членов партийных 
органов, объявления-афиши о выступлениях Владимира Ильича и других 
большевиков с теоретическими рефератами, отчеты о партийных 
собраниях, счета типографий, где печаталась партийная литература, 
и т. п. Значительно дополняет картину жизни и работы Ленина 
в эмиграции переписка Владимира Ильича и Надежды Константиновны 
с родными. Письма сохранились далеко не все (так, за 1903 год —
3 ленинских письма, 1904-й — 7 писем и открыток, 1905 год — нет 
ни одного письма *); они небольшие, но за их скупыми строками 
приоткрываются некоторые существенные подробности условий его 
жизни, мест короткого отдыха.

1 Си. подроб&ее об этом- Муравьева Л  Л. Зарубежные адреса В. И. Ленина и ис
точники их изучения.— В кн.: Источниковедение отечественной истории Сборник ста
тей. 1981. М.. 1982. с  36—61. к Р

1 См.: Л енин  В И Поли. собр. соч.. т. 55. с. 229—237.



Непреходящее значение для воссоздания обстановки, в которой жил 
и работал Ленин в эмиграции, имеют воспоминания старейших деятелей 
нашей партии, русских и зарубежных современников. Сейчас 
исследователь располагает рядом крупных изданий, в которых 
объединены воедино ценные мемуарные материалы о Ленине. Многое, 
о чем они повествуют, носит уникальный характер. Мы представляем 
часто только по воспоминаниям облик ленинских квартир и общую 
атмосферу обстановки тех мест, где жил и работал Ленин. Конечно, 
в памяти тех, кто писал воспоминания по прошествии десятилетий, 
возможно некоторое смещение отдельных событий и фактов во времени. 
Но в основе своей эти воспоминания вполне достоверны. Исключительное 
место среди них занимают воспоминания Надежды Константиновны 
Крупской, которые представляют собой обстоятельно, прекрасно 
написанную книгу. Немало в воспоминаниях Крупской написано со слов 
самого Владимира Ильича, о чем он делился с ней как с самым близким 
человеком, женой и соратницей.
Во время подготовки книг о памятных ленинских местах в Женеве 
и других городах Швейцарии удалось использовать консультации 
В. А. Карпинского, О. Б. Лепешинской и Л. А. Фотиевой.
В целях воссоздания в достаточном объеме и полноте карты ленинских 
мест в этой стране были привлечены местные источники — справочные 
издания и материалы архивов городских муниципалитетов, 
документация библиотек, газеты, фотографии, относящиеся к первым 
десятилетиям XX века. Работавшие в Женеве в 50—60-х годах авторы 
вели переписку (в том числе и через посольство СССР) с 
муниципальными властями, беседовали с местными жителями, работали 
в архивах. В итоге в научный оборот было введено немало 
дополнительных материалов и отдельных сведений. В числе источников 
представляли большой интерес старые коммерческие, адресные или 
домовые книги с указателями и планами улиц. Книги обновлялись 
каждый год и содержали самые различные сведения о жизни города и 
его населении, в том числе о городских предприятиях, учебных 
заведениях, библиотеках, типографиях, обществах, о прописке жителей, 
включая иностранцев. Сравнение старых и современных планов позволило
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выявить изменения, связанные с реконструкцией городов. Теперь 
некоторые старые фотографии памятных мест, связанных с пребыванием 
Ленина в Женеве, остаются единственным зримым свидетельством 
существования их в прошлом. Местные газеты, и прежде всего 
партийные органы европейских социал-демократических организации, 
тоже хранят информацию о жизни Ленина, деятельности заграничных 
групп РСДРП и русской эмигрантской колонии в целом.
Предпринимая новое издание книги «Ленин в Ж еневе», авторы 
значительно расширили ее текст, внесли уточнения, пополнили список 
памятных мест, иллюстративный материал. За  прошедшие почти двадцать 
лет со времени подготовки первого ее выпуска было завершено Полное 
собрание сочинений В. II Ленина. Вышла в свет многотомная хроника 
его жизни Появились новые публикации документов по истории КПСС, 
и мемуаров современников, монографические исследования 
о деятельности Ленина в дооктябрьский период. Продолжен был 
авторский поиск в 70-х годах и в Женеве. Все это обогатило 
источннковую базу книги и сделало целесообразным подготовку ее 
нового издания. В нем более полно использованы соответствующие 
материалы томов сочинений В. И. Ленина, с их ценными комментариями, 
новые издания воспоминаний Н. К. Крупской и других современников. 
Многие дополнительные данные по теме дала публикация переписки 
В И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими 
комитетами и группами в России за 1900— 1903 годы 1 2, раскрывающая 
процесс создания Русской организации «Искры» через 
«социалистическую почту» *.

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника 1870— 1924. В 12-тн т. М , 197П 
1982

2 См : Переписка В. И Ленина и редакции газеты «Искра» с соцнал-демократи'н 
сними организациями в России. 1900— 1903 гг. М.. 1969— 1970, т. 1 3.

В 1967 году Издательством политической литературы была выпущена в свет книг 
«Ленин в Женеве Памятные места», авторами которой являлись А С. Кудрявцев, Л . Л . М] 
равьова и И. И Сиволап Кафтанова В 1970 году А С. Кудрявцев скончался Нова 
книга под тем же названием, предлагаемая вниманию читателя, коренным образом пер* 
^аботана и существенно дополнена Л. Л Муравьевой и И. И. Сиволап-КафтановоП
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«Лето 1895 года Владимир Ильич провел аа гракицсА... частью 
в Швейцарии...» *.

И. К. К р у п с к а я

ВОКЗАЛ.
Площадь Кормами

Г и — м р—а__________________________ _______________________________

Стояла вторая половина мая 1895 
года. Привокзальная площадь Кор- 
наван в Женеве в тот час была осо
бенно оживленной: только что при
был поезд. От людского говора, 
шума конки н цоканья копыт лоша
дей, запряженных в пролетки, пло
щадь казалась многоголосой.

С живым интересом всматрива
ясь в окружавшее, из здания вок
зала не торопясь пышел невысокий, 
крепко сложенный, с рыжеватой 
бородкой молодой человек — Вла
димир Ильич Ульянов Он впервые 
был за границей, и его интересова
ло все, но особенно еще дорогой 
восхитила природа. Волжанин, при
выкший к необозримым русским 
просторам, проезжая по Австрии и 
Швейцарии, он любовался другой, 
не похожей на Жигули горной кра
сотой. В письме матери он пишет 
о своих впечатлениях от переезда 
из Зальцбурга до Женевы: сПри-

рода здесь роскошная. Я любуюсь 
ею все время. Тотчас же за той не
мецкой станцией, с которой я писал 
тебе, начались Альпы, пошли озера, 
так что нельзя было оторваться от 
окна вагона...»1

Тогда, в мае 1895 года, после 
кратковременной остановки в Ло
занне, где В. И. Ульянов повидался 
с родственниками своего прияте
ля*, поезд-паровичок подошел к 
вокзалу Женевы, которым так гор
дились ее жители. Открыт он был 
еще в 1858 году и видел многих 
знаменитых приезжих — например, 
на нем в 1867 году торжественно 
и празднично встречали знаменито
го итальянского героя Д. Гарибаль
ди. По его перрону незаметно, в 
толпе, торопливым шагом проходи
ли и Герцен, и Бакунин, и Достоев
ский, и другие. С этим старым зда
нием женевского вокзала теперь 
будет связана и жизнь в эмиграции

1 Ил поминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 222.
1 Ленин В И Поли собп. соч., т. 55, с. 8.
1 (.м Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника. 1870—1924. М., 1970, т 1.
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Старый вокзал 
в Женеве



Глеев перш*л

великого Ленина. Много раз потом 
он будет уезжать отсюда и возвра
щаться — вплоть до 1916 года

Хотя вокзал тогда считался ок
раиной города, путь до центра не 
был длинным. От площади Корна- 
ван идет широкая и красивая ули
ца Монблан, названная так пото
му, что сразу же на фоне величе
ственной громады горы Монблан, 
даже в зной покрытой снежной 
шапкой, открывается панорама Же
невы, живописно раскинувшейся на 
берегу озера * *.

Владимир Ильич Ульянов внима
тельно всматривался в пеструю 
толпу, ему все было интересно — 
внешний вид домов, одежда людей, 
их жесты Он вслушивался во фран
цузскую речь, проверяя себя — по
нимает ли он женевское произно

шение3. Но город интересовал его 
не столько природой и незнакомым 
бытом, а тем, что много десятиле
тий Женева была главным центром 
русской революционно-демократи
ческой эмиграции. Здесь в мае 1865 
года по июль 1867 года издавался 
А. И. Герценом и Н. П. Огаревым 
« Колокол * — п редшественннк рус
ской социал-демократической печа
ти. В этом журнале, выходившем 
под девизом «У1\го$ уосо!» («Зову 
живых!»), широко освещались во
просы теории и практики прогрес
сивного общественного движения. 
С его страниц звучал голос в за
щиту угнетенных, пробуждая их к 
борьбе против самодержавия. Воль
ная русская типография, переехав
шая в Женеву из Лондона, распо
ложилась на площади Пре-л’эвек,

1 Старый вокзал не сохранился; в 1927 году на его месте было построено новое зда
ние, а реконструкция начало 1980 года полностью преобразила его.

* Возможно, именно первое впечатление от Монблана тогда, в первую встречу, вспом
нилось потом Ленину в ссылке Он писал в 1897 году родным о Шушенском: «.. горы 
отсюда лежат верстах в 50, так что на них можно только глядеть, когда облака не за
крывают их... точь в-точъ как нз Ж<нспы можно глядеть на Монблан» (Ленин В. И. Поля, 
собр соч., т. 55, с. 48).

* В письме из Зальцбурга Владимир Ильич весело рассказывал матери Марии Алек
сандровне, как он «упражняется» в немецком языке: « я оказался совсем швах по
нимаю немцев с величайшим трудом, л>чше сказать, не понимаю вовсе. Пристаешь к 
кондуктору с каким-нибудь вопросом,— он отвечает; я не понимаю Он повторяет гром
че Я все-таки не понимаю, и тот сердится и уходит. Несмотря на такое позорное фиас
ко, духом не падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык» (Ленин п и  п^пи 
собр соч .т. 55, с. 7). ' *  И 110ЛН’
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Первый прлеэй Лёнина в Жен* а у

40 *, вблизи Женевского озера. Как 
и в Лондоне, «Колокол» печатался 
под организационно-техническим 
руководством большого друга Гер
цена поляка-революционера Люд
вига Чернецкого.

В 60-х годах прошлого века Же
нева становилась средоточием меж
дународной революционной эми
грации. Здесь жили гарибальдийцы, 
поляки-эмигранты — участники вос
стания 1863 года, немецкие револю
ционеры, уехавшие из бисмарков- 
ской Германии. Примечательно, что 
женевцы издавна сочувственно от
носились к передовым идеям века. 
С 1864 года здесь начали появлять
ся первые секции Интернационала, 
и за пять лет их число возросло до 
26; они объединили несколько ты
сяч рабочих, что составило !/в часть 
взрослого населения города1 2. Здесь 
в сентябре 1866 года состоялся 
первый конгресс созданного 
К. Марксом и Ф. Энгельсом I Ин
тернационала, который «заложил

фундамент пролетарской, междуна
родной борьбы за социализм»3 4 *.

На рабочей окраине города, на 
застроенной небольшими деревян
ными домиками улице Террасьер, 
4 4 в кафе «Трайбер», где бывали 
только рабочие, звучали речи от
важных борцов за дело пролета
риата, будущих защитников Париж
ской коммуны 1871 года. В после
дующие годы в течение нескольких 
десятилетий в кафе «Трайбер» на
ходился женевский интернациональ
ный клуб, в котором велись жаркие 
споры, читались лекции, пелись ре
волюционные песни. Сюда колонна
ми с красными знаменами приходи
ли рабочие. Здесь впервые в Же
неве прозвучала мелодия «Интер
национала».

А на противоположном берегу 
озера, позади вокзала, на такой же 
рабочей улице, Монбриан, 8, в на
чале 1870 года6 разместилась ти
пография журнала «Народное де
ло», издаваемого русской «молодой

1 В конце 1979 года весь район подвергся коренной перестройке, н дом, где находи
лась типография «Колокола», был снесен.

2 См.: Корочкин, В. М. Русские корреспонденты К. Маркса (А. А. Серно-Соловы внч 
н Н. И. Уткин). М., 1965, с. 75.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с 303.
4 К сожалению, этот дом до наших дней не сохранился.
3 В декабре 1870 года адрес типографии «Народное дело» и Русской секции был:

улица Норд, 15, сейчас это улица Валь.
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эмиграцией», которая объединилась 
в Русскую секцию I Интернацио
нала.

Отсюда 12 карта 1870 года Антон 
Трусов, Николай Утнн, В. Нетов 
(Бартенев! обратились с просьбой 
к Карлу Марксу быть представите
лем от России в Генеральном Сове
те Интернационала В ответном 
письме, направленном по этому 
скромному адресу. Маркс дал свое 
согласие1. Жаль, что дом >& 8 — 
это небольшое двухэтажное здание, 
«кусочек* старой Женевы, больше 
не существует, весь район пере-

Т о[осле поражения Парижской ком
муны в мае 1871 года в Женеве 
поселились многие эмигранты-ком- 
мувары. В маленькой кооператив
ной типографии, расположенной ва 
улике Ковсей Жевераль. 8, где пе
чаталась в 1872 году документы Га
агского конгресса Интернационала, 
выпускали свое произведения ком- 
муиары-изгванянки. Русская эми- 
граокс 60—70-х годов в Женеве бы
ла очень раэаооветвой. Одно время 
здесь ж е г . М. Бакунин, н вокруг
пего было много приверженцев — 
Н. Жуковский, В. Черкезов, близ

кие к ним Л. Мечников и В. Эльс- 
ниц. Находили себе здесь времен
ный приют народовольцы — Н. Мо
розов, О. Любатович, В. Фигнер, 
С. Степняк-Кравчинский и другие. 
В тесной связи с русской эмигра
цией были н польские социалисты — 
Л. Варыньскнй, М. ДнкштеАи.

В Женеве издавались «Набат» 
Ткачева (1875—1879 годы), «Работ
ник» (1875—1876 годы), «Община* 
(1878 год) и другие мятежные жур
налы и газеты. Русские помогли и 
польским товарищам издавать жур
нал «Рувносцн», когда типограф 
А. Трусов в 1879 году' закупил поль
ский шрифт1. Здесь печатал свой 
журнал «Револьте» П. А. Кропот
кин.

Большую группу в эмигрантской 
среде в начале 1880 года составля
ли «чернопередельцы» — Г. В. Пле
ханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч и 
другие. /Кили все эмигранты бедно, 
много читали (а кое-кто и учился 
в университете — в основном за счет 
переводов), сотрудничали в газетах 
и журналах, выступали с рефера
тами. Их связывала дружба с па
рижскими коммунарами и немецки
ми социалистами. Соотечественники

См. П ереш ей VЧарго в Ф. Энгельса с р у с а и т  гмятячеоишя деятелями, 
н м . М_ С 551. с  Ж ~ »

Ч ™ * *  т -мотае м е ^ г г м  осжжалг а Ж аки* свою самостоятельную типографию-
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страстно спорили о будущем Рос
сии. При всей разности позиций в 
одном они были едины — любили 
родину и мечтали о ее скорейшем 
освобождении от царской власти.

Осенью 1883 юда в Женеве бы
ла основана первая русская марк
систская группа — «Освобождение 
труда» во главе с выдающимся про
пагандистом марксизма Г. В. Пле
хановым, которая завоевала затем 
огромный авторитет среди русско
го социал-демократического движе
ния, установила непосредственный 
контакт с Фридрихом Энгельсом. 
На узкой, беспорядочно застроен
ной улице Л а леи, 505, находилась 
одна из типографий, где группа 
«Освобождение труда» издавала 
произведения Маркса и Энгельса на 
русском языке1 2. Члены группы вели 
большую работу по переводу и рас
пространению произведений осново
положников научного социализма в 
России; их деятельность носила пре
имущественно литературно-пропа
гандистский характер.

Вот чем Женева была особенно 
интересна В. И. Ленину в мае 1895 
года. Он и приехал в Швейцарию 
с поручением от петербургских

марксистов установить связь с груп
пой «Освобождение труда», а так
же ознакомиться с западноевропей
ским рабочим движением. Офици
альным предлогом для его поездки 
за границу послужила необходи
мость в отдыхе и лечении после пе
ренесенного в марте 1895 года вос
паления легких.

Пройдет несколько дней, и 20 мая 
в письме матери он напишет: «Те
перь уже устроился на месте,— ду
маю. впрочем, что не надолго и что 
скоро опять поеду куда-нибудь»1. 
Это совпало с его прежними плана
ми— ведь ему по делу нужно было 
посетить в Европе несколько горо
дов, что он и сделает. В Женеве 
В. И. Ленин прожил тогда несколь
ко дней, но адрес его местожитель
ства ие установлен. В упомянутом 
письме от 20 мая есть строчка: «Я 
устроился сейчас...»* К сожалению, 
продолжение фразы находилось на 
втором листке письма, который про
пал. Так мы и не знаем, где же 
или как он тогда устроился. Но по
селился он на временной квартире, 
и ответ на его письмо все равно не 
успел бы прийти, к тому же адрес 
вряд ли был дан в этом письме,

1 Сейчас эта улнца полностью перестроена, ■ дом № 505 не сохранная.
2 Ленин В. И. Поля. собр. соч.. т. 55. с. 8.
2 Там же.
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В. И. Ленин

€ Работнику, 
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Первый привей Лепила в Делаем

так как Ленин уже тогда предпо
лагал, что за ним установлена 
слежка. И он оказался прав: о его 
выезде за границу царская поли
ция специальным циркуляром со
общила на все пограничные пункты,

а ее заграничная агентура получи
ла предписание «учредить за дея
тельностью и заграничными сноше
ниями Владимира Ульянова тща
тельное наблюдение» *.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ. 
Улица Маланью, 29

Возможно, что в первый же день 
своего приезда В. И. Ленин зашел 
в небольшой дом на улице Мала
нью, 291 2, где в то время жила се
мья его близкого знакомого — наро
довольца Аполлона Александровича 
Шухта. Революционную работу 
А. А. Шухт вел в войсках царской 
армии, потом в 1887 году был аре
стован и сослан. В начале 90-х го
дов, после сибирской ссылки, 
А. А. Шухт некоторое время жил в 
Самаре, где и познакомился с Ле
ниным. Из Самары семья Шухта 
уехала в Петербург вместе с Вла
димиром Ильичем. Шухты посели
лись не в столице, а в Царском Се
ле, где у них неоднократно бывал 
и Владимир Ильич. Но полиция

следила за домом Шухтов, и они ре
шили уехать за границу. В связи с 
этим потребовались документы о 
крещении детей, а их было четве
ро. Младшую, Асю, родившуюся в 
мае 1893 года, срочно крестили в 
октябре. Владимир Ильич стал кре
стным отцом девочки.

Через несколько дней по прибы
тии в Женеву в письме матери, зная, 
что ей приятно известие о славных 
людях, Ленин сообщил: «Видел
крестницу и ее фамилию»3. В по
следующие годы, будучи в Жене
ве, Владимир Ильич неоднократно 
бывал в этой семье. Заходил он ту
да и с братом, Дмитрием Ильичем, 
летом 1903 года4. Пройдет много 
лет, вырастут дочери Аполлона

1 Красный архив, 1934, т. 1(62), с. 79.
2 Дом до наших дней не сохранился.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 8.
4 См.: Хигерович Р. Младший брат. Документальная повесть о Дмитрии Ильиче Улья

нове. 2-е изд., доп. М., 1979, с. 81—82.
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Александровича и станут уважае
мыми людьми— Анна Шухт, полу
чив музыкальное образование, вер
нется в 1913 году в Россию н посвя
тит свою жизнь музыкальной куль
туре Воронежа, Иваново-Вознесен
ска. Ярославля. В 1918 году Евге
ния Шухт вступит в члены партии, 
а ее поручителями будут В. И. Ле
нин н Н. К- Крупская. Юлня Шухт 
станет женой и верным другом ос
нователя Коммунистической партии 
Италии Антонио Грамши, а ее се

стра Таня в трудные трагические 
дни фашизма в Италия спасет бес
ценное литературно-философское 
наследие Грамши, томившегося в 

ашнстскнх застенках. Сам же 
поллон Александрович Шухт, воз

вратившись на родину после рево
люции, стал членом партии боль
шевиков. Старая самарская друж
ная семья или, как говорили в ста
рину, «фамилия» всегда была и ос
тавалась надежной.

КВАРТИРА Г. В. ПЛЕХАНОВА. 
У липа Кандоль. I 1

Личное знакомство Ленина с чле
нами группы «Освобождение тру
да» а переговоры с ними начались 
с бесед с Г. В. Плехановым. Первая

встреча состоялась на его квартире, 
которая тогда, в мае 1895 года, на
ходилась на улице Кандоль, на вто
ром этаже1 дома 6*. Эта улица,

* В ШвеДцсрп «х называют первым
В том е Бюро регистрации жителей Женевы в патова от 3 ееш-яйп. 1457 года со 

овпаетса. что в »той квартире с июле 1*<Ц го а г п п Р п и
грал с детьми На м а»^> Вп « ™ Г Г- В. Плеханова Р. М
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ГОРОДА ЖЕНЕВЫ  
С П РЕ Д М Е С Т Ь Я М

Цифрани за  длине обозначены:

1. Л ггхга у.тнда
2. Андюстргзль а^еню
3. Авсьан-Пор улица
4. Бастион проынад
5. Благш улила
6 Жан-Виолетт улица
7. Зуазая улица
8. Вье-Бкар улица
9. Геи-Моран улила

10. Гран-Бюро улица 
II Гранд-рю улила 
12. Де-Поя улица
13 Дизеран улица
14 Дюбуа-Мелли улица
15 Жак-Дельфан улица
16. /Корж-Фаьон бульвар
17. Кандоль улица
18 Каролин улица
19 К а ру ж предыестье 
20. Каруж улица
21 Клюз бульвар
22. Коллии улица
23. Коисей-Жсиераль улица
24. Корнаван площадь
25. Корратерн улица
26. Кулуьрсньер улица 
27 Лозанна улица
28. Май авеню
29. Маланью улица
30. Марэше улица
31. Мишели-дю Крс улица
32. Молэр площадь
33. Монбриан улииа
34. Мон-Репо парк 
35 Не в плошадь



36. Отьль де Билль улила
37. Пазииои улила
38. Плактапоре улица
39. Плен де Пленпале площадь
40. Псн-Нёф улица
41. Пре-л эвек площадь
42. Рои Пуан де Пленпале площадь
43. Руг улица
44. Таннери улила
45. Террасьер улица
46. Тур-Метрес улица
47. ФуаЗе шмен праве улица
48. Цирка площадь
49. Шваль Блан набережная
50. Ю го-де-Сенже улица



Первый приезд Левина ш Жен+лр

названная в честь крупного женев
ского ботаника IX Кандоля, была 
широко известна. Почти напротив 
подъезда дома, где жил с 1894 года 
Георгин Валентинович до своего 
отъезда в Россию в 1917 году, чуть- 
чуть наискось находится один из 
входов в аудитории Женевского 
университета. Студенческая моло
дежь и приехавшие из России то
варищи знали, что с Плехановым 
можно встретиться вечером, после 
9 часов, в расположенном рядом 
кафе «Ландольт», куда Георгин Ва
лентинович заходил отнюдь не пе
ред сном, а перед новым этапом 
работы — ночным. Да и не все знали, 
что он живет по этому адресу,— на
пример, Владимир Ильич узнал его 
лишь в Лозанне, перед приездом в 
Женеву, у родственников Р. Э. Клас- 
сона1. Но адрес Кандоль, 6, был 
отлично знаком всему разноплемен
ному русскому женевскому населе
нию еще и потому, что там жил 
безотказный врач — Р. М. Боград 
В зимнюю стужу, в летний зной или

под проливным холодным дождем 
жена Георгия Валентиновича шла, 
порой через весь город, на помощь 
больному. И часто гонораром за ее 
нелегкий труд были смущенная, 
благодарная улыбка и дружеское 
рукопожатие.

Жили Плехановы и две их доче
ри в 80—90-х годах скромно. Одна 
из делегаток группы Благоева вспо
минала: «Первое, что бросалось в 
глаза в их квартире,— бедность об
становки: простые деревянные сто
лы без скатертей, несколько стуль
ев, железные кровати, прикрытые 
дешевыми одеялами»2. Это рассказ 
о жизни в доме 18 по Шмен де ля 
Клюз, где Плехановы жили в 1886 
году. С переездом на улицу Кан
доль положение несколько улучши
лось 3.

Существенным изменением в жиз
ни семьи к 1895 году была возмож
ность в новой квартире выделить 
специальную комнату Георгию Ва
лентиновичу для занятий, а вернее, 
для размещения его книг, которых

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 101.
2 Группа «Освобождение труда». Л\., 1924. сб. 2, с. 161. С* также: Чагин  5. .4.. К у р 

батова И. Н. Плеханов. М., 1973. с. 40, 48, 49, 63.
' В. И. Ленин, познакомившийся с Георгием Валентиновичем в 1895 году, сам видел, 

что материальное положение его стало намного лучше и «от штанов с бахромой уж е не 
осталось и следа» — так он сказал в беседе с Красиковым Гс.м.: Чагин Б  .4. 'Кноба- 
това И. Н. Плеханов, с. 64). '
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Уд Кандоль, 6;
квартира
Г. В. Плеханова

План кабинета 
Г. В. Плеханова



Перин А приезд Люпина в Жетшу

к 1890 году накопилось около 2000. 
Полки для них сделал и подарил 
Плеханову один женевский рабо
чий. Книги и брошюры были на 
всех европейских языках, и они 
прежде всего необходимы по рабо
те. Но среди них находилось и мно
го художественной литературы. Все 
они тогда покупались на скромные 
семейные деньги, часто взамен обе
да. И как себя жестко ни ограни
чивали, устоять перед покупкой кни
ги Плехановы не могли. «Все нет, 
нет — да и куплю какую-нибудь из 
них» признавался Георгий Ва
лентинович. Это были и «орудия 
труда», и его близкие духовные дру
зья. Только потом, уже когда Пле
ханов стал широко признанным 
деятелем международного социал- 
демократического движения, редак
ции и издательства, авторы и пере
водчики, друзья и знакомые присы
лали или дарили их лично. Часто

Г. В. Плеханов стал получать кни
ги для рецензирования. До 1905 го
да вообще не было каталога. Те
перь эта неказистая с виду библио
тека— мягкие обложки, плохая 
серая бумага, сильно потрепанные 
экземпляры книг и брошюр, ком
плектов и разрозненных редких 
подпольных номеров газет — явля
ется ценнейшим собранием русской 
и международной социал-демокра
тической и рабочей литературы1 2. 
Наверное, первый разговор В. И. Ле
нина и Г. В. Плеханова состоялся 
в кабинете Георгия Валентиновича 
рядом с книжными полками3. По
том, в 1903 году, когда редакция 
«Искры» переехала в Женеву, Вла
димир Ильич заходил к Плеханову, 
особенно в первые недели после 
II съезда4. Но уже поздней осенью 
1903 года, когда Плеханов поддер
жал меньшевиков, Ленин перестал 
бывать на улице Кандоль, 6.

1 Литературное наследие Г. В. Плеханова Сб. VIII. Группа «Освобождение труда»,
ч. 1. 1883-1894. М , 1940, с. 208.

2 Библиотека Г. В. Плеханова хранится в «Доме Плеханова» в Ленинграде, Подробно 
о ней см.: Каталог библиотеки Г. В. Плеханова Л., 1965, вып. 1 (ротатор).

3 По сохранившемуся плану кабинета, который Плеханов, будучи в отъезде, послал 
семье для облегчения поисков нужной ему книги, видно, что вся комната уставлена 
книжными полками, и можно представить, где располагался гость во время беседы 
(см.: Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1971, т. III, с. 238).

4 См. там же, т. I, с. 148; Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 456. 
506, 507, 508.
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А тогда, в 1895 году, в тот корот
кий приезд встречались и здесь, на 
квартире Георгия Валентиновича, и 
в кафе «Ландольт». После первых 
же бесед с Лениным Плеханов, хо
рошо знавший многих крупных дея
телей социалистических партий Ев
ропы, отмечал, что ему еще не при
ходилось встречаться с таким выда
ющимся представителем революци
онной молодежи

Молодой Ленин с большим вол
нением ожидал знакомства с Пле
хановым, крупным теоретиком 
марксизма. Он первый опроверг, 
что капитализм в России «случай
ное явление», и показал, что Рос
сия неизбежно идет по пути к ка
питализму и это надо использовать 
в интересах революции. В своих 
трудах Плеханов стремился разви
вать политическое сознание проле
тариата. Велики были его заслуги и 
в борьбе с народничеством, а потом 
со всеми оттенками и русского, и 
международного экономизма. Н а
дежда Константиновна писала, что 
Ленин глубоко уважал Плеханова, 
который «сыграл крупную роль в 
развитии Владимира Ильича, по

мог ему найти правильный револю
ционный путь, и потому Плеханов 
был долгое время окружен для не
го ореолом...»1 2.

Однако, размышляя над трудной 
и сложной жизнью и деятельностью 
Георгия Валентиновича, Н. К. Круп
ская, хорошо его знавш ая, сказала: 
«Судьба Плеханова трагична, В об
ласти теории его заслуги перед ра
бочим движением чрезвычайно ве
лики. Но годы эмиграции не прошли 
для него даром: они оторвали его 
от русской действительности. Ши
рокое массовое рабочее движение 
возникло в то время, когда он уже 
был за границей. Он видел предста
вителей различных партий, писате
лей, студентов, даж е отдельных ра
бочих, но русской рабочей массы 
он не видел, с ней не работал, ее 
не чувствовал... Вероятно, в первые 
годы эмиграции это не так было, но 
к началу 900-х годов Плеханов по
терял уже непосредственное ощу
щение России. В 1905 году он в 
Россию не ездил»3. Разность пози
ций Ленина, всегда опиравшегося 
на рабочие организации России, и 
Плеханова обнаружилась уже с пер-

1 См.: Кржижановский Г  .4 Великий Ленин. М , 1982, с. 12. См. также: Чагин Б. А., 
К Арбатова И. И Плеханов, с. 60.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 600.
2 Там же, с. 245, 246.
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вых встреч в 1895 году. Разногла
сия по вопросу о гегемонии проле
тариата, его союзе с крестьянством 
и о роли либеральной буржуазии в 
революционном движении были как 
бы прологом той непреклонной 
принципиальной борьбы за судьбы 
партии и революции, борьбы, кото
рая продолжалась долгие годы.

Однако В. И. Ленин всегда отда
вал должное заслугам Плеханова, 
его яркому уму и даже «после рас
кола внимательно прислушивался к 
тому, что говорил Плеханов» ',— 
отмечала Н. К- Крупская. Беспо
щадно вскрывая ошибки, резко кри
тикуя позицию Плеханова после 
II съезда РСДРП и особенно в го
ды первой мировой войны, Ленин 
высоко ценил заслуги Георгия Ва

лентиновича как выдающегося рус
ского марксиста. После Октябрь
ской революции, в 1921 году, в ра
боте «Еще раз о профсоюзах...», 
призывая рабочих и крестьян овла
девать научным коммунизмом, Ле
нин писал: «...нельзя стать созна
тельным, наст оящ им  коммунистом 
без того, чтобы изучать — именно 
изучать —  все, написанное Плехано
вым по философии, ибо это лучшее 
во всей международной литерату
ре марксизма»2. Конечно же это 
относилось не к Плеханову-меныпе- 
вику, а к Плеханову — выдающему
ся ученому-маркснсту, чей талант 
раскрылся в 80—90-е годы, то есть 
накануне и в пору первых его 
встреч, бесед и совместной работы 
с Лениным* 1.

ПЕРЕГОВОРЫ С ГРУППОЙ 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА». 1896 ГОД 
Селеше Дьяблере. Орион

Переговоры с членами группы неве было довольно опасно. Адрес 
«Освобождение труда» вести в Же- квартиры Г. В. Плеханова был все

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. I, с  600.
|  Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 290
1 Память Плеханова достойно увековечена в нашей стране По инициативе В. И. Ле

нина в 20-х годах было издано 24-томное собрание его сочинений. Был собран его 
архив, привезена нэ Женевы библиотека, то есть организован на)чный центр — «Дом 
Плеханова» в Ленинграде. Его произведения издаются и переиздаются большими тира
жами (см.: Чагин Б. А., Курбатова И. Н. Плеханов).

37



Селение
Дьяблере Ормон; 
Н. И. Денин 
жил здесь 
б мае 1М5 года



Пврлшй при*ш>) Лечима л Шфмшц

время под контролем царских шпи
ков1. Поэтому и решили продол
жить совещание вдали от любопыт
ных глаз в горах, под видом обыч
ного туристского отдыха. Для это
го выбрали селение Дьяблере в 
районе Орион, которое находится 
на высоте 1170 метров в 21 кило
метре от ближайшего города Эгль. 
И сейчас, когда уже проложена хо
рошая дорога, доехать сюда не 
очень-то легко — частые обвалы и 
лавины подстерегают путешествен
ников. Л в конце века это было и 
вовсе труднодоступиое альпийское 
селение, расположенное в удиви
тельно красивой, но суровой мест
ности с отвесными скалами и лед
никами. Вместе с двумя участника
ми встречи Ленин поднялся туда 
крутыми тропинками, начинающи
мися у берегов Женевского озера. 
Проводником был большой люби
тель альпинизма А. М. Воден, от

лично знавший путь. Это было пер
вое близкое знакомство молодого 
Ленина с природой Альп. Позже, 
живя здесь, он старался использо
вать каждую возможность для пе
ших прогулок в горах А район Ор
ион так понравился, что по проше
ствии многих лет летом 1908 года 
Владимир Ильич возвратился в эти 
места — он провел несколько сво
бодных дней в местечке Вер л'Эг- 
лиз, что недалеко от Дьяблере2.

А. И. Псггресов вспоминал о встре
че: «...беседа эта происходила ле
том 1895 г. в горах в местечке Ор- 
моии (неподалеку от долины Ро
ны). В эту горную деревушку Ле
нин и я (третьим нашим компаньо
ном был А. М. Воден) пришли пеш
ком из Клараиа через довольно вы
сокий горный перевал. Туда же в 
Ормони приехал Плеханов и мы 
всей компанией поселились в од
ном пансионе»3. Это была местная

1 Н. К. Крупская вспоминала, что Классона и Коробко, посетивших в Женеве Пле
ханова на его квартире, «тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спраши
вали, зачем ездили к Плеханову. Слежка была организована образцово» (Воспомина
ния о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 244) О встречах Ленина н Плеханова было из
вестно и русской полиции: когда Владимир Ильич был арестован, то иа допросе в 
1896 году его спрашивали— виделся ли он с Плехановым (см.: Ленин В И. Поли. 

'  . соч, т. 46, с. 447).
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1876—1924 М, 1971, т. 2 1905— 

1912. с. 421. И У 'г ^
1 Социал-демократическое движение в России. М.—Л., 1928, т. 1, с. 352.
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Гриппа
<0с8о0ождение 
труда>

< Г В Плеханов, 
П. Б Аксельрод.



В И. Засулич , 
Л. Г. Дейч,
В И Игнатов)



г

гостиница «Гранд-отель* — большой 
деревянный удобный д о м г д е  н 
проходило совещание. В результате 
этих переговоров было принято 
предложение Ленина об издании за 
границей сборника «Работник», 
предназначенного для широкого 
круга русских социал-демократов, 
членов марксистских кружков, о 
доставке из Петербурга материалов 
для этого сборника, а зарубежных 
социал-демократических изданий — 
в Россию и т. д.

Заслуги группы «Освобождение 
труда» как первой марксистской со
циал-демократической организации 
были исключительно велики. Преж
де всего, это была тщательная ра
бота по переводу на русский язык 
произведений Маркса и Энгельса и 
их распространение на родине. Имея 
мизерные средства, бедствуя, члены 
группы организовали и типограф
скую базу. Из Женевы в 80 — на
чале 90-х годов были подготовлены, 
отпечатаны и переправлены, поль
зуясь любой возможностью, в Рос
сию ряд работ основоположников 
научного коммунизма. Те работы, 
которые не могли быть переведены * 1

полностью, были опубликованы в 
отрывках. По разным причинам вся 
работа лежала на Плеханове, За
сулич, Аксельроде. Они и переводи
ли, и вели корректуры, и распрост
раняли произведения Маркса и Эн
гельса. Но помимо этого они сами 
проводили огромную работу по кри
тике народничества и разработке 
проблем русской общественной жиз
ни с точки зрения теории марксиз
ма. Однако группа была оторвана 
от родины, ее связи с Россией за
труднены. Поэтому приезд В. И. Ле
нина и его замыслы объединения 
всех сил российской социал-демок
ратии и переговоры в окрестностях 
Женевы, а затем совещание в Дьяб- 
лере стали для группы «Освобож
дение труда» новой вехой, а 1895 
год — переломным годом в ее дея
тельности.

После переговоров с Г. В. Пле
хановым В. И. Ленин выехал в Цю
рих для встречи с П. Б. Аксельро
дом, а затем в июне 1895 года—в 
Париж. В первой половине июля, 
возвратившись в Швейцарию, Ле
нин короткое время лечился в са
натории под Цюрихом2. Затем он

1 Здание гостиницы не сохранилось — оно сгорело, но в селении, как и прежде, су
ществует новая гостиница под этим названием.

1 Биографы Плеханова считают, что переговоры Ленина н Плеханова летоы 1895 го 
да была продолжены и в Цюрихе См.: Чагин Б А., Курбатова И. Н. Плеханов, с.
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выехал в Германию, откуда в сен
тябре того же года вернулся в Рос
сию. Несмотря на то что погранич
ная жандармерия имела указание 
о тщательном осмотре багажа
В. И. Ленина, ему удалось провез
ти в чемодане с двойным дном (спо
соб, широко используемый впослед
ствии русскими революционерами) 
нелегальную марксистскую литера
туру и распространить ее среди ра
бочих и социал-демократов Петер
бурга и других городов. В России 
Ленин развернул большую работу 
по обеспечению сборника «Работ
ник» статьями и корреспонденция
ми, а также поддержке его денеж
ными средствами. Посетив Вильну, 
Москву и Орехово-Зуево, он дого
ворился с местными социал-демо
кратами о всемерном содействии 
сборнику.

В начале ноября 1895 года Вла
димир Ильич сообщал П. Б. Аксель
роду о проведенной работе: «Был 
прежде всего в Вильне. Беседовал с 
публикой о сборнике. Большинство 
согласно с мыслью о необходимо
сти такого издания и обещают под
держку и доставление материала... 
Был в Москве... Там были громад 1

ные погромы, но, кажется, остался 
кое-кто, и работа не прекращается. 
Мы имеем оттуда материал— опи
сание нескольких стачек. Если Вы 
не получили, то напишите, и мы 
вышлем.

Потом был в Орехово-Зуеве. 
Чрезвычайно оригинальны эти ме
ста, часто встречаемые в централь
ном промышленном районе: чисто 
фабричный городок, с десятками 
тысяч жителей, только и живущий 
фабрикой. Фабричная администра
ция — единственное начальство. 
«Управляет» городом фабричная 
контора. Раскол народа на рабочих 
и буржуа — самый резкий Рабочие 
настроены поэтому довольно оппо
зиционно, но после бывшего там не
давно погрома осталось так мало 
публики и вся на примете до того, 
что сношения очень трудны. Впро
чем, литературу сумеем доставить... 
Напишите поподробнее о сборнике: 
какой материал есть уже, что пред
положено, когда выйдет 1-ый выпуск, 
чего именно недостает для 2-го»'. 
Ленин просил также прислать «вы
шедшие брошюрки в Женеве...»2.

Непериодический сборник «Работ
ник» начал издаваться под редак-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 8—9.
1 Там же, с. 9.
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иней группы «Освобождение труда» 
в Женеве. Он выходил в 1896—1899 
годах. Всего вышло шесть номеров 
(три книги) «Работника» н десять 
номеров «Листка «Работника». 
В первой книге сборника была на
печатана статья Ленина «Фридрих 
Энгельс» —лучшая нз работ о жиз
ни и деятельности сподвижника 
Карла Маркса.

Долгое время оторванная от рус
ского социал-демократического и 
рабочего движения группа «Осво
бождение труда» благодаря Лени 1

ну установила более тесные связи 
с социал-демократами, действовав
шими в России. П Б. Аксельрод 
признавал: «С появлением на нашем 
горизонте Ульянова у нас завяза
лись, наконец, более или менее пра
вильные сношения с Россией» !. На
чался период плодотворного сотруд
ничества социал-демократических 
кружков России с группой «Осво
бождение труда», принесший ог
ромную пользу российскому револю
ционному движению.

1 Переписка Г В Плеханова и П Б Аксельрода М., 1925, т. 1, с. 275.
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Дмо шло с гаэетоА ие тех бистро, квк этого хотелось Влллимиру 
Ильичу...» 1

II К Крупская

Со времени первого приезда Вла
димира Ильича в Женеву прошло 
пять лет. Много событий сверши
лось та ттл годы. Под руководством 
В. И Ленина осенью 18115 года в 
Петербурге марксистские кружки 
были объединены в единую полити
ческую организацию, получившую 
название «Союз борьбы та освобож
дение рабочего класса». Эта орга
низации впервые в России стала 
осуществлять соединение идей на
учного социализма с рабочим дви
жением. Вслед та Петербургом 
«Союзы борьбы» стали создаваться 
и я Москве и в других городах.

В декабре 1895 года В. И. Ленин 
был арестован. Более 14 месяцев 
он провел в одиночном заключении, 
после чего был приговорен к трех
летней высылке в Восточную Си
бирь. Ссылку он отбывал и селе 
Шушенском, Минусинского округа, 
Енисейской губернии. Весной 1898 
гола в Шушенское приехала неве- 
гта Владимира Ильича — Надежда

Константиновна Крупская, также 
приговоренная по делу «Союза борь
бы» к трем годам ссылки и Уфим
скую губернию, но попросившая от
править ее в Сибирь. На их свадьбе 
были прожинавшие в Шушенском 
ссыльные товарищи и местные кре
стьяне — друзья Владимира Ильи
ча. Так началась совместная жизнь, 
целиком отданная революционной 
борьбе.

Несмотря на то что Ленин нахо
дился в Сибири, он сумел устано
вить оттуда прочные связи не толь
ко с ссыльными социал-демократа
ми и рядом местных организаций, 
но также, с помощью старшей се
стры А. И. Ульяновой-Илизаровой, 
и с I рунной «Освобождение труда». 
В августе 1897 года он писал 
П. Б. Аксельроду: «Я очень и очень 
рад, что мне удалось-таки получить 
от Вас письмо... и вести о Вас и о 
Г. В .1 Ваши и его отзывы о моих 
литературных попытках (для рабо
чих; * меня чрезвычайно ободрили

» Речь и ш  об опии* ии риботу «Объяснение икон и о штмбвг аи.и»ии« е о»- 
бг/чих ни фибрнмх в н и ш »  (см: Линия В. И. Поли, г©бр. соч., т  2, с ?б-М ) ?



Пер**оФоры е вррппсй *Ос*Ы*м 4ф\ труда*

Я ничего так ис желал бы, ни о чем 
так много нс мечтал, как о возмож
ности писать л ли рабочих» *.

Нелегальным путем В. И. Ленин 
пересылал из ссылки свои работы 
за границу группе «Освобождение 
трудя». В Женеве тогда были из
даны «Задачи русских социал-демо
кратов» и «Протест российских со
впал демократов».

В сибирской ссылке у В. И. Л е
нина зародился план создания марк
систской партии, которая явилась 
бы политическим вождем и руко
водителем рабочего класса Рос
сии. Он всесторонне продумал этот 
план, обсуждал его с ссыльными 
товарищами — Г. М. Кржижанов
ским, В. В. Старковым, А. Н Потре- 
совым, 10. О. Цедербаумом (Марто
вым).

Владимир Ильич был убежден; 
для того чтобы создать пролетар
скую партию, связать воедино рас
сеянные по всей стране марксист
ские кружки и организации, необхо 1

димо организовать общерусскую ие- 
лег альиую политическую газету. 
Т о л ьк о  такая газета могла явиться 
важнейшим средством идейного и 
организационного сплочения социал- 
демократов. Однако в России такую 
газету из-за полицейских преследо
ваний издавать было невозможно, 
и поэтому Владимир Ильич решил 
выпускать ее за границей.

Вернувшись из ссылки, В. И. Ле
нин немедленно приступил к осуще
ствлению своего тщательно проду
манного плана. Он создает в Рос
сии опорную базу будущей газеты, 
для чего посещает около 10 городов, 
знакомит местных социал-демокра
тов с идеей создания общерусской 
газеты и договаривается с ними о 
всемерной ее поддержке. В Петер
бурге он ведет переговоры с 
В. И. Засулич, нелегально приехав
шей из-за границы, об участии груп
пы «Освобождение труда» в изда
нии газеты и научно-политического 
журнала.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46. с. 12.



«...Трудно было столковаться с Плехановым...» 1
Н. К. К ру пеки

НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ГРУППОЙ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА».
1900 ГОД.
Везена. Бельрив. Корсьс

В начале августа 1900 года 
В. И. Ленин прибыл в Швейцарию. 
Два дня он провел в Цюрихе в бе
седах с П. Б. Аксельродом. Послед
ний во время этих бесед заявил, что 
участие в создании общерусской 
газеты и журнала означает для 
нх группы подлинное возрождение, 
что она всю свою деятельность 
связывает с этими изданиями. Ак
сельрод настаивал на том, чтобы 
типографскую базу устроить в Ж е
неве

После Цюриха Владимир Ильич 
поехал в уже хорошо знакомую Ж е
неву для встречи с Плехановым 
Однако и на этот раз серьезные н 
длительные переговоры по конспи
ративным соображениям решили ве
сти не в городе, а в нескольких ки
лометрах от него — в дерезушках 
Везена, Бельрив, Корсье, которые

составляют один дачный комплекс 
В начале века, такж е как и сейчас, 
в праздничные теплые дни женевцы 
целыми семьями отправляются по 
гулять вдоль тихого, дремлющего 
озера, половить рыбу, искупаться, 
погреться на солнышке, а потом по; 
тенью платанов отведать в дешевом 
кафе сытный рыбацкий обед.

Сообщение с городом было про
стым — можно было доехать трам
ваем, но гораздо проще — на ма
леньких прогулочных пароходика; 
с лопастным колесом и зычной тру
бой. Они связывали центр города с 
левым берегом озера и собирали 
желающих на городских пристанях 
Наверное, и Ленин тогда, в августе 
1900 года, приехал именно на таком 
пароходе2 сначала в Бельрив — 
порт, а оттуда пешком тропинками 
поднялся к деревуш ке Везена. Там

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 241.
2 В И Ленин упоминает о поездках на пароходе в период совещ ания (см.: 

нин В И Пели, собр соч, т 4. с. 343).
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Один из видов 
Ж еневы



Местечко Бельрив
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вместе с Л. II Потресовым, при
ехавшим чуть раньше и Женеву. он 
ПОСеЛНЛСЯ В МЯЛСНЬКОН ЛерОПеНСКОЙ 
гостинице

Участники совещания собирались 
и здесь, где жил Ленин, и и доме, 
где остановились П П Аксельрод 
и В. II. Засулич1. Но чаще заседа
ли в пансионе «Глбюль», где в то 
лето жил Г В. Плеханов Располо
женный поблизости от Корсьс пор
та старый деревянный дом сохранил
ся до начала 1970-х годов и напоми
нал о встречах, имевших важное 
значение для судеб ру<ской социал- 
демократии. Там. под тенистыми де
ревьями, на лужайке беседа часто 
переходила в жаркий спор Иногда 
ходили обедать в деревенское кафе 
«Саксо», что напротив причала 
Корсье2, и там допоздна продолжа
ли обсуждения Если успевали, то 
садились на последний по расписа
нию пароход, который подвозил их 
ближе к гостинице Но бывали слу

чаи, когда, опоздав на него, шли 
темной южной ночыо по проселоч
ной дороге и продолжали горячо 
обсуждать события дня3.

В Пельриве и Корсье состоялись 
беседы В. И. Ленина с Г. В. Плеха
новым о программе будущих газеты 
и журнала. Вопрос об их издании 
и совместном редактировании об
суждался на совещаниях с 24 по 
28 августа В этих совещаниях при
няли участие В. И. Ленин, Г В. Пле
ханов, И В Аксельрод, В И Засу
лич и А. Н Потресов

Члены группы «Освобожзенне 
труда» в принципе одобрительно 
отнеслись к ленинской идее издания 
марксистских органов. Однако со
вещания проходили очень бурно, 
атмосфера была крайне напряжен
ной Эго объяснялось тем. что Пле
ханов. как выяснилось н ходе осе
даний. претендовал на особое, при
вилегированное положение в редак
ции. стремился к неограниченной

1 К сожалению, адрес гостиницы, где остановился В И .Денин, так же как и адрес 
дома, где жили Засулич и Аксельрод, неизвестны. .Маленьких гостиниц и пансионов 
в этом дачном «местечке было много

2 И сейчас это кафе существует Старая хозяйка, которая умерла в 1979 году, со 
слов своего отца рассказывала что здесь собирались русские на свои заседания.

3 См : Л енин В И Поли собр с о ч , т 4. с 343 Лепин записал, как после заседания 
26 августа, сойдя с парохода, «мы ходили до позднего вечера »м конца в конец нашей де 
ревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии Мы хо
дили и возмущались».
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Местечко Корсье



Пгрегоооры с группой *ОсФо6ождение труда»

власти, все время ставил ультима
тумы. Ленин подчеркивал, что во 
время совещании Георгий Валенти
нович «проявлял всегда абсолютную 
нетерпимость, неспособность и не
желание вникать в чужие аргумен
ты» А когда он добился двух голо
сов в редколлегии, то сразу же взял 
в свои руки бразды правления и то
ном, не допускающим возражений, 
стал командовать.

Надежда Константиновна вспоми
нала, что в ту пору «письма Влади
мира Ильича из-за границы были 
кратки, невеселы, кончались: «рас
скажу, когда приедешь». До нас до
шла бесценная запись В. И. Ленина 
«Как чуть не потухла «Искра»?». Он 
сообщал Надежде Константиновне: 
«О конфликте с Плехановым подроб
но записал для тебя» 1 2. Это было сра
зу же после переговоров в Бельри- 
ве — Корсье, в привокзальном кафе 
Цюриха, перед самым отъездом в 
Германию. Близкому, родному чело
веку поведал он, как проходили за
седания, как вел себя Плеханов, как

тяжело переживал сам Владимир 
Ильич угрозу срыва издания газе
ты. «Это была настоящая драма,— 
писал он,— целый разрыв с тем, с 
чем носился, как с любимым дети
щем, долгие годы, с чем неразрыв
но связывал всю свою жизненную ра
боту»3. Неприятно поразили и черты 
характера Г. В. Плеханова4 *, к ко
торому, по словам самого Владими
ра Ильича, он испытывал все эти 
годы огромное почтение. «Никогда, 
никогда в моей жизни,— писал он,— 
я не относился ни к одному челове
ку с таким искренним уважением и 
почтением...» Но необоснованно ка
призное поведение Г. В. Плеханова 
привело к тому, что Ленин опреде
лил так: «Мою «влюбленность» в 
Плеханова... как рукой сняло, и мне 
было обидно и горько до невероят
ной степени»6 * 8. Обстановка была 
настолько напряженной, что после 
одного из заседаний, когда Ленин 
и Потресов возвратились в Везена, 
они послали из местного почтового 
отделения телеграмму владельцу

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 337.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 241.
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 345
4 В 1905 году Ленин писал, обсуждая выдвижение кандидатуры Плеханова: «Я сна

чала был за Плеханова, но теперь вижу, что назначать его без условий нельзя», ибо это
человек, которого сневозможно заставить «представлять» действительно ЦК, а не са
мого себя!» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с  41).

8 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с  343.
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типографии (с которым ранее до
говорились в Германии), «чтобы 
машину приостановили»

Только благодаря огромной вы
держке и такту со стороны Ленина 
переговоры с группой «Освобожде
ние труда» в конце концов закончи
лись соглашением. В «Проекте со
глашения» указывалось на солидар
ность основных взглядов группы 
русских социал-демократов н загра
ничной группы «Освобождение тру
да». Отмечалась также необхо
димость обоюдной всесторонней 
поддержки в литературном отноше
нии, в доставке и распространении 
литературы, в расширении и 
укреплении революционных свя
зей, в приискании материальных 
средств*.

Соглашение об издании «Зари» 
и «Искры» утверждало редакцион
ное участие группы «Освобождение 
труда» в издании обоих органов 
печати совместно с группой русских 
социал-демократов. Несмотря на 
возражения Плеханова и Аксельро
да, газету решено было в целях 
большей конспирации издавать в 
Германии, вдали от главного эми-

! •2енин В. И. Поли, собр соч, т 4, с. 347 
; 1 ч там же, с 353 

Там же. т 46. с 42.

грантского центра. В предстоящей 
совместной работе с группой «Осво
бождение труда» это обеспечивало 
самостоятельность части редакции 
во главе с Лениным.

«Мы представляем из себя само
стоятельную литературную группу 
Мы хотим остаться самостоятель
ными»*,— писал Владимир Ильич в
то время.

В отличие от плехановской труп
пы, группа В. И. Ленина имела тес 
ную связь с российскими местными 
организациями и отдельными со
циал-демократами, обеспечивавши
ми газету корреспонденциями, ма
териальными средствами и распро
странявшими ее по стране. Это бы
ли пламенные борцы и проводники 
идей «Искры» — И. В. Бабушкин.
Л л Ва-Уман» П. Н. Лепешинскнй.

• Д. Цюрупа и другие ее славные 
агенты.

В1*чер°м 28 августа, после окон- 
~ в перегов°Р°в в Ж еневе (по-

Встреча с г - в - Плехановым
ка(Ь ,Лт?СЬ в г°Р°Де, возможно в
ехач йЛгПА0ЛЬт>)» В* И- Ленин вЫ' 
должен <*рМавию» где в Мюнхене 

-л обосноваться основной
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Г АШй% * г « р я я

с о став  редакции «Искри* (Ленин, 
Мартов, IТотресов) . 11ерныА номер 
пщсти вышел в декабре 1900 года 
в ЛсАпинге

Строка из ответа декабристов 
Пушкину «Из искры возгорится 
идами!* стада ее эпиграфом. Опыт 
и традиции всего предшествующего 
реводюцноипого дон женив служили 
Историческим завещанном для рус
ских марксистов.

Для формирования революцион
ной идеологии рабочего класса по
явление в начале 000 х годов первой 
общерусской марксистской газеты 
имело решающее значение «Искра* 
развернула широкую деятельность 
за внедрение идей научного социа
лизма и рабочее движение Вопро
сы революционной борьбы пролета
риата и всех трудящихся России

против царского самодержавии Гиь 
ли главной темой «Искры».

Га зста стала центром объедине
ния партийных сил, собирании н 
воспитания партийных надрои В 
борьбе «Искры» с враждебными по
литическими течениями рабочий 
класс выковывал «идейнонолитиче- 
свое оружие для грядущих битщ1 
Действуя в условиях назрсиашисго 
в России революционного крн ива, 
газета оказалась серьезным полити
ческим фактором, влиявшим на ичо 
обстановку в стране и сыгравшим 
решающую роль и создании револю
ционной, марксистской партии ра
бочего класса. В апреле 1902 года 
В. И. Ленин и 11 К Крупская вы 
ехали из Мюнхена в Лондон, куда 
из-за полицейских преследований 
была переведена «Искра*.

1 Ленин В. И Поли собр сом, т 41, с 9.





г третья

«...Мы переезжаем в Ж^невц...» 1 * *
В. И. Ленин

3 мая 1903 года из Лондона в 
Россию, в город Тверь, ушло письмо 
Н. К. Крупской, в котором она из
вещала товарищей о переезде ре
дакции «Искры» из Лондона в Же
неву1. Как известно, газета печата
лась сначала в Германии, а потом 
в Лондоне. Весной 1903 года «груп
па «Освобождение труда» вновь по
ставила вопрос о переезде в Же
неву...» рассказывает Надежда 
Константиновна. Н. А. Алексеев, 
часто встречавшийся с Лениным в 
лондонский период, писал, что по
сле раскола на II съезде РСДРП 
Владимир Ильич, отзываясь неодо
брительно о швейцарской эмигрант
ской атмосфере, отметил: «Недаром 
я один был против переезда из 
Лондона». Но решение редколле
гии было для него законом —

«начали собираться»4. Сборы были 
долгими и утомительными — пере
езд редакции требовал и физиче
ского, и нервного напряжения, ко
торое вызвало у Ленина тяжелую 
болезнь с сыпью, температурой н 
плохо поддававшуюся домашним, не. 
удачно подобранным методам лече
ния5. Но дата отъезда была назна
чена, переносить ее не стали, и п 
начале мая 1903 года редакция 
«Искры» переехала в Женеву. То 
был четвертый приезд Ленина в 
этот город (в ноябре 1902 года он 
побывал здесь для выступления с 
рефератом). Начался длительный 
период его жизни в Женеве, кото
рый охватывает события от подго
товки II съезда РСДРП до возвра
щения в ноябре 1905 года в револю
ционную Россию. Этот период имел

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с 2Й?
*  ̂ ^ Переписка В. И Ленинл и редакции газеты «Искр.)» с социал-демократическими 

организациями в России 1900-1903 гг. М., 1970. т. 3, январь — август 1903 г. с 332
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 260
4 Твм же
1 Належл I Константиновна рассказывала1 «Нам и в голову нс приходило обратиться 

к английскому врачу, ибо платить надо было гинею В Англии рабочие обычно лечатся 
своими средствами, так как доктора очень дороги». Поэтому, посоветовавшись с Тах
та рев ым ■ медиком не то четвертого, не то пятого курса, Надежда Константиновна 
«вымазала Владимира Ильича йодом, чем причинила ему мучительную боль» (Воспо
минания о Владимире Ильиче Ленине, т. I, с. 266).
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Авеню дю Май, 
15 и 15-бис; 
пансион Морар, 
где В. И. Ленин 
останавливался 
о мае 1903 года

Ул Коллин 
(ныне Таннери, 2), 
где В. И. Ленин 
жил в конце мая 
1903 года



исключительное значение в выра
ботке Лениным и его соратниками 
теоретических, тактических и орга

низационных основ партии нового 
типа. Это был период становления 
большевизма.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Пансион <Мордр>.
Авеню дю Май, 15 я 15-бис

Путь из Лондона в Швейцарию в 
начале века был не из легких. Мно
гочисленные пересадки, когда на 
станциях нужно было ожидать свой 
поезд, утомляли даже здоровых.
А в этот раз были просто мучитель
ными, так как Ленин уехал из Лон
дона совсем больным н «дорогой 
в Женеву Владимир Ильич ме
тался...» *, рассказывает Надежда 
Константиновна. В Женеве с вокза
ла сразу же поехали на площадь 
Плен де Пленпале, где размещался 
хорошо знакомый русским эмигран
там пансион, который содержала 
мадам Рене Морар * В этом неболь
шом, опрятном, тнпнчно швейцар
ском, то есть без излишеств, пансио
не жили в дни своих приездов 
Н. Э, Бауман, В. В. Боровский,

В. Д. Бонч-Бруевич и другие. Сели
лись здесь прежде всего потому, что 
«хозяйка... всегда сочувственно от
носилась к русским революционе
рам, берегла их, оказывала им кре
дит, давала им приют и устраняла 
все  ̂ недоразумения с паспорта
ми» , с благодарностью вспоми-
й Лп Пп пРошествии многих лет 

• Д. Бонч-Бруевич. Согласно рас
сказам женевских старожилов,

. Морар была дочерью парижско- 
коммунара и женой немецкого 

оциал-демократа, бежавшего из 
исмарковской Германии, и чувства 

тернационалыюй солидарности,
г!гомиИ1Цества связывали ее с рус
скими эмигрантами.
топмйЬН°Му ВлаАн«иру Ильичу, ко

Р «по приезде... свалился и про-

ав а  я # #
Бонч-Бруевич В. Д. Иэбр. со,., т 2. с. 267. 274.

установлен по коммер-
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Женевский триод троой шмиграции Ленина

лежал две недели»1, в пансионе 
Р. Морар было уютно2. Однако про
жили в нем недолго, чуть больше 
двух недель: окна пансиона выхо
дили на самую оживленную, шум
ную площадь города — Плен де 
Пленпале, где тогда, как и ныне, 
располагались цирк, ярмарки, 
крестьянские базары. Это было не 
совсем удобно и к тому же дорого. 
Все равно рано или поздно, но нуж
но было искать постоянное жилье — 
приехали надолго. Поэтому как 
только Владимир Ильич поправил
ся, он занялся поисками квартиры.

П. И. Кулябко вспоминала: «...я 
встретилась с Владимиром Ильи- 
чем весной 1903 года, когда редак
ция «Искры» переехала из Лондона 
в Женеву. Я тогда давала урок в 
одной семье, которая жила за горо

дом. Однажды я возвращалась пеш
ком, вижу — впереди Владимир 
Ильич быстро переходит через ули
цу, всматривается в какой-то дом, 
потом так же быстро переходит об
ратно. Подхожу, здороваюсь. Ока
зывается, Владимир Ильич ищет 
себе квартиру. Я предложила ему 
помочь, и мы немного походили 
вместе...

Прощаясь, я спросила, почему 
Владимир Ильич к нам не заглянет, 
он ответил, что сейчас страшно за
нят, перед съездом очень много ра
боты. «Зачем же вы тратите время 
на поиски квартиры, это можно бы 
и без вас сделать?». «Нет, нет, это 
у меня в программе, вместо прогу
лок. Я уже три четверти работы 
сделал, зачем же другому человеку 
начинать сначала»3.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Улица Коллин (ныне Таннери), 2.
Предместье Каруж

В мае 1903 года семья Ульяновых временно поселилась на улице Кол- 
выехала из пансиона «Морар» и лин, 2. В то время в Женеве были

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 266.
2 См. Ленинский сборник VII, с. 87; Ульянова-Елизарова А. И В. И. Ульянов (Н. Ле

нин). Краткий очерк жизни и деятельности. М., 1934, с. 158—159. А. И. Ульянова-Ели
зарова приводит сообщение Н. К- Крупской о пансионе «Борхардт». Но в начале XX века 
в Женеве на площади Плен де Пленпале такого пансиона не было. Это, очевидно 
описка.

3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1956, ч. 1, с. 230.
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две улицы Коллин — одна в пред
местье Каруж, другая находилась 
в самой Женеве и выходила на ули
цу Каруж, которая связывает центр 
города с предместьем того же на
звания. В швейцарских газетах за 
1924 год имеется сообщение о том, 
что Ленин после переезда из Лон
дона жил в предместье Каруж, по 
улице Коллин, 2 (ныне Таннери, 2). 
В 1920-х годах, уже после смерти 
Ленина, кто-то из большевиков,

бывавших ранее на квартире Улья
новых в Женеве и хорошо знавших 
по памяти адрес, привез фотогра
фию дома, расположенного на ти
хой зеленой улице. Долгое время 
этот снимок считался изображени
ем домика в Сешероне, следующей 
квартиры Ленина. Однако это была 
фотография дома из предместья Ка
руж, где недолгое время жил Вла
димир Ильич между пансионом 
сМорар» и домом в Сешероне* 1 *.

«Адрес мой: Женева, СЬет'т рпуб би Роуег, 10»*.
В . И. Л е н и н

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
>лниа Шиеи прнве аю Фувйе. 10. 
Предместье Сешерон

Первый месяц после переезда из 
Лондона Ульяновы прожили, как мы 
знаем, в рабочем районе Пленпале 
и предместье Каруж Однако посто
янную квартиру нашли в противо
положной стороне, в рабочем пред
местье Сешерон. Это довольно да
леко от центра, от библиотек* По 
привлекало соседство с огромным

парком на берегу озера и с ботани
ческим садом, только что перене
сенным сюда от университета. 
Ульяновы сняли отдельный неболь
шой двухэтажный домик по улице 
Фуаие, 10, и жили там до конца 
июня 1904 года. Этот адрес Влади
мир Ильич называет в своей пе
реписке за 1903—1904 годы3.

1 Об уточнении этого адрес* см.: Вопросы истории КПСС. 1969 д  ? - ц 7 11Я 
1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 55, с. 234 ' ' '  1 * 1
1 См там же, т. 54. с  351. Письмо Бюро регистрации жителей Женевы и кантона

дает дополнительные сведения об этом адресе В. И Ленина. «Список въездов и выездов
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Выписка
из домовой книги 
(ул. Шмен приве 
дю Фуайе, 10) 
с указанием 
о проживании 
по этому адресу 
В. И. Ленина



Глава трггшм

Улица, где поселились Ульяновы, 
состояла из небольших домов с 
садиками, а населяли ее в основном 
рабочие местного завода «Сеше
рон».

В своих воспоминаниях Н. К- Круп
ская так описывала квартиру по 
улице Фуайе: «В Женеве мы посе
лились в пригороде, в рабочем по
селке ЗёсЬегоп,— целый домишко 
заняли: внизу большая кухня с ка
менным полом, наверху три малень
ких комнатушки. Кухня была у нас 
и приемной. Недостаток мебели по
полнялся ящиками из-под книг и 
посуды*

Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна отличались исключи
тельным гостеприимством, их неза
мысловато обставленную квартиру 
в пригороде знали многие и посе
щали с большой охотой; к услугам 
гостей всегда был горячий чай, доб
рое слово и совет. Бывавшие в

семье Владимира Ильича подчерки
вают в своих воспоминаниях боль
шую скромность его личной жизни, 
обаятельную простоту общения. ’ 

«Владимир Ильич жил тогда на 
окраине Женевы с Надеждой Кон
стантиновной и матерью ее Елиза
ветой Васильевной Крупской, никог
да не расстававшейся с дочерью и 
неизменно следовавшей за ней и в 
ссылку и в эмиграцию,— пишет 
Ц. С. Бобровская (Зеликсон),— 
В предместье Сешерон «Ильичи», 
как называли мы Владимира Ильи
ча н Надежду Константиновну, за
нимали небольшую дачку. Жили 
они наверху, куда вела деревянная 
лесенка. Внизу была большая кух
ня с плитой, на которой на случай 
прихода гостей постоянно кипел 
большой эмалированный чайник. 
В небольшой комнате рядом поме
щалась вечно озабоченная своим 
незатейливым хозяйством Елизаве-

квартнронаннмателей, № 10, Шмев дю Фуайе, Сешерон. показывает, что «Владимир 
Ульянов, литератор», приехавший из России, нанял эту квартиру 13(1) нюня 1903 г. и 
что его контракт кончился 1 июля 1904 г. Квартирная плата была 550 франков в год». 
Бюро сообщает, что дом Л* 10 по Фуайе с начала столетия не изменял своего номера. 
Упоминание о прописке Ленина по этому адресу имеется и в адресной книге Женевы за 
1905 год, а также в домовой книге жильцов, проживающих по улице Фуайе, 10 (письма 
Бюро от 3 и 9 сентября 1957 года).

Дом № 10 не сохранился до наших дней. В 1963 году все дома по улице Фуайе были 
снесены, а на их месте построен одни многоэтажный дом, выходящий своим' фасадом 
на улицу Лозанны.

' Воспоминания о Владимире Ильиче Левине, т, 1, с. 266.
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Ж 9Н4Ф «кий м р и о й  пшрФой вм илрлции Л  т и н а

та Васильевна... Здесь же, на кух
не, в иные дни, когда приходили 
сразу несколько человек, Владимир 
Ильич принимал гостей, потому что 
«апартаменты» наверху были слиш
ком тесны.

В... верхних комнатах меблиров
ка состояла из простых столов, за
валенных журналами, рукописями, 
газетными вырезками. По стенам 
полки с книгами. В каждой комнате 
койка, прикрытая пледом, и пара 
стульев. В центре стола Владимира 
Ильича красовались русские счеты, 
при помощи которых он, наверное, 
подсчитывал свои «однолошадные», 
«четвертьлошадные» и т. п. кресть
янские хозяйства» *.

Первые месяцы жизни в домике 
в Сешероне были наполнены ра
достными событиями. В конце июня 
1903 года от местных социал-демо
кратических комитетов России по
ступает много требований на бро
шюру Ленина «К деревенской бед
ноте»1 2. В то время в Женеве вышла 
в свет брошюра «К деревенской 
бедноте. Объяснение для крестьян, 
чего хотят социал-демократы». Эту 
работу, по свидетельству Крупской,

Ленин писал весной 1903 года в 
Лондоне с большим вдохновением, 
и «в ней он растолковывал, чего 
хочет рабочая партия, объяснял, 
почему крестьянской бедноте надо 
идти с рабочими». Это была первая, 
столь необходимая тогда, «брошюра, 
в которой Владимир Ильич обра
щался к крестьянству»3. Сам Ле
нин писал: «Мне очень хочется 
разъяснить нашу идею о классовой 
борьбе в деревне на конкретных 
данных о четырех слоях деревен
ского населения (помещики, кресть
янская буржуазия, среднее кресть
янство и полупролетарии вместе с 
пролетариями)... Из Парижа я вы
вез убеждение, что только такой 
брошюрой можно рассеять недо
умения насчет отрезков е1с.». Бро
шюра писалась быстро и по окон
чании сразу же была отослана 
Г. В. Плеханову. Однако 10 апреля 
в письме к нему в Женеву Влади
мир Ильич беспокоится из-за за
держки с ее публикацией, так как 
Плеханов давал читать рукопись 
этой работы. И Владимир Ильич 
просит: «Пожалуйста, сдайте ее по
скорее в набор... Потом ведь можно

1 Бобровская (Зеликсон) Ц. Записки подпольщика. 1894—1917. М., 1967, с. 49.
2 См.: Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими 

организациями в России, т. 3, с. 414.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 266
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в корректуре дать, если еще кто 
интересуется, но не в рукописи» *. 
А интересовались позицией Ленина 
по аграрному вопросу многие.

Поэтому сразу же после переезда 
в Женеву, живя еще на временных 
квартирах, чуть только позволило 
здоровье, Ленин начинает уже в 
20-х числах мая читать лекции. Об 
этом мы знаем из письма В. М. Ве
личинной, которая 23 мая 1903 года 
написала в Петербург: «Сейчас Ле
нин читает у нас ряд лекций по 
аграрному вопросу. Что он за та
лантливый человек!»2 Чуть позже, 
наверное, уже из домика в Сешеро- 
не, он уезжает в Берн читать лек
ции, по-видимому, по этой же теме: 
газета «Искра» в своем № 43 от
I июля 1903 года сообщила, что 
В. И. Ленин передал в ее фонд до
ход от лекций, прочитанных в Берне.

В то время перед партией стояли 
насущные задачи огромного истори
ческого значения. Еще в Лондоне 
началась работа по подготовке
II съезда РСДРП. Поэтому в Же
неве Ленин уделяет вопросам его 
организации особенно много внима
ния и сил. Маленький домик в рабо
чем районе Сешерон в те дни был * 1

местом сердечных и волнующих 
встреч, местом серьезных деловых 
разговоров и жарких споров. В 
квартире Ленина собирались со
трудники редакции «Искры», деле
гаты съезда, заехавшие в Женеву, 
чтобы обсудить вопросы его регла
мента и порядок дня, выработать 
единство взглядов. Они приезжали 
за границу из России, где работали 
в условиях подполья и полицейских 
гонений. Нужно было позаботить
ся, чтобы каждый приехавший был 
обеспечен жильем, питанием, одеж
дой. Многие из них — видные рево
люционеры — попадали за границу 
прямо после побега из ссылки или 
тюрьмы без средств, часто даже не 
имея нужной обуви и одежды. Бе
седы и встречи начались с первых 
дней приезда в Женеву. Сохрани
лось письмо С. В. Андропова от 
20 мая в Ачинск, где он говорит о 
беседе Ленина с ним и В. П. Ноги
ным, бежавшими за границу из си
бирской ссылки: «Принял он нас 
чрезвычайно радушно и ласково, 
много рассказывал. Настроение У 
него боевое»3. О днях, предшеству
ющих съезду, о встречах с делега
тами на кухне в их домишке На-

1 Ленин В. И Поля, собр соч. т. 46, с  282, 283, 286.
1 Владимир Ильич Лепин Биографическая хроника, т. I, с. 453
1 Там же, с. 449.
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дсжда Константиновна образно ска
зала: «Толчея у нас сразу образова
лась непротолченная» !. И не уди
вительно. Каждый делегат считал 
своим долгом увидеть Владимира 
Ильича, побеседовать с ним, рас
сказать о положении дел в России, 
разрешить занимавшие его вопросы 
и получить самую исчерпывающую 
информацию, связанную с предстоя
щим съездом.

Владимир Ильич с огромным вни
манием слушал прибывших из Рос
сии товарищей, ему важно было 
знать их мнение, положение на ме
стах. С присущей ему энергией он 
разъяснял важность II съезда, не
избежность острой идейной борьбы 
с противниками «Искры». Он бесе
довал с ними о порядке дня съезда, 
о проектах программы и устава пар
тии, о позиции Бунда; принимал 
участие в совещаниях членов редак
ции «Искры» с делегатами съезда — 
«искровцами» для выработки един
ства во взглядах. Особенно много 
внимания уделял рабочим делега
там, избранным от Петербургского, 
Тульского и Киевского комитетов. 
Радостно было увидеть среди деле
гатов Тульского комитета своего

младшего брата Дмитрия Ильича, 
с которым давно не виделись.

Беседовал Владимир Ильич и с 
М. Н. Лядовым — делегатом от Са
ратовского, с Р. С. Землячкой — от 
Одесского комитетов и другими. Так 
как в доме было тесно, то совеща
ния проводили в расположенном 
рядом и выходящем на набережную 
озера парке Моп-Репо. «Когда надо 
было с кем потолковать в особи
цу,— писала Н. К. Крупская об этом 
времени,— уходили в рядом распо
ложенный парк или на берег озе
ра»1 2. Владимир Ильич и Надежда 
Константиновна любили этот кра
сивый тенистый парк и часто гуляли 
там.

В конце июля на собрании 
прибывших в Женеву делегатов 
II съезда Ленин читает доклад по 
национальному вопросу, который 
затем станет его статьей «Нацио
нальный вопрос в нашей програм
ме». Накануне съезда Владимир 
Ильич суммирует впечатления от 
бесед с делегатами и даже состав
ляет список — таблицу состава деле
гатов съезда с их предположитель
ной принадлежностью3.

О напряженной предсъездовской
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т I, с. 266.
2 Там же.
3 Интересно, что ленинский анализ (32 голоса искровцев, 8 голосов антинскровцев,
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обстановке на Шмен приве дю Фу- 
айе, 10, рассказывают многие оче
видцы событий, старейшие деятели 
Коммунистической партии. «Кажет
ся, в нюне того же года я в первый 
раз была у Владимира Ильича на 
его новой квартире,— вспоминает 
П. И. Кулябко. — Это был типичный 
двухэтажный швейцарский домик 
за городом. Тогда уже стали съез
жаться делегаты съезда, и я заста
ла в квартире Владимира Ильича 
несколько человек гостей из Рос
сии... Владимир Ильич был занят и 
просил подождать, я пошла наверх, 
и, когда вошел Владимир Ильич, я 
сказала, что пришла с поручением 
по поводу его статьи, которую нуж
но набирать в типографии. — «Я 
знаю, знаю, две статьи нужно, одна 
будет сегодня, она у меня уже в 
чернильнице, а другой пока еще и 
в голове нет». Мне очень понрави
лось это картинное выражение: 
«статья в чернильнице», кстати, ка
жется, и чернильница, где эта статья 
пребывала, была здесь же в комна
те. Комната была совершенно пу
стая, без всякой мебели, на полу у 
стенки лежал матрац с подушкой, * 1

около стояла табуретка, на ней све
ча в бутылке и большая четырех
угольная чернильница, а на подуш
ке было брошено два-три листочка 
бумаги, исписанных характерным 
мелким почерком. Было похоже, что 
Владимир Ильич работал здесь 
ночью, помещаясь по случаю при
езда гостей на бивуаках»1. «Подо
зрение» товарища по партии было 
обоснованным — Ленин и в то труд
ное время, заполненное встречами, 
заседаниями, совещаниями, беседа
ми, выкраивал ночные часы для 
авторской работы. В первой поло
вине июля 1903 года он пишет 
«Программу 11 очередного съезда 
РСДРП», где были представлены 
регламент и порядок дня съезда, го
товит несколько вариантов проекта 
Устава партии. Владимир Ильич 
был также занят тогда написанием 
статьи «Ответ на критику нашего 
проекта программы», которая затем 
была роздана делегатам съезда как 
доклад по аграрному вопросу. Ря
дом с ним много трудилась Надеж
да Константиновна, являвшаяся с 
весны 1901 года секретарем «Ис
кры». Она готовит отчетный доклад

11 голосов неопределенных) почти полностью совпал с картиной борьбы на съезде до рас
кола искровцев (33 искровца, 8 антннскровцев, 10 центристов) (см.: Владимир Ильич Ле
нин. Биографическая хроника, т. 1, с. 459).

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 230, 231.
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о деятельности «Искры». Ленин про
сматривает его и вносит исправле
ния. Н. К. Крупская по-прежнему 
ведет переписку редакции с ее аген
тами и сторонниками в России. 
«Днями и ночами просиживала 
здесь Надежда Константиновна, 
расшифровывая получаемую из Рос
сии информацию о состоянии дел 
на местах и зашифровывая посла
ния В. И. Ленина комитетам и от
дельным работникам...» *,— вспоми
нала Ц. Бобровская (Зеликсон).

В конце июля Ленин и Крупская 
выехали из Женевы на II съезд 
РСДРП, который начал свою рабо
ту 30 июля 1903 года в Брюсселе. 
Однако здесь прошли лишь 13 за
седаний — преследования полиции 
привели к тому, что продолжение 
работы съезда было перенесено в 
Лондон.

Важнейшими вопросами II съез
да были утверждение Программы 
и Устава партии и выборы руково
дящих партийных центров. Влади
мир Ильич выступил на съезде с 
докладом об Уставе партии и с ре
чами при обсуждении большинства 
вопросов порядка дня съезда. * 1

Съезд проходил в острой борьбе 
между последовательными искров
цами, сплоченными вокруг В. И. Ле
нина, и оппортунистической частью 
делегатов съезда. На нем произо
шел раскол: сторонники ленинского 
направления получили большинство 
голосов при выборах в центральные 
учреждения партии и стали назы
ваться большевиками, а оппортуни
сты, получившие меньшинство,— 
меньшевиками.

На II съезде РСДРП была созда
на большевистская партия. «Съезд 
завершил процесс объединения ре
волюционных марксистских органи
заций России на идейных, полити
ческих и организационных принци
пах, разработанных Владимиром 
Ильичем Лениным. На историче
скую арену вышла партия нового 
типа — партия рабочего класса, пар
тия научного коммунизма, партия 
социалистической революции и ком
мунистического созидания»2. Съезд 
был великой победой Ленина.

После съезда перед отъездом в 
Женеву Ленин в Лондоне дал по
следние напутствия отъезжавшим в 
Россию, беседовал с ними, нацелил

1 Бобровская (Зеликсон) Ц. Записки подпольщика. 1894— 1917, с. 50.
1 О 80-летнн Второго съезда РСДРП. Постановление ЦК КПСС 31 марта 1983 года. 

М., 1983, с. 3.
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на вовлечение в партию большего 
числа рабочих. Раскол и партии тя
жело отразился на здоровье Влади
мира Ильича. Об этом рассказывает 
Надежда Константиновна: «В Лон
доне... он... совершенно перестал 
спать, волновался ужасно» 1.

О первых послесъездовских меся
цах у Надежды Константиновны 
остались невеселые воспоминания: 
«В Женеве, куда мы вернулись со 
съезда, началась тяжелая канитель. 
Прежде всего хлынула в Женеву 
эмигрантская публика из других 
заграничных колоний... и спраши
вали: «...Из-за чего раскололись?»...

Стали приезжать и из России»2. 
Борьба в партии после съезда ста
ла еще более острой. Меньшевики 
срывали решения съезда и открыто 
шли на полный разрыв. Они клеве
тали на Ленина, на большевиков. 
Потерпев поражение на съезде, они 
помышляли не только о том, чтобы 
отстоять свои кружковые интересы, 
но и захватить партийные центры. 
Они избрали путь раскола и дезор
ганизации. В этот трудный период 
особенно ярко проявились воля, 
принципиальность и огромная вы

держка Ленина. Письма, написан
ные нм осенью нз домнка в Сеше- 
роне, рассказывают о многом. Ле
нин всеми силами пытался преду
предить раскол. Владимир Ильич 
доказывал, что нужно открыто объ
ясниться и что «какое-либо личное 
раздражение нс должно, конечно, 
служить препятствием к работе,..». 
Ленин был непреклонен в оценке 
съезда и правильности его решений: 
«...сокращать что бы то ни было в 
протоколах съезда, удалять кое-что 
из описания того, что было, инкто 
не имеет ни формального, ни мо
рального права»3. В этом сказыва
лось огромное уважение, которое 
Ленин проявлял к съездам. «...Он 
считал, что партийный съезд — это 
высшая инстанция...»4,— особо под
черкивала Крупская.

Однако меньшевики отклоняли 
все попытки Ленина наладить спо
койную деловую работу по выпол
нению решений съезда. И Ленин 
дал им решительный отпор. Он счи
тал, что в первую очередь нужно 
объективно информировать местные 
партийные комитеты о грозившей 
партии опасности, и с этой целью

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 272.
* Там же. с 273.
1 Ленин В. Я. Поли. собр. соч.. т. 46, с 306, 327.
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 268.
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посылает Ф. В. Ленгника, В. В. Во
ровского и других большевиков в 
Россию. Он дает поручение М. И. Л я
дову объехать социал-демократиче
ские колонии, чтобы рассказать там 
правду о борьбе на съезде и орга
низовать во всех важнейших цент
рах российской эмиграции группы 
сторонников большинства. Влади
мир Ильич в своих письмах в Рос
сию (их число доходило до 300 в 
месяц) подробно анализирует со
здавшееся положение в партийных 
центрах за границей и советует, что 
делать дальше. Он настойчиво ре
комендовал «спокойность и делови
тость» 1 в такой сложный момент.

Именно так можно охарактери
зовать настроение и самого Ленина 
осенью и зимой 1903/04 года, хотя 
это давалось ему нелегко. Страст
ный и открытый характер борца не 
мог мириться с оппортунистической 
и клеветнической деятельностью 
меньшевиков, которые не брезгова
ли всякими средствами. Особенно 
горька была измена Плеханова, сна
чала поддержавшего большевиков, 
а потом перешедшего к меньшин
ству. Ленин выходит из редакции 
«Искры». Душевное и физическое

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 348.
2 Там же, с. 326.
3 Там же, т. 55, с. 437, 235.

состояние Ленина очень тяжелое. 
Вот его письмо от 18 ноября 1903 го
да: «Очень извиняюсь, что опоздал 
на день с статьей: мне нездорови
лось вчера и вообще ужасно тяжело 
работается эти дни»2. Плохо рабо
талось и в декабре 1903 года. 15 ян
варя 1904 года Надежда Констан
тиновна написала Марии Алексан
дровне: «Поживаем мы в Женеве 
так себе: мамочка прихварывает 
часто. Выбились мы как-то из ко
леи, работается плохо». И о зиме 
1903/04 года впечатление было не 
из радостных: «Зима была такая 
тяжелая, нервы так истрепались...»3 
Но даже лично тяжело переживая 
полную несправедливость обвине
ний, клевету, раскол в партии, Ле
нин не отступал от своей твердой 
позиции. Весной 1904 года он пишет 
Красину: «Если мы не хотим быть 
пешками, нам обязательно надо... 
выработать план выдержанной, но 
непреклонной принципиальной борь
бы во имя партийности против 
кружковщины, во имя революцион
ных принципов организации против 
оппортунизма... Пора перестать пря
тать себе голову под крыло, засло
няясь от своих партийных обязан-
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ностей... У кого есть хоть капля по
литической чести и политической 
честности, тот... должен занять оп
ределенную позицию и отстаивать 
свои убеждения» *. И хотя меньше
вики захватили в свои руки Цен
тральный Комитет и повели отчаян
ную борьбу за партийные комитеты 
на местах, пытаясь их расколоть и 
прибрать к рукам, большинство ко
митетов в России выступили против 
меньшевиков, твердо поддержав Ле
нина. Побеждала ленинская поин- 
ципиальная линия. За большевика
ми шли главные промышленные 
районы и крупные пролетарские 
центры страны, такие, как Нетер! 
бург, Москва. Баку, Рига, Туда 
Тверь, Екатеринослав, Нижний Нов-’
К  СТ Т0В* 0десса. Николаев, Луганск, Урал. *

Борясь с дезорганизаторской дея
тельностью меньшевиков, В. И Ле
нин опирался на широкие массы 
партийных работников России 
Письма Ленина на р о д и н у -эТО 
образцы глубокого понимания си 
туации, мудрых партийных советов 
решг гельных и принципиальных ре
комендаций. Но кроме писем и лич
ных контактов с представителями

; Ленин В Я  Пали собр соч. т 46 с 359
Владимир Ильич Ленин. В в о ^ ч е ^
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комитетов, Ленину нужно было об
ратиться ко всем русским социал- 
демократам со словами правды о 
II съезде РСДРП  и его решениях, 
о дезорганизаторских, раскольниче
ских действиях меньшевиков. 
О внутрипартийной борьбе на 
II съезде и после съезда рассказа
ла книга Ленина «Шаг вперед, два
шага назад (Кризис в нашей пар
тии)».

Эту работу Владимир Ильич на
чал писать в феврале 1904 года: 
проанализировал протоколы съезда, 
сделал из них выписки, составил 
постраничный указатель речей де
легатов, отметил характерные ме
та их выступлений, подсчитал рас

пределение голосов2. Книга была 
издана в мае 1904 года и сыграла
,И,,С!й1ЮЧИтельнУю Роль в жизни на

е паРтии. Ленин убедительно по
что Раскол был неизбежным 

^одолжением разделения социал- 
п;  ™Ратии на революционную иоп-
п-?В И ^ЧеСКУЮ' К0Т°Р°е пДаВНИ°гр ! т  сь в ДРУГИХ странах. В кии- 
он п„ аг впеРеД. два шага назад»

1 иден К- Маркса и Ф- 
стР^  ° "Р°летарской партии в

Р ‘ е Учение применительно к

360.
хроника, т. 1. с. 523. 626.
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новым условиям борьбы пролетари
ата в эпоху империализма.

Книгу «Шаг вперед, два шага на
зад» Владимир Ильич написал, жи
вя в Сешероне. Из Женевы она бы
ла переслана в Россию, где получи
ла широкое распространение среди 
передовых рабочих многих городов. 
Ставшие крылатыми ленинские сло
ва: «У пролетариата нет иного ору
жия в борьбе за власть, кроме ор
ганизации» * 1 — звали к объединению 
миллионные массы рабочих, прини
мавших их как руководство к дей
ствию.

Росло влияние большевиков в 
крупных промышленных городах 
России (Петербург, Москва, Рига, 
Киев, Баку, Одесса). Усиливались 
позиции сторонников Ленина и во 
многих других местностях страны. 
В этом важное место принадле
жало книге «Шаг вперед, два шага 
назад»2.

К лету 1904 года, когда в России 
укреплялись позиции большинства, 
в Женеве меньшевики преднамерен
но обостряли разногласия в РСДРП. 
Им помогали примиренцы в Цен
тральном Комитете партии. В июле

ЦК принял постановление, призы
вавшее к «примирению» с меньше
виками. В. И. Ленина лишили пра
ва заграничного представителя ЦК, 
его работы должны были печатать
ся теперь «каждый раз с согласия 
коллегии ЦК»- Страницы меньше
вистской «Искры» заполнялись кле
ветническими статьями против 
большинства. Объективную инфор
мацию о положении дел в партии 
уже не могли получить ни за гра
ницей, ни в России. А именно в 
тот острейший момент внутрипар
тийной борьбы правильная инфор
мация была, как никогда, необхо
дима.

В конце июня 1904 года Ульяно
вы выехали из дома в Сешероне. 
В письме от 2 июля Надежда Кон
стантиновна писала: «Сдали свой 
дом, чему я страшно рада, а то 
уборка и хозяйство занимали целый 
день, при той толкотне, которая у 
нас царит иногда, необходимость 
постоянно думать о хозяйстве на
доедала очень. Уйдешь гулять — 
без молока останешься, не встанешь 
в 7 часов— изволь идти за мясом 
в город и т. д. Да и холодно зи-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 8, с  403.
1 Су .: Горбунов В. В. Труд о партии. Книга В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага

назад» н ее историческое значенве. М., 1978. с. 194.
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мой»1. Конечно, невероятно пере
груженной работой секретаря «Йс- 
кры» Надежде Константиновне 
было тяжело, даже с помощью Ели
заветы Васильевны, вести хозяйст
во. И хоть год. прожитый в Сешеро- 
не, был отчаянно трудным, но и 
обнадеживающим

В России читали «Шаг вперед..» 
Комитеты все больше и больше 
становились на сторону большеви
ков Л в Женеве у Ленина н его 
сторонников, которые консолидиро
вали свои силы, вскоре начнется 
период воплощения в жизнь многих 
партийных начинаний,

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «ИСКРА*. 
Улица Кулупреньер, 27

С первого дня переезда редакции 
«Искры» в Женеву В. И. Ленин 
был занят устройством типографии 
и организацией здесь выпуска га
зеты. Известно, что это издание бы
ло любимым детищем Владимира 
Ильича, н во всех городах, где пе
чаталась газета—-Лейпциге, Мюн
хене, Лондоне,— организационные 
заботы ложились целиком на его 
плечи Печатать «Искру» в Женеве 
начали в одной из городских типо
графий, которая размещалась на 
улице Кулувреньер, 272, и называ
лась «Типография женевских рабо
чих»3. Швейцарцы потеснились, 
чтобы дать возможность выпускать

литературу для рабочих далекой 
России. Женевские печатники, как 
и лондонские на Клеркенуэл-грин. 
работали дружно, бок о бок. Мест
ные старожилы вспоминали, что на
борный цех находился в фасадном 
помещении, а остальные производ
ственные процессы шли в маленьком 
флигеле, где до сих пор над две
рью находится полустертая надпись: 
«Эллиография». Это вполне воз* 
можно. Ш вейцарские наборщики 
укрыли русских типографов от мно
гочисленных русских сыщиков. Так 
была снова протянута братская ру
ка солидарности русским револю
ционерам.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т 55. с 234—235
2 Этот адрес типографии указан в приложении к .\* 48 «Искры» от 15 сентября 1903 

года.
1 Аппиа1ге <1и соттегсе, ^епе\Х15, 1903— 1905
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У л. Кулувреньер , 27; 
здесь находилась 
типография € Искры»

Выписка
из домовой книги 
(ул. Кулувреньер, 27) 
о снятии помещения 
В. И. Лениным 
по этому адресу



В Жеисмс вышел очередной но
мер галеты 40). Над ею мате
риалами Ленин начал трудиться 
еще в Лондоне. И хотя Ленин п 
Женеву приехал больным, он сра
зу включился п работу над галетой. 
Его очень радовали успехи «Ис
кры*—она выходила рс|улирно, в 
се тираж достигал А - 10 тысяч *к- 
эемнлнров. Отпечатанная на тонкой 
папиросной, но прочной бумаге га
зета нелегально, через разные стра
ны, бес Ш'р1 ОоАно нгренраплилась 
из-за гранимы в Россию ее отоаж- 
ними агентами1. Преодолевая по
лицейские заслоны, «Искра» попа
дала на фабрики и заводы, и сол
датские казармы, а крестьянские 
избы, и далекие места политической 
ссылки. Ис кровская «р| аннэпцни 
нее время совершенствовала пути 
достаикн газеты, которые пролета
ли через (-кпндннааию, Пруссию 
Австрию, Румынию и Ьолгприю 
«Искра» порсоозидась и чемоданах 
с двойным дном, м переплетях книг, 
п специальных конвертах, отсыля- 
ляп» по г«тмым разным ядресям 
Голько по почте она шля на 419 яд

ресов. В ее переброске через русскую 
границу, тщательно охраняемую 
жандармами и сыщиками, принима
ли участие французские, скандиил» 
скис, болгарские и дпугис социал- 
демократы и рабочие \  Если проис
ходил пропал старых путей, «Искра» 
попадала и Россию по ноиому млр 
труту.

Жизнь Ленина, его деятельность 
профессионального журналиста м 
период 1900— 1903 годов немыслима 
без ежедневной работы над номера
ми «Искры». Он — не только автор, 
но и внимательный редактор. Со
хранились его пометки на материа
лах, Поступавших в редакцию ле
том и осенью 1903 года, которые 
позволяют увидеть, как много и 
тщательно работает он над ними: 
«Устарело», «1 !сгодно», «Дублн- 
кат», «Сократить нарядно...», «По
дождать», ^Слегка сократить, свя
зать и снабдить объяснением опоз- 
лання», «Сократить изрядно и 
повыкинуть плохие «красоты» СЛО- 
„_ ” т* Л Здесь есть и пометки о
ИабоЦР01,С^КС Фа к т о п » 0  ТОМ, ЧТОбЫ

с*ать повтора и необходимости



<Искра>, М 44,
15 июля 1903 года
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сличить новый материал с уже опуб
ликованным 1. В Женеве в 1903 го
ду, как и в предыдущие годы, Вла
димир Ильич вел исключительно 
напряженную работу не только по 
редактированию «Искры», но и кор
ректуре ее номеров. Он же был и 
автором значительной части статей. 
Ленин считал, что в политической 
борьбе многое зависит от деятель
ности печати, ее качества, це
ленаправленности публикаций, что
бы выдвинутые на страницах «Ис
кры» вопросы получали разрешение 
в деятельности партии. На страни
цах газеты он вел принципиальную 
борьбу против оппортунистов в рос
сийском и международном рабочем 
движении. Большое внимание уде
лял разъяснению программы рабо
чей партии крестьянам. Ленинские 
статьи в «Искре» по крестьянскому 
вопросу положили начало система
тической работе социал-демократов 
в деревне. А передовую июльского 
44-го номера «Искры» Владимир 
Ильич посвящает национальному 
вопросу в партийной программе,

разрабатываемой ко II съезду 
РСДРП и возвещавшей право всех 
наций России на самоопределение. 
Ленинская «Искра» являлась три
буной гневного, всенародного обли
чения самодержавного строя2. Пол 
ее воздействием рабочее движение 
в стране приобретало большую орга 
низованность, острый политический 
характер, выступления рабочих со
провождались политическими де
монстрациями и многотысячными 
открытыми собраниями. Стачки ра
бочих проходили под руководством 
местных комитетов РСДРП, кото
рые росли и крепли под благотвор
ным влиянием «Искры». Накануне 
II съезда РСДРП «Искра» выписы
валась по 430 адресам различных 
организаций и отдельных лиц3. За 
годы своей деятельности нелегаль
ная общерусская газета добилась 
того, что «весь цвет сознательного 
пролетариата стал на сторону «Ис
кры»4.

Как мы видели, после II съезда 
борьба меньшевиков становилась 
все более ожесточенной. Они стрс* *

1 Владимир Илыгч Ленин. Биографическая хроника, т. I с 451 4,9 454 457 460.
489. 490, 492, 493-496. 498. 500, 502, 507 ’ '

1 См.: Волин А! Ленинская «Искра» (1900—1903 годы). М , 1964 с.86—88
* С м : Тарновский К Н. Революционная мысль, революционное дело (Ленинская 

«Искра» в борьбе за создание марксистской партии в России) М 1983 с 86—87.
1 Ленин В. И Поли, собр соч., т 26, с 344
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мялись пропратить «Искру» в ору
жие против партии большевиков, 
трибуну для проповеди оппортуниз
ма. Переход Плеханова в лагерь 
меньшинства и его единоличное ре
шение, попреки воле съезда, кооп
тировать в состав редакции бывших 
членов, занимавших теперь анти
большевистские позиции, помог 
меньшевикам захватить газету. По
ложение становилось безвыходным, 
и Ленин в начале ноября был вы
нужден уйти из редакции газеты. 
Об этом своем решении он ставит 
в известность ЦК письмом от 4 но
ября 1903 года. 6 ноября сообщает 
то же самое Плеханову1. 8 ноября 
Ленин пишет Г. М. Кржижановско
му: «Плеханов изменил нам, оже
сточение в нашем лагере страшное; 
все возмущены, что... Плеханов по
зволил переделать решения партий
ного съезда. Я вышел из редакции 
окончательно. «Искра» может оста
новиться. Кризис полный и страш
ный... я борюсь за ЦК, который 
мартовцы, обнаглев после трусли
вой измены Плеханова, тоже хотят 
захватить, требуя кооптации туда 
своих... Борьба за редакцию ЦО

проиграна безвозвратно в силу из
мены Плеханова»2. Но Ленин твер
до решил рассказать правду: «Свой 
выход из редакции я, конечно, до
веду теперь до сведения товари
щей» и «опубликую брошюру о 
борьбе истерических скандали
стов...»3. Книга Ленина «Шаг впе
ред, два шага назад», в которой 
были проанализированы события 
II съезда и послесъездовская борь
ба, как уже упоминалось, вышла в 
свет в мае 1904 года.

Примечательно, что в письме 
Плеханову от 6 ноября, где Ленин 
пишет о своем уходе из редакции, 
он еще дает советы о составе 
№ 52 — как и когда его надо на
чинать печатать. Но уже именно с 
этого номера (№ 52) газета «Ис
кра» становится меньшевистской. 
В материалах Ленина сохранился 
комплект «Искры» с № 1 по № 52 
за 1900—1903 годы, на котором 
Владимир Ильич делает надписи с 
обозначением авторов статей, от
черкивания и другие пометы. Он 
как бы подвел черту своей деятель
ности в «Искре»4. И хотя меньше
вики добились своей цели, но за-

1 См : Ленин В. И  Поли. собр. соч., т. 46, с. 315, 316—317.
2 Там же, с. 317—318.
5 Там же, с. 317, 315.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. I, с 512.
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дачи, поставленные Лениным в 1900 
году, газета выполнила — «Искра» 
сплотила вокруг себя марксистские 
организации России в партию ра
бочего класса.

В. И. Ленин считал, что больше
вики должны иметь свою печатную 
трибуну. В архиве Ратуши в реги
страционной книге рядом с адре
сом типографии по улице Кулувре- 
ньер, № 27, есть запись: «1 ноября

1903 года в дом № 29 въехал Иосиф 
Блюменфельд* * и в ноябре 1903 
года — Вл. Ульянов, типограф». 
Указана плата за помещение. Прав
да, не отмечена дата выезда Мы 
знаем, что этот план Ленина не 
сбылся — только через год, в декаб
ре 1904 года, уже в другом поме
щении, на другой улице удалось на
ладить печатанье большевистской 
газеты «Вперед».

«Мы бы предложили собраться на заседание Совета... в ресторане 
ЬапбоЦ» а.

В. И. Л е н и н

КАФЕ «ЛАНДОЛМ ». 
Улица Кандоль, 2

В самом центре города в угловом 
доме, что выходит на улицы Кан
доль и Консей Женераль, находит
ся знаменитое университетское ка
фе «Ландольт». Еще в 1875 году 
женевские газеты сообщили, что 
братья Ландольт открыли на ожив
ленных городских перекрестках два 
кафе — одно напротив отеля «Мет

рополь» и второе напротив Универ
ситета3. Благодаря не только завид
ному расположению кафе, но и ра
душию, честности и доброте его хо
зяина Фрица Ландольта, оно сразу 
же завоевало любовь студенчества. 
Здесь можно было не только со
греться кружкой пива в ненастный 
день продрогшему в бедной одежон-

* И. Блюменфельд набирал «Искру».
1 Письмо Бюро регистрации жителей Женевы и кантона.
* Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 347.
8 боигла! без ё1гап^егз, 1875, 1 бес. Тогда адрес кафе значился по улице Консей Жене

раль, 1, потому что улица Кандоль только начинала застраиваться.
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кс студенту, но иногда и пообедать 
и долг. Хозяин помогал и жильем — 
нал кафе находился простой, почти 
без удобств, пансион, где обитала 
многочисленная разноязычная сту
денческая семья.

Только к полуночи усталый хозяин 
пыпроваживал увлекшихся спором 
гостей, стихал смех, звон посуды, 
шум сдвигаемых или передвигаемых 
стульев и столов Эти простые ду
бовые столы, лавки-скамьи, деше
вые венские стулья составляли все 
небогатое убранство кафе. Хозяина 
когда-то, наверное, огорчало, что 
посетители вырезают на столах име
на, но позже старые доски столов, 
испещренные именами на разных 
языках, стали вешать на стену как 
реликвию, а на их место клали но
вые, чистые, как бы приглашая по
сетителя оставить свой автограф. 
В кафе сохранились бережно пока
зываемые доски, на которых выре
зано по-русски и по-французски 
имя «Ленин». Это не автограф Вла
димира Ильича — может быть, кто- 
то написал его в начале века, а 
может быть, в 20-х годах. Однако 
это своеобразная дань, своего рода 
скромная народная мемориальная 
доска — память великому, но про
стому человеку, который часто за
ходил к Фрицу Ландольту.

В конце 1960-х годов из-за ком
мерческого интереса старое здание 
начали модернизировать. Но когда 
начались работы, жители города 
выразили твердое пожелание, что
бы в перестроенном помещении обя
зательно осталось кафе «Ландольт» 
с его нехитрой утварью — без этого 
кафе невозможно представить весь 
университетский район.

Каждый советский человек, попав 
в Женеву, обязательно стремится 
побывать в кафе «Ландольт» и вы
пить чашечку кофе, помолчать не
сколько минут и вспомнить то дале
кое время, когда здесь бывали 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская, а 
вместе с ними Н. Э. Бауман, 
В. В. Боровский, В. Д. Бонч-Бруе
вич, А. В. Луначарский и многие 
другие большевики.

Наверняка впервые Владимир 
Ильич побывал в «Ландольте» 
весной 1895 года. Это рядом с 
квартирой Плеханова, который 
охотно встречался с товарищами 
именно здесь. Кафе Владимиру 
Ильичу понравилось, и потом, бы
вая в Женеве, он часто заходил сю
да. Здесь можно было встретить 
бежавшего из ссылки товарища, ко
торого нетрудно было узнать по не
замысловатой одежде, расспросить 
его о событиях на родине, помочь
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советом, деньгами, устройством. Не
ли не удавалось разыскать кого-ни
будь, то было достаточно оставить 
хозяину записку. Это был своеоб
разный русский клуб, связанный ты
сячами нитей с русской историей, с 
изданием и редактированием «Ис
кры*. После II съезда велись стра
стные споры между сторонниками 
большинства и меньшинства. Здесь 
читались плановые рефераты и воз
никали импровизированные. Комна
ты набиты битком, все с огромным 
вниманием слушают Ленина, кото
рый говорит о строжайшей дисцип
лине, о соблюдении принципов де
мократического централизма... Бы
вало и так, что социал-демократ 
Фриц Ландольт, внимательно слу
шавший незнакомую речь, быстрее 
других реагировал на злобные вы
ходки врагов Ленина. Как расска
зывают старожилы, во время одно
го яростного спора кто-то из гру
зинских меньшевиков выхватил ре
вольвер... но хозяин тут же вы
ключил свет. Замешательство — и 
через минуту дебошира вытолкали 
за дверь.

Осенью 1903 года Г. В. Плеханов 
здесь хотел примирить меньшеви

ков с большевиками. 3 ноября 1903 
года он писал: «Дорогой В лади
мир] Ил[ьич],

прошу Вас придти завтра, в 3 ча
са по полудни, придти к Лаидольту, 
чтобы поговорить об условиях ми
ра, предложенных мне оппози
ц и е й . П л е х а н о в  предлагал со
гласиться на продиктованные мень
шевиками условия сдачи большеви
ками своих позиций. На это Ленин 
ответил известным ультиматумом 
Центрального Комитета1 2.

Зная, что Ф. Ландольт всегда 
предупредит об опасности, оградит 
от царских сыщиков, социал-демок
раты часто проводили в кафе свои 
заседания, собрания и совещания. 
26—31 октября 1903 года здесь со
стоялся II съезд Заграничной лиги 
русской революционной социал-де
мократии. Ленин принимал в нем 
участие. Надежда Константиновна 
рассказывает, что «Владимир Иль
ич перед съездом Лиги, задумав
шись, наехал на велосипеде на 
трамвай и чуть не выбил себе глаз. 
Повязанный, бледный, ходил он на 
съезд Лиги. С бешеной ненавистью 
нападали на него меньшевики»3. 
Ленин сделал доклад о работе съез-

1 Ленинский сборник VII, с. 205.
2 См : Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 8. с. 88. 523—524.
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1,с. 275
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да картин, разоблачая оппортунизм 
меньше видов Он убедительно пока
зал беспринципность их поведения 
на II съезде РСДРП. По принципи
ального обсуждения этих важнейших 
вопросов нс получилось. После 
отказа меньшевистского большин
ства Лиги подчиниться решениям 
II съезда партии большевики во 
главе с Лениным ушли с заседа
ния в знак протеста. Лига, создан
ная усилиями Ленина еще в НЮ] 
году, превратилась в опорный пункт 
меньшевиков в их борьбе против 
партии.

В январе 1904 года в кафе «Лан- 
дольт» заседал Совет партии. Ле
нин пишет Плеханову: «Мы бы 
предложили собраться на заседание 
Сонета и понедельник 25,1, в 4 ча
са дня, в ресторане ЬапйоН»1 *. Три 
бурных заседания состоялись 28, 29 
и 30 января, на которых выступает 
Ленин и вносит проект резолюции 
о созыве III съезда РСДРП.

В это кафе приходили на огонек 
живущие рядом на Каруже сорат
ники Ленина. «Чуть не каждый ве
чер собирались большевики в кафе 
Лянлольт и подолту засиживались 
там за кружкой пива, обсуждая

события в России, строя планы**, 
рассказывает М. К. Крупная. 
Обычно такие встречи проходили н 
общем зале, но иногда и и налет, 
кой небольшой квадратной комна
тушке, справа от входа. Г) ней пи
шет Л. А. Фот нова, вспоминай о 
встречах в кафе «Лаидольт»: «. для 
русских политэмигрантов был отве 
дев небольшой кабинет с отдель
ным выходом в какой-то пере
улок»3. Здесь Ленин беседовал с 
товарищами из России, расспранж 
вая их о самых мельчайших иод 
робностях партийной работы, о по
ложении в организациях, о связях 
с рабочими, об условиях работы, 
здесь давал инструкции и напутст
вия тем, кто возвращался продол
жать нелегальную революционную 
работу на родине.

Об одной такой встрече с В, И. Ле
ниным пишет Ц. С. Бобровская 
(Зсликсон): «...первая моя встреча с 
В. И. Лениным произошла в кафе 
«Ландольт», где обычно в то время 
происходили встречи В. И. Ленина 
с товарищами, временно застрявши
ми в Женеве: кто после съезда, кто
после побега из ссылки, после вы
хода из тюрьмы. Все это были то-

1 Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 46, с. 347.
1 Воспоминания о Владимир»» Ильиче Ленине, т. 1, с. 290.
* фотисна Л. А Ия жизни В И Ленина. М., 1407, с. 13.
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вариши, которые тяготились этой 
временной эмиграцией и стремились 
уехать в Россию на нелегальную 
работу, но средств для их отправки 
у большевиков тогда не было...

В «Ландольт» я пошла с несколь
кими хорошо известными мне по 
партийной работе товарищами-ис- 
кровцами, тоже временно застряв
шими в Женеве. Это были Николай 
Бауман (он же Грач), Максим Лит
винов (он же Папаша), Владимир 
Бобровский (он же Ефрем), все 
трое — участники смелого побега из 
киевской тюрьмы в августе 1902 го
да. Кроме них со мною отправился 
и старый мой товарищ по работе в 
«Северном союзе» — путиловский 
рабочий, высланный из Петербурга 
в Кострому,— Иван Александров 
(он же Макар)...

В «Ландольте» мы уже застали 
небольшую группу людей, ожидав
ших В. И. Ленина. Вскоре он быст
рыми шагами вошел в сопровожде
нии Надежды Константиновны 
Крупской и, здороваясь на ходу с 
товарищами, сразу приступил к бе
седе с нами по наболевшим вопро
сам, связанным с внутрипартийным 
положением» *.

В этой комнате под видом това

рищеских вечеринок в январе 1905 
года Ленин проводил важные бесе
ды с большевиками.

Эта комната часто служила Ле
нину местом занятий. Когда были 
переполнены читальные залы уни
верситетской библиотеки, он при
ходил сюда с книгами и в одиноче
стве просиживал над ними долгие 
часы.

С тех пор здесь ничего внешне 
не изменилось: простая деревянная 
мебель и малозаметная дверь, вы
ходящая на улицу Консей Жене- 
раль. Запасной выход из комнаты 
существовал, вероятно, совсем не 
без пользы. Царская охранка сле
дила за Лениным. Директор депар
тамента полиции Лопухин в своем 
письме от 6 ноября 1903 года дирек
тору департамента юстиции и поли
ции в Женеве писал:

«Принимая во внимание, что на
званный Ульянов является опытным 
революционным деятелем, имею 
честь покорнейше просить вас, г. ди
ректор, не позволите ли признать 
возможным обратить внимание на 
его деятельность и сношения и в 
случае проявления им своей пре
ступной деятельности, не отказать 
уведомить меня»1 2.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М.. 1979, т. 2, с. 99.
2 Красный архив, 1934, т. 1 (62), с 158
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По п «Ландольт» приходили и 
просто повидаться. Новый, 1904 год 
Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна встречали здесь в кру
гу друзей. За небогато убранным 
столом Ленин произнес горячий 
тост за дальнейшие успехи пережи
вавшего подъем революционного 
движения русского пролетариата. 
1903 год уже со всей ясностью пока
зал, что «мы накануне баррикад» и 
«везде чувствуется приближение ве
ликой бури» 1.

К Фрицу Ландольту заходили 
всегда и потом — в 1908 году, во 
время коротких приездов с рефера
тами. С ним приятно было друже
ски потолковать о деятельности 
женевских социал-демократов, о по
литике швейцарской республики, 
вспомнить прошлое. Фриц Ландольт 
умер летом 1924 года2 3. Он оставал
ся на своем скромном посту до по
следних дней, щедро рассказывая 
о своих друзьях — русских больше
виках и о великом Ленине.

«Владимир Ильич умел брать от жнэпн ее радости» *
Н. К. К р у п с к а я

Осенью 1903 года нервы Влади
мира Ильича были предельно на
пряжены. В письме той поры к Пле
ханову есть слова: «Никак я не мо
гу успокоиться по поводу волную
щих нас вопросов. Это промедление, 
отсрочка решения — нечто ужасное, 
пытка...»4 И если Владимир Ильич 
написал так, значит, боль была ост
рой. Но, по воспоминаниям 
Н. К. Крупской, Ленину «все не ве

рилось, что нельзя было найти вы
хода. Срывать решения съезда, ста
вить на карту русскую работу, 
дееспособность только что сложив
шейся партии казалось Владимиру 
Ильичу просто безумием, чем-то со
вершенно невероятным»5. Потому-то 
столько сил тратил Ленин на объ
яснения с меньшевиками, стараясь 
растолковать пагубность их поведе
ния. Но когда ему пришлось выйти

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 251; т. 41, с. 8.
а Лоигпа! <1е Сепёуе, 1924, 9 ]и!п
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с 598
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 313
‘ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 274.
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из редакции «Искры», когда мень
шевики, воспользовавшись позици
ей Плеханова, повели наступление 
против центральных учреждений 
партии, стремясь захватить руковод
ство н в ЦК и в Совете партии, 
настроение стало крайне тяжелым 
Владимир Ильич горько переживал 
положение в партии Надежда Кон
стантиновна, ближайший друг и со
ратник, находившаяся неразлучно 
с ним, всегда говорила о горячем 
сердце Ильича. Но каковы бы ни 
были его личные чувства, они ни
когда не влияли на политическую 
позицию Это она особенно подчер
кивала: «Политическая честность — 
в настоящем, глубоком смысле это
го слова,— честность, которая за
ключается в умении в своих поли
тических суждениях и действиях 
отрешиться от всяких личных снмпа- 
тнй и антипатий, не всякому при
суща, и тем, у кого она есть, она 
дается нелегко». Уже после того как 
не стало Ленина, Крупская сказа
ла: «Если бы Владимир Ильич не 
был таким страстным .. человеком, 
не надорвался бы он так рано» 
Это безусловно так.

Л тогда, осенью н зимой 1903/04 
года, Владимир Ильич, несмотря на 
тяжесть переживаний, ясно созна
вал свою правоту, твердо, непоколе
бимо верил, что партия преодолеет 
кризис, и не поддавался унынию. 
Лири Барбюс, размышляя над ха
рактером Ленина, с восхищением 
писал: «Необходимо отметить еще 
одну, необычайно сильно развитую 
способность Ленина — сохранять во 
всех случаях жизни уравновешен
ное, спокойное и собранное состоя
ние духа. Это было, пожалуй, даже 
не чертой характера или счастли
вым свойством темперамента, а ре
зультатом сознательных и методи
ческих усилий»2. Так было и в ту 
трудную пору, когда он жил в до
мике в Сешероне. Обладая неисся
каемым трудолюбием, занятый ре
шением сложнейших партийных дел, 
он в то же время любил отдохнуть 
в кругу друзей н вместе с ними
спеть народную или революционную 
песню, послушать музыку, стихи: 
ему нравилось за чашкой чая ве
чером вести оживленную беседу о 
литературе, о дорогих его сердцу 
писателях и поэтах* -  Пушкине, Сал-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 601.
1 Глазами челоиечестиа Иностранные писатели н общественные 

Ильиче Ленине. М.. 1957, с  121. Деятели о Владимире
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тыково-Щедрине, Чернышевском, 
Некрасове и других. Близкие ему 
в те дни люди вспоминают, что он 
поражал их большими и глубокими 
литературными познаниями. Они от
мечают, что Владимир Ильич умел 
радоваться радостям жизни. По- 
прежнему в доме на окраине горо
да было многолюдно: здесь соби
рались не только женевские боль
шевики, но приезжали и товарищи 
из России. Раз в неделю для сбли
жения большевиков здесь устраива
лись вечера, так называемые «жур
фиксы». О том, как они проходили, 
рассказывает М. М. Эссен: «Вспо
минаются вечера, которые мы про
водили у Ленина. Владимир Ильич 
обладал довольно приятным, не
сколько глуховатым голосом и очень 
любил попеть в хоре и послушать 
пение. Репертуар наш был доволь
но разнообразен. Начинали обычно 
с революционных песен — «Интерна
ционала», «Марсельезы», «Варша
вянки» и других. С большим чув
ством пели «Замучен тяжелой не
волей», «На старом кургане в ши
рокой степи». Нравились Владимиру 
Ильичу песни Сибири — «Ревела 
буря», «Славное море, священный

Байкал» — и песнь о Степане Рази
не— «Есть на Волге утес»... Ленин 
слушал с огромным удовольствием 
и романсы Чайковского «Ночь», 
«Средь шумного бала», «Мы сиде
ли с тобой у заснувшей реки», и 
песнь Даргомыжского «Нас венчали 
не в церкви», и арии тореадора из 
«Кармен». Каким отдыхом, каким 
удовольствием для Владимира Иль
ича были наши песни!..

Иногда на вечерах декламирова
ли стихи Некрасова, Гейне, Беран
же»

Вера Ленина в победу не поки
дала его в те трудные дни и прида
вала силы и его единомышленни
кам. Как-то в один из декабрьских 
вечеров Владимир Ильич зашел к 
друзьям и пригласил их принять 
участие в уличных гуляньях женев
цев, устраиваемых в честь их нацио
нального праздника «Эскалада». 
(Этот праздник отмечается в Же
неве ежегодно 12 декабря в память 
избавления города от напавших на 
него в 1602 году савойцев.)1 2 
В. Д. Бонч-Бруевич, вспоминая об 
этом, пишет: «Мы сидели по своим 
углам, изучали документы, готови
лись к докладам, строили свою но-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 112— 113.
2 См.: / .  Ь'Е5са1а<1е. Оепёуе, 1973.
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вую организацию. Нс до веселья 
было нам. На улицу даже нс тяну
ло. Вдруг звонок. Входит Владимир 
Ильич, оживившийся, веселый.

— Что это мы все сидим за кни
гами, угрюмые, серьезные? Смотри
те, какое веселье на улицах!..

Нам так было приятно видеть 
Владимира Ильича таким веселым, 
бодрым...

Радостно отозвались голоса. Точ
но все только и ожидали этого при
зыва. Мы шумной толпой вышли 
на улицу. Погода стояла прекрас
ная, теплая. Огни всюду светились 
радостно, и многоводная, быстро
течная горная река Арва, которая 
протекала здесь совсем поблизости, 
так радовала своим переливчатым 
шумом... Мы зашли к товарищам, 
всех увлекая с собой на улицу Шу
му и смеху не было конца, и Влади
мир Ильич — впереди всех. Мы ра
достной толпой влились в общее 
веселье улицы и пели, и кричали, и 
шумели, все более увлекаясь общим 
приподнятым настроением. Серпан
тин летел от нас во все стороны бо
лее энер!ично, чем от других ком
паний, и мы усердно обсыпали кон
фетти наиболее интересные и живые 
маски 1

И вот раздалась песни. Пели все, 
пела вся улица веселые бодрые 
песни, п которых звучали то моти
вы «Марсельезы», то мотивы «Кар 
маньолы». Кое-кто принялся тан
цевать. Вдруг Владимир Ильич бы
стро, энергично схватив нас за 
руки, мгновенно образовал круг 
около нескольких девушек, одетых 
в маски, и мы запели, закружились, 
заплясали вокруг них. Те ответили 
песней и тоже стали танцевать 
Круг наш увеличился, и в общем 
веселье мы неслись по улице гир
ляндой, окружая то одних, то дру
гих, увлекали всех на своем пути. 
Нашему примеру последовали мно
гие другие гуляющие и особенно 
молодежь с величайшей радостью 
подхватывала всякую новую песню, 
новую шутку, новый пляс.

Надо было видеть, с какой непод
дельной радостью, с каким огром
ным увлечением и заражавшим всех 
подъемом веселился Владимир Иль
ич, здесь на улице, среди женевской 
толпы, в которой, конечно, более 
всего принимал участие рабочий 
люд, трудящееся население этого 
небольиюго, веселого и изяшн°г0 
городка»

Рассказ Бонч-Бруевича о посто-

1 Бонч-Бруевич В Д. Иэбр. соч.. т 2. с  304—305.
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янном стремлении Ленина слиться 
с толпой, разделить ее песни, пляс
ки, веселье еще раз напоминает 
нам, как жизнерадостен был Вла
димир Ильич, как он любил жизнь 
«во всех ее проявлениях...»О н

был органически слит с трудящимся 
людом. Поэтому так естественно он 
чувствовал себя на трибуне перед 
ними, и поэтому так просто чувст
вовали себя, доверительно беседуя 
с ним, крестьяне, рабочие, солдаты

ГРАНД-ТЕАТР. 
Площадь Нёв

Рассказывая о том, что Ленин 
очень любил театр, Надежда Кон
стантиновна с грустью отмечала: в 
их жизни мало было возможностей 
посещать спектакли1 2, Жизнь в эми
грации не была исключением — мас
са работы не позволяла часто бы
вать в театрах, хотя и в Берлине, 
и в Мюнхене, и в Лондоне (даже 
проездом в Вене) Ленин все-таки 
выкраивал для этого время. Пусть 
это было редко, но наслаждение 
всегда получали огромное. Хотя по
сещали и драматические театры, но 
особенно любили оперу и концерты. 
По словам Крупской, он «больше 
всего любил скрипку», любил пиа
нино, из музыки особенно «Патети

ческую» сонату и «Аппассионату»3 4 
Знавшие Владимира Ильича гово
рили, что он особенно любил арию 
тореадора из оперы Ж . Бизе «Кар
мен». А ведь эту оперу ему удалось 
услышать именно в Женеве. Это 
было в канун 1904 года, когда в 
России наметился революционный 
подъем и настроение у большеви
к а  в Женеве было боевое. 
Ц- С. Бобровская (Зеликсон) рас
сказывает, что решили они тогда 
все вместе пойти на оперу «Кар
мен» . Женевский Гранд-театр 
о ычно не имеет своей постоянной 
руппы, спектакли ставят гастроли-

? и м ^  труппыб- Так было, по-ви- 
>• и в тот раз. И вполне воз-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, е 205.
* См там же, с 607
1 Том же
4 См. там же, т. 2, с. 102
1 Гранд-театр был открыт 2 октября 1879 года после Реконструкции 

оперы Д. Россини «Вильгельм Телль>. представлением

9 4



Женевский период первой эмиграции Ленина

можно, что исполнительский состав 
был хорошим, опера понравилась и 
особенно запомнилась и на долгие 
годы стала любимой ария тореадо
ра. Конечно, мелодия этой арии не
обычайно красива. Но много в ми
ровой музыкальной культуре пре
красных напевных арий. Думается, 
что Ленин любил эту арию не толь
ко за ее музыкальность, а еще и 
потому, что это была радостная пес
ня победы, что всегда было созвуч
но характеру Ленина: бороться и 
побеждать!

В том же 1904 году Ленин и 
Крупская побывали на очень инте
ресном драматическом спектакле. 
В Женеве это редкость. Город — 
оплот кальвинизма с XVI века— 
яростно боролся против театраль
ных зрелищ. Многие попытки со
здать театр воспринимались как 
стремление развратить • нравы. 
В XVIII веке эта борьба привела 
к страстной дискуссии между Воль
тером, сторонником театра, и Рус
со, его неумолимым противником. 
А пока философы спорили о пользе 
или вреде театрального искусства, 
мракобесы время от времени изда
вали декреты о преследовании зре

лищ и даже доходили до поджогов 
зданий театров. Конечно, к началу 
XX века такой остроты уже не бы
ло, но традиционно театральная 
жизнь оставалась весьма серой. 
Большой знаток и любитель искус
ства А. В. Луначарский, живя в 
Женеве, писал: «...город скучный, 
всегда в нем были плохие театры, 
неважные концерты, разве кто-ни
будь приезжал сюда гастролиро
вать»1. Так и случилось в конце 
1904 года — в Женеву приехала 
Сарра Бернар. Известная француз
ская актриса пользовалась особо 
огромным успехом в шекспировских 
пьесах. Но одной из лучших ее ли
рико-драматических ролей счита
лась роль Маргариты Готье в пьесе
A. Дюма-сына «Дама с камелия
ми». Специалисты, видевшие ее в 
данной роли, считали, что это был 
шедевр Сарры Бернар. Именно 
в этом спектакле и увидел эту заме
чательную актрису Владимир Иль
ич. М. Н. Лядов был вместе с
B. И. Лениным и Н. К. Крупской 
в тот вечер в женевском театре. 
Он вспоминает, что, несмотря на 
весьма ординарную пьесу Дюма, 
спектакль произвел на Владимира

1 Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления М., 1968, с. 93.
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Ильича большое впечатление,— так 
было велико обаяние таланта зна
менитой французской актрисы* 1. 
К сожалению, мы не знаем, в каком 
помещении проходили гастроли.

Потом, живя в Женеве, в 1908 го
ду, по воспоминаниям Н. К. Круп
ской, они ходили в кино или в те
атр, но какие театры и какие спек
такли они посещали — не известно.

Театр, народное гуляние, «жур
фиксы» были, конечно, далеко не 
часты —почти все вечера у Влади
мира Ильича были заняты работой. 
Но если выпадала спокойная сво
бодная минута, он с удовольствием

играл в шахматы. Так это было н 
Сибири, так это будет на Капри 
И в Женеве Владимир Ильич азарт
но сражался с Дмитрием Ильичом, 
когда тот приехал летом 1903 года 
перед II съездом в домик в Сеше- 
роне. Дмитрий Ильич вспоминал: 
«Дома у него не оказалось даже 
шахмат, мы нашли какую-то ко
фейню, где и уселись за игру... Иг
рали четыре с лишним часа од
ну партию...». Выиграл на этот 
раз младший брат, и Ленин, идя 
домой, радуясь его успеху, весело 
твердил: «Реванш, завтра же ре
ванш»3.

« Мы начинаем знакомиться с Швейцарией и ее видами»*.
В. И. Л е н и н

Лепин был физически сильным и 
смелым человеком. Он любил даль
ние прогулки, коньки, плаванье, 
охоту, велосипед. Это помогало не 
утрачивать работоспособность и в 
Сибири, и в Мюнхене, и в Лондоне. 
А в Женеве, когда так обострилась

борьба в партии, тем более. К сожа
лению, не сохранилось писем ни 
Владимира Ильича, ни Надежды 
Константиновны за вторую полови
ну 1903 года, и мы не знаем, где они 
бывали, как проводили выдавшийся 
свободный час. Можно предполо-

1 Влалямнр И.иич Ленин. Биографическая хроника, т. 1,с. 679.
1 Ульянов Д. И. Очерки разных лет. Воспоминания, переписка, статьи. М , 1974, с. 69,

1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 55, с. 233.
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жить, что осенью гуляли в красивом 
парке Мон-Репо. Наверное, летом 
Владимир Ильич, волжанин, любя
щий поду, купался и в Женевском 
озере. Ведь Надежда Константинов
на не раз позже говорила: «...Во
лодя страшно любит купаться...»1. 
Так было в Мюнхене, когда он ча
сто ходил плавать в бассейне Унге- 
рербад. А когда не было возможно
сти, как, например, в Кракове, 
Крупская писала о том, что он каж
дый день принимал холодный душ2. 
А здесь, в Женеве, жили почти ря
дом с импровизированными пляжа
ми, которых тогда, как и сейчас, 
много на берегу озера. И в увлече
нии велосипедом сомневаться нель
зя. Велосипед в Женеве в 1903— 
1904 годах был необходим прежде 
всего как вид транспорта. Ведь дом 
в Сешероне находился далеко от 
центра. Поэтому каждое посещение 
библиотеки, университета, типогра
фии было связано с велосипедом. 
Надо было проехать всю улицу Ло
занны, а она весьма длинная, мино
вать площадь Корнаван и продол

жать путь либо по мосту Мон-Блан, 
либо по мосту Кулувреньер к цен
тру города. Это около 5—6 кило
метров в одну сторону. И так почти 
10—12 километров каждый день... 
Эти поездки бывали утомительны
ми, и в городской суматохе Влади
мир Ильич уставал. Другое дело ве
лосипедные прогулки по спокойным 
тропинкам окрестностей Женевы — 
вот где можно было накататься 
всласть. Крупская вспоминает, что 
они любили «погонять на велосипе
дах» (это в Медонском лесу под 
Парижем). А в Лонжюмо они «но
сились на велосипеде без памяти». 
Эти прогулки были и продолжитель
ными: «Сделали 3 прогулки по 70— 
75 километров каждая, три леса 
обрыскали, было очень хорошо. Во
лодя страшно любит такие прогул
ки, чтобы уехать часов в 6—7 и 
вернуться поздно вечером»3. И в 
1908 году в Женеве он отдыхал так 
же. Рассказывая о жизни в Женеве, 
Ленин 13 июля 1908 года писал: 
«У нас хорошая погода. Езжу на 
велосипеде. Купаюсь»4.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 65, с. 338.
2 См. там же, с. 347
3 Там же, с. 609, 440.
4 Там же, с. 252.
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ГОРА ДОЛЬ.
Юра

Живя в Швейцарии, Ленин со
вершал длительные горные прогул
ки. Еще с 1895 года, после подъема 
в Дьяблере, он полюбил этот труд
ный и увлекательный спорт. Дмит
рий Ильич Ульянов, приехавший ле
том 1903 года в Женеву, вспоминал: 
«Владимира Ильича и Надежды 
Константиновны не оказалось до
ма... Оказалось, что они по случаю 
воскресенья с утра ушли на про
гулку в горы. Елизавета Васильев
на сообщила мне. что они каждое 
воскресенье уходят или уезжают за 
город на целый день»1! Возврати
лись они, когда наступили поздние 
летние сумерки Л потом в следую
щее воскресенье оба брата встали 
часов в 6 утра и отправились на 
поезде к подножию горы Доль. Н а
чали восхождение на ее вершину. 
Шли почти целый день и только 
раз ^ и сел и  отдохнуть в маленьком 
горном кафе. Добрались туда под

вечер, сидели и любовались редким 
по красоте видом 2 Рассказ Дмнт 
рня Ильича ценен для нас. Раньше 
казалось, что Ленин не посещал 
Юру, потому что в 1908 году писал 
Ф А. Ротштенну, расспрашивающе
му о возможностях отдыха в горах 
в окрестностях Женевы: «...по скло
ну Юры тоже можно устроиться, но 
мест тамошних я не знаю »3. Одна
ко прогулка на Доль вполне есте
ственна, Ведь эта гора находится 
недалеко от Ннона. Туда можно 
добраться с любой женевской же
лезнодорожной станции, которые 
есть поблизости к Сешерону. Доль 
высотой в 1680 метров является 
одной из красивейших гор швей
царской Юры. И с нее, осо
бенно в послеполуденные часы, от
крывается грандиозный и непов
торимый вид на озеро и Альпы с 
шапкой вечных льдов гиганта Мон
блана.

‘ Ульянов Д  И Очерки разных лет Воспоминания, переписка статьи с 841 См. там же. с 86—87 статьи, с. о
3 Ленин В И. Поли. собр. соч„ т. 47, с. 161.
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ГОРА САЛЕВ.
А льны (Франция)

В одно нэ воскресений начала ян
варя 1904 года Ленин поднялся на 
Садев, о чем написал подробное 
письмо матери. «На днях мы пред
приняли здесь с Надей и с одним 
приятелем * * прекраснейшую про
гулку иг Сзлзз. Внизу везде в Же
неве туман, сумрачно, а на горе 
(около 1200 метров над уровнем мо
р я ;—роскошное солнпе, снег, са
лазки, совсем русский хороший зим
ний денек. А внизу под горой — 1а 
те : би ЬтодН'.агб. настоящее море 
тумана, облаков, за которыми не 
видно ничего, только горы высовы
ваются, да и то только очень высо

кие. Даже малый Салзв (900 мет
ров) весь в тумане»

Прогулка на Большой Салев, од
ну нз альпийских вершин, очень ин
тересна и весьма трудна. Добирать
ся туда надо трамваем от плошадн 
Мол ар до Аннсчасса, потом по уз
коколейке до Морне, а там пешком, 
минуя Малый Салев, к Большому. 
Это одна нз самых популярных про
гулок женсвиев. Если Юрские горы 
покрыты лесами, то Альпийская 
гряда состоит из отвесных голых 
скал, и покорение этих вершин 
весьма увлекательно.

«Адрес иоВ Могое! >1
В. И. Ленин

ДЕРЕВНЯ МОРНЕ. 
Окрествости Жевевы

Рассказывая в том же письме 
года <Ь. А. Ротштейну о воз

можностях отдыха, Ленин писал: 
«Знаю, что в о  Ф ран ц и и  и в то же 
время вблизи от Женевы есть мно-

’ О В. Лшшшт
• Л ем м  В И Поля. собр. е л ., т. 55, с. 233
* Тни ж* т 46, с 340

го хороших, и едва ли очень доро
гих, мест. Например, Могпех на 
склоне горы $а1ёуе, значит, доволь
но высоко. Там жил у меня один 
приятель в 1904 году, и там мож-
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но, кажется, устроиться и своим хо
зяйством недорого, а в пансионах 
подороже, но за 4—4*/2 1гз. навер
ное, ибо это — цена обычная. По
дальше от Женевы (Могпех верст 
около 7, должно быть, и есть элек
трическая конка до С алева)— вер
стах в 10 и больше...»1. А жил Ле
нин в деревушке Морне в январе 
1904 года. Обсуждая вопрос о за
седаниях Совета партии, он 23 ян
варя писал Г. В. Плеханову: «Мне 
придется специально приехать в Же
неву на заседание Совета, а почта 
в Могпех идет довольно долго. По
этому я очень просил бы либо от
править мне письмо не позже вос
кресенья ( д не м) ,  на случай назна
чения на понедельник, ибо иначе я 
не успею получить извещения». За
канчивал письмо Ленин словами: 
«Адрес мой: Могпех...»2 То, что он 
указан так коротко, не удивитель
но. Эта горная деревушка была 
прекрасно известна всем русским 
эмигрантам еще с 80-х годов XIX

века, так как здесь они лечили бо
лезни легких. Многие из них, кто 
не лечился, приезжали навешать 
друзей. А адрес почты, куда, веро
ятно, до востребования, Ленину 
должен был написать Плеханов, 
был Георгию Валентиновичу осо
бенно хорошо известен — он жил 
здесь долгое время в 1890-х годах 
после принятия странами Европы 
закона об «анархистах». В среде 
русской эмиграции все знали рас
сказ Плеханова, как он спасался 
от французской и швейцарской по
лиции. Граница Франции и Швейца
рии проходит по самой деревушке 
Морне. Рядом с домом, где жил 
Плеханов, находился вековой дуб. 
Когда приходил швейцарский по
лицейский, то Георгий Валентино
вич садился под дуб иа «француз
ской территории», когда же прихо
дил француз, то он перебирался на 
швейцарскую сторону. По-видимо
му, Ленин провел в Морне у друзей 
несколько дней.

ШИЛЬОНСКИЯ ЗАМОК.
Монтрё

В начале лета 1904 года В. И. Ле- совершают прогулку по озеру ва 
нин, Н. К. Крупская и М. М. Эссен пароходе. Женевское озеро, так буй

' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 161.
1 Там же, т. 46, с. 348.
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ствуюшее зимой (крутые волны, 
увенчанные белыми гребешками), 
летом неузнаваемо. Его гладкая 
безмятежная поверхность, удиви
тельно чистая и прозрачная у бере
гов. на большой глубине, достигаю
щей 300 метров, поражает темно
голубым цветом. На пароход сели 
не на расположенной рядом с Сеше- 
роном набережной Паки, а пришли 
к 9 15 утра к отходу парохода — 
экспресса на пристань набережной 
Монблан 1 Пароход с сокращенны
ми остановками весьма быстро 
преодолевает свой почти 90-кило
метровый путь до Шнльонского зам
ка Открывающаяся панорама неза
бываема справа — Альпы со снеж
ными вершинами, слева — темно-зе
леные вершины древней Юрской 
гряды. С палубы видны прекрасные 
набережные и средневековые замки- 
укрепления Путешественники вы
шли на пристани Вейто-Шильон, что

в пяти минутах от прославленного 
замка. М. М. Эссен вспоминала, что 
они «побывали в мрачном Шнльон- 
ском замке — в темнице Боннвара,— 
так красочно описанном Байроном 
(«На лоне вод стоит Шнльон...»). 
Видели столб, к которому был при
кован Боннвар. и надпись, сделан
ную Байроном

Из мрачного склепа вышли и сра
зу ослепли от яркого солнца и буй
ной, ликующей природы»2. Посеще
ние замка было коротким — пред
стоял подъем на одну из близле
жащих вершин.

А через несколько дней Ульяновы 
отправятся в большое пешее путе
шествие по Швейцарии, о котором 
мечтали еще тяжелой и долгой зи
мой: «Весной собираемся в большую 
прогулку пешком»3,— писал об этих 
планах Владимир Ильич. Только 
свершился задуманный план не вес
ной, а летом

«...Читаем Бедекера и тщательно обдумываем свое путеш ествие»4
Н. К. К р у п с к а я

В самый разгар лета 1904 года время с детьми в Киеве, получила 
М. А Ульянова, будучи некоторое посланное 2 июля из Лозанны

1 См : ВаДскег К. 1_а р 273. 2*7.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 116
1 В И Лслн собр. сеч . т 55. с. 233
4 Там же. с 235
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письмо от Крупской с припис
кой Владимира Ильича: «Доро
гая мамочка! Приписываю наскоро 
пару слов... Мы гуляем и отдыхаем 
отлично. Крепко тебя обнимаю. 
Твой В Ульянов*1. Тогда они уже 
несколько дней как сдали дом в 
Сешероне, выбрались из окружаю
щей и страшно утомляющей их по
стоянной суеты, толкотни женевской 
жизни последних месяцев и отпра
вились в путешествие по Швейца
рии. Надежда Константиновна пи
сала Марии Александровне: «Зима 
была такая тяжелая, нервы так ис
трепались, что отдохнуть месяц не 
грех, хотя мне уже начинает стано
виться совестно».

Лозанна, где вначале останови
лись Ульяновы,—старый и круп
ный центр кантона Во (Ваадт), рас
положенный в более 60 км от Жене
вы. Здесь пробыли, видимо, больше 
недели. Правда, в цитируемом нами 
письме говорится, что «завтра», то 
есть 3 июля, они планировали от
править в Женеву кое-что из взя
той в путешествие литературы, «а 
сами в 4 часа утра надеваем мешки 
и отправляемся недели на 2 в го

ры». Не задержались и, наверно, 
покинули Лозанну после 3 июля, а 
7 или 8 июля Ленин послал 
М. А. Ульяновой открытку уже из 
Фрютигена с видом находившегося 
рядом с этим городом Кандерште* 
га. Возможно, именно в те дни, а 
может быть, на обратном пути Ле
нину сделали в Лозанне небольшую 
операцию у крупного местного ото
ларинголога Артура Мермо, в его 
клинике, которая находилась на 
улице Буньон, 17. И он останавли
вался в тот раз на улице Бомон, 582. 
Об оказанной ему тогда докто
ром Мермо помощи Владимир Иль
ич вспоминал и спустя некоторое 
время с благодарностью, указывая: 
«Я четыре года назад делал ма
ленькую операцию у него в клини
ке: работают великолепно»3.

В Лозанне Ленин был уже не 
первый раз, посетив ее еще в 1895 го
ду проездом, и будет затем в 1908 го
ду с чтением реферата. Но сейчас 
он был на отдыхе и наслаждался, 
по словам Крупской, им «в пол
ном смысле этого слова», оставив 
дела и заботы в Женеве; «Володя 
даже газет толком не читает»,

* Ленин В. И. Поли, собр соч.. т. 55, с. 235
См.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанолп и  и  п г апиР й

Цюрихе. Памятные места. М., 1972, с. 103. ^шртанова И. И. Ленин в Берне и
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 259.
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спали вначале по 10 часов в сутки, 
купались, совершали прогулки по 
окрестностям. И за неделю «уже 
значительно «отошли», вид даже 
приобрели здоровый» *. Первые дни 
с ними была их товарищ — М. М. Эс
сен (Зверка), но она потом верну
лась. Путешествие предстояло не
легкое. Впереди были не только го
рода и села, но дикие тропинки, глу
хие и безлюдные места. Маршрут 
был в основном заранее продуман 
Лениным, он сверял с К. Бедеке
ром, штудируя его надежный путе
водитель по Швейцарии, чтобы сде
лать предстоящую «большую про
гулку» не только успешной и инте
ресной, но и трудной.

Карл Бедекер — известный соста
витель солидных путеводителей по 
Германии, Швейцарии и другим 
странам — был хорошо знаком Вла
димиру Ильичу давно. Находясь 
в 1898 году в ссылке в Шушенском, 
Ленин получил случайно как-то сре
ди присланных ему книг сВайекег. 
«Зшззе»1 2, а спустя некоторое вре
мя писал Марии Ильиничне в Брюс

сель (где она училась в универси
тете): «Получили мы, Маняша, твое 
письмо и были ему очень рады. 
Взялись сейчас за карты и начали 
разглядывать, где это — черт побе
ри — находится Брюссель. Опреде
лили и стали размышлять: рукой
подать и до Лондона, и до Парижа, 
и до Германии, в самом, почитай, 
центре Европы... Да, завидую тебе. 
Я в первое время своей ссылки ре
шил даже не брать в руки карт Ев
ропейской России и Европы: такая, 
бывало, горечь возьмет, когда раз
вернешь эти карты и начнешь рас
сматривать на них разные черные 
точки. Ну, а теперь ничего, обтер
пелся и разглядываю карты более 
спокойно; начинаем даже нередко 
мечтать, в какую бы из этих «то
чек» интересно было попасть впо
следствии»3. И вот теперь в июле 
1904 года снова в руках Бедекер... 
Путешествие, конечно, оправдало 
возлагаемые на него надежды, так 
как Владимир Ильич полюбил го
ры, высоты не боялся и в горах хо
дил «по самому краю»4. Но сам

1 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 235.
2 См. там же, с. 96, 548. Полное название книги:

Вайекег К. Ьа Зшззе е1 1ез рагПез НтИгорНез бе ГИаЬе, бе 1а 5ауо1е е( би Туго1 Мапие! 
йи уоуакеиг. 01х-пеиу|ёше ёб. Кеуие е1 согН^ёе. [лпрг^ — Раг1з, ВЗбекег — ОПепбогЦ 1893 
ХХУШ, р. 514. * *

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 107— 108.
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 607.
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пуп. снизился нс только богатым 
(ильными и жилыми эмоциональны
ми впечатлениями, но физически 
трудным и длинным. II. К, Круп
ским вспоминала: «Пробродяжнича- 
ли мы месяц, сегодня не акали, где 
будем пжтра, вечером, страшно ус
талые, бросались и постель и но
минально засыпали.

Деньжат у нас было и обреа, и 
мы питались больше всухомятку — 
сыром и яйцами, запивая вином да 
модой из ключей, я обедали лишь 
изредка. В одном социал-демокра
тическом 1рактирчике один рабо
чий посоветовал: «Вы обедайте нс с 
зуристами, а с кучерами, шоферами, 
чернорабочими: там вдвое дешевле 
и сытнее». Мы так и стали делать... 
И Владимир Ильич с особенным 
удовольствием шел обедать в за
стольную, ел там с особым аппети
том и усердно похваливал дешевый 
и сытный обед. А потом мы одева- 
ди наши мешки и шли дальше. Меш
ки были тяжеловаты: в мешке Вла
димира Ильича уложен был 
тяжелый французский словарь, в 
моем — столь же тяжелая француз
ская книга, которую я только что

получила для перевода. Однако ни 
словарь, ни книга ни разу даже не 
открывались за время нашего путе
шествия; не в словарь смотрели мы, 
а на покрытые вечным снегом го
ры, синие озера, дикие водопады.

После месяца такого времяпре
провождения нервы у Владимира 
Ильича пришли в норму. Точно он 
умылся водой из горного ручья и 
смыл с себя всю паутину мелкой 
склоки» ■.

Основной маршрут путешествия 
летом 1904 года восстанавливается 
в общих чертах по письмам Ленина 
и Крупской и ее воспоминаниям. 
Из Лозанны их путь лежал «к Ин
терлакену, а оттуда к Люцерну»1 2— 
245 км от Женевы. Он шел через 
Фрютиген — Кандерштег — Изельт- 
вальд, раскинувшийся у берегов 
Ьриенпского озера, откуда 16 июля 
была отправлена новая открытка 
родным в Киев: «Привет из нашего 
монрепо. На днях снимаемся опять. 
Здорова ли мама? Что-то давно нет 
вестей. Пишите»3. Сохранилась еше 
одна ленинская открытка, послан
ная во время путешествия Марии 
Александровне. Она датирована

1 Воспоминании о Владимире Ильиче Ленине, т. С с. 279 280
2 См.: Лпш н В. И. Поли сОбр соч.. т. 66, с 286 См. также Приложение и карту пу-

тсшестпии и книге. 
а Тим же, с. 236.
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20 «юля и говорит о том, что путе
шественники находились к тому вре
мени на дороге, ведущей через Мей- 
рннген к Люцерну: «Привет доро
гой мамочке от бродяг. Выли сегод
ня у новой дороги на ЛипдГгаи н 
идем чсфез МЗМп&еп к Люцерну»* 1. 
В Люцерне, наверно, поднимались 
на гору Пилат, потому что, когда 
Ленин и 1911 году приезжал п 
Швейцарию по случаю заседания 
Международного социалистического 
бюро в Цюрихе и выступал с рефе
ратами, он побывал снова в этом го
роде к «лазил на Пилат — 2122 мет
ра» а. Стояла ранняя осень, по
года, по словам Владимира Ильича, 
была чудесной, и хотелось еще раз 
полюбоваться запомнившимися с 
1901 года видами этой необычно 
яркой панорамы гор В конце июля 
Ульяновы были в Бруннсне. Путе
шествие заканчивалось, предстоял 
обратный путь через Лозанну, куда 
вернулись, очевидно, по железной 
дороге. Уже торопились «в женев
ские края».

Более конкретно мы представля
ем весь интересующий нас путь 
1904 года по довольно подробному 
его описанию Крупской: «Пожили

недельку в Лозанне, набрались не
много сил, а потом взобрались куда- 
то над Монтре, забрались в дичь и 
глушь, к каким-то лесорубам, ко
торые рассказали нам, как выбрать
ся на дорогу и где за почапать. Че
рез Эгль (А1д1е) спустились н д о 
лину Роны, зашли в Бе-ле-Бен (Вех- 
1е5 -Ьа1 пз| к моей товарке по школе 
и курсам, потом долго брели вдоль 
Роны, верст 70 сделали — это была 
самая утомительная часть путеше
ствия. Наконец, перебрались через 
Геммн-пас (С е т 1шра$&) в Обер- 
ланд, были у подножия Юнгфрау, 
потом, отбив себе порядком ноги и 
изустав вконец, поселились на Бри- 
онцском озере (Впепгегэее) в Мзель- 
твальдс (1$оИ\еа1Я), где прожили 
около недели, чтобы потом опять 
двинуться в путь-дорогу, через Ин
терлакен и Зимменталь назад в 
женевские края». Погода в начале 
путешествия как-то смущала: дож
дя не было, стояли туманы, но за
тем, видимо, она прояснилась и на
ладилась. Но главное, все время чи
стый горный воздух, одиночество, 
которое ток было необходимо, здо
ровая усталость, когда к вечеру 
буквально валились с ног и замер*

1 Ленин Н Н Поли, спОр соч., т. 55, с. 237
1 Тем же, с. 321.
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тво засыпали, забывая на время все 
дела и тревоги. И «горы выручили», 
целительно повлияли на общее со
стояние Владимира Ильича, «вер
нулись к нему сила и бодрость, ве
селое настроение»

Хотя, как пишет Надежда Кон
стантиновна. перед путешествием 
«мы с Володей заключили усло
вие — ни о каких делах не говорить, 
дело, мол, не медведь, в лес не убе
жит, не говорить и. по возможности, 
не думать» \  это было не совсем 
так.. В. 11. Ленин продолжал и на 
отдыхе работать. Перед отъездом 
Владимир Ильич обговорил с заве
дующим заграничной экспедицией 
ЦК о поддержании постоянной свя
зи, пересылке текущей почты и да
же встречах для необходимой ин
формации В. Д. Бонч-Бруевич 
вспоминал: «Я условился с Влади
миром Ильичем. что когда он 
решит двинуться в дальнейшее пу
тешествие. то даст мне заблаго
временно телеграмму и я тотчас, 
вместе с кем-либо из товарищей, 
приеду к нему в Лозанне для сооб
щения обо всех партийных делах и

получения от него указаний на даль
нейшую работу. И действительно, я 
получил от Владимира Ильича те
леграмму из Лозанны...»3 И эта 
связь по вопросам текущей и «даль
нейшей работы» продолжалась весь 
июль, а потом и август. Между 8 и 
14 июля Ленин знакомится с при
сланным ему проектом доклада 
РСДРП Амстердамскому конгрессу 
11 Интернационала; 26 июля пишет 
ответное письмо Бонч-Бруевичу, в 
котором касается очередных задач 
работы большевиков за границей и 
просит: «Пишите мне (и газеты по
сылайте! на Мс1Г1п^еп ро$11а- 
&егпс1», 28 июля посылает из Брун- 
нена в Женеву официальное заявле
ние о передаче полномочий загра
ничных представителен ПК на 
время его отсутствия (и В. А. Но
скова) комиссии его агентов 
и т. д. \

Особенно интенсивными сноше
ния с Женевой стали в августе, 
когда Ульяновы поселились недале
ко от Лозанны, по дороге от стан
ции Шебр в деревне Пюиду, нахо
дившейся рядом с небольшим жи-

Л г * ^  В И Поля, собр со ч . т. 35, с. 500. 
: Там же, с. ^35.
5 Бо**ч В Л Нзбр. соч , т. 2, <
4 Яенян В. И Поля. собр. соч.. т. 46, с 

с 96—97

337—338
366. т 8. с. Ш . Ленинский сборник XV.
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Лак де Бре



Домик
крестьянина Форне



Р еп**<кы й чертой Лечьяа

вописныч озером Лак де Бре. На- 
1ежда Константиновна помнила: 
«Август мы провели вместе с Бог
дановым, Ольминским, Первухи
ными в глухой деревушке около 
озера Бас ёе Вгё»1. Наступил по
следний месяц лета. В равнинной 
местности вокруг Пюиду настала 
пора жатвы, уборки урожая. Боль
шой любитель физического труда, 
Владимир Ильич с удовольствием 
работал в саду и огороде, помогая 
хозяину дома — крестьянину Фор- 
не. Просторный, старый дом Форне, 
с обширным двором, расположен
ный несколько в стороне от дерев
ни, существует до сих пор, в нем 
живет семья сына Форне. Отец рас
сказывал ему, что у них останав
ливался Ленин с женой и что они 
жили на втором этаже. В то время 
в Пюиду на отдыхе находились так
же несколько членов женевской 
группы большевиков. Поблизости от 
Владимира Ильича жил А. А. Бог
данов, а немного подальше — 
Е. П. Первухин, М. С. Ольминский 
и М. М. Эссен. Сюда приезжали 
В. В. Воровский и В. Д. Бонч-Бруе
вич. В Пюиду они прожили до 15 
сентября, обсуждая партийные де

ла, «сговорились о плане работы...». 
«Ильич совсем повеселел...»2 — пи
сала Крупская. В центре внимания 
обговоренных планов была органи
зация большевистского социал-де
мократического издательства пар
тийной литературы, скорейшее со
здание органа большевиков за 
границей и активизация агитации 
за новый съезд. С момента приезда 
в Пюиду Ленин полностью вклю
чился в партийную работу. Отсюда 
он выезжал на несколько дней в 
Женеву.

Л А. Фотнева рассказывала: 
«Крайнее нервное переутомление вы
нудило Владимира Ильича и На
дежду Константиновну выехать из 
Женевы на отдых. Примерно с се
редины июля и до середины сентяб
ря они бродили пешком в горах 
Швейцарии и жили в деревне око
ло озера Бас ёе Вгё. Все это время, 
особенно в августе, Владимир Иль
ич был тесно связан перепиской с 
оставшимися в Женеве загранич
ными агентами ЦК: В. Д. Бонч-Бруе
вичем, М. Н. Лядовым, П. Н. Лепе- 
шинским; он руководил их работой, 
получал через них корреспонденцию 
из России»3.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 280.
7 Там же.
3 Там же, т. 2, с. 152— 153
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г тргтля

«В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой.. 
Каружки... и набережной реки Арвы» '.

И. К. К р у п с к а я

УЛИЦА КАРУЖ —
ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕНЕВСКОЙ ГРУППЫ 
БОЛЬШЕВИКОВ 
В 1903-1905 ГОДАХ

От плошали Рон Пуэн де Плен- 
пале до набережной Арвы идет ши
рокая и длинная улица Каруж, ко
торая соединяет центр Женевы с 
предместьем Каруж. В истории 
русской социал-демократической 
эмиграции этот большой район ули
цы Каруж занимает особое место.

В начале века улица Каруж была 
рабочей окраиной, где можно было 
легче и дешевле снять квартиру, по
лучить место в пансионе. С этой 
улицей связано немало примечатель
ных событий. В 1903—1905 годах 
здесь был центр кипучей деятельно
сти женевской группы большевиков

во главе с В. И. Лениным; они лю
бовно называли это место «Каруж- 
ка»2.

Н. К. Крупская в своих воспоми
наниях пишет:

«В Женеве большевистский центр 
гнездился на углу знаменитой, на
селенной русскими эмигрантами, 
Каружки (Кие с!е Сагои&е) и набе
режной реки Арвы. Тут помещалась 
редакция «Вперед», экспедиция, 
большевистская столовка Лепешин- 
ских...»3. Однако это не все, чем эта 
улица известна. Многие ее адреса 
связаны с важнейшими событиями 
в жизни РСДРП.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 290
* Большевики жили не только в районе улицы Каруж Значитечьная группа боль

шевистской молодежи жила в общежитии ближе к центру города а также в загородном  
доме — \'П1а Рагпагап. в конце гои1е йеа Лсас1 аа. Много товарищей ютилось на городских

? ^ 4 И№ ^ В(^ Т °с Я39Х) ” ТеЧНЫХ ЧерДаЧИЫХ помсшения* * (см . Пролетарская революция,
* Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т I. с 290

1 1 6



У л Каруж, 15; 
здесь о кафе <Симон» 
в июне 1904 года 
собирался 
Совет партии 
с участием 
Б И Ленина

У л Уоллин, 3; 
здесь
а 190̂ 1 — 1905 годах 
размещалась 
экспедиция 
РСДРП



КАФЕ «СИМОН». 
Улица Каруж, 15

В середине июня 1904 года в ка
фе «Симон», которое находилось на 
углу, в доме 15 по этой улице, со
стоялись заседания Совета партии. 
Председательствовал Г. В. Плеха
нов. В работе Совета партии актив
но участвовал В. И. Ленин1. Одна
ко большинство членов Совета бы

ли меньшевиками, и Совет принял 
меньшевистские решения.

Следующее заседание Совета пар
тии состоялось 3 сентября 1904 го
д а 2. но Ленин по принципиальным 
соображениям отказался в нем уча
ствовать3.

«СОВЕЩАНИЕ 22-х БОЛЬШЕВИКОВ». 
Предместье Каруж

В августе 1904 года Владимиру 
Ильичу пришлось прервать на вре
мя свое путешествие и приехать в 
Женеву. Надо было срочно собрать 
большевистские силы, обсудить со
здавшееся положение, наметить 
меры по преодолению нового кри
зиса в партии. Поэтому по инициа
тиве Ленина было созвано совеща
ние, на которое собрались крупные 
партийные деятели. В истории пар
тии оно получило название «сове
щание 22-х большевиков». Совеща
ние проходило в строгой тайне, и

его точный адрес неизвестен. Мож
но только привести указание 
В. Д. Бонч-Бруевича, принимавше
го участие в собрании, что оно 
было созвано в окрестностях Жене
вы — предместье Каруж. Здесь, в 
недорогом кафе небольшой гостини
цы, большевики и провели свое со
вещание.

В. Д. Бонч-Бруевич писал, что 
ему поручили выбрать место «вне 
города Женевы, в ближайшем при
городе, который не посещался мень
шевиками и иными русскими, а

1 Согласно данным коммерческой книги Женевы от 1905 года, удалось установить, что 
кафе «Симон» находилось в доме № 15 по улице Каруж (Аппиа1ге с!и соглтегсе ёепе- 
У0 1 5 . 1905). Сейчас кафе нет; здесь помещается магазин

* См.: Ленинский сбориик XV, с. 127.
3 См.: Ленин В И. Поли собр. соч, т, 46, с. 374—375.
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Женееский период первой эмиграции Ленина

стало быть, где мы могли быть га
рантированными от случайного рас
крытия нашего собрания. Я решил 
перейти через нашу мутную Арву, 
которая протекала почти под окном 
нашего дома За мостом начиналось 
предместье, где жили ремесленники, 
мелкое мещанство, мелкие служа
щие, где ютились многочисленные 
маленькие мастерские и фабрички 
и где были раскинуты открытые 
рынки для продажи фруктов, ово
щей, мяса, хлеба и других продук
тов и товаров. Я нашел налево от 
моста небольшую, весьма простую 
гостиницу, нечто вроде постоялого 
двора, которая имела свой ресто
ран, а при нем отдельную комнату, 
окна которой выходили во фрукто
вый старый сад. Комната вполне 
соответствовала намеченным кон
спиративным целям и могла вме
стить человек тридцать, т. е. вполне 
была достаточна для нашего собра
ния .. Я назначил хозяину день, ког
да мы все соберемся, заявил, что 
придем в 10 часов утра и что около 
часа дня надо будет, помимо того, 
что каждый будет брать, отдельно 
подать всем кофе с молоком, с хле
бом, сыром и маслом. Зная меркан
тильные нравы женевцев, я был 1

уверен, что хозяин гостиницы будет 
особо расположен к нам. Я тотчас 
же пошел к Владимиру Ильичу и 
сообщил ему, где мы соберемся, на 
что он вполне согласился. Накану
не назначенного дня... я оповестил 
всех намеченных товарищей, прося 
их прийти на конспиративное соб
рание, и сообщил нм адрес, подроб
но рассказав, как пройти, чтобы 
никто никого не спрашивал на ули
цах» *.

Совещание проходило под руко
водством В. И. Ленина. Стало из
вестно о примиренческой, соглаша
тельской позиции ряда членов ЦК 
в России в отношении меньшевиков, 
в руках которых оказались к тому 
времени все центральные партийные 
учреждения. Требовались энергич
ные меры.

Вопрос о созыве нового съезда 
партии, как единственный выход из 
кризиса в борьбе за единство ее ря
дов, стал главным на повестке дня. 
Обсудив вопрос о партийном кризи
се и средствах выхода из него, со
вещание приняло написанное Лени
ным обращение «К партии», при
звавшее партийные организации к 
борьбе за немедленный созыв 111 
съезда.

1 Бонч-Бруевич В. Д. Иэбр. соч., т. 2, с. 346, 347.
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В обращении говорилось: «...ис
торический момент предъявляет к 
партии такие громадные требования, 
как никогда раньше. Революцион
ное возбуждение рабочего класса 
возрастает, усиливается брожение 
и в других слоях общества, война и 
кризис, голод и безработица со сти
хийной неизбежностью подрывают 
корни самодержавия. Позорный ко
нец позорной войны не так уже да
лек: а он неминуемо удесятерит 
революционное возбуждение, неми
нуемо столкнет рабочий класс лицом 
к лицу с его врагами и потребует 
от социал-демократии колоссальной 
работы, страшного напряжения сил, 
чтобы организовать решительную 
последнюю борьбу с самодержа
вием»

Обращение стало боевой програм
мой большевиков в борьбе за пре
одоление кризиса н единство пар
тии. Вопрос о скорейшем созыве 
III съезда поддержала большеви

стская газета «Вперед», выходив
шая с начала января 1905 года.

А в России вооруженные ленин
ской программой действий местные 
комитеты развернули активную 
борьбу за новый съезд партии. 
В сентябре — декабре 1904 года со
стоялись три областные конферен
ции комитетов большинства — сто
ронников созыва III съезда партии: 
Южная, Кавказская, Северная. 
Конференции одобрили обращение 
22-х большевиков и выбрали Бюро 
Комитетов Большинства (БКБ), 
которое явилось, по существу, Цен
тральным Комитетом партии боль
шевиков. БКБ взяло на себя дело 
организации III съезда партии. 
Члены Бюро объезжали местные 
партийные комитеты и группы, ре
шительно борясь против меньшеви
ков и примиренцев. В результате 
этой работы подавляющее большин
ство комитетов высказалось за со
зыв Ш съезда.

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
Улица Каруж, 91

В документах В. И. Ленина со- Луи Вебером. Согласно этому до
хранился договор с бывшим вла- говору, подписанному 30 июня 1904 
дельцем дома по улице Каруж, 91, года, Владимир Ильич снимал здесь

1 Ленин  В. И. Поли собр. соч.. т. 9. с. 13.
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Выписка
из домовой книги 
(у л. Кару ж, 91) 
с указанием 
о снятии помещения 
В. И. Лениным 
по этому адресу



Г шита грггтя

МКфЩру С 1 октября НИЦ годя но 
30 сентября 1905 года !. Это было, 
но пилимому, и день отъезда Улья
новых п путешествие, так как у них 
I июля кончался контракт на ло
мик и Сошоропи, и, поройтно, и 
кияртиро на улице Кяруж сложили 
спои незамысловатые пожитки и 
отправились по Швейцарии. 5 июля, 
когда они были уже п Лоьчнне, в 
ломовой книге пояпнлась запись о 
том, что на первом лаж е в двух 
комнатах поселился «Владимир 
Ульянов, литератор», что плата за 
и их составляет 600 франков в год. 
Однако почему-то последним ме
стом жительства названа улица 
Коллин, дом М 3*

13 сентября 1904 года Владимир 
Ильич из путешествия писал 
В. Д. Ьоич-Вруевнчу, что возвра

щается 15 сентября и просит осво
бодить квартиру — в ней временно 
жил П. А. Красиков «Передайте 
Сергею Петровичу... что в четперг 
мы его выселяем из квартиры и но
чуем там сами...»1 * 3. Так и было 
15 сентября Ульяновы возврати
лись, так как письмо И. К- Круп
ской от 16 сентября М. С. Макад- 
зюбу, нлписанное по поручению 
Владимира Ильича, было отправ
лено уже из Женевы4 *. По-видимо
му, В. И. Денин н Крупская прожи
ли здесь недолго, до 10 октября
1904 года, когда они переселились 
на улицу Давид Дюфур, дом № 3. 
А квартира на Кяруж, 91, остава
лась в распоряжении женевских 
большевиков до истечения сро
ка контракта, то есть до октября
1905 года6.

1 Владимир Ильич .'Кмин Биографическая хроника, т. I, а  532. Адрес подтверждается 
домовой кмшой жилища дома М 91 и сохранившимися счетами на имя В. И. Ленина. И на
стоящее время внутренняя часть хтого здания перестроена, но его внешний вид остался 
прежним.

1 Письмо Бюро регистрации жителей Женевы и кантона от 18 марта 1958 года. Здонис 
принадлежало фирме «МдтаАнЛ управляющими дома № 91 были Баро и Грассе. Инте
ресно. что онн управляли и домами 27 и 29 по улице Кулуврсньср, где располага
лась тнпшрафня партии. Не исключено, что, оставив квартиру — домик на Фуайе, 10, п 
конце июня 1404 года, перед своим огьсадом на отдых Ленин прописался, а может 
быть, н прожил несколько дней на Коллин, 3.

1 Ленин И И Поли, собр соч., т. 4В, с. 378, 379. 629.
4 ( м там же. с. 879-38Й.
* Гели бы срок контракта был продлен, что отразилось бы на страницах домовой книги

димл Хг 91 по улице Кар\ж Однако такой записи в ней ист.
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Глава третья

БИБЛИОТЕКА И АРХИВ РСДРП. 
Улица Каруж, 91

Ценнейшим источником для изу
чения истории революционного дви
жения в России являются докумен
тальные материалы — книги, жур
налы, газеты, листовки, в которых 
были отражены революционные 
идеи и деятельность подпольных 
организаций в борьбе с самодер
жавием. Однако эти богатейшие по 
своему значению документы, изда
вавшиеся в России и за границей, 
были к началу XX века мало извест
ны. По конспиративным соображе
ниям их уничтожали адресаты, или 
же они попадали в руки жандар
мов. Иногда они сохранялись в лич
ных архивах или библиотеках, но 
это не делало их широкодоступны
ми. Попытки некоторых эмигрант
ских библиотек в Цюрихе, Берли
не, Берне и других городах Европы 
собрать все документальные и пе
чатные источники были безрезуль
татны. Поэтому редкие материалы 
не могли быть использованы во 
всем их объеме ни для научной, ни 
для пропагандистской деятельности 
русскими революционерами-маркси- 
стамн. * 7

Первая попытка сбора и изучения 
этих документов была сделана в 
Женеве русскими политэмигранта
ми в 1901 —1903 годах. 12 августа 
1901 года там была издана ма
ленькая брошюра — устав,— кото
рая извещала о планах создания 
русского музея в Женеве *. При нем 
должны были быть организованы 
библиотека и архив. Членами Об
щества попечения о русском музее 
были 114 человек, и среди них 
Г. В. Плеханов и В. Д. Бонч- 
Бруевич. Однако русский музей так 
и не был открыт из-за разнородных 
задач политических групп женев
ской русской колонии2.

После II съезда Р С Д Р П  больше
викам стала очевидна необходи
мость срочного основания в Жене
ве специальной библиотеки и для 
научной работы, и для работы аги
таторов и пропагандистов. Необхо
димо было также срочно организо
вать и партийный архив, где были 
бы собраны документы и уникаль
ные издания. Инициативная группа 
большевиков в составе В. Д. Бонч- 
Бруевича, П. Н. Лепешинского,

См.: Устав Общества попечения о русском музее в Женеве.
7 См.: Фонд документов В. И. Ленина М. 1970, с. 17.
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В. В. Воровского, М. С. Ольминско
го и других на одном из своих со
вещаний в январе 1904 года решила 
провести задуманную идею в жизнь. 
В воззвании группы инициаторов от 
28 января 1904 года «Ко всем» го
ворилось: «...мы спешим обратить
ся «Ко всем» с просьбой помочь

•»нам,— каждый чем может,— в ор
ганизации этого нового и, думаем, 
весьма полезного дела» *.

Это начинание было поддержано 
всеми большевиками, в том числе 
и В. И. Лениным. «Каждый из при
сутствовавших на собрании пообе
щал, что он к завтрашнему же дню, 
может быть, и сегодня к вечеру, 
соберет все, что может, у себя до
ма из тех легальных и нелегальных 
книг, которые имеются, и тотчас 
же принесет их ко мне на кварти
ру в дар нашей библиотеке,— вспо
минал В. Д. Бонч-Бруевич.— Я сей
час же завел инвентарную книгу, 
вписал в нее все то, что уже было 
принесено мной и другими товари
щами, и с этим списком мы отпра
вились к Владимиру Ильичу. Вла
димир Ильич очень приветливо и 
очень хорошо встретил нашу ини

циативу. Он сейчас же сказал, что 
и он с Надеждой Константиновной 
также пожертвуют из своей лич
ной библиотеки все, что только они 
могут отделить, и что это дело очень 
полезное, что его надо развертывать 
и развивать как можно шире»1 2.

20 февраля 1904 года В. И. Ленин 
как член ЦК РСДРП подписал «По
ложение о библиотеке и архиве при 
ЦК РСДРП»3. В жизни библиоте
ки и архива это постановление сыг
рало большую роль. ЦК поставил 
условием, чтобы пользование было 
доступно членам партии в возмож
но более широких размерах. Биб
лиотека и архив должны были су
ществовать за счет собственных 
средств (членских взносов, особых 
сборов), но в случае благоприят
ного состояния партийной кассы 
ЦК мог оказывать помощь в ви
де единовременных ссуд. Конечно, 
финансовое положение этого пред
приятия было неважное. Ленин 
предостерегал секретаря библио
течного комитета В. Д. Бонч-Бруе
вича летом 1904 года: «Насчет фи
нансов я побаиваюсь, что мы зря 
взялись за библиотеку... 300 Ггз ух-

1 Красная летопись, 1932, № 3(48), с. 132.
2 Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч., т. 2, с. 311. С декабря 1904 года библиотекой стало 

руководить Бюро Комитетов Большинства.
3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. э24.
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нули!! Ох. берегитесь, не увлекай
тесь.. библиотекой, думайте о це
л ол» *.

В начале лета собранные книги 
и журналы из квартиры Бонч- 
Бруевича (он жил рядом) были пе
ревезены в столовую Лелешннскнх 
на первый этаж дома № 93, где ра
ботали над каталогом, занумеровы
вали книги, составляли инвентарь. 
Слоловая оказалась вскоре тесной, 
встал вопрос о новом, самостоя
тельном помещении. Первый этаж 
дома № 91 на улице Каруж подо
шел для хранилища и читальни. 
Возможно, что это была квартира, 
снятая В. И. Лениным.

Библиотека РСДРП, получившая 
название Центральной русской биб
лиотеки, была открыта в июле 1904 
года. В просторном зале поставили 
шесть деревянных белых столов, за 
каждым из которых свободно уса
живалось 25 человек. Библиотеку 
посещала вся женевская колония.

Часто бывал и много занимался 
здесь Ленин.

«Владимир Ильич, — писал 
В. Д Бонч-Бруевич,— с самых пер
вых дней обратил серьезное внима
ние на нашу библиотеку и стал 1

приходить заниматься по вечерам. 
Мы, заметив его желание работать 
в библиотеке и, как всегда, у е д и 
ненно работать, сделали ему от
дельный ключ, чтобы он мог сам 
войти в библиотеку и так же выйти, 
когда ему будет удобно. В той ком
нате, где сохранялся архив, мы очи
щали ему к вечеру большой стол и 
приготовляли на этом столе все тс 
книги, которые он сам заказывал 
из наших библиотечных запасов 
Кроме того, тут же мы раскладыва
ли все новинки легальной и неле
гальной литературы, которая к нам 
поступала, новые толстые журналы 
и газеты, чтобы он мог все это бы
стро просмотреть. Его особенно ин
тересовала вся старая революци
онная литература, которую мы со 
всех сторон получали в наш архив. 
Когда получались какие-либо осо
бо выдающиеся издания, как, на
пример, «Набат» Ткачева, журнал 
«Община», прокламации Нечаева и 
другие тому подобные издания, нам 
так хотелось поделиться этими но
винками с Владимиром Ильичем, 
что нередко вечером мы приходили 
нарочно в библиотеку для того, что
бы показать ему эти редкости.

1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т 46, с. 366 300 франков были взанмообразио взяты 
для библиотеки в партийной кассе и скоро возвращены (см. там же, с. 512).
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Владимир Ильич тщательнейшим 
образом прочитывал и просматри
вал всю эту старую революционную 
литературу...» 1

Полный каталог как библиотеки, 
так и архива помогал пользовать
ся литературой. Тс*, кто готовил на
учную работу, могли заниматься в 
специально отведенной комнате. 
Так как денег было мало, то на 
синю повесили кружку для пожерт
вовании, сотрудники библиотеки ра
ботали бесплатно, многие читате
ли тоже оказывали посильную по
мощь— переплетали книги, разби
рали поступавшую литературу.

В библиотеке и архиве РСДРП 
были сосредоточены труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, работы Лафар- 
га, Лассаля, Геда и других видных 
деятелей международного социал- 
демократического движения как на 
языке оригинала, так и их перево
ды, сочинения Герцена, издания ра
бот старых народовольцев. Библио
тека получала 118 журналов и 
газет на 16 языках. Особенно боль
шое количество периодики посту
пало на русском языке, издаваемой 
как в России, так и за рубежом. 
Широко была представлена печать

социалистических и буржуазных 
партий, в том числе на француз
ском языке — 21 издание, на не
мецком — 13, на английском — 11, 
на болгарском — 5. Имелись изда
ния на польском, литовском, укра
инском, шведском и других язы
ках. В библиотеке были собраны 
также и партийные документы — 
рукописи, фотографии, материалы 
почти всех комитетов РСДРП — 
Петербургского, Кавказского, Одес
ского, Московского, Нижегородско
го и других1 2. В 1905 году Н. К. Круп
ская передала архивные фонды ЦК 
РСДРП, ленинской «Искры», газет 
«Вперед» и «Пролетарий», рукопи
си ленинских произведений и пере
писку Ленина и Крупской с мест
ными партийными организациями 
России, группами, учреждениями и 
отдельными лицами3. На призыв 
группы инициаторов откликнулись 
многие библиотеки Европы и 
Америки. Многие издания были по
лучены прямо из типографий, в том 
числе и из России. Большие партии 
книг и прокламаций поступили от 
большевиков из Парижа и Лондо
на. В. И. Ленин передал в женев
скую библиотеку РСДРП более 400

1 Бонч-Бруевич В Д. Избр соч., т. 2, с. 314.
2 Бюллетень библиотеки и архива РСДРП, .V? 1.
3 См.: Исторический архив, 1955, Л'* 1, с 236.
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своих личных книг по аграрному 
вопросу, статистике, философии, 
праву и другим темам!. К весне 
1905 года в библиотеке насчитыва
лось 4760 томов книг и около 2000 
партийных документов. А на 1 сен
тября 1905 года — 9520 томов. Од
нако в библиотеке был и отдел ху
дожественной литературы. Он был 
создан по инициативе Владимира 
Ильича. Еще в январе — феврале 
1904 года он составил список авто
ров для комплектования, в кото
ром были перечислены Белинский, 
Герцен, Гоголь, Горький, Грибое
дов, Короленко, Лермонтов, Некра
сов, Огарев, Писарев, Пушкин, Тол
стой, Успенский, Салтыков-Щедрин 
и др.2 Можно не сомневаться, что 
особое место в библиотеке занима
ли труды Н. Г. Чернышевского, ко
торого Владимир Ильич ценил 
особо.

О роли библиотеки с благодар
ностью говорили ее читатели. Так, 
большевик Васильев-Южин писал: 
«Я с жадностью набросился на кни
ги, которых оказалось довольно мно * •

го в нашей женевской библиотеке. 
Огромное большинство их в то вре
мя внутри России почти невозмож
но было достать. Дни и ночи проси
живал я над этими книгами...»3. 
Во второй половине 1905 года по
сещаемость библиотеки и архива 
достигала в день 40—100 человек4.

После отъезда В. И. Ленина и 
его единомышленников в Россию в 
середине ноября 1905 года библиоте
ка и архив РСДРП, как действую
щее учреждение, начали сверты
вать свою работу, и 4 февраля 1906 
года является датой его последнего 
документа5. Часть книжных фон
дов была упакована в 132 ящика и 
отправлена из Женевы в Сток
гольм, в.Народный дом на имя из
вестного социалиста Брантинга6. 
Остальная, наиболее ценная часть 
была отдана на хранение библио
филу Г. А. Куклину, который соеди
нил свою библиотеку с этими ма
териалами и открыл публичную 
библиотеку, перешедшую в 1907 го
ду по его завещанию к большеви
кам7.

См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 569; т. 47, с. 356. 
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с 523

* Пролетарская революция, 1926, № 4(51), с. 219.
См.: Исторический архив, 1955, № 1, с. 239.
См.: Фонд документов В. И. Ленина, с. 42.

• См.. Исторический архив, 1955, № 1, с. 239
О библиотеке Г. А. Куклина см. с. 261— 269 настоящей кинги.
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Историческое значение библиоте
ки и архива РСДРП в Женеве со
стоит в том, что они сохранили 
большую часть ленинского насле

дия периода 1900—1905 годов и со
брали ценнейшие материалы по ис
тории революционного движения в 
России.

«...Большинство... печатает свои произведения отдельно, издательство 
взял на себя Бонч-Бруевич» *.

В. И. Ленин

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В. БОНЧ-БРУЕВИЧА И Н. ЛЕНИНА.
Улица Каруж, 93

Обострение меньшевиками пар
тийной борьбы, отказ меньшевист
ской «Искры» печатать заявления 
организаций и членов партии, вы
ступивших в защиту решений 
II съезда партии и требовавших со
зыва III съезда, саботаж с издани
ем работ сторонников большинства 
поставили перед большевиками за
дачу организации своего собствен
ного издательства.

Издательская деятельность — де
ло очень сложное, а за границей 
особо трудное. Надо было найти 
помещение для типографии, приоб
рести шрифт, печатные станки, 1

1 Ленин В . //. Поли, собр. соч., т. 46, с 382.

бумагу, нанять наборщиков-профес- 
сионалов. Для подобного предприя
тия нужны деньги, и немалые. Сей
час, пожалуй, невозможно предста
вить, сколько препятствий пришлось 
преодолеть издателям с почти са
модельными наборными и «тран
спортировщикам», чтобы иванов
ский, сормовский или уральский 
рабочий услышал печатное слово 
большевиков и уяснил свои задачи 
в грядущей борьбе. Боевые друзья 
рабочих и крестьян России — кни
ги, брошюры, листовки, отпечатан
ные полустертым шрифтом на се
рой бумаге, в скромных бумажных
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обложках, бесценные листы газет 
«Вперед» и «Пролетарий» доносили 
на родину через высокие Альпы 
слова правды — слова Ленина.

Все технические вопросы подго
товки большевистского издательст
ва были поручены В. Д. Бонч-Бруе
вичу. У него уже был опыт в изда
тельской деятельности — в 1896 го
ду в Москве он издал впервые на 
русском языке книгу К. Маркса 
«К критике политической эконо
мии»1. Владимир Дмитриевич был 
верным сподвижником Ленина — 
он сотрудничал в ленинской «Ис
кре», после II съезда стал сторон
ником большинства и был выдаю
щимся организатором многих боль
шевистских начинаний1 2. Летом 1904 
года он решил вопрос с типогра
фией, заключил договор с группой 
русских рабочих-эмигрантов, имев
ших кооперативную наборную.

В. И. Ленин в августе писал ему: 
«Налажено ли дело с типогра
фией кооперативной? Спешите»3. 
Г. А. Куклин помог в организации 
наборной — он передал туда шрифт. 
Бонч-Бруевич вспоминал, что «это 
пожертвование очень большого ко
личества шрифта дало нам возмож
ность еще шире развернуть нашу 
издательскую деятельность»4 *. Ре
дакционная работа была возложена 
на В. И. Ленина, к участию в ра
боте издательства привлекли видных 
партийных публицистов — В. В. Во
ровского, М. С. Ольминского и дру
гих. Работа по организации издатель
ства близилась к завершению. Не
смотря на ряд денежных затрудне
ний, 1 сентября 1904 года издатель
ство начинает функционировать6. В 
начале сентября 1 9 0 4  года Ленин со
ставляет план речи к собранию Же
невской группы большевиков, при-

1 См.: Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соя., т. 2, с. 7.
* Напомним, что после Октябрьской революции В. Д. Бонч-Бруевич был первым Уп

равляющим делами Совета Народных Комиссаров.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 370.
4 Бонч-Бруевич В Д. Избр. соч., т. 2, с. 251. Бюро регистрации жителей Женевы и кан

тона сообщает, что типография находилась в столовой у Лепешинскнх, так как 14 ок
тября 1904 года был зарегистрирован въезд некоего «г-на Аклопкова, типографа», в то 
же помещение, что и Лепешинские, за дополнительную плату в 300 франков. (Письмо
Бюро от 18 марта 1958 года; Аклопков — искаженная фамилия Охлопков.) Редакции 
большевистских газет помещались на улице Коллин, 3.

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 541.
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зываот членов партии поддержать 
вновь организованное издательство 
и вести агитацию за созыв III съез
д а 1. В письме от 13 сентября Бонч- 
Бруевичу Ленин рекомендует к 
брошюре Галерки и Рядового при
клеить листок с объявлением о но
вом издательстве. Вот его текст: 
«Предпринимая издательство со
циал-демократической партийной 
литературы, в особенности посвящен
ной защите принципиальной позиции 
большинства второго партийного 
съезда, приглашаю всех сочувствую
щих к материальной и литературной 
поддержке этого начинания»2. Впер
вые это объявление, как и пред
лагал В. И. Ленин, было напеча
тано на обложке брошюры Галер
ки и Рядового «Наши недоразу
мения», а потом перепечатывалось 
на обложке каждого следующего 
издания. 23 сентября 1904 года 
Крупская по поручению Ленина на
писала Стасовой и другим товари
щам, находившимся в Таганской 
тюрьме, о бодром настроении боль
шевиков в связи с организацией из
дательства. Она просила об ока

зании поддержки литературными 
силами3. О первых днях работы 
издательства было написано: «Боль
шинство решило не позволить под
делать общественное мнение партии 
и не дать заткнуть себе рот, оно 
предприняло издательство произве
дений большинства, издательство 
взял на себя Бонч-Бруевич. За ли
тературными силами остановки не 
будет, разве финансы помешают. 
Вышла брошюра Галерки: «Долой 
бонапартизм!» (по поводу деклара
ции ЦК), сборник статей Галерки 
и Рядового, готова к печати попу
лярная брошюрка Рядового о со
циализме, готово и многое другое»4.

Работа закипела.
Итак, в первой половине сентяб

ря 1904 года вышла брошюра 
М. С. Ольминского (Галерки) «До
лой бонапартизм!», положившая на
чало самостоятельной издательской 
деятельности большевиков. Одна за 
другой печатались работы, требо
вавшие созыва III съезда партии. 
Партийные комитеты в России ока
зывали всемерную помощь изда
тельству через «заграничные груп-

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 544.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 517.
3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т 1, с 547.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4о, с. 380.
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пы содействия». Деятельность из
дательства развивалась успешно ,. 
В ноябре появилась брошюра Ле
нина «Земская кампаниями план 
«Искры». А статья Ленина «Услуж
ливый либерал» вышла в Женеве 
отдельным листком в количестве 
2000 экземпляров и была разослана 
по организациям в России и за гра
ницей * *.

До этого работы Ленина печата
лись в типографиях, принадлежав
ших партии, и в типографиях За
граничной лиги русской революци
онной социал-демократии8. В 1903 
году в типографии Лиги, размещав
шейся на улице Каролин, 27, была 
напечатана брошюра Ленина «К де
ревенской бедноте». Ленинское 
«Письмо к товарищу о наших ор
ганизационных задачах» вышло в 
1904 году из типографии партии, 
которая находилась на улице Ку- 
лувреньер, 274, там, где печатались 
номера ленинской «Искры».

Ленин много работал над редак
тированием материала издательст
в а — рукописи брошюр, выходив
ших здесь, имеют его правку. Он 
был очень требователен к печат
ным изданиям. Еще в 1898 году он 
из Сибири писал: «Типографская 
аккуратность и изящность издания 
очень важны»6. Уже в письмах той 
поры по поводу издаваемых своих 
работ он беспокоится о формате 
издания, о печати, о шрифте и т. д. 
Если нельзя было достигнуть изя
щества, то просил, чтобы «книга 
была издана опрятно»8.

В 1898 году Ленин, тогда моло
дой еще автор, был уверен, что 
«всего важнее при условии об из
дании: обеспечить вполне хорошую 
корректуру. Без этого положительно 
не стоит издавать»7. Он был уве
рен, что «очень важно, чтобы кор
ректура лежала с начала до конца 
на одном лице, а то возникает пу
таница...»8. И в своей работе с изда-

*Подр°бно о леят]“ ност" издательства см.: Иоффе А. М Издательская деятель- 
кость большевиков в 1905—1907 гг. М, 1971, с. 27.

1 Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника т 1 с 555 
! ® 70 ■Ре*» типографией Лиги заведовал И. X. Лалаянц.
* См. с. /4 —81 настоящей книги.
1 Ленин В. И Поли. собр. соя, т. 55. с. 78.
• Там же, с. 112.
7 Там же, с. 111.
• Там же. с 78
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тельствами он был предельно ак
куратен, твердо придерживаясь сво
их же слов: «...запаздывать не ста
ну»

Все эти принципы были выдержа
ны в работе издательства В. Бонч- 
Бруевича и Н. Ленина. Пусть бро
шюры изданы скромно, без поли
графического блеска (для этого не 
было ни технической, ни матери
альной базы1), но текст тщательно 
отредактирован Лениным, а изданы 
они изящно и просто.

Итак, работа большевистского 
издательства налаживалась, но 
острая нехватка денег тормозила 
темпы его работы. Это огорчало 
Ленина, который 2 ноября 1904 го
да писал: «Издательство Бонч-Бруе
вича и Ленина действует очень ти
хо, брошюры выходят через час по 
столовой ложке. Теперь только вы
шла давным-давно обещанная бро
шюра «Борьба за съезд». Останов

ка у них отчасти из-за типографии, 
а главным образом из-за денег*. 
Вообще денежный вопрос самый от
чаянный, ибо требуется масса на 
посылку людей в Россию (спрос 
громадный) и на транспорт... Те
перь только за этим дело, все осталь
ное есть... А Россия организуется 
и ждет от нас решительных ша
гов!»2 Комитеты большинства на
стоятельно просили как можно 
больше литературы для распрост
ранения среди рабочих. 29 ноября 
1904 года Ленин пишет Бакинско
му комитету: «Дорогие друзья!
просьбу вашу исполним, на пробу 
высылаем полпуда пока только на
шей литературы, чтобы не поку
пать. Если проба окажется удачной, 
будем посылать, как просите»3. 
Молодое большевистское издатель
ство в Женеве набирало силы и 
продолжало свою исключительно 
важную работу.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 106.
* Эта часть письма написана Н. К. Крупской.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 396.
* Там же, с. 409.
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«Комитеты большинства объединяются, выбрали уже бюро, и те
перь орган объединит их вполне. Ура!» * 1

В И. Л е н и н

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТ 
«ВПЕРЕД» И «ПРОЛЕТАРИИ». 
Улица Каруж, 93

Из-за дезорганизационной дея
тельности меньшинства больше го
да большевики были лишены воз
можности иметь свою газету, ко
торая осуществляла бы системати
ческое руководство и информацию 
местных комитетов России в усло
виях углубления революционного 
кризиса в стране. В. И. Ленин на
стойчиво разъяснял, что, после того 
как меньшевики захвалили в свои 
руки ЦО. ЦК и Совет партии и 
усилили свои нападки на партию и 
ее принципы, большевики должны 
объединить все комитеты большин
ства и создать Бюро Комитетов 
Большинства для борьбы с оппор
тунистами, захватившими централь
ные учреждения, приложить все 
усилия для поддержки и расшире
ния издательства большевиков — 
присылать всяческие материалы, 
корреспонденции, листки, заметки,

особенно от рабочих и о рабочем 
движении.

Владимир Ильич указывал: 
«В партии полный раскол и мед
лить нельзя, если не хотеть мирить
ся с тем, что партийность будет 
принесена в жертву кружковщине, 
что в партии надолго воцарится 
беспринципность или она будет от
брошена к экономизму и рабоче- 
дельчеству»2.

Большевики не могли успешно 
вести далее борьбу за III съезд и 
его идейную подготовку, не имея 
своего периодического издания. Ле- 
нин-журналнет, с опытом такой га
зеты, как «Искра», весь год гото
вился к этому, но материальные 
трудности были огромны: не было 
денег, не было хорошего шрифта, 
тонкой, прочной бумаги и т. д. Ле
нин писал: «Большинству необхо
димо выступить с своим органом:

1 Ленин В. И. Поли собр. соч., т. 46, с 429.
1 Там же, с 431.
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для этого недостает денег и коррес
понденций»

В обширной переписке с больше
виками, находившимися в России, 
Владимир Ильич в декабре 1904 го
да подчеркивал: «Оттягивать за 
граничный орган большинства (для 
которого недостает только денег) 
еще более непростительно. В этом 
органе теперь вся суть, без него мы 
идем к верной, бесславной смерти. 
Во что бы то ни стало, ценой чего 
угодно надо достать деньжонок...

Повторяю: в первую голову дол
жен идти орган, орган и орган, 
деньги на орган; расход денег на 
иное есть верх неразумия теперь»2.

Ленин начал и сбор материала 
для газеты. Он писал Бакинскому 
комитету 29 ноября: «Присылайте 
корреспонденции, большинство ду
мает издавать свой орган, лицемер
ное поведение партийных учрежде
ний все более и более толкает на 
это»3.

На собрании большевиков 12 де
кабря 1904 года было принято окон
чательное решение об издании газе
ты: выпускать с начала января 1905 
года, форматом в половину старой * •

«Искры», объемом в 100 тысяч зна
ков. Газету стали издавать, имея 
денег всего лишь на один номер. 
Но Ленин использовал все возмож
ные источники, чтобы добыть денег 
и на последующие номера.

Издание большевистского органа 
открывало широкие перспективы, и 
настроение Владимира Ильича бы
ло самым боевым. Он писал в те 
дни М. М. Эссен: «У нас теперь 
подъем духа и заняты все страшно: 
вчера вышло объявление об изда
нии нашей газеты «Вперед». Все 
большинство ликует и ободрено, как 
никогда. Наконец-то порвали эту 
поганую склоку и заработаем друж
но вместе с теми, кто хочет рабо
тать, а не скандалить!.. Комитеты 
большинства объединяются, выбра
ли уже бюро, и теперь орган объе
динит их вполне. Ура! Не падайте 
духом, теперь мы все оживаем и 
оживем»4.

От всех большевистских комите
тов в России В. И. Ленин настой
чиво требует присылки корреспон
денций для газеты и выделяет: 
*о с о б е н н о  от рабочих», «пожа
луйста, побольше, побольше и по-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 405.
• Там же, с. 413—414.

Там же, с. 410.
Там же, с. 429.
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больше рабочих корреспонденций», 
«страшно нужны рабочие коррес
понденции...» 1

4 января 1905 года на собрании 
женевской группы большевиков Ле
нин делает сообщение о предстоя
щем выходе газеты и предлагает 
дать ей название «Вперед». 6 ян
варя 1905 года выходит первый но
мер газеты. Из-за задержки набо
ра этот номер вышел не 22 декабря 
(4 января) 1904 года, как указано 
в газете, а на два дня позднее2 3. 
И вечером 6 января выход из
дания отмечали в кафе «Ландольт». 
В состав редакции входили В. И. Ле
нин, В. В. Воровский, М. С. Оль
минский, А. В. Луначарский. Это о 
них Ленин писал: «Группа литера
торов подобралась хорошая, есть 
свежие силы...»8 Секретарем редак
ции, как н прежде в старой «Ис
кре», была Н. К. Крупская. Направ
ление газеты «Вперед» было на

правлением ленинской «Искры». 
Она издавалась четыре с половиной 
месяца; за это время вышло 18 но
меров. Газета печаталась в типо
графии, находившейся в доме 93 
по улице Каруж4 *.

Консолидация сил партийного 
большинства шла успешно. 19 ян
варя 1905 года Ленин информирует 
Стасову и товарищей в московской 
тюрьме о положении в партии: 
«Дела у нас теперь пошли хорошо... 
С тактикой отступления порвали. 
Теперь мы наступаем. Русские ко
митеты тоже начинают разрывать 
с дезорганизаторами. Газета своя 
поставлена. Практический центр 
свой (бюро) есть»6 *.

Газета «Вперед» вышла в канун 
первой русской революции. Уже в 
передовой статье первого номера, 
озаглавленной «Самодержавие и 
пролетариат», Владимир Ильич ука
зывал: «Для пролетария борьба за

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 419, 426; т. 47, с. 7.
* Владимир Ильич Ленив Биографическая хроника, т. 1, с. 575.
3 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 46, с. 429.
4 Нужно отметить, что в типографской практике в Женеве часто встречалось сле

дующее: наборная со шрифтом находится по одному адресу, типография — по другому, 
брошюровочная мастерская — по третьему. Номера газеты «Вперед» набирались на улице 
Каруж, 93, а иногда проходили типографский пресс у Цельнера, в швейцарской типо
графии или у русского типографа Ляхоцкого (Кузьмы), на улице Каролин, 9—11. В са
мой газете «Вперед» было скупо обозначено, что печаталась она в коопёоативной ти
пографии. г

* Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 9. с. 172. 173.
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политическую свободу и демократи
ческую республику в буржуазном 
обществе есть лишь один из необ
ходимых этапов в борьбе за соци
альную революцию, ниспровергаю
щую буржуазные порядки» 1.

Весть о начале революции в Рос
сии пришла в Женеву 23(10) янва
ря 1905 года, на другой день после 
кровавых событий в Петербурге. 
Утром в тот день Владимир Ильич 
и Надежда Константиновна шли в 
библиотеку. По дороге встретили 
спешивших к ним взволнованных 
Луначарских, которые и сообщили 
им о том, что произошло на родине. 
Надежда Константиновна вспомина
ла потом, что они все «пошли туда, 
куда инстинктивно потянулись все 
большевики, до которых долетела 
весть о питерских событиях,— в эми
грантскую столовку Лепешинских. 
Хотелось быть вместе. Собравшиеся 
почти не говорили между собой, 
слишком все были взволнованы. За
пели «Вы жертвою пали...», лица 
были сосредоточенны. Всех охвати
ло сознание, что революция уже на
чалась, что порваны путы веры в 
Паря, что теперь совсем уже близко 
то время, когда «падет произвол, и

восстанет народ, великий, могучий, 
свободный...»2.

В это время в типографии вер
стался третий номер газеты «Впе
ред». Как вспоминает бывший на
борщик и метранпаж газеты 
М. Б. Ханин, члены редакции яви
лись в наборную.

«— Доброе утро,— воскликнули 
все одновременно,— поздравляем с 
революцией на родине!..

— Это ваше приветствие и надо 
добавить в готовый к выпуску тре
тий номер, без этого нельзя же вы
пустить газету! — сказал Владимир 
Ильич.

Мы все направились к установ
ленному на специальных перенос
ных досках набору.

По указанию М. С. Ольминского 
я выбросил из первого столбца на 
четвертой странице одну корреспон
денцию, набранную петитом, и пе
ренес туда примерно 25 строк из 
последнего столбца первой страни
цы, освободив место для заметки, 
которую уже держал в руках 
В. И. Ленин. Эта заметка бы
ла озаглавлена: «Революция в Рос
сии».

Покуда я делал переверстку, Вла-

,  Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 131.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 283.
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димкр Ильич говорил Ж ан у1, уже 
поджидавшему со спосА тачкой при
готовленный к печати набор номера: 

Во ими такого пел и кого дела, 
как революции и России, пы поте
ряете всего каким-нибудь полчаса, 
а мы йот нее, русские, готовы от
дать жизнь, чтобы донести револю
цию до полного, победною конца»’.

Переверстка заняла немного вре
мени. Номер вышел в тот же день.

Газета с Вперед» звала трудящих
ся России к борьбе. Организатором, 
идейным вдохновителем и руково
дителем ее был В. И. Ленки. Он 
особенно подчеркивал, что больше
вистская газета должна быть в са
мом тесном контакте с рабочими 
коллективами на родине. Он писал: 
♦ Успех еженедельной газеты боль
ше всего зависит от энергичной ра
боты над ней русских литераторов и 
социал-демократов.. Необходимо 
действовать, во-1-х, собственным 
примером; по-2-х, не полагаться па 
обещания, а непременно добиваться 
готовых вещей». Надо, чтобы за 
казчик заказывал статьи и коррес
понденции и сам получал, сам от
правлял их, не отставая, пока не д а 

дут. «Чертовски нужны 1) статейки 
по вопросам русской жизни от в 
до 18 тысяч букв; 2) заметки па 
те же темы от 2 до 6 тысяч букв; 
3) корреспонденции обо всем и 
различнейших размеров; 4) вы
писки интересных мест и ш пат из 
мерных русских и специальных 
русских изданий; й) заметки по по
воду газетных н журнальных ста
тей русских изданий» V 

Для того чтобы газета была р а
бочим п он ятой , доступной, еиоей, 
Ленин без устали повторил и пись
мах товарищам в Россию, как нуж 
но вести работу, какие нужно при
сылать корреспонденции, на кого 
надо опираться на местах. Он пи
сал С. И. Гусеву в Петербург: 
«.. никогда не ограничивайтесь кон
спектированием переданных Вам 
писем или сообщений, а непремен
но пересылайте их (кроме Ваших 
писем) ц е л и к о л<; 2) обязательно 
связывайте нас н е  п о с р е д с т в е  н-  
н о  е новыми силами, с молодежью, 
со свежими кружками. Нс забы 
вайте, что сила революционной ор
ганизации в числе ее связей... Ведь 
Вы вот читали молодежи «Вперед»,

‘ Жснсисц Жпн работал и типографии «Вперед* *.
1 О Клади мире Ильиче Ленине Воспоминания 1900- 1922 годы. М, 19ЬЗ с 26
* В Н Поди. собр. соч . т. 47, с. 6
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отчего же ис связали нас ни с кем 
ил этой молодежи??» 1 Ленин требо
вал от социал-демократических ли
тераторов газетчиков четкой и 
регулярной работы, или, как он пи
сал, их надо «подрядить на ежене
дельное или двухнедельное акку
ратное нисаньс...». Тем в русской 
жизни масса—-это и внутренние 
обозрения, и статьи по материалам 
русских специальных изданий (ста
тистических, военных, медицинских, 
духовных, тюремных и прочие). 
«Центр тяжести тут,— подчеркивал 
Владимир Ильич,— св е ж и е  факты , 
свежие впечатления, недоступные  
загранице специальны е  мат ериалы , 
а вовсе не р а с с у ж д е н и я , . .» 2 Ленин 
настаивал, чтобы в России подоб
рали «пяток хороших, дельных, не 
ленивых и не отвиливающих со
трудников, которые бы сносились 
каждый с редакцией непосредст
венно»3. Снова, как в старой «Ис
кре», Ленин много сил отдает ре
дактированию газеты, подсчитыва
ет знаки, формирует номер, ведет 
корректуры4. Он и сам много пи
шет для газеты.

Всего в газете «Вперед» было 
опубликовано свыше 60 ленинских 
статей и заметок. В них освещались 
все важнейшие вопросы революции.

Местные организации в России 
перепечатывали статьи В. И. Лени
на из газеты «Вперед», издавали 
их листовками или брошюрами. 
Так, статья «Начало революции в 
России» была издана листовкой 
Одесским, Саратовским и Никола
евским комитетами РСДРП, статья 
«Пролетариат и крестьянство» — 
Петербургским комитетом; Кавказ
ский союзный комитет РСДРП вы
пустил отдельной брошюрой ста
тью «Революционная демократиче
ская диктатура пролетариата и 
крестьянства». Брошюра была из
дана на трех языках.

Тесно связанная с партийными 
организациями в России, признав
шими ее своим органом, газета 
«Вперед» пользовалась большой по
пулярностью, на ее страницах ос
вещался ход революции в России.

Вслед за Петербургом на ре
волюционную борьбу поднялся про
летариат Москвы, Риги, Тифлиса и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 12, 13.
2 Там же, с. 7, 8.
3 Там же, с. 8.
4 Владимир Ильич Леини. Биографическая хроника, т. 1, с. 575, 578, 582, 583 и 

другие.
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других городов страны. Перед боль
шевиками во весь рост встала за
дача политического руководства ра
бочим классом, укрепления его сою
за с крестьянством, сплочения всех 
революционных сил для борьбы 
против самодержавия, организации 
вооруженного восстания.

В этих условиях скорейший созыв 
III съезда РСДРП был насущно 
необходим. В. И. Ленин развернул 
энергичную работу по подготовке 
съезда — пишет проекты его резо
люций, ведет обширную переписку 
с местными партийными организа
циями о посылке делегатов.

Из далекой Женевы Владимир 
Ильич направляет деятельность 
большевиков в России. Особое вни
мание он уделяет укреплению пар
тийных комитетов путем пополне
ния их рабочими. В письме С. И. Гу
севу в Петербург он пишет: «...при
няли ли вы намеченных 6 рабочих 
в Комитет? Непременно ответьте. 
Советуем всеми мерами: принимай
те рабочих в комитет, по крайней 
мере, на !/а- Без этого вы не укре
питесь против меньшевиков, кото
рые пошлют большие подкрепле
ния отсюда»1. «Принимаете ли ра * *

бочих в комитет? Это необходимо, 
безусловно необходимо! Почему не 
связываете нас непосредственно с 
рабочими?»2—настаивает Владимир 
Ильич в письме Одесскому коми
тету.

Ленинские статьи в газете «Впе
ред» сплачивали большевиков, го
товили их к предстоящему съезду. 
По предложению Владимира Ильи
ча на съезд были приглашены и 
большевистские, и меньшевистские 
комитеты, однако меньшевики от
казались участвовать в работе 
III съезда и собрали в Женеве 
свою, меньшевистскую конферен
цию.

Подготовленный большевиками 
III съезд партии состоялся в Лон
доне 25 апреля— 10 мая 1905 года, 
куда Владимир Ильич выехал из 
Женевы. Он был делегирован на 
съезд революционной Одессой. 
Съезд проходил под руководством 
В. И. Ленина; он был избран его 
председателем. На повестке дня 
съезда были коренные вопросы раз
вертывавшейся в России революции.

Ленин выступил на съезде с док
ладами об участии социал-демокра
тии во временном революционном

1 Ленин В. И. Поле. собр. соч^ т. 47, с. 16.
* Тжм же, с. 25.
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правительстве и о резолюции отно
сительно поддержки крестьянского 
движения, а также с речами о во
оруженном восстании, об отноше
нии к тактике правительства нака
нуне переворота и по другим вопро
сам.

При обсуждении Устава партии 
III съезд, во изменение решения 
И съезда, принял первый параграф 
Устава в ленинской формулировке. 
Съезд избрал новый состав ЦК во 
главе с В. И. Лениным. В специ
альной резолюции съезд отметил 
выдающуюся роль газеты «Вперед» 
в борьбе против меньшевизма, за 
партию, за созыв съезда и выразил 
благодарность редакции газеты. По 
решению III съезда вместо «Впе
ред» стала издаваться как Цент
ральный Орган партии газета «Про
летарий». Ответственным редакто
ром «Пролетария» пленум ЦК на
значил Ленина.

III съезд был первым большеви
стским съездом Он наметил страте
гический план партии в буржуазно
демократической революции, исхо
дя из которого была определена и 
ее тактическая линия. Как главную 
и неотложную задачу партии съезд 
выдвинул организацию вооруженно

го восстания, дав партии и рабо
чему классу боевую программу 
борьбы за победу демократической 
революции. Решения съезда стали 
основой всей практической деятель
ности партии.

Возвратившись после III съезда 
в Женеву, Владимир Ильич много 
внимания уделяет изданию «Про
летария», который сначала печа
тался в том же доме 93 по улице 
Каруж. Газета издавалась в Же
неве с 27 мая по 25 ноября 1905 
года. За это время вышло 26 номе
ров. В работе редакции «Пролета
рия» участвовали В. В. Боровский,
A. В. Луначарский и М. С. Ольмин
ский. Большую работу вели также 
Н. К. Крупская, В. А. Карпинский,
B. М. Величкина и другие.

В № 1 газеты «Пролетарий» бы
ли напечатаны написанные Лени
ным «Извещение о III съезде Рос
сийской социал-демократической ра
бочей партии» (передовая), статья 
«Третий съезд», примечание к ре
золюции «О конституировании съез
да», а также его главнейшие резо
люции. Снова, как и в «Искре» и 
газете «Вперед», Владимир Ильич 
лично формирует и редактирует ма
териал 1, ведет корректуры. Снова и

1 Только два последних номера— 25-й и 26-й — вышли под редакцией В. В. Воровского.
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скова он объясняет товарищам в 
России, как надо работать, чтобы 
Центральный Орган был газетой 
рабочих: «Не ограничиваться фор
мальными отписками или рапорта
ми, а именно беседовать, не для пе
чати. а для создания идейной свя
зи беседовать с редакцией о прове
дении нм таких-то взглядов... необ
ходимо еще совместное обсуждение 
того, как понимают практики то 
или иное положение, как на деле 
они проводят те или иные взгляды... 
Без этого социал-демократы опу
стятся до того, что писатель будет 
пописывать, а читатель почитывать. 
У нас еще слабо сознание партий
ной связи,— его надо подкреплять 
и словом и примером»* 1. Это чувст
во глубокой партийной ответствен
ности должны были осознавать 
все литераторы, сотрудничавшие с 
большевиками. Ленин, как никто 
другой, высоко ценил честность и 
принципиальность большевистских 
журналистов Говоря о критике мень
шевиков, которые не гнушались раз
ными средствами, чтобы опорочить 
сторонников большинства, В. И. Ле
нин писал Луначарскому: «Невесе
лая работа, вонючая, слов нет,—

но ведь мы не белоручки, а газет
чики, и оставлять «подлость и яд» 
незаклейменнымн непозволительно 
для публицистов социал-демокра
тии» 2.

Сам Ленин дает пример делом — 
пишет для «Пролетария» около 90 
статей, которые определили полити
ческое лицо газеты. Часть этих ле
нинских статей перепечатывалась в 
России и широко распространялась 
в виде листовок. Выход первых но
меров газеты совпал с майским 
подъемом революционных выступ
лений в стране. Непосредственные 
участники революционной борьбы 
слали в Женеву, в адрес газеты, 
живые корреспонденции с мест. До
статочно сказать, что в июле 1905 
года в редакцию пришло 164 кор
респонденции, в августе — 215, в 
сентябре — 175, в октябре — 253, в 
ноябре — около 3003. На страницах 
газеты они звучали с особой силон, 
вызывая горячий отклик в сердцах 
миллионов. Нелегально издаваемая 
в Женеве газета обретала большой 
авторитет среди рабочих России.

Усилия Ленина, работа его сорат
ников по редакции и, особенно, в 
России не пропали даром. Газетой
74.1 Ленин В И. Поли. собр. соч., т, 47, с. 73.

1 Там же, с. 58.
1 См.: Большевистская печать в дооктябрьский период. Сборник статей М 1959 с 53
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Владимир Ильич был доволен:
«И что наши лозунги, лозунги «Про
летария», не остаются гласом во
пиющего в пустыне — это мы ви
дим ясно даже из легальных газет, 
сообщающих о митингах в 10—15 
тысяч человек в Университете и 
т. д.» *.

«Пролетарий» освещал ход рево
люции и поднимал широкие массы 
трудящихся на борьбу за ее побе
ду. Газета пропагандировала реше
ния 111 съезда партии и вела бес
пощадную борьбу против оппорту
нистической линии меньшевиков.

Пропаганду решений III съезда, 
разъяснение конкретных задач ра- : 
бочего класса в демократической 
революции В. И. Ленин считал тог
да самым настоятельным делом : 
большевиков. Летом 1905 года он ] 
пишет свою знаменитую работу ] 
«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции». В на
чале августа она вышла в свет в 
Женеве, в издательстве с.-д. партий- ( 
ной литературы, а затем переиздана 
в России ЦК РСДРП и отдельно, в 
количестве 10 тысяч экземпляров, 
Московским комитетом РСДРП.
В этой работе Владимир Ильич 
главное внимание уделил теорети- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 100.

ческому обоснованию решений III 
съезда, стратегии и тактике боль
шевистской партии, идее гегемонии 
пролетариата в буржуазно-демо
кратической революции. Он дал 
также развернутую критику оппор
тунистических решений меньшеви
стской конференции, показал ко
ренное отличие тактики большеви
ков от тактики меньшевиков, кото
рая исходила из их вредных для 
пролетариата утверждений, что ге
гемоном революции должна высту
пать буржуазия, а не рабочий 
класс.

Развивавшиеся в России события 
подтвердили правильность решений 
III съезда партии. Под влиянием 
агитации и пропаганды большеви
ков стачечная борьба рабочих ста
новилась все более наступательной 
и организованной.

Под руководством большевиков 
в Иваново-Вознесенске была орга
низована всеобщая забастовка тек
стильщиков, во время которой был 
создан Совет рабочих уполномочен
ных, превратившийся в ходе боев в 
один из первых Советов рабочих 
депутатов. Восставший пролетариат 
Варшавы, Одессы и других городов 
вел баррикадные бои. Руководимые
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большевиками рабочие Баку объ
явили стачку, более недели длилась 
всеобщая забастовка в Тифлисе. Ее 
поддержали рабочие других горо
дов. Бастовали по всей Латвии. З а 
бастовки и демонстрации проходили 
в Костроме, Нижнем Новгороде, 
Белостоке, Ростове, Харькове, Ека- 
терниославе, Новороссийске и дру
гих городах страны. Росло и шири

лось крестьянское движение. За 
и ю л ь  — сентябрь 1905 года произо
шло около 500 крестьянских вы
ступлений.

Под воздействием рабочего и кре
стьянского движения, под влияни
ем пропаганды, которую вели боль
шевики в армии и флоте, на сторо
ну революции перешел ряд судов 
Черноморского флота.

СТОЛОВАЯ Л ЕПЕШИНСКИХ — 
ПАРТИЙНЫЙ КЛУБ БОЛЬШЕВИКОВ. 
Улица Каруж, 93

Для русских эмигрантов за гра
ницей, живших впроголодь, снимав
ших убогие чердачные комнатушки, 
тративших последний грош на кни
гу или на входной билет на галер
ку в театре, дешевый русский 
обед— суп, каша да вволю хлеба 
к чаю был настоящим спасением. 
На протяжении многих десятилетий 
жизни русской колонии в Женеве 
проблема дешевой столовой обсуж
далась множество раз в зарубеж
ных эмигрантских газетах1. Коли
чество нуждающихся росло, многие 
неизлечимо заболевали. Вот на вы
ручку голодной женевской русской 1

эмиграции, большевикам и пришла 
семья Лепешинскнх. В каких бы 
районах города ни жили больше
вики, они почти ежедневно собира
лись в столовой, которая находи
лась рядом с библиотекой и архи
вом РСДРП, на улице Каруж, в 
доме № 93.

С семьей Лепешинских Владимир 
Ильич познакомился в 1898 году в 
Сибири. Надежда Константиновна 
писала тогда: «Володя ехал до Ми
нусы... с Лепешинской, женой од
ного ссыльного, живущего в Каза- 
чинском. Она получила место 
фельдшерицы в селе Курагинском,

1 См.: Заграничная газета, 1908, № 1, 16 марта.
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тожв от нас недалеко, и муж ее 
переводится туда же* * 1. Дружба в 
ссылке очень поддерживала и ра
довала.

В Женеву П. Н. Ленешннекий 
приехал после побега из ссылки и 
декабре 1903 года. Вскоре туда же 
легально, с заграничным паспортом, 
в качестве студентки Лозаннского 
университета приехала и его жена 
Ольга Борисовна, еовмещапшая с 
учебой в университете большое и 
нужное в то время для партии де
ло,— она организовала столовую, в 
которой за недорогую плату обеда
ли члены женевской группы боль
шевиков и приезжавшие из России 
товарищи.

В своих воспоминаниях О. Б. Ле- 
пешинская пишет: «У нас возникла 
мысль открыть столовую, использо
вав ее не только для прокормления 
нашей семьи, но и как источник по
полнения партийной кассы, а так

же как партийный большевистский 
клуб*2. Но тут нозинкло неожидан
ное препятствие, Для того чтобы 
женщина могла открыть промыш
ленное заиеденне, требовалось раз
решение «главы дома* — отца или 
мужа. А «глава дома* был «бес
паспортный эмигрант*. Только пос
ле длительных хлопот II. П. Лепе- 
шннскому удалось получить доку
мент о праве па жительство, после 
ч ет  требуемое разрешение было 
получено и «столовая была офици
ально открыта... Весь излишек до
хода от столовой шел на бесплат
ные обеды для болыиевнков-эмн- 
грантов. Отныне у большевистской 
фракции появился и собственный 
постоянный пункт для собраний ее 
членов. Столовая стала центром 
партийной жизни большевиков*3.

Описание этой столовой дано в 
воспоминаниях О. Б. Лепеишнской: 
«Она находилась в первом этаже н

1 Ленин В. И. Поли собр. соч, т. 55, с. 399
* Л еш иинккл  О. Ветречи с Ильичом (Воспоминания старой большевички). 3-е нзД 

М. 1971, с. 40—41.
5 Там же, с 42
Семья Лепешннскнх поселилась на улице Каруж, 93, в сентябре 19(М года Бюро реги

страции жителей Женевы и кантона сообщает: с...29 марта он (II. Н Лспешннскнй) про
живает на бульваре Сан-Жорж, № 54. первый этаж. Затем он выезжает в сентябре 1904 
года ■ поселяется на рю де Каруж, 93 . получив право на жительство В 1905 году г-жа 
Лепешинская по этому адресу на первом этаже имела пансион («помещение, 600 фран
ков»). Однако имена пансионеров нам не известны. Когда состоялась следующая провер
ка. агент по переписке пометил «Уехал. Россия». Этот отъезд, согласно реестру прав на
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выходила на улицу дпумя больши
ми стеклянными витринами, разде
ленными входом. Несколько ступе
нек вели внутрь помещения. Шесть 
длинных простых деревянных сто
лов, полсотни стульев и пианино со
ставляли всю ее обстановку. К зад
ней стене примыкала кухня и не
большая комната, где обитало наше 
семейство...

Любой русский мог сказать, где 
находится наша столовая. Тут про
исходили заседания женевской 
большевистской группы, устраива
лись доклады, лекции, читались ре
фераты, слушать которые собира
лось по сотне человек.

Здесь можно было встретить 
Бонч-Бруевича с его милой женой 
В. Величинной, Луначарского, Во
ровского, Ольминского, Загорского, 
Землячку, Гусева, Красикова, Ленг- 
ннка, Лядова, Ногина, ну и конеч
но же Владимира Ильича с Надеж
дой Константиновной — словом, всех 
тех, кто известен под именем «Же
невской группы большевиков» * 1.

В своих воспоминаниях члены же

невской группы большевиков, как 
и многие другие революционные 
эмигранты из России, побывавшие 
в доме № 93, тепло отзываются о 
столовой Лепешннских2; они назы
вают ее центром встреч и совеща
ний большевиков в те годы.

«Обедала я обычно,— пишет
Л. А. Фотиева,— как и большинст
во русских политэмигрантов, в сто
ловой Лепешннских, где с утра до 
вечера толпился народ. Фактически 
это был большевистский клуб. Сю
да приходили для встречи с това
рищами, поделиться новостями, по
спорить, поиграть в шахматы, по
слушать доклад... Приезжавшие из 
России товарищи шли прежде все
го в столовую Лепешннских. Здесь 
стояло пианино, взятое напрокат, 
и по вечерам мы часто слушали пе
ние С. И. Гусева, игру на скрипке 
П. А. Красикова. Я аккомпанирова
ла им обоим и иногда играла на 
пианино какую-нибудь фортепьян
ную пьесу. Приходил сюда и Вла
димир Ильич. Гусев, один из ак
тивнейших большевиков, делегат II

жительство, состоялся 21 декабря 1905 года. Заключение: пансион Лепешннских сущест
вовал (улица Каруж, 93, первый этаж) с сентября 1904 года (самое раннее) до 21 де
кабря 1905 года». (Письмо Бюро от 18 марта 1958 года.)

1 Лепешинская О. Встречи с Ильичом, с. 42—43.
2 Помещение столовой не сохранилось в первоначальном виде, оно перестраивалось аа 

эти почти восемьдесят лет несколько раз, но внешний вид дома не изменился.
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съезда партии, обладал красивым 
баритоном и был очень музыкален. 
С удовольствием слушал Владимир 
Ильич исполняемые им романсы 
Даргомыжского, Рубинштейна, Чай
ковского».

О своем первом приезде в Жене
ву М. И Васильев-Южин сохранил 
такое воспоминание: «И вот я в 
Женеве., прямо с вокзала со сво
им скромным багажом отправился 
на Кие с!е Сагоире, знаменитую 
«Каружку», на которой и в районе 
которой по преимуществу ютились 
русские политические эмигранты. 
Первый встреченный мною рус
ский—а их нетрудно было узнать 
по обличью, костюму и манере дер
жать себя — указал мне, где найти 
большевистскую столовую и библио
теку-читальню, нечто вроде больше
вистского клуба. Там меня встре
тили очень радушно... Мне помогли 
дешево и удобно устроиться»1.

Столовая Лепешинскнх была го
степриимно открыта не только для 
русских эмигрантов, но и для ре
волюционеров из других стран. Это 
был поистине интернациональный 
клуб. Здесь отдыхали, спорили и, 
главное, вместе учились— не толь

ко марксизму, но и уже ленинизму 
люди самых разных национально
стей. Болгарские марксисты, так 
называемые «тесняки», имевшие 
свою собственную столовую там же, 
на Каруже, были частыми посети
телями клуба Лепешинскнх. 
«В «русскую столовую»,— вспоми
нает Елена Кырклийская,— мы при
ходили обычно в послеобеденные 
часы. Столовую посещали также 
поляки, чехи... Здесь мы устраива
ли спевки, разучивали «Интерна
ционал» и различные, преимущест
венно русские, песни. Общих собра
ний в то время мы не устраивали, 
а проводили беседы по группам.

Однажды... мы, как обычно, бе
седовали за столом в «русской сто
ловой». В нашей небольшой группе 
была одна полька. Входная дверь 
открылась, вошел Ленин и привет
ствовал нас словами: «Здравствуй
те, товарищи!». Мы хором ответили 
ему и пригласили к себе... Полька 
попросила Ленина объяснить неко
торые волнующие нас вопросы. 
И Ленин сразу начал говорить. Он 
сказал, что первой задачей являет
ся создание марксистской револю
ционной рабочей партии в России,

Л ен н ^Гт Т с Л184' И* ЖИЗ" И В И' Лснпна’ с' 11 Воспоминания о Владимире Ильиче
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что с ее помощью русский рабочий 
класс освободится от политического 
рабства и экономической эксплуа
тации» *.

В столовой Лепешинскнх В. И. Ле
нин пел занятия по изучению Про
граммы и Устава РСДРП, трудов 
Маркса и Энгельса, истории запад
ноевропейского рабочего движения. 
В эти нелегкие для партии годы, в 
условиях эмиграции нужно было 
оградить кадры большевиков от 
тлетворного влияния оппортунизма, 
так широко распространявшегося в 
рабочем и социалистическом движе
нии Западной Европы, от меньше
визма.

О. Б. Лепешинская дает подроб
ное описание занятий Владимира 
Ильича: «Здесь Ленин проводил за
нятия с группами большевиков, 
уезжавшими в Россию для ведения 
там партийной работы Это была 
наша партийная школа, в которой 
под руководством Владимира Иль
ича происходило изучение програм
мы партии. Занятия каждой группы 
длились от двух до трех месяцев...

Аудитория нашей большевистской 
партийной школы в Женеве была 
разношерстна по составу, различен 1 2

был уровень развития ее слушате
лей. Были в ней и интеллигенты, 
люди с хорошей теоретической под
готовкой, с образованием, были и 
простые рабочие, для которых при
ходская школа являлась их «уни
верситетом». И вот, несмотря на по
добную разнородность состава, 
Ильич так умел построить занятия, 
что они захватывали всех участни
ков и все в равной мере понимали 
важность изучаемых ими основ пар
тийной грамоты. Этого общего ин
тереса неравных по подготовке слу
шателей Ильич достигал умелым и 
очень правильным педагогическим 
приемом... Занимаясь под руковод
ством основателя и организатора 
нашей партии, мы получили креп
кую теоретическую закалку и проч
но усвоили идейные основы боль
шевизма»3.

Ленин не жалел ни времени, ни 
сил для работы в таком кружке. 
Он готовил молодых товарищей для 
серьезной практической работы в 
России. А для этого им нужно бы
ло прежде всего разъяснить многие 
теоретические вопросы. Эти занятия 
решили проводить в форме докла
дов. Подготовка докладов должна

1 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников 2-е нзд. М , 1966, с. 13
2 Лепешинская О. Встречи с Ильнчем, с. 43, 45, 46.

149



Глава третья

была приучить к самостоятельной 
работе, а чтение докладов должно 
было приучить к публичному вы
ступлению. Ряд теоретических во
просов нужно было проштудировать 
очень серьезно, так как они могли 
встать перед слушателями кружка 
в первое же их посещение рабочей 
организации в России. Таким во
просом, например, было разъяснение 
лозунга «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Беседуя с участни
ками кружка, Ленин объяснял им, 
почему надо всегда подчеркивать, 
что РСДРП не просто социал-демо
кратическая, а социал-демократиче
ская рабочая партия *. В кружке 
изучали и Устав партии, что было 
особенно важно при дезорганизаци
онной меньшевистской пропаганде2 *. 
Работа была подчинена насущным 
задачам российской революционной 
действительности. Владимир Ильич 
имел твердый, им составленный 
план учебных занятий. Он учил 
«будничной стороне работы (самой 
интересной)»8. Ленин учил ответ
ственности за начатое дело. Он пи
сал и, разумеется, разъяснял устно

своим слушателям, что «профессио
нальный революционер должен со
здавать в каждом месте десятки 
новых связей, давать нм прн себе 
всю работу в руки, учить их и под
тягивать не поучениями, а работой. 
Затем ехать в другое место и через 
месяц—два возвращаться проверять 
молодых заместителей»4. В другом 
письме Гусеву в Россию он снова 
пишет: «...двиньте молодых помощ
ников на время, месяц—два, заме
стить высшие должности... Моло
дежь подучится на более ответст
венной работе; возможные ее ошиб
ки мы вскоре исправим»5 6. Сам 
Ленин всемерно привлекал к рево
люционной деятельности не только 
русскую, но и зарубежную моло
дежь. В 1916—1917 годах в Цюрихе 
он много работает с молодежью, 
группировавшейся вокруг журнала 
«Югенд интернационале». Но и 
здесь, в Женеве, в интернациональ
ной среде эмигрантов он особенно 
всматривался в молодые социал- 
демократические рабочие кадры, 
будущих профессиональных револю
ционеров.

_ См.* Пролетарская революция, 1931, № 2 —3 (109—110), с. 109—113
7 См. там же, 1924. № 3(26). с. 92
1 Ленин В. И. Поли, собр соя., т. 47, с. 29
4 Там же, с. 13.
6 Там же. с. 27
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Непосредственное воздействие 
партийцев Ленин высоко ценил. Он 
писал: «Личное воздействие и вы
ступление на собраниях в политике 
страшно много значит. Без них нет 
политической деятельности и даже 
само писанье становится менее по
литическим» Рискуя жизнью, Л е
нин всегда, когда хотя бы чуть-чуть 
позволяли условия, стремился на 
родину, к живой, боевой, практиче
ской политической деятельности, 
как это было в ноябре 1905 и в ап
реле 1917 годов.

В столовой Лепешинских в те дни 
проводил свои деловые совещания 
Женевский партийный клуб боль

шинства, который был оформлен на 
конференции заграничных групп со
действия РСДРП 13 января 1905 
года. На заседаниях его секций 
разрабатывались вопросы партий
ной жизни, обсуждались доклады и 
отчеты о работе. В. И. Ленин бывал 
и выступал на этих заседаниях пар
тийного клуба, в частности 5 марта 
1905 года 1 2.

Вот так в скромной столовой Ле
пешинских, куда приходили обедать 
и отдыхать, проводили совещания, 
заседания, готовились к революци
онной работе в России и учились 
марксизму-ленинизму женевские 
большевики.

«Мой адрес: Кие бе 1а СоИше. 3. Сепёуе... Личное В. И. Ульянову»3
В. И. Л е н и н

ЭКСПЕДИЦИЯ РСДРП. 
Улица Коллин,3

Организационная работа женев
ских большевиков по связи с Рос
сией и заграничными группами пар
тийцев сосредоточивалась на улице 
Коллин, 3.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 54.
2 См. там же, т. 9, с. 292, 461, 462.
3 Там же, т. 55, с. 237.

Эта улица была не только терри
ториально близко расположена к 
Кару ж и знаменитым домам 91, 93. 
Их самым тесным образом связы
вало одно общее дело. Здесь, на
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улице Коллин, в 1904—1905 годах 
помещалась большевистская экспе
диция, то есть сюда приходила кор
респонденция для редакций газет 
«Вперед» и «Пролетарий». Ленин 
призывал: «Ради бога, доставайте 
корреспонденции от самих рабочих. 
Почему они не пишут?? Это прямо 
позор!.. Все ли наши организаторы 
и агитаторы говорят рабочим о 
прямых связях с «Вперед»??»1 
Владимир Ильич несколько раз упо
минает этот адрес как официальный 
адрес редакции этих газет: «VI. 
ОиПапоН, ЕсШог о{ 1Не «УрегЫ», 3. 
Кие (1е 1а СоШпе. 3. Оепёуе 5\Л1гег- 
1апсЬ2. Сюда приходили письма и 
литература для библиотеки и архи
ва РСДРП. Это был и официаль
ный адрес В. И. Ленина. Он сам 
указывал: «Мой адрес: Кие с!е 1а 
СоШпе, 3. Оепёуе, но с обязатель
ной надписью на самом конверте:
личное В. И Ульянову»3. И более_ •
подробно: «Ответить мне я просил 
бы в двух конвертах: снаружи — 
адрес экспедиции «Вперед», на 
внутреннем конверте — надпись Сте
панову д л я  ч л е н а  Б юр о  МУ»4.

Меры предосторожности были оп
равданны. Сохранилось письмо Вла
димира Ильича «Иксу» от конца мар
та 1905 года, в котором сказано, 
что «в ящик для писем редакции 
«Вперед» (3, Риес1е1а СоШпе) опу
щено письмо с надписью: «Ленину», 
в котором за подписью «Икса» со
держится крайне важное сообще
ние... Раскрытие анонима жела
тельно ввиду важности сообще
ния, касающегося личной безопас
ности одного товарища»5. С чем 
это было связано — не известно, но 
царские шпики, наверное, не зря 
вертелись в Женеве.

Адрес Коллин, 3, встречается на 
обложках изданий большевистского 
издательства В. Бонч-Бруевича и 
Н. Ленина. Именно он проставлен 
на обложке работы Ленина «Две 
тактики социал-демократии в демо
кратической революции» как адрес 
типографии партии. Здесь помеща
лась редакция этого издательства, 
хотя наборная находилась на улице 
Каруж, 93. Здесь же была и брошю
ровочная мастерская.

Квартира для экспедиции РСДРП

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 16. 17.
2 Там же, с. 24, 25. 32.
3 Там же, т. 55, с. 237
4 Там же, т. 47, с 14.
8 Там же, с. 25, 26
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была снята В. Д. Бонч-Бруевичем на 
его имя в феврале 1904 года.

«После раскола партии,— расска
зывает В. Д. Бонч-Бруевич,— я, по 
поручению ЦК, взял на себя устрой
ство нашей техники в Женеве, ко
торая была объединена под общим 
названием «Экспедиция». Здесь бы
ла сосредоточена экспедиция как 
таковая, т. е. рассылка печатных 
произведений партии по загранич
ным группам содействия, членам 
Лиги русских социал-демократов, 
а также по книжным магазинам 
всего света, библиотекам, музеям 
и пр.

Помимо этого, здесь же был со
средоточен транспорт — большой и 
малый,— при посредстве которого 
мы отправляли нашу литературу...» 1

Здесь была штаб-квартира и хо
зяйственной комиссии, и партийной 
кассы. В июне 1904 года Ленин пи

сал: «Представителями ЦК за гра
ницей назначен кассиром Централь
ного Комитета товарищ Лядов (ад
рес экспедиции). Просим вносить 
ему деньги и с него же требовать 
расписки»2.

В воспоминаниях многих больше
виков улицы Каруж и Коллин объе
диняются. И это вполне естествен
но, поскольку дома по улице Ка
руж, 91, 93, и дом по улице Кол
лин, 3, составляют единый комплекс 
построек 1902 года, выходящий уг
лом на Каруж и Коллин с одним 
двором. Здание, в помещениях ко
торого размещалось столько боль
шевистских предприятий, сохрани
лось до наших дней. С благодарно
стью вспоминаем мы дружных 
большевиков, соратников Ленина, 
терпеливо и отважно делавших ог
ромное дело подготовки революции 
в России.

ТИПОГРАФИЯ ПАРТИИ.
Набережная Шваль Блан, 9 (бывший — 6)
Предместье Каруж.

По-видимому, из-за окончания 1905 года снимают другое помеще- 
срока аренды помещения по улице ние под типографию — на Кэ дю 
Каруж, 93, большевики в сентябре Шваль Блан, 6. Это набережная

1 Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч., т. 2, с. 11.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 364.
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быстротечной Арвы, почти рядом 
с улицей Каруж, только перейти 
мост. Дом сохранился и сегодня, 
только сменился его номер на 9. 
В этой новой типографии, начиная с 
№ 17, продолжал печататься «Про
летарий». Специальным выпуском 
был издан полный текст протоко
лов III съезда РСДРП. По воспо
минаниям В. Карпинского, аренд
ный договор заключили на долгий 
срок, но с конкретным условием — 
в случае революции в России он 
прекращался !. Владелец помещения 
с пониманием отнесся к такому ус
ловию и, по-внднмому, не был в 
претензии, когда в конце ноября 
большевики отказались от него. Ле

нин бывал в этой типографии, так 
как только 2 последних номера 
газеты вышли без него1 2. Осенью ре
волюционное движение охватило 
всю Россию и переросло в октябре 
во всероссийскую политическую 
стачку, страна покрылась баррика
дами, рабочие вооружались. «Про
летарий» выступил с призывом: 
«Долой самодержавие!»

25 ноября 1905 года вышел по
следний номер газеты: большевики 
уезжали в революционную Россию.

Улица Каруж... Женевская рабо
чая окраина. Сколько волнующих 
страниц из истории нашей пар
тии связано с ней и районом Плен- 
пале!

МИТИНГ 13 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА. 
Цирк«Ранси». Площадь Плеипале

На просторной площади Плен- 
пале, почти в центре города, есть 
участок, который до сих пор так и 
называется — Площадь цирка. Здесь 
издавна размещались цирковые па
вильоны, а в начале века ставил 
свой шатер цирк «Ранен». Многим 
большевикам надолго запомнился

митинг, состоявшийся на этой пло
щади 26 января 1905 года3

Весть о Кровавом воскресенье 
9 января 1905 года быстро пришла 
в Женеву. Русская колония завол
новалась, горячо забились сердца 
большевиков. Каждый день газеты 
добавляли подробности ужасающей

1 См.: Записки Института Ленина. 1927, II, с. 76
2 Напомним, что это были 25 н 26.
3 13 января 1905 года (ст ст) .
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картины избиения безоружного на
рода на площади Зимнего дворца 
в Петербурге. Решено было устро
ить интернациональный митинг по 
поводу революционных событий в 
России. Один из участников митин
га вспоминал: В цирке Ранси...
собралась огромная толпа людей 
тысяч до трех Настроение было 
приподнятое. Говорили лучшие ора
торы, как наши, так и иностранные. 
Из наших особенно врезался 
тов. Луначарский, поразивший ме
ня удивительно образной речью па 
французском языке... Митинг вынес 
следующую резолюцию: Граждан
ки и граждане, собравшиеся на ми
тинг протеста, созванный рабочи
ми, социалистическими и революци
онными организациями Женевы в 
цирке Ранси в четверг 26 января 
1905 года, принимая во внимание, 
что героическим попыткам народно
го возмущения царское правитель
ство, обагренное еще кровью своих 
жертв, продолжает противопостав
лять грубую силу ружей и казацкой 
нагайки.

Принимая во внимание, что в ви
ду молчаливого соучастия всех ев
ропейских правительств, обязан

1 См. с. 293—294 настоящей книги.
1 Лоигпа! йе Оепёуе, 1905, 28 ]атп‘ег.

ность цивилизованных наций всего 
мира беспощадно клеймить акты 
резни, совершенствованные изды
хающим режимом.

Движимые одним чувством него
дования, протестуют самым энер
гичным образом против гнусных на
силий, совершенных по приказу рус
ского правительства над толпой 
беззащитных пролетариев, доведен
ных до последней степени нищеты 
капиталистической эксплуатацией, 
и посылают русскому народу, под
нявшему знамя революции, выра
жение своего удивления и своей 
глубочайшей симпатии в борьбе за 
свободу.

В конце митинга пропели «Интер
национал» и шумно разошлись* 1

Во многих городах Швейцарии, 
например в Цюрихе и Лозанне, как 
сообщала одна из женевских газет, 
также состоялись митинги протеста, 
был проведен сбор денег в пользу 
русских семей, оставшихся без кор
мильца 2.

На площади Пленпале вскоре 
прошел еще одни митинг — в зале 
«Хандверк», на котором выступал 
В И. Ленин. Уже ночью участники 
митинга с пением революционных
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песен прошли по площади Пленни- 
ле и близлежащим улицам1 * *. Уез
жая осенью 1905 года п Россию на 
баррикады, большевики увозили в 
своем сердце память об улице Ка- 
руж и площади Племпале, об ин
тернациональных друзьях, оставав

шихся в Женеве, но готовых нм 
всегда помочь н дело революции, о 
братской солидарноеги лучших сы 
нов и дочерей родины Вильгельма 
Талл я, которые жертвовали на дело 
освобождения России от ц ар ск о го  
ига сион трудовые гроши.

с...Чермнмт* мне поподробнее (лучше по личному адресу: 3. Кпе 
Юауы Ьийшг)»1.

В. И. Л е н и н

КВАРТИРА В. И, ЛЕНИНА.
Улица Давид Дюфур, 3 (ныне —  Плантапорс)

Оставляя домик в Сешероне, На
дежда Константиновна твердо ре
шила устроиться в обыкновенной 
городской квартире. Она писала ло
том о своих планах: «Теперь усгро- 
имея уже более удобно. Я вообще 
мечглю об осснн, думаю вплотную 
засесть за работу. Обдумываю вся
ческие меры, чтобы устранить по
стоянную толкотню, которая страш
но утомляет» V После отдыха, 
15 сентября 1904 года временно по
селились в доме 91 по улице Ка

руж. По там разумеется, «толкот
ня» была ежеминутная — рядом (а 
может быть и и том же помещенииI) 
находились библиотека и архив 
РСДРП. Поэтому стали энергично 
искать постоянное жилье. Нашли 
квартиру » новом большом много
этажном доме на улице Давид Дю-
фур, 3. Надежда Константиновна 
вспоминала: «Осенью, в е р н у в ш и с ь  
в Женеву, мы из предместья Ж<л1е* 
вы перебрались поближе к цен- 
тру»4. Это в том же районе Плен-

1 Ом с. 284 -286 н т г о т т  Л ки т к.
1 Ленин Л И. Поли. собр соч , т. 47, с 64.
* Там же, т. 65, с. 235
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 280
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пяло, » котором находится и улица 
Кпруж1. Переехали сюда Ульяновы 
не позднее октября 1904 года2. Ад
рес этот Владимир Ильич указал 
п анкете «Общества любителей 
чтения», заполненной им 12 де
кабря 1904 года. Встречается он и 
п письмах: «Пишите лучше на
мой личный адрес: 3. Кие ОаV 1с! 
1)и1оиг»3.

В доме № 3 Ленин снимал с 
семьей небольшую квартиру из двух 
комнат и кухни, обставленную, как 
всегда, весьма скромно. Условия 
жизни па улице Давид Дюфур вос
создает Л. А. Фотнева, которая ча
сто быпалл здесь: «Ильичи» жили 
и то время на Кие с1е Г)аУ1(1е (на 
«Дапндке», как говорили мы). 
В скромной квартире из двух ком
нат (каждая в одно окно) и кухни 
жили Владимир Ильич, Надежда 
Константиновна и ее мать Елиза
вета Васильевна, очень симпатич
ная старушка, которая почти ни
когда не расставалась с Надеждой 
Константиновной и жнла с ней до 
своей смерти. Владимир Ильич от

носился к ней очень хорошо, а она 
души в нем не чаяла...

В одной комнате жили Надежда 
Константиновна с матерью, в дру
гой— Владимир Ильич. Обставле
ны обе комнаты были очень скром
но, как квартира простого рабоче
го. В комнате Владимира Ильича 
стояли железная кровать с мочаль
ным матрацем, небольшой стол и 
два или три стула. Здесь Владимир 
Ильич принимал товарищей, приез
жавших из России, беседовал с ни
ми, а работал он в общественной 
библиотеке в 5оае1ё с!е 1ес1иге, где 
были очень хорошие условия для 
этого. Он уходил туда с утра и воз
вращался к обеду и потом уходил 
снова до вечернего чая. Насколько 
я помню, обедали «Ильичи» в 4 ча
са дня. Изредка я принимала их 
радушные приглашения и остава
лась обедать у них, а когда работы 
было особенно много, то оставалась 
и пить вечерний чай. Эти днн были 
для меня особенно дороги»4.

Об образе жизни семьи Ульяно
вых в этой квартире рассказывает

1 Согласно разъяснению в Бюро регистроинн жителей Женевы н кантона, в 1970 году, 
здание дома было только что отстроено и не имело еще домовой книги. Поэтому 
Б. И, Ленин там не зарегистрирован.

2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. I, с. 549.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 57, 54.
4 Фотиеаа Л. Д. Из жизни В. И Ленина, с. 10— II.
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в своих воспоминаниях Е. Д. Ста
сова, которая и познакомилась с 
Владимиром Ильичом у него дома: 
«Когда я пришла, то застала толь
ко Владимира Ильича. Он сразу 
повел меня в общую комнату, кото
рая была одновременно кухней н 
столовой, и засыпал вопросами о 
том, что творится в Питере, в Рос
сии, в Петербургском и Централь
ном Комитетах. Потом вдруг веко- 
чил и говорит: «Подождите!» Я поду
мала, что поступила в чем-то непра
вильно. Л Владимир Ильич подо
шел к буфету, вынул оттуда чайник, 
налил в него воду, зажег газовую 
плиту, накрыл стол и приготовил 
все к чаю и уже после этого про
должал беседу со мной. Владимир 
Ильич часто сам хозяйничал. Так 
было принято в их семье: хозяйни
чал тот, кто был свободен»

Вот такой самый «обыкновенный» 
образ жизни Ленина снова и снова 
напоминает нам о его простоте, то
вариществе в семье. Ведь Надежда 
Константиновна в библиотеке — она 
так мечтала еще в Сешероне о за
нятиях Те же простота и товарище
ство не только в своей семье, но и

с друзьями. По работе всегда при
знателен за точное выполнение обе
щанного: «Спасибо за обстоятель
ное письмо», «За письма большое 
спасибо», «За письма громадное 
спасибо. Вы нас прямо спасаете от 
заграничных впечатлений», «За при
сылку подробных постановлений, 
писем комитетов и листков чрезвы
чайно благодарны»1 2. И в Женеве, 
и в Париже всегда беспокоился, ес
ли кого-то приходится тревожить 
просьбой. Не могли ли бы вы ««с 
отрываясь от своих занятий, помочь 
мне найти комнату»3,— пишет он 
товарищ}' в 1910 году из Франции 
в Копенгаген. Ненавидел сплетни, 
пересуды, дрязги, которые букваль
но губили многих эмигрантов, дово
дя до трагических ситуаций. Он тре
бовал: «...все молодые н здоровые 
нервами товарищи должны строго 
следить за собой и за другими, нбо 
единственное средство борьбы с 
этой болезнью состоит в немедлен- 
ном и самом беспощадном прекра
щении всяких поползновений к 
дрязге и пересудам в самом начале 
этих поползновений»4. Тактичность, 
внимательность, забота друг о дру-

1 Стасова Е Д  Таким был Владимир Ильич Ленин. М., 1965, с. 5—6.
8 Ленин В. И Поли. собр. соч. т. 47, с. 1, 12, 16, 43.
8 См. там же, с. 262.
4 Там же, с. 61.
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гс — это стиль жизни семьи Улья
новых. Когда-то Надежда Констан
тиновна написала такие слова: 
«...ну, уж раз нервы гуляют, что по
делаешь, только зачем же распус- 
каться-то, терпеть этого не могу» !. 
Это было нравственно»! нормой этой 
семьи.

Живя на улице Давид Дюфур, 
все снос внимание Ленин направля
ет, как и всегда, на события в Рос
сии. Обширная переписка с рабо
чими организациями помогала ему 
больше узнавать о развитии рево
люции: о всероссийской стачке, о 
первых победах восставших и не
возвратимых жертвах.

Письма рабочих с мест доставля
ли ему ценнейший материал, необ
ходимый для верной оценки слож
ной картины событий в России. 
Владимир Ильич был постоянно в 
курсе развития стачечной борьбы и 
революционных действий в армии 
и флоте. Известно, что он горячо 
поддержал восстание на броненос
це «Потемкин» и послал туда сво
его представителя — большевика 
М. И. Васильева-Южина. Ленин пи
сал, что «без писем нет ничего, кро

ме полной разрозненности», ц.,,,. 
«Собирайте и присылайте корр1ч«’ 
поиденцин (всегда с надписью: Лг. 
пипу) и материалы, о с о б е н н о  щ 
рабочих»1 2. Он требует -  именно 
требует инеем: «Надо нс менее од 
лого раза в неделю (ей-богу, п о  иг 
много) тратить 2—3 часа на пись
мо в 10— 15 страниц, иначе, врано 
же, всякая связь фактически преры
вается...»3. Ленин разъясняет, что 
нужно большевикам: «Пришлите
нам, пожалуйста, псе издания ко
митета за последние месяцы или, 
но крайней мере, перечень их, сооб
щите, как идет работа, кок она ор
ганизована, есть ли литература, 
есть ли связи с крестьянами. Ирисы 
лайте корреспонденции, особенно 
привлекайте к писанию корреспон
денций периферию, тем для кор
респонденции ведь масса»4.

Вся тяжесть переписки с подполь
ными организациями лежала на 
Надежде Константиновне. Будучи в 
те годы секретарем большевистской 
газеты «Вперед», а затем «Пролета
рия», она знала на память составы 
всех местных комитетов, помнила 
все клички и шифры. В ее руках

1 Ленин В . И. Полн. собр соч., т. 55, с 428.
7 Там же, т. 46, с 406, 419.
1 Там же, с. 404—405.
4 Там же, с. 398.
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Г)ыла соередот очоиу конспиративная 
спяль с Россией. II. К. Крупская 
делала лажную и сложную работу, 
которая требовала большой вы
держки и терпения.

Л . Л. Фотиева, работавшая тогда 
вместе с II. К Крупной и их доме, 
вспоминает: «Переписка с Россией 
была тяжелой и трудоемкой рабо
той. Она состояла из ряда опера
ций: прежде всего полученные пись
ма следовало разобрать, каждое 
письмо проявить, расшифровать за
шифрованную часть текста и пере
писать. Затем надо было написать 
текст письма, направляемого в Рос
сию, зашифровать наиболее секрет
ную часть его, вписать все письмо 
химическим способом между строк 
заготовленного заранее и написан
ного обыкновенными чернилами 
письма, которое но содержанию не 
могло бы вызвать подозрения ох
ранки. Нередко в шифровке полу
ченных писем встречались ошибки, 
и приходилось долго биться над их 
расшифровкой. Случалось также, 
что в результате пропажи предыду
щего письма или провала организа
ции полученное письмо было за

шифровано новым, неизвестным 
шпором, и не легко было выяснить, 
каким именно. Иногда написанный 
«химией» текст не проявлялся: тог
да приходилось через «Почтовый 
ящик» просить повторения пись
ма» ,. Ленин писал о случаях не
удач в расшифровке конспиратив
ных текстов: «Прилагаемые листы 
грел безуспешно. Может быть, по
пробуете другие реактивы»2.

Работы над письмами из России 
на Давид Дюфур было много. 
С корреспонденцией осенью 1904 
года и летом 1905 года помогала 
Мария Ильинична, сестра Владими
ра Ильича, которая тогда жила у 
брата 3.

Письма В. И. Ленина из Женевы 
были полны горячего оптимизма, 
направляли работу партийных ор
ганизаций в новых условиях рево
люции в стране. Уже с осени 1905 
года Владимир Ильич начал гото
вить партию к созыву ее IV съезда. 
В письмах в Россию он настаивал 
на четком, принципиальном опре
делении позиции местных партий
ных комитетов. Он подчеркивал в 
одном из писем: «Мы не должны

‘ Фотиева Л. А. Из жмени Ленина, с. 8—9.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 411.
Весной 1905 годп М. И. Ульянова ездила п Париж с поручением по партийной рабо

т е — См,: Ершов Д. А. Мария Ильинична Ульянови. Саратов, 1965, с. 10.
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смешивать политику объединения 
двух частей с спутыванием обеих 
частей Объединить две части — 
согласны. Спутать две части — ни
когда... Меньшевикам выгодна 
всякая путаница, и они всячески бу
дут плодить ее Им «хуже не бу
дет» (ибо хуже их дезорганизации 
не может ничего быть)* а мы ценим 
свою организацию, хотя бы зача
точную, и будем отстаивать ее ку
лаками и зубами»1.

Выступления народных масс в 
России под руководством больше
виков принимали широчайший раз
мах. В. И. Ленин и партия вели 
рабочий класс к вооруженному вос
станию. Призывы большевистского 
«Пролетария» оказывали огромное 
влияние на развертывавшееся ре

волюционное движение. В разгар 
всеобщей стачки Владимир Ильич 
отмечал: «Хорошая у нас и России 
революция, ей-богу! Надеемся ско
ро вернуться — к этому идет дело 
с поразительной быстротой»2. Ло
нни готовился выехать и Россию, 
чтобы действовать и говорить нс из 
«женевского далека, а перед 
тысячными собраниями рабочих на 
улицах Москвы и Петербурга, пе
ред свободными сходками русских 
«мужиков»3.

Улица Давид Дюфур, 3, — по
следний адрес Денина в Женеве 
перед его отъездом осенью 1905 го
да в Россию 4. 8(21) ноября В. И. Ле
нин уже был в революционной Рос
сии. Его первая эмиграция окончи
лась.

1 Ленин В И Псин собр соч., т. 47, с. 80.
1 Там же, с  100.
3 Там же т. 10, с. 15.
4 На доме № 3 по улице Давид Дюфур (ныне Плантапоре) открыта мемориальная 

доскл См с. 328 настоящей книги
Интересно, что некоторые женевские газеты, ссылаясь на воспоминания старожилов, 

указывают, что Ленин провел один из своих коротких периодов отпуска Г гол  не ука
зан -  возможно, это лето 1905 года) в маленькой квартирке на вкчле «Ппантаиьер». 
расположенной на дороге Ля План у перекрестка, что лежит между деревушками АвЮ.Л
твержении. (С“  * 22 арГ" 1946)‘ ° ДКаК0 нуждается в под-
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«Началась наша вторая эмиграция, она была куда тяжелее первой» *.
Н. К- К р у п с к а я

Начало января 1908 года. Вла
димир Ильич и Надежда Констан
тиновна Ульяновы вынуждены вновь 
покинуть родину. Снова Женева. 
Впереди долгие годы эмиграции. 
После Швейцарии — Франция, Поль
ша и потом снова Швейцария: 
Берн и Цюрих. Но вначале — прию
тивший их пять лет назад город 
на берегах Женевского озера. Тут 
придется прожить целый год пер
вого периода второй эмиграции, 
длившегося почти десять лет. Он 
начался, когда, по словам 
Н. К. Крупской. *в России царила 
самая бешеная реакция*2.

Прошло немногим более двух лет 
со времени отъезда В. И. Ленина 
из Женевы в революционный Петер
бург; они были наполнены собы
тиями огромного исторического 
значения. В России свершилась 
первая народная революция эпохи 
империализма, открывшая «новый 
н несравненно более высокий, чем 
прежде, этап международной борь
бы пролетариата» *. Революция 
1905—1907 годов с особой силой

продемонстрировала, что центр ми
рового революционного движения 
переместился в Россию, а россий
ский пролетариат стал авангардом 
борьбы за социализм во всем мире. 
Она была первой в мировой истории 
буржуазно-демократической рево
люцией, в которой российский ра
бочий класс, руководимый больше
вистской партией, проявил себя са
мостоятельной политической силой, 
решая задачи всемирно-историче
ского масштаба. Первая русская 
революция наглядно показала ог
ромную теоретическую, политиче
скую и организационную роль пар
тии, впервые поднявшей на штурм 
царизма 130-миллионный народ, и 
выявила, что в лице В. И. Ленина 
российский и международный про
летариат имеет великого стратега 
и тактика революционной борьбы. 
Первый революционный натиск на
рода против самодержавия, потер
пев поражение, оставил глубокий 
след в его сознании. Для партии 
большевиков он был бесценной по
литической школой. Владимир

‘ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. с. 318 
1 Там же, с. 319.
1 Л е н и н  В  И. Полк. собр. соч., т. 17, с. 174.
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Ильич, обобщая потом опыт первой 
русской революции, отметил: «Без 
такой «генеральной репетиции», как 
п 1905 году, революция в 1917 как 
буржуазная, февральская, так и 
пролетарская, Октябрьская, были 
бы невозможны»

После поражения революции на
чались годы жесточайшей реакции. 
Спустя несколько лет Центральный 
Орган партии — «Социал-Демократ» 
отмечал в статье «Черный террор»: 
Цифра в 3000 трупов, окружаю
щая таким суровым ореолом тер
рор Великой французской револю
ции, превзойдена террором самодер
жавия. Этот террор принял харак
тер массовой расправы, это 
методически организованное массо
вое убийство1 2. Многие губернии в 
России находились на военном по
ложении. По всей стране свирепст
вовали военно-полевые суды и ка
рательные экспедиции, расстрели
вавшие без суда тысячами рабочих 
и крестьян; тюрьмы, места ссылки 
и каторги были переполнены рево
люционерами. Только в 1907 г. бы
ли подвергнуты репрессиям 26 ты

сяч революционеров, вынесено 1692 
смертных приговора3. Царская ох
ранка насаждала провокаторство и 
шпионаж. Развернулось экономиче
ское наступление: в ряде отраслей 
промышленности закрывались пред
приятия, росла безработица. Капи
талисты применяли массовые ло
кауты, прибегали к снижению зара
ботной платы и увеличению рабочего 
дня и т. п. Главный удар реакции 
был направлен против гегемона ре
волюции— рабочего класса.

Ленин писал, что, одержав вре
менную победу, «царское правитель
ство, помещики и капиталисты бе
шено мстили революционным клас
сам, и пролетариату в первую голо
ву, за революцию,— точно торопясь 
воспользоваться перерывом массо
вой борьбы для уничтожения своих 
врагов»4.

Царизм упорно стремился лик
видировать передовой отряд про
летариата— его партию, чтобы не 
допустить нового роста революци
онного движения. Социал-демокра
тические организации, и прежде 
всего большевистские деятели, как

1 Л е н и н  В .  И  Поли собр. соч., т. 38, с. 306.
2 См.: Социал-Демократ, 1910, № 11, 26 февраля.
3 См : М о с к а л е в  М  Бюро Центрального Комитета РСДРП в России (август 1903 

март 1917). М, 1964, с. ПО.
4 Л е н и н  В .  И .  Поли. собр. соч., т. 20, с. 72.
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наиболее последовательные и не- 
прнмнрнмые противники старого 
строя, подвергались особо жесто
ким преследованиям.

Это было, по словам Владимира 
Ильича, время идейного шатания, 
разброда и распада. В таких усло
виях в ряды РСДРП проникли на
строения уныния, упадочничества и 
неверия, тяга к философскому идеа
лизму, что до чрезвычайности ус
ложняло и без того трудную обста
новку для продолжения ее работы 
после поражения революции.

В условиях реакции и деморализа
ции В. И. Ленин развернул с новой 
энергией и твердой верой в будущее 
огромную теоретическую, организа
ционную деятельность по сохране
нию и укреплению партии, борьбе 
с искажениями меньшевиками со
циал-демократической теории и 
практики, подготовке и консолида
ции партийных сил для грядущих 
классовых боев, считая, что «имен
но великое поражение дает рево
люционным партиям и революцион
ному классу настоящий и полезней
ший урок, урок исторической диа
лектики, урок понимания, уменья и 
искусства вести политическую 
борьбу»1.

Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна жили в то время в 
«ближайшей эмиграции», выехав в 
конце лета 1906 года из Петербурга 
в Финляндию, в Куоккала. Отсюда 
весной 1907 года Ленин ездил в Лон
дон на V съезд РСДРП, который за
вершился победой большевиков и 
сплочением партийных рядов на 
принципах революционного марксиз
ма и осуждением меньшевизма, как 
оппортунистического, мелкобуржу
азного течения. Тогда был органи
зован Большевистский Центр (БЦ) 
во главе с В. И. Лениным. В его со
став вошли: члены ЦК — большеви
ки, избранные на съезде, члены ред
коллегии большевистской нелегаль
ной газеты «Пролетарий» (выходив
шей с 1906 года сначала как орган 
Петербургского и Московского ко
митетов РСДРП, затем и Москов
ского окружного комитета РСДРП, 
фактически являвшейся ЦО больше
виков) и некоторые другие партий
ные деятели. Секретарем стала 
Н. К- Крупская. После съезда, ру
ководимого Лениным, Большевист
ский Центр взял курс на разверты
вание нелегальной партийной рабо
ты с широким использованием всех 
легальных возможностей. Летом и

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 10.
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осенью Ленин участвовал и высту
пил с докладами на Петербургской 
общегородской конференции РСДРП 
п Териоках, на партийных конферен
циях в Котке, снова в Териоках и 
затем в Гельсингфорсе, где обсуж
дались тактические вопросы текуще
го дня и прежде всего — об отноше
нии к Думе. Из Куоккала Владимир 
Ильич направлял деятельность пар
тии, под его руководством проходи
ли совещания и заседания редакции, 
встречи с партийными работниками. 
Как член Международного социали
стического бюро (с октября 1905 го
да) он принял участие в августе 
1907 года в Штутгартском конгрессе 
II Интернационала, на котором про
вел большую работу по мобилиза
ции левых сил в международной со
циал-демократии 1.

Однако пребывание в Куоккала, 
находившемся вблизи Петербурга, 
стало опасным. Полиции удалось ус
тановить местожительство В. И. Ле
нина.

С учетом этого обстоятельства 
срочно был организован переезд в 
глубь Финляндии (в местечко Огль- 
бю, близ Гельсингфорса), где Влади
мир Ильич прожил около месяца.

Большевики приняли решение о пе
реносе своего центра и издания газе
ты «Пролетарий» за границу. На
дежда Константиновна вспоминала 
об этом времени: «Еще не было ре
шено, будет ли издаваться «Пролета
рий» в Женеве или где-либо в дру
гом месте за границей. Было напи
сано в Австрию австрийскому соци
ал-демократу Адлеру и Юзефу 
(Дзержинскому), жившему там же. 
Австрия ближе к границе, там было 
бы в некотором отношении удобнее 
печататься, лучше можно было бы 
наладить транспорт, но Ильич мало 
надеялся на то, что можно будет 
поставить издание ЦО где-либо в 
другом месте, кроме Женевы, и 
предпринимал шаги для налажива
ния дела в Женеве»2.

Путь в далекую Женеву лежал 
через Швецию и Германию. Неле
гальный выезд из Финляндии был 
организован финскими товарищами, 
которые договорились с капитаном 
парохода, идущего из Або в Сток
гольм. Владимиру Ильичу пришлось 
часть пути добираться до места пер
вой остановки парохода пешком по 
тонкому льду. Хотя стоял декабрь, 
но идти было небезопасно, и в од

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биография. М , 1981, с. 160—162.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 323.
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ном месте лед стал уходить из-под 
ног... «Эх, как глупо приходится по
гибать»,— подумал в те минуты Вла
димир Ильич. К счастью, все обош
лось благополучно В Стокгольме 
несколько дней он дожидался На
дежду Константиновну, которая ос
тавалась в Петербурге для улажи
вания партийных дел. Потом вме
сте выехали в Берлин, где навестили 
Розу Люксембург. В августе Ленин 
виделся с ней в Штутгарте, на со
циалистическом конгрессе. Рады бы
ли новому свиданию, после пережи
того было о чем поговорить. Разго
вор коснулся, видимо, и все более 
занимавшего внимание Ленина во

проса о появлении в среде русской 
социал-демократии сторонников ре
акционной идеалистической филосо
фии Маха и Авенариуса. После вы
хода в свет своей книги «Материа
лизм и эмпириокритицизм», напи
санной в Женеве, Владимир Ильич 
послал ее в мае 1909 года Р. Люк
сембург, а вслед за ней и письмо, в 
котором писал: «Послал Вам вчера 
заказной бандеролью экземпляр 
своей книги по философии — на па
мять о нашей беседе по поводу Маха 
при последнем нашем свидании»* 1.

7 января Владимир Ильич и На
дежда Константиновна прибыли в 
Женеву.

«Из товарищей в это время в Женеве жнлн Мнха Цхакая, В. А. Кар
пинский...» 3

Н. К. К р у п с к а я

КВАРТИРА М. Г. ЦХАКАЯ. 
Улица Павнйон, 8й

Знакомые женевский вокзал и пло
щадь Корнаван не радовали. Непри
ятно выглядел город той необычно 
суровой зимой без снега, «не было 
нн снежинки». Он представился при

езжим издалека «мертвым н пустын
ным». Настроение было тяжелое. 
Еще сохранялось ощущение боль
шой опасности, они знали, что су

дебные органы Москвы и Петербурга

! Л е н и н  В. И  Пали собр. соч.. т. 47, с 180. См также с 351, прим 18]
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 318.
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вели розыск о местопребывании 
Владимира Ильича. Забегая не
сколько вперед, скажем, что загра
ничная агентура уже установила к 
этому времени слежку за членами 
Большевистского центра в Ж еневе1.

По главное, трудно было после 
кипуче»! революционной жизни сно
ва оказаться в эмиграции, в тихой 
Женеве, вдали от истерзанной цар
скими палачами родины. Оставив 
небольшой багаж в гостинице (а мо
жет быть, на вокзале), Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна 
пошли разыскивать находившихся в 
городе большевиков, надо было по
дыскать и место, где можно остано
виться на первые дни. Вначале по
сетили Михаила Григорьевича, или, 
как его называли чаще, Миха Цха
кая Он известен как видный дея
тель партии и международного ре
волюционного движения (участник 
всех конгрессов Коммунистического 
Интернационала, кроме первого, 
член Исполкома Коминтерна). Сего 
именем связано рождение в 80-х го
дах XIX века и затем развитие со
циал-демократического движения и 
большевистских организаций Грузии 
и Закавказья. Агент ленинской сИс-

кры», активный участник первой 
русской революции. Ленин познако
мился с ним во время III съезда 
партии, проходившего в Лондоне 
(1905 год). По предложению Влади
мира Ильича Цхакая, как старейший 
член РСДРП, открывал тогда пар
тийный съезд. С того времени их 
связывали самые тесные отношения. 
Возвращаясь со съезда, Цхакая ос
танавливался на несколько дней в 
женевской квартире Ленина. В 1907 
году они вновь увиделись в Лондо
н е— теперь на V съезде партии, а 
потом и на Штутгартском конгрессе 
II Интернационала. В тот год Цха
кая, по совету Ленина, остался на 
революционной работе за границей 
и поселился в Женеве, где прожил 
по апрель 1917 года и вместе с Вла
димиром Ильичем и другими боль
шевиками выехал в революционную 
Россию. Во время жизни в Женеве 
выполнял различные партийные по
ручения, встречался и вел перепис
ку с Лениным, бывал на его докла
дах, с которыми тот выступал в 
Швейцарии, через него поддержива
ли связь с местными партийными 
организациями в России2.

Будучи за границей, Цхакая жил,
1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 382, 422, 423 и другие

См/. Л е н и н  В  И .  Поли. собр. соч.. т 49, с. 677; Ш а у м я н  Ст. Письма. 1896—1918. 
Ереван, 1959, с. 149 153, 288; Б е р и д з е  С. Миха Цхакая. Тбилиси, 1965, с. 3—4, 41—66.
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как и многие другие его товарищи 
эмигранты, предельно скромно, 
ютился в маленькой комнатушке, 
зарабатывал немного литературной 
работой, постоянно испытывал нуж
ду и лишения. Он писал друзьям на 
Кавказ: «Месяцами находился толь
ко на чае и хлебе, как в тюрьме», 
или «Хлеб, чай, картофель — вот 
все, что есть у меня для пропита
ния»1. Помогала взаимная выручка.

М. Цхакая прибыл в Женеву с пе
реданным ему Лениным паспортом 
на имя таммерфорсского художника 
Гюго Анто(на) Рикканена. Судя по 
переписке, за 10 лет жизни за гра
ницей он несколько раз сменял свою 
квартиру и адрес для связи. 
В 1908 году Цхакая снимал комна
ту по улице де Павийон, в доме 
•V? 8 2 Сюда, на третий этаж, как к 
старому знакомому, и пришли в одни 
из коротких зимних дней 1908 года

Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна. Еще до прибытия Ле
нина в Женеву Цхакая организовал 
«клуб» большевиков, который зани
мался оказанием помощи все более 
и более прибывавшим из России то
варищам Поэтому, возможно, в пер
вый же день Ульяновы и оказались 
у него на квартире. Он сам писал: 
«Ильич вместе с Надеждой Констан
тиновной разыскали меня. Скоро 
они устроились опять в своей зна
комой Женеве,— случайно недалеко 
от того места, где я тогда жил. Он 
остался очень довольным, что есть 
особый у нас (большевиков) «клуб» 
(«идейный кружок»). «Это облег
чит нам работу»,— говорил он...»3 
Затем часто встречались, живя ря
дом. заходили друг к другу и очень 
сблизились, Цхакая включился в ор
ганизацию распространения в Рос
сии большевистской газеты.

КВАРТИРА В. А. КАРПИНСКОГО.
Бульвар Клюз. 57

В день приезда в Женеву Улья- ских, о чем Надежда Константинов- 
новы навестили и семью Карпин- на записала: «Карпинские жили в

1 Б е р и д з е  С  Мнха Цхакая. с 58.
2 Так, в 1911 году корреспонденция поступала на нмя М. Цхакая по адресу: Женева, 

улица Жак-Дальфан, 14,п (вилла «Каруж»)*, в 1916 году — улица дю Гран-Бюро, 35, 
и т. п. (см. Ш а у м я н  Ст Письма, с. 162: Ленинский сборник XIII, с. 252—253).

2 Цит. по кн : М а с к у л и я  А .  В  Михан.*: Григорьевич Цхакая М., 1968, с. 107.
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это время в русской библиотеке, 
бывшей Куклина, которой заведовал 
Карпинский.

Когда мы пришли, у него был 
сильнейший припадок головной бо
ли, от которой он щурился все вре
мя. все ставни были закрыты, так 
как свет раздражал его» *. Давно не 
виделись.

Друг и соратник Ленина, Вяче
слав Алексеевич Карпинский после 
отъезда Ленина в 1905 году в Рос
сию оставался в Женеве и заве
довал библиотекой и архивом 
ЦК РСДРП вплоть до 1917 года, 
которая называлась еще Русская 
библиотека и Библиотека имени 
Г. А. Куклина. В 1907—1909 годах 
она располагалась по адресу буль
вар Клюз, 57 В этом доме он и жил 
тогда1 2. В мае 1909 года Русская 
библиотека была переведена на ули
цу Дизеран, 1, и размещалась тут 
по февраль 1912 года, а потом, до 
отъезда Карпинского в Россию,— по 
улице Юго-де-Сенже, 7 3 Здесь в 
1914 и в 1916 годах останавливался

находившийся в реферативных по 
ездках Ленин. Сюда приходил и 
писал письма Владимир Ильич. До 
наших дней сохранился только 
дом по улице Дизеран В те годы 
это был официальный адрес ЦК 
РСДРП. г

Первый визит Ульяновых к Кар 
пинским был коротким и беседа не
долгой. Но успели, вероятно, узнать 
тогда и кое-что важное Владимир 
Ильич хорошо помнил, что еще в 
июле 1905 года Г. А. Куклин пере
дал РСДРП не только библиотеку, 
книжный склад, но и типографию 
Крупская писала: «...мы узнали, что 
в Женеве от прежнего времени у нас 
оставалась наборная машина, что 
сокращало расходы и упрощало де
ло»4. Речь шла о предполагаемых 
расходах, связанных с постановкой 
издания газеты «Пролетарий» в Же
неве.

Спустя некоторое время, в мае, 
Ленину наряду с неотложными де
лами пришлось заняться хлопотами 
по комплектованию фонда Русской

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 318.
3 Адрес квартиры В. А. Карпинского с мая 1909 года по февраль 1912 года — авеню 

Андюстрнель, 18,п .
3 См : Л е н и н  В  И. Поли, собр соч., т 47, с. 212, т. 48. с. 10, т. 49, с. 81. Все упомяну

тые выше адреса, согласно домовым книгам за 1908—1916 годы, названы в ответе на за
прос в 50 х годах А С Кудрявцева в Бюро регистрации жителей Женевы и кантона.

4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с 323
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библиотеки: газетами эпохи револю
ции и материалами к ее истории. 
В них принял участие, по его прось
бе, А М. Горький1. В сентябре 
1908 гола было напечатано письмо 
пролетарского писателя в ряде рос

сийских газет и журналов, в кото
ром он обратился с призывом «к ши
рокой публике» о сборе и присылке 
такой литературы в женевскую Рус
скую библиотеку на улицу Дизе- 
ран, 1 2.

КВАРТИРА М. X. ХОДЖАМИРЯНА.
Улица Шмен де Гран-Философ, 81 
(ныне — Мишели-дю-Кре, 8)

Первый день в Женеве клонился 
к концу Опустели ставшие такими 
чужими улицы. Мало было тогда в 
городе друзей-едигоэмы шлепни ков,— 
они приедут некоторое время спустя, 
соберутся вокруг Ленина, чтобы сно
ва вместе под его руководством ра
ботать для революции. Русская ко
лония эмигрантов, бежавших от пре
следований, станет довольно значи
тельной после поражения первой 
русской революции. Она возрастет 
особенно за счет рабочих и к 1911 го
ду будет насчитывать 5—б тысяч 
россиян Вспоминая об этом, Круп
ская писала: «В годы реакции эми
грация страшно разрослась, не пе
реставая пополнялась она людьми, 
бежавшими за границу от свирепых

преследований царского правитель
ства, людьми с истрепанными, на
дорванными нервами, без перспек
тив впереди и без гроша денег, без 
какой-либо помощи из России»3. По 
своим идейным убеждениям они 
принадлежали к разным политиче
ским течениям; национальный состав 
был пестрым, среди них были рус
ские, латыши, евреи, поляки, армя
не, грузины, украинцы и другие. 
Большая часть из них не отошла от 
политической жизни, действовали 
добровольные общества, землячест
ва, клубы; многие из них сочувство
вали местной группе содействия 
РСДРП  и ее членам — большевикам 
и оказывали им в работе посильную 
помощь.

См Л е н и н  В .  И .  Поли, собр. соч, т. 47, с. 157, 348
См. В И. Ленин и А М. Горький. Письма Воспоминания. Документы. 3-е н зд . 

д°п М , 1969, с. 538—539. ’
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 321.
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Вечером того же дня, то есть 7 ян
варя 1908 года, Ленин познакомился 
с 26-летним социал-демократом из 
России М. X. Ходжамиряном, кото
рый являлся членом партии с 1902 го
да, после II съезда РСДРП примк
нул к большевикам. В 1905 году 
уехал из Баку и теперь жил в эми
грации, занимался литературой и 
философией в Женевском универси
тете. Принял участие в создании ли
тературно-научного и политического 
журнала «Радуга» и выполнял обя
занности секретаря его редакции. 
Журнал выходил недолго, в 1907— 
1908 годах, имел большевистское 
направление, в нем сотрудничали 
А М. Горький, М. Г. Цхакая, 
А. В. Луначарский, Н. А. Семашко, 
Б. М Кнунянц и другие. Живя в Же
неве, М. X. Ходжамирян выполнял 
задания Заграничного Центрального 
Бюро РСДРП (ЗЦБ) 1 *. Встреча про

изошла на его квартире в районе 
Пленпале на улице Шмен де Гран- 
Философ, 81'. Адрес Ульяновым 
дал, по всей видимости, Цхакая3. Рго 
младший армянский товарищ усту
пил вновь прибывшим свою комнату. 
Официальный редактор этого жур
нала М. А. Адамов оставил такую 
запись: «Ленин, приехавший в Же
неву 7 января... до приискания себе 
комнаты устроился вместе с Круп
ской на пару дней в комнате секре
таря редакции Ходжамиряна, кото
рый временно перебрался в помеще
ние редакции («Радуги».— Авт.) на 
той же улице...»4

Здесь Владимира Ильича ожидал 
приятный сюрприз. Он получил по
сланное ему на адрес редакции 
«Радуги» письмо от Горького, ко
торый усиленно звал его и Надеж
ду Константиновну к себе в Ита
лию на Капри5. Спустя два дня он

1 См * Л е н и н  В  И . Поли. собр. соч, т 47, с 455. М а с к у л и я  А В  Михаил Григорьевич 
Цхакая, с. 105—106; Армянская Советская энциклопедия. Ереван. 1979, т. 5, с. 75

* См.: Хит цер  Ф. Под именем доктора Иорданова Ленин в Мюнхене М.. 1981, 
с. 327.

1 Женевские адреса М X Ходжамиряна М. Г. Цхакая использовал для связи с Рос
сией. Так, в 1911 году на адрес М. Ходжамиряна: Женева. Бульвар Жорж-Фавон, 33, 
пришло письмо на имя М. Цхакая, отправленное из Тифлиса С Г. Шаумяном (см: 
Ш а у м я н  Ст Письма, с. 161). В 1907 и 1911 годах в Женеву приезжал С. А. Тер-Петро
сян и встречался с Цхакая — См.: Ш а у м я н  Л. Камо М., 1959, с. 87, 180

4 Цит по: Вестник архивов Армении, 1970, № 1(25), с 14. Тут указан адрес: Вои1еуагс1 
(ошибочно — Мои1еуаг1) ди Роп! Аг\е, который пересекала небольшая улица Шмен 
де Гран-Философ.

* См.: Л е н и н  В И  Поли, собр соч. т. 47, с 119—120; т. 55, с 244.
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ответил Алексею Максимовичу: 
«Очень обрадовало меня Ваше 
письмо...» 1

Сегодня в Женеве нет улицы Шмен 
дс Гран-Философ; о ней говорят 
только старые планы города2. Она 
переименована на улицу Мишели- 
дю-Кре и напоминает нам о двух
дневной остановке Ленина в одном 
из ее домов далекой зимой 1908 го
да. В одном из писем, отправленном 
с улицы Шмен де Гран-Философ, 8, 
Владимир Ильич извещал: «Сегодня 
прикатили мы с Н. К. в Женеву. 
Еще не решили окончательно, где 
устроиться...» В этом же письме он 
ставил вопросы, связанные с орга
низацией типографии и экспедиции

редакции газеты «Пролетарий». Это 
был ответ на письмо, полученное 
Лениным в Берлине, «среди паники, 
вызванной арестом 17-ти»3, который 
был связан с поисками участников 
тифлисской экспроприации (о ией— 
позже) в русских социал-демократи
ческих колониях различных городов 
Европы. Среди арестованных еще в 
ноябре 1907 года был и ее органи
затор — известный революционер 
Камо (С. А. Тер-Петросян). В числе 
их вскоре окажется и М. X. Ходжа- 
мирян; после освобождения он бу
дет вынужден, как и Карпинские, 
сменить свою квартиру в Женеве, в 
которой принимал гостей — Ленина 
и Крупскую.

«Приехали мы сюда с поручением поставить газету...»4
В. И. Ленин

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА. 
Улица де-Де-Пон, 17

9 января 1908 года Ленин послал 
Горькому на Капри, где тот жил, 
письмо уже со своим женевским ад
ресом: улица де-Де-Пон, 17, указы

вая, что квартиру пока сняли вре
менно и неудачно. Улица де-Де-Пон, 
или улица Двух мостов, довольно 
большая, находится недалеко от

‘ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 119 —120.
2 См : Ваебекег’5 5сЬ^е1г. Ье1рг1в, 1907, р. 268—269.
3 Ленин В . И . Поли. собр. соч., т. 47, с. 118.
4 Там же, с. 120.
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слияния в пределах города Арвы с 
Роной, совсем рядом с Давид Дю- 
фур, откуда в 1905 году выезжали 
на родину. В многоэтажном доме 
№ 17 сняли на антресолях одну — 
небольшую — из четырех комнат 
квартиры, которая принадлежала 
вдове Розин Купфер. По данным 
Бюро регистрации жителей Женевы 
и кантона от 3 сентября 1957 года, 
В. И. Ульянов прожил су  г-жи Куп
фер только лишь короткое время, 
между началом года и 18 апреля». 
Снятая у нее комната была холод
ной и неуютной,— спешили, особенно 
не выбирали, так как свознн с но
вым устройством» предстояла мас
са. Речь шла о деле первостепенной 
важности. В упомянутом письме 
Алексею Максимовичу он сообщал: 
сПриехалн мы сюда с поручением 
поставить газету: перенести сю
да «Пролетарий» из Финляндии». 
А 13 января еще раз повторил в 
другом письме: сВот уже несколько 
дней, как мы с женой сидим в Же
неве... После разгрома Финляндии 
ничего не осталось, как перенести 
сПролетарий» за границу. Так кол
легия и решила» К Восстановление 
н расширение нелегальной рабочей

печати явилось одной из основных 
сторон многогранной деятельности 
Ленина и большевиков после третье
июньского государственного перево
рота 1907 года, положившего нача
ло столыпинской реакции. Главным 
ее направлением в этих сложных 
условиях стали пропаганда марк
систских идеи и агитация за новую 
тактику, связанную с отступлением 
и собиранием революционных сил, 
предусматривавшую сохранение ре
волюционных кадров партии, укреп
ление и расширение связей РСДРП с 
широкими массами рабочего класса, 
трудящихся, неослабную подготовку 
их к новым классовым сражениям. 
И это направление осуществля
лось прежде всего через цент
ральные издания — нелегальные га
зеты «Пролетарий» и «Социал-Де
мократ», идейным вдохновителем и 
руководителем которых был Ленин. 
Обосновывая их необходимость, он 
писал: «Я убежден, что партии ну
жен теперь правильно выходящий 
политический орган, выдержанно и 
сильно ведущий линию борьбы с рас
падом и унынием,— партийный ор
ган, политическая газета»1 2.

«Пролетарий» издавался по 1909

1 Ленин В И. Поли, собр соч, т. 47, с. 120— 121.
2 Там же, с. 133.
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год. (Его первые двадцать номеров 
вышли в Выборге.) С февраля 
1908 года Центральным Органом 
РСДРП стала нелегальная газета 
«Социал-Демократ» (первый ее но
мер печатался в Вильно и Петербур
ге, потом из-за преследований по
лиции она тоже была, с перерывом 
в год, перенесена за границу). Часть 
тиража ЦО РСДРП вышла в Жене
ве. Но это было позднее. А в 1908 го
ду в этом швейцарском городе, куда 
переносился «Пролетарий», Влади
мир Ильич с первого дня приступил 
к «разведке» с целью ознакомления 
с местной обстановкой для органи
зации неотложного партийного де
ла и реализации связанных с ним 
мероприятий. Начинать все надо бы
ло чуть ли не заново.

Поселившись на улице де-Де- 
Пон, 17, Ленин ведет оживленную 
переписку. Среди его адресатов бы
ли ЦК РСДРП, местные комитеты 
в России, А. М. Горький, А. В. Лу
начарский, В. В. Боровский, 
М. Н. Покровский, М. Ф. Андреева, 
Ф. А. Ротштейн, Я. Тышка, К. Гю- 
исманс, Г. Квелч, М. Нильсен, род
ные в России и др. Особое место 
занимали в ленинской переписке 
письма А. М. Горькому, с которым

подружился в 1907 году на V съезде 
РСДРП в Лондоне. Крупская счи
тала необходимым отдельно отме
тить, что «письма Ильича к Горько
му, относящиеся к началу 1908 го
да, написаны как-то особенно дру
жественно, Ильич молчал о том, как 
тяжело было ему вновь приспосаб
ливаться к оторванности от России, 
к постоянному ожиданию писем из 
Питера, Москвы и т. д., ко всей эми
грантской атмосферишке, но само 
собой тянуло поговорить с челове
ком, который так многое умеет по
нять, как умел это А. М. Горький» *.

В своих письмах Владимир Иль
ич интересуется документами II Ду
мы, которые ему необходимы для 
завершения новой большой работы 
«Аграрная программа социал-демо
кратии в первой русской революции 
1905—1907 годов», просит у Квелча 
прислать «некоторую литературу», 
а у М. И. Ульяновой — всякие «но
винки», выходящие на родине, до
говаривается о сотрудничестве в 
«Пролетарии», его беспокоит подго
товка к печати доклада РСДРП, 
сделанного на Штутгартском кон
грессе, и он запрашивает у секрета
ря МСБ последний срок его при
сылки в Брюссель, пишет о предсто-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. с. 324.
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ящом выпуске меньшевистской га
зеты «Голос социал-демократа», с 
которым связывает вероятность обо
стрения внутрипартийной борьбы, о 
Г. В. Плеханове, радуется письмам 
от матери — Марин Александров
ны, мечтает погостить у Горького 
на Капри.

С приездом Ленина в Женеву ак
тивизируется работа женевской 
группы большевиков, оживляется в 
целом жизнь русской революцион
ной колонии эмигрантов. Он встре
чается с товарищами, выступает с 
речами на собраниях. В январе со
стоялось его свидание с В. В. Стар
ковым, товарищем по петербургско
му «Союзу борьбы за освобождение 
рабочего класса» и по сибирской 
ссылке. Несколько раз к Ульяновым 
на квартиру приходил В. В. Адорат
ский, высланный в 1906 году загр а 
ницу за участие в революционном 
движении. Нашему поколению он 
известен как старый большевик 
(с 1904 года), видный ученый-марк
сист, академик. Адоратскому запом
нилось, что Владимир Ильич гово
рил тогда о неизбежности новой ре
волюции и ее характере, поручил 
ему «написать подробные воспоми
нания о 1905 годе, об октябрьских

днях и особенно о тех уроках, кото
рые относились к вопросам о воору
жении рабочих, о боевых дружинах, 
об организации восстания и о взя
тии власти»1. У Владимира Викто
ровича кончался срок высылки, и он 
собирался возвращаться в Россию; 
перед отъездом, ликвидируя свое не
большое «квартирное оборудова
ние», отвез Ленину на де-Де-Пон, 17, 
книжную полку. Количество книг, 
журналов, рукописей, как и в преж
ние дни, росло с каждым днем, и 
полка конечно же очень пригоди
лась. Адоратский снимал квартиру 
по улице де л ’Ансьан-Пор, дом 2 1У.

К Ленину на де-Де-Пон, 17, при
ходили держать совет по партийным 
вопросам польские социал-демокра
ты Ф. Кон и Я- Тышка. В феврале 
Ленин возобновляет членство во 
Всеобщем рабочем объединении в 
Женеве; вновь вступает в члены 
«Общества любителей чтения» на 
Гранд-рю (его новыми поручителя
ми были профессора Женевского 
университета Эдгар Мило и Поль 
Муаро). И он значительное время 
уделяет работе в библиотеке «Обще
ства», своего «клуба», «где легко чи
тать журналы и доставать новые 
книги»2. Крупская писала о тех

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 176.
2 Ленин В И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 245.
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днях: «Целые дни Владимир Ильич 
просиживал в библиотеке...» * 1

Приехав в Женеву, Ленин много 
работает, пишет статьи для «Про
летария» и «Социал-Демократа», 
выступает с речами и докладами по 
вопросам теории и практики пар
тийной работы в новых условиях. 
Ряд работ Владимир Ильич высы
лает с де-Де-Пон, 17, для публика
ции в России, но большая часть из 
них печатается в «Пролетарии». Он 
приступает к написанию своего ос
новного философского труда «Мате
риализм и эмпириокритицизм», от
вечавшего насущной задаче време
ни-борьбе против ревизии фило
софских основ марксизма.

Период реакции являлся годами 
идейного разброда в среде социал- 
демократии, когда «стали делать
ся,— по словам Н. К. Крупской,— 
попытки пересмотра самых основ 
марксизма, возникли философские 
течения, пытавшиеся пошатнуть ма
териалистическое мировоззрение, на 
котором зиждется весь марксизм»2. 
Непосредственным поводом к созда
нию труда Ленина послужили вы

шедшие в то время писания русских 
махистов, и особенно сборник «Очер
ки по философии марксизма», со
стоявший из ревизионистских статей 
В. Базарова, А. Богданова, Я. Бер
мана и других. С чувством глубоко
го негодования прочел Владимир 
Ильич этот сборник. «Нет, это не 
марксизм! И лезут наши эмпирио
критики, эмпнриомоннст и эмпирио
символист в болото».— писал Ленин 
Горькому. И в другом письме под
черкивал, что «раз человек партии 
пришел к убеждению в сугубой не
правильности н вреде известной про
поведи, то он обязан выступить про
тив нее. Я бы не поднял шуму, если 
бы не убедился безусловно (и в этом 
убеждаюсь с каждым днем больше 
по мере ознакомления с первоисточ
никами мудрости Базарова, Богда
нова и К0), что книга их — нелепая, 
вредная, филистерская, поповская 
вся, от начала до конца...»3. Так 
случилось, что Горький не мог тог
да полностью оценить сложную 
идейную обстановку и непримири
мость острой борьбы большевиков 
за чистоту марксистских принципов

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 327. 
3 Там же, с. 319.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 47, с 142 —143, 151
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партии, и Ленин прилагал усилия 
удержать любимого им пролетар
ского писателя на верных позициях, 
раскрыть существо и необходимость 
предпринимаемых нм и его едино
мышленниками шагов по укрепле
нию партийных рядов. Так было, на
пример, во время настоящего идей
ного боя, который Владимир Ильич 
развернул против «русских махи
стов». Он написал Горькому подроб
ное по этому поводу письмо, где 
убеждал писателя: «Статью же
свою,—если Вы хотите помешать 
расколу и помочь локализировать 
новую драку,— Вам бы следовало 
переделать: все, хоть косвенно свя
занное с богдановской философией», 
так как иное поведение, по его мне
нию, в том числе отказ от сотрудни
чества в «Пролетарии», повело бы 
«неизбежно к обострению конфлик
та... к ослаблению насущного, прак
тически и политически необходимого 
Дела революционных с.-д. в Рос
сии»1. Здесь невольно приходят на 
память слова из статьи М. И. Уль
яновой «Ленин и Горький»: «Если в

то время многое из политической, 
особенно эмигрантской, жизни от
талкивало Горького, и ему было не
понятно порой, как люди, «хорошие» 
люди могут расходиться, раскалы
ваться из-за политических убежде
ний, то Ленина, ту роль, которую 
ему суждено сыграть для нашей 
страны и всего человечества, Горь
кий понял сразу. И сразу полюбил 
его. Ильич отвечал ему тем же»2.

Первые впечатления от «прокля
той Женевы», куда «грустно» было 
вновь вернуться после бурных собы
тий в России и всего пережитого, по
степенно рассеиваются, и Ленин пи
шет сестре Марии Ильиничне в Пе
тербург: «Через месяц, а то и рань
ше, намерены здесь устроиться 
своей квартирой»3. Переезд из Рос
сии отнял массу времени и доставил 
много хлопот. По словам Владими
ра Ильича, в основном «неприятен 
был только самый момент переезда, 
как переход от лучшего к худшему. 
Но это было неизбежно»4. А теперь 
снова «с головой» в работе, которой 
посвящена вся жизнь.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47. с. 145
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. I, с. 207.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 245.
* Там же, с. 244.
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«...Заявляю, что д-р Семашко — старый член нашей партии...»1.
В. И. Ленин

КВАРТИРА Н. А. СЕМАШКО. 
Улица Бланш, 4м

В первый месяц жизни Ленина в 
Женеве произошло событие, кото
рое очень сильно взволновало Вла
димира Ильича и потребовало его 
прямого вмешательства, обращения 
к авторитету международной соци
ал-демократии. 21 января на женев
ской улице Бланш, выходящей на 
известную нам Каруж, в доме 4 на 
своей квартире был неожиданно аре
стован член РСДРП с 1893 года, 
большевик, врач по профессии Ни
колай Александрович Семашко, вы
ехавший нелегально за границу в 
1907 году после освобождения из 
царской тюрьмы (куда попал за 
участие в 1905 году в вооруженном 
восстании в Нижнем Новгороде). 
Он вспоминал, что именно в Женеве 
началась его «тяжелая эмигрант
ская жизнь», перебивался «с хлеба 
на воду»2. Рядом на улице Кандоль, 
6, жил его родной дядя по матери — 
Г. В. Плеханов, с которым встретил
ся впервые в 1907 году. Несмотря * *

на разницу в политической позиции, 
Николай Александрович всегда хра
нил о нем полную уважения память. 
Но как-то не сложилось близких 
личных отношений дяди с племянни- 
ком-большевиком.

Будучи в эмиграции, Семашко 
представлял женевскую группу де
легации большевиков, возглавляе
мую Лениным на Штутгартском со
циалистическом конгрессе, был сек
ретарем и казначеем Заграничного 
Бюро ЦК РСДРП. В советское вре
мя-—первый народный комиссар 
здравоохранения РСФСР. Долгие 
годы жил и работал рядом с Лени
ным. Сблизились они и часто виде
лись в Женеве и потом в Париже. 
Семашко хорошо помнил, что «с при
ездом Владимира Ильича политиче
ская жизнь в Женеве закипела» и 
что «Владимир Ильич часто высту
пал в Женеве, Цюрихе, Лозанне. 
Большевистская организация наша 
крепла. Стали издавать газету; по-

1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 47, с. 128
* Семашко Н А. Прожитое и пережитое М., 1960, с. 45. 46.
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мошником Владимира Ильича Лени
на по изданию газеты был т. Инно
кентий (И. Ф. Дубровннский). Я то
же принял участие в газете». А ушед
ший в прошлое один из январских 
дней 1908 года и связанные с ним 
тревоги запомнились как-то особен
но отчетливо и надолго во всех под
робностях. Когда опасность оказа
лась позади, Николай Александро
вич с полным основанием мог ска
зать: «...товарищ Ленин спас меня 
от виселицы». Он вспоминал: «Од
нажды утром ко мне заявился же
невский полицейский и сказал, что 
мне нужно заити с ним в полицию, 
чтобы уточнить что-то в паспорте. 
Я собирался ехать куда-то на вело
сипеде. Полицейский любезно пред
ложил мне взять велосипед с собой. 
Дорогой мы мирно беседовали», а 
затем они «вошли в какой-то боль
шой двор за каменными толстыми 
стенами. Вдруг чугунные ворота за 
нами закрылись, и полицейский уже 
другим тоном приказал мне идти в 
здание — в тюрьму.

Я очутился в большой камере, 
битком набитой арестантами — жу
ликами, воришками, бродягами, сло
вом, «дном» Женевы. Сидеть долго 
с этими людьми было нестерпимо...

Между тем проходили дни, недели. 
Я сидел в полном недоумении: ведь 
никаких швейцарских законов я не 
нарушал; очевидно, это происки 
царского правительства»1. Только 
спустя почти два месяца пребыва
ния в тюрьме он получил вести «с 
воли» и для него все разъяснилось.

Арест Семашко в Женеве был 
своеобразным эхом проведенной, 
как уже говорилось, для революци
онных нужд в центре Тифлиса чле
нами местной партийной организа
ции экспроприации крупной суммы 
казенных денег, которое раскатилось 
по всей России и Европе, привлекло 
внимание революционно-демократи
ческой общественности многих стран, 
всполошило международную поли
цию и доставило ей немало хлопот. 
Надежда Константиновна писала; 
«В разгар революции, когда шла 
борьба развернутым фронтом с са
модержавием, большевики считали 
допустимым захват царской казны, 
допускали экспроприацию. Деньги 
от тифлисской экспроприации были 
переданы большевистской фракции. 
Но их нельзя было использовать. 
Они были в пятисотках, которые на
до было разменять. В России этого 
нельзя было сделать, ибо в банках

1 Семашко Н. А. Прожитое и пережитое, с. 48—49. 46—47.
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всегда были списки номеров взятых 
при экспроприации пятисоток. Те
перь, когда реакция свирепствовала 
вовсю, надо было устраивать побеги 
из тюрем, где царское правительст
во мучило революционеров, надо бы
ло, для того чтобы не дать заглох
нуть движению, ставить нелегальные 
типографии и т. п. Деньги нужны 
были до зарезу. И вот группой то
варищей была организована попыт
ка разменять пятисотки за границей 
одновременно в ряде городов. Как 
раз через несколько дней после на
шего приезда за границу была сде
лана ими попытка разменять эти 
деньги»1. С помощью провокатора 
царская охранка напала на след ре
волюционеров, а к слежке и поимке 
их подключилась международная 
полиция. Тогда аресты последовали 
в Берлине, Париже, Копенгагене, 
Стокгольме и вслед за ними — в 
Мюнхене, Женеве2.

18 января в Мюнхене была захва
чена С. Равич, пытавшаяся разме
нять в Баварском банке русский 
банкнот стоимостью в 500 рублей, а 
на следующий день, 19 января, на 
Центральном вокзале — М. X. Ход- 
жамирян и Т. X. Богдасарян, при

бывшие из Штутгарта, при обыске 
которых было обнаружено несколь
ко 500-рублевых банкнот. Сообще
ние об их аресте н заключении в 
тюрьму мюнхенская полиция напра
вила в Петербург и Женеву. В отче
те женевской полиции, составлен
ном по этому делу, было написано, 
что, получив телеграфное уведомле
ние от полицейского управления 
г. Мюнхена об аресте трех прожи
вающих в Женеве русских, были 
произведены «обыски в квартирах 
трех вышеназванных лиц» и «кон
фисковали находившиеся там бума
ги. На вилле, где проживала тогда 
Равич (Бульвар де-ля-Клюз, 57), 
был обнаружен русский подданный 
Вячеслав Карпинский, который тут 
же был допрошен и арестован».

«Арестованная в Мюнхене Сарра 
Равич передала там 20 января од
ной находившейся вместе с ней за
ключенной для дальнейшей переда
чи тайно написанное письмо на имя 
проживающего в Женеве (улица рю 
Бланш, 4) Николая Семашко...» 
Указанное письмо с предупреждени
ем товарища было перехвачено, и 
это послужило причиной ареста и 
его адресата. Заключенные в тюрьму

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 325. 
7 См.: Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 47, с. 342—343.
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«как Карпинский, так и Семашко 
самым решительным образом отри
цали какую бы то ни было причаст
ность к похищению банкнот в Тиф
лисе, конфискованные у них бумаги 
не давали никакого основания для 
установления такой причастности» 

Печать западноевропейских стран 
была заполнена сообщениями о «рус
ских экспроприаторах», выдачи ко
торых требовало царское прави
тельство. В те дни «швейцарские 
обыватели,— по словам Надежды 
Константиновны,— были перепуга
ны насмерть. Только и разговоров 
было, что о русских экспроприато
рах. Об этом с ужасом говорили за 
столом в том пансионе, куда мы с 
Ильичем ходили обедать. Когда к 
нам пришел в первый раз живший в 
это время в Женеве Миха Цхакая, 
самый что ни на есть мирный жи
тель, его кавказский вид так испу
гал нашу квартирную хозяйку, ре
шившую, что это и есть самый на
стоящий экспроприатор, что она с 
криком ужаса захлопнула перед ним 
Дверь.

Швейцарская партия была в то 
время настроена архноппортунисти- 
чески, и швейцарские социал-демо

краты говорили по случаю ареста 
Н. А. Семашко о том, что у них — 
самая демократическая страна, что 
правосудие стоит у них на высоте, 
и они не могут терпеть на своей тер
ритории преступлений против собст
венности» 1 2.

Ленин принял срочные меры для 
организации защиты и спасения не
виновных товарищей, считая это де
ло серьезной партийной задачей. 
Как юрист по образованию, Ленин 
отчетливо понимал, что важно было 
де-юре квалифицировать действия 
арестованных социал-демократов и 
саму экспроприацию в Тифлисе. 
Профессиональный революционер, 
он принципиально отрицал экспро
приацию как «средство» революци
онной борьбы.

Право предоставления убежища 
иностранцам, изгнанным из родной 
страны «за дело свободы», записан
ное еще в конституции Французской 
республики 1793 года, действовало 
в европейских странах. Ленин обра
тился к помощи социалистических 
партий Европы. Во главе многих 
партий II Интернационала стояли 
оппортунисты, неодобрительно отно
сившиеся к деятельности большеви

1 Х и т ц ер  Ф. Под именем доктора Иорданова, с. 324, 325. 337, 338.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 326.
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ков. Но под давлением общественно
сти, широких трудящихся масс, с 
вниманием и сочувствием недавно 
следивших за героической борьбой 
рабочего класса в России, социали
сты и все честные люди Франции, 
Германии, Швеции и некоторых дру
гих стран быстро откликнулись 
на обращение Ленина. Они высту
пили в своей печати и в парламен
тах против грозившей передачи аре
стованных «преступников» царской 
власти, доказывая, что тифлисская 
экспроприация была актом рево
люционным, а не разбоем. Это 
возымело свое положительное воз
действие, продемонстрировав силу 
братской солидарности.

Но обстановка осложнялась не
благовидными действиями меньше
виков, стремившихся всеми средст
вами дискредитировать арестован
ных членов РСДРП, в частности Се
машко, и отрицавших их принад
лежность к ней.

Опровергая это, Ленин писал в га
зете «Бернский часовой»: «Я, будучи 
представителем русской социал-де
мократии в Международном социа
листическом бюро, заявляю, что 
д-р Семашко — старый член нашей 
партии и на Международном кон 1

грессе он был и как член нашей 
партии и как журналист партийной 
прессы.

Подобное разъяснение я считаю 
необходимым, ибо наши швейцар
ские товарищи несомненно проявля
ют значительный интерес к аресту 
Семашко. Все русские товарищи 
знающие его, твердо убеждены в 
том, что он ни в малейшей степени 
не причастен к тифлисской «экспро
приации» и не мог быть причастен 
к ней. И не только лишь потому, что 
последний съезд (Лондонский) 
нашей партии решительно отверг это 
«средство борьбы», но и потому, что 
д-р Семашко с февраля 1907 г. не
прерывно проживал в Женеве и за
нимался литературной деятельно
стью.

Мы выражаем твердую уверен
ность в том, что пресса международ
ной социал-демократии в самое бли
жайшее время с такой же обосно
ванной радостью будет приветст
вовать освобождение арестованно
го в Женеве товарища, как в свое 
время «Уог\уаг1з!» (в Берлине) 
и «Ь'НитапИё» (в Париже) при
ветствовали освобождение невинно 
арестованных в Париже товари
щей»

1 Ленин В И. Поли собр. соч. т. 47, с 128—129

192



Снова в Женгаг. Начало второй шмиврации В. И. Ленина

О принимаемых Лениным мерах 
для его освобождения Семашко уз
нал в тюрьме, когда получил переда
чу с тремя мандаринами, внутри 
одного из которых была спрятана за 
вернутая в трубочку записка на во
щеной бумажке. Вначале он «оцепе
нел», подумав, что лучше бы присла
ли «хлеба с колбасой», потому что 
«еле на ногах стоял от тюремной пи
щи..». Но когда прочел записку, 
очень обрадовался. В ней сообща
лось: «Не робей. Ты сидишь за экс
проприацию в Тифлисе. Приехал Ле
нин, взялся за твое дело» !. Мы не 
знаем, кто послал эту добрую запис
ку. Но несомненно, это — близкий 
товарищ Семашко, который был глу
боко встревожен и хотел поддержать 
его в трудную минуту.

Лишь позже выяснилось, что Вла
димир Ильич пригласил лучшего ад
воката в Швейцарии, кандидатура 
которого выставлялась в то время 
в президенты Швейцарской респуб
лики. Он встречался с женой аресто
ванного товарища в тревожные для 
нее дни, убеждая ее о недоразуме
нии происшедшего и скором осво
бождении Николая Александровича.

В первых числах марта Семашко на
конец был выпущен из женевской 
тюрьмы. «Это было,— вспоминает 
он,— поздно вечером. С радостью 
побежал я на заседание нашей груп
пы, и первые аплодисменты, кото
рые встретили меня, были аплоди
сментами В. И. Ленина»1 2.

Между тем борьба за освобож
дение томившихся в баварских 
тюрьмах трех других русских соци
ал-демократов была еще тогда не 
окончена и продолжалась в общей 
сложности пятнадцать месяцев. Они 
содержались в чрезвычайно тяжелых 
условиях, протестовали голодовкой. 
На свободе оказались только в кон
це апреля 1909 года, по поводу чего 
Ходжамирян написал в письме (пе
рехваченном полицией): «Я должен 
еще благодарить судьбу за такой 
результат, т. к. едва не был выдан 
русскому правительству, где, по 
всей вероятности, меня ждала казнь 
или же минимум—вечная каторга»3.

К делу трех арестованных в Мюн
хене Ленин подключил адвоката, 
немецкого социалиста Бернгейма, 
послал официальное заявление, что 
они являются членами Российской

1 Семашко Н, А. Прожитое и пережитое, с 47.
3 Там же, с. 4В; см. также: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с 396; 

Жукова Е. Написано в Женеве, Париже, Кракове.. М.. 1970, с. 9—10. 12—14
3 Шаумян Л. Камо, с. 112.
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социал-демократической рабочей 
партии. Но необходимо было под
тверждение Международного социа
листического бюро, и Владимир Иль
ич обратился в августе 1908 года с 
письмом к его секретарю К- Гюйс- 
мансу, где уведомил его, что члены 
РСДРП Равнч, Ходжамирян и Бог- 
дасарян, арестованные несколько 
месяцев назад, находятся в чрезвы
чайных условиях и для их освобож
дения надо свидетельство, констати
рующее их принадлежность к пар
тии, подписанное представителем 
илн же секретарем МСБ н заверен
ное нотариусом, и просил переслать 
такое свидетельство в Женеву ‘.Тем 
временем шел затяжной обмен но
тами и посланиями на уровне по
сольств и правительств России и 
разных стран Европы. В конце кон
цов баварское правительство, откло
нив соответствующий запрос России, 
выпустило из «исправительных за
ведений» трех русских граждан, за
подозренных в участии в ограблении 
банка в Тифлисе и приговоренных 
на несколько месяцев к тюремному 
заключению «за укрывательство», и 
потребовало от них покинуть Бава
рию2. Они вернулись в Женеву, где * *

их ожидала сердечная встреча то
варищей.

Наш рассказ, начатый с описания 
ареста в январе 1908 года на женев
ской улице Бланш, 4, русского граж
данина. большевика, закончим ссыл
кой на письмо В. И. Ленина, напи
санное им 30 июля 1909 года в Па
риже на адрес старейшего деятеля 
бельгийского рабочего движения 
К. Гюисманса. С этим письмом при
ехал в Брюссель и вручил секрета
рю МСБ II Интернационала моло
дой, 25-летний, член женевской 
большевистской секции Т. Богдаса- 
рян. В нем говорилось: «Дорогой то
варищ Г юисманс!

Позвольте рекомендовать Вам по
дателя настоящего письма, товари
ща Богдасаряна, члена нашей пар
тии Этому товарищу, вышедшему 
из тюрьмы, родственники отказали 
во всякой поддержке, и он не мо
жет больше продолжать занятия в 
Университете. Он хорошо знает 
французский язык, и я надеюсь, что 
Вам не будет затруднительно по
дыскать ему какую-либо умствен
ную работу.

Заранее благодарю Вас и шлю 
Вам свой братский привет»3.

1 См.: Ленин В. И Поли. собр. соч., т 47. с. 163
* См.: Хитцер Ф. Под именем доктора Иорданова, с 337 
1 Ленин В И Поли собр. соч, т. 47, с. 183
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«Мне необходимы бумаги для получения решив (Гё(аЬП55етеп1>!.
В. И. Ленин

РАТУША Ж ЕНЕВЫ .
Бюро регистрации и выдачи 
вида на жительство.
Улица де л'Отель де Вилль

Сняв комнату у вдовы Купфер на 
рю де-Де-Пон, Ульяновым сразу же 
пришлось выполнить ряд формаль
ностей для прописки и получения 
так называемого «Вида на житель
ство» (Реггтмз йе зериг, и ли  Рег- 
т  15 (Ге1аЬПззетеп1) — так называют 
в Женеве эту карточку, выдавае
мую иностранцу полицией. Обычно 
приезжему давалось три месяца на 
приведение в порядок своих доку
ментов и их регистрацию в специ
альном отделе ратуши1 2. Однако 
администрация старалась получать 
как можно быстрее документы у 
тех, кто намеревался остаться в го
роде. Так, еще в 1865 году А. И. Гер
цен был удивлен и раздосадован на
зойливостью чиновников, которые 
через неделю после переезда в Ж е
неву в апреле 1865 года стали тре

бовать его бумаги3. Спустя сорок 
лет нравы не изменились. В начале 
января 1908 года у вновь прибыв
ших Ульяновых их также потребо
вали сразу. В письмах Ленина от 
января — февраля того года к Ма
рии Ильиничне затрагивался вопрос 
о скорейшей присылке недостающих 
документов. Так, 14 января Влади
мир Ильич писал: «Выслала ли ты 
мои и Надины документы? Если 
нет, пошли, пожалуйста, поскорее 
заказным пакетом. Мне необходимы 
бумаги для получения регпиз 
сГё1аЫ1ззетеп1»4. Потом в начале 
февраля показалось, что, возможно, 
эти документы не обязательны. Од
нако визит в ратушу подтвердил 
необходимость всех требуемых до
кументов.

Женевская ратуша («Отель де

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 55, с. 243.
2 См.: Ненашев А. П. Швейцария. М., 1913, с. 177.
3 См.: Герцен А. И. Собрание соч. М., 1963, т. XXVIII, с. 69—70.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 243.
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Билль») находится в самом центре 
города, по соседству с собором 
св. Петра и домом Кальвина. К ней 
ведет знакомая Гранд-рю, где рас
положено «Общество любителем 
чтения» и которая переходит в ули
цу де л’Отель де Билль. Внутрен
ний двор, мощенный брусчаткой, был 
свидетелем многих событий истории 
города — по нему когда-то прохо
дил измотанный суровыми пропове
дями, в темной одежде Кальвин, 
здесь собирались предводители го
родских бойцов в дни отчаянных 
битв Женевы с Берном и Савойей, 
заезжал Бонапарт, а в 1846 году 
сюда привел за собой ремесленни
ков из бедного квартала Сен-Жер- 
ве Джеймс Фази и с их помощью 
разогнал реакционные городские 
власти. В 1762 году в этом дворе 
мракобесы развели костер, на кото
ром сожгли «Эмиля» и «Общест
венный договор» — произведения 
своего великого соотечественника 
Жан Жака Руссо ‘.

Приходили в ратушу и все рус
ские, приезжавшие надолго в Же
неву. Сюда в марте 1868 года за

ходил зарегистрировать рождение 
своей дочери Софьи ликующий 
Ф. М. Достоевский. Потом ему же, 
убитому горем — смертью девочки 
в мае того же года,— пришлось 
приходить неоднократно в тече
ние двух дней, выполняя мучи
тельные формальности, требовав
шиеся администрацией для похо
рон1 2. В мае 1865 года в ратуше ре
гистрировал издание «Колокола»
A. И. Герцен. Сюда в архив ратуши 
сдали паспорт А. Серно-Соловьевн- 
ча после его трагической гибели. 
Здесь бывали Ткачев, Плеханов, За
сулич и другие Кстати, женевские 
газеты уведомляли, что иностранцы 
(и русские в том числе), которые 
хотели бы «записаться в число сту
дентов университета, должны были 
раньше свершения всех других 
формальностей заявиться в Бюро 
с!е$ Регпп$ сЗе зёриг е! сПДаЬИз- 
5етеп1з . » 3

Заходил в Бюро регистрации и
B. И. Ленин. Согласно регистраци
онным книгам Женевы по выдаче 
вида на жительство Владимир Иль
ич был здесь в июне 1903 года. Он

1 По злосчастному совпадению Руссо даже родился рядом с этим местом, где его пре
дали анафеме На фасаде дома Ля 40 по Гранд-рю позже была установлена мемориальная 
доска с надписью, что здесь в 1712 году родился великий философ

2 См.- Достоевская А. Г Воспоминания М 1981, с. 185, 188
у Заграничная газета. 1908. МЬ 1, 16 марта
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зарегистрирован в регистрационной 
книге Постоянного вида на житель
ство 12 июня того же года под но
мером 46957 вместе с Надеждой 
Константиновной1. Но, наверное, в 
те годы сношения с администрацией 
были спокойнее. А вот в феврале 
1908 года, после арестов русских 
эмигрантов, надежда на то, что 
можно будет обойтись без полного 
комплекта документов, не оправда
лась. Особенно много забот доста
вило отсутствие копии свидетельст
ва о браке (в Сибири), достать ко
торую разыскиваемому русским 
правительством революционеру бы
ло чрезвычайно трудно. Поэтому 
13 февраля 1908 года Ленин посе
тил ратушу и объяснил положение 
дела. Женевские власти, учитывая 
дальность Красноярска, нашли тог
да возможным продлить срок пре
доставления этого документа, а до 
его получения выдать Ульянову 
временный вид на жительство 
В Регистрационной книге времен
ных карточек на жительство визит 
13 февраля зафиксирован под но

мером 2092. Итак, Владимир Ильич 
получил временный вид на житель
ство, но перед ним было поставлено 
условие представить копню свиде
тельства о браке, необходимую для 
выдачи постоянного вида на жи
тельство. На следующий день в 
письме Марин Ильиничне он писал: 
«Насчет моего Ас1е с!е тападе бе
седовал вчера с директором депар
тамента полиции. Оказывается, нуж
на эта вещь»3. И Владимир Ильич 
здесь же в письме предлагал раз
личные способы получения или са
мой метрики, или хотя бы ее копии.

В дошедших до нас письмах во
прос об этом больше не поднимал
ся, но документ этот в ратуше по
лучили в июле 1908 года. В бума
гах Ленина, хранящихся в архиве 
НМЛ при ЦК КПСС, сохранилось 
отношение Енисейской духовной 
консистории за № 9226, направлен
ное второму департаменту мини
стерства иностранных дел, в кото
ром говорится о препровождении 
метрического свидетельства о бра
ке В. И. Ульянова с Н. К- Крупской

1 Оопё\ге АгсЫ\'е <ГЕ1а(. Ке$151ге 8ез регпиз <Гё1аЫ|&$етеп1 Кесп5 1 ге 23, ЕЕ 45811— 
49340. Номер разрешения — 16898

* Оспёус АгсЫуо <ГЕ1а(. Ре̂ 151ге 8е$ сапеь Ргоу|501ге$.
См. фото домовой книги прописки по улице Марэше, 61, где указана временная кар
точка на жительство ,\* 209,

3 Ленин В. И. Поли, собр соч, т. 55, с. 247.
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и содержится просьба переслать это 
отношение российскому консульст
ву в Женеву для передачи 
Н. К Крупской1 *. Так, пусть позже,

но формальности были соблюдены, 
и у семьи Ульяновых с администра
цией города Женевы никаких про
блем больше не возникало.

«...Быстрее наладить в это трудное время реакции систематическое 
руководство через Центральный Орган»3.

Н. К. К р у п с к а я

РЕД А КЦ И Я
ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРИЙ».
Улица Каруж, 3

Новая редакция газеты «Проле
тарии» разместилась в том же райо
не Пленпале, где и в прошлые го
ды жили и работали многие рус
ские политические эмигранты. Все 
та же, ставшая близкой улица Ка
руж— «Каружка», которая искони 
была эмигрантским центром. Толь
ко на этот раз обосновались не в 
конце улицы, а рядом с площадью 
Плен-де-Пленпале, в доме № З 3. 
Ответственным редактором, в соот
ветствии с существующим правопо
рядком, был оформлен швейцарский 
гражданин — известный социалист 
Эмиль Николе.

Вся редакторская работа, как и 
сама постановка дела с выпуском 
партийной газеты, легла в основ
ном на плечи Ленина. Владимир 
Ильич озабоченно, но уверенно пи
сал тогда: «...наша коллегия неда
ром постановила перенести «Про
летарий» сюда. Трудно его наладить, 
поставить, оживить,— слов нет. Но 
это надо сделать, и это будет сде
лано»4. Прилагаемые усилия дали 
свои положительные результаты. 
В срочном порядке решался вопрос 
о составе первых номеров, о при
влечении к сотрудничеству живших 
в Италии А. М. Горького, А. В. Лу-

1 Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника, т. 2. с. 417.
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с 323..
3 Без тизёез с!е Оепёуе, 1954, Мв 6, ]шп, р. I.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т 47, с 133
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начарского и других. Владимир 
Ильич писал Луначарскому: «Мы 
на Пас непременно рассчитываем и 
для сотрудничества в «Пролета
рии» и для рефератов». И еще раз: 
«Мы рассчитываем на Вас для 
«Пролетария» 1) на итальянские 
корреспонденции дважды (пример
но) и месяц 8—12 тысяч букв. Пер
вую—недели через три. 2) На по
литические фельетоны от времени 
до времени»1; 2 февраля — Горько
му: «В сотрудники ставим Вас. 
Черкните пару слов, могли ли бы 
Вы дать что-либо для первых номе
ров (в духе ли заметок о мещанст
ве из «Новой Жизни» или отрывки 
из повести, которую пишете, 
и т. п )»; и через несколько дней 
вновь приглашает его «к совмест
ной работе в политической газете», 
полагая, что «лучше бы нам попро
бовать сделать шаг дальше... свя
зать и литературную критику тес
нее с партийной работой, с руковод
ством партией». А получив ответ 
Алексея Максимовича, Ленин пи
шет: «Ваш план писать маленькие 
вещи для «Пролетария» (анонс 
Вам послан) меня очень и очень

радует»2. Но наряду с просьбами 
писать для «Пролетария» он обе
регал любимого писателя для осо
бенно нужного, «большого» литера
турного труда, подчеркивая: «Если 
у Вас не лежит душа к небольшим, 
коротким, периодическим (недель
ным, двухнедельным) статьям, если 
лучше чувствуете себя за большой 
работой,—- уж, конечно, я не посо
ветую прерывать ее. Она больше 
пользы принесет!»3

Позднее к делу постановки газе
ты были подключены Семашко и 
другие товарищи. Ленин с нетерпе
нием ждал приезда двух своих кол
лег. И когда к февралю собрались 
наконец все вместе, он был рад и 
писал на Капри: «Мы теперь съеха
лись здесь все трое, посланные из 
России ставить «Пролетарий» (Бог
данов, я и один «практик»)»4. Бог
данов— философ, социолог, эконо
мист, по образованию врач; буду
чи социал-демократом, примкнул 
после II съезда партии к большеви
кам. В 1903 году работал с Плеха
новым, который критиковал его фи
лософские взгляды. Ленин знал его 
по сочинениям еще в ссылке. По

1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 47, с. 121, 123
2 Там же, с. 130, 134, 137.
3 Там же, с 133— 134
4 Там же. с 130. Практик^— И Ф Дубровинский.
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том стали сотрудничать, несмотря 
на серьезные расхождения по во
просам философии.

Сравнительно недавно Ленин был 
знаком с Дубровинским, но узнав 
Иосифа Федоровича по работе, уви
дел в нем талантливого организа
тора и относился к нему с большим 
доверием. После II съезда Дубро- 
вннский был кооптирован в состав 
ЦК РСДРП, в 1905 году — один из 
руководителей вооруженного восста
ния в Москве, на V (Лондонском) 
съезде партии стал членом избран
ного там ЦК- Его псевдонимами 
были — «Практик», Инок, Иннокен
тий.

Надежда Константиновна вспоми
нала: «В 1905 году Ильич увидал 
Иннокентия на работе. Он видел, 
как беззаветно был предан Инно
кентий делу революции, как брал 
на себя всегда самую опасную, са
мую тяжелую работу — оттого и не 
удалось Иннокентию побывать ни 
на одном партийном съезде: перед 
каждым съездом он систематически 
проваливался!. Видел Ильич, как 
решителен Иннокентий в борьбе — 
он участвовал в Московском восста 1

нии, был во время восстания в 
Кронштадте. Иннокентий не был 
литератором; он выступал на рабо
чих собраниях, на фабриках, его 
речи воодушевляли рабочих в борь
бе... Ильич очень ценил беззаветную 
преданность Иннокентия делу и 
очень был рад его приезду в Жене
ву. Их многое сближало» 2. И это по
казал общий труд в газете, тогда 
Владимир Ильич особенно привя
зался к нему. Сам он писал о нем: 
«...«инок» — очень хороший коллега 
из беков русских...»

Приступив к совместной работе, 
в начале февраля можно было со
общить: «Все налажено, на днях 
выпускаем анонс»3. Это было нзве-а»
щение в виде отдельной листовки 
по поводу возобновления выпуска 
«Пролетария» за границей, в ко
тором говорилось о переносе настоя
щего партийного издания из России 
в Женеву, о сроках выпуска газеты, 
о составе его сотрудников, условиях 
подписки. В организационной дея
тельности редакции имели большое 
значение подобного рода обращения, 
письма и листовки, предназначен
ные для всех членов партии. В них

1 И. Ф. Дубровннскнй был делегаток V съезда РСДРП, но смог приехать в Лондон 
лишь в последний день его работы.

г Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 332.
1 Ленин В. И Поли. собр. соч., т 47. с. 137, 130. '
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редакционная коллегия призывала 
к налаживанию и развитию связей 
с «Пролетарием», предлагала чита
телям спои краткие отчеты и реко
мендовала присылать отчеты мест
ным комитетам. В одной из таких 
листовок редакции «Пролетария» 
говорилось: «...все, что позволяли 
наши силы и средства, наша колле
гия делала за границей, и немало 
работников послано нами за этот 
год в Россию на работу. Члены ре
дакции выступали такж е система
тически с лекциями и рефератами 
на партийные темы в разных горо
дах Кроме работы пб газете «Про
летарий» наша редакция фактиче
ски выполняла почти всю работу по 
изданию Ц. О. нашей партии («Со
циал-Демократа»)»

В. И. Ленин большое внимание 
уделяет укреплению сотрудничест
ва и слаженности работы в «Проле
тарии» как руководящего органа, 
превращения его в сплоченный 
н авторитетный партийный центр, 
чтобы успешно воздействовать на 
деятельность большевиков и обес
печить решение стоящих перед ни
ми неотложных задач. Эти задачи 
решались в острой, принципиальной 

1
с. 20.

борьбе на два фронта: против мень- 
шевиков-лнквидаторов, целиком от
рекшихся от революционной про
граммы, революционных лозунгов, 
добивавшихся ликвидации нелегаль
ных партийных организаций, и про
тив «левого» оппортунизма в рядах 
большевистской фракции — отзови
стов, которые, прикрываясь револю
ционной фразой, призывали к отка
зу от использования легальных 
форм работы и тем самым стреми
лись превратить партию в оторван
ную от масс сектантскую организа
цию.

Между тем в редакции неожидан
но и резко обстановка обострилась; 
это было вызвано углублением раз
ногласий с Богдановым, следующим 
по философским вопросам, как был 
глубоко убежден В. И. Ленин, «ар
хиневерным путем, не марксист
ским». Ленина беспокоит, что рабо
та в редакции из-за философских 
споров «не очень клеится», «недруж
но идет» и много времени отнимают 
чтения «распроклятых махистов...»2. 
Никто в те дни, отмечала Крупская, 
не понимал Ильича так хорошо, с
полуслова, как «Практик» — Дубро- 
винский, с которым часто обсужда-

Цит. по: Сидоров М. Большевистская газета «Пролетарий» (1906— 1909 гг.). М., 1956,

См.: Ленин В И. Поли. собр. соч., т 47, с. 142, 148, 154
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ли создавшееся положение в квар
тире Ульяновых после обеда или по 
вечерам в кафе «Ландольт». Он 
полностью разделял твердую пози
цию, занятую Лениным по отноше
нию к Богданову и его сторонникам, 
брал на себя текущие редакторские 
дела, если Владимир Ильич был 
очень занят работой над книгой 
«Материализм и эмпириокрити
цизм». В отсутствие Владимира 
Ильича, поехавшего на короткий 
срок поработать в Британском му
зее Лондона, он выступил по ленин
ским тезисам на реферате одного 
из идеологических противников, где 
заявил, что «большевизм ничего об
щего не имеет с философским на
правлением Богданова (эмпириомо
низмом), что он и Ленин являются 
сторонниками диалектического мате
риализма...»

С начала 1908 года большевики 
вели подготовку к очередной кон
ференции РСДРП. Ликвидаторская 
линия меньшевиков проявлялась все 
более отчетливо; в большевистских 
рядах «ликвидаторы наизнанку» — 
отзовисты тянули партию на путь * *

сектантства Все это угрожало ре
волюционной деятельности партии, 
укреплению ее влияния па массы 
Впереди предстоял решительный 
бой. 24—26 августа в Женеве со
стоялся пленум ЦК РСДРП, кото
рый высказался за ускорение созы
ва Пятой всероссийской партийной 
конференции. Для участия в ее ор
ганизации Дубровннскнй выехал в 
Россию, новая встреча с ним прои
зошла уже только в Париже (в 
ноябре 1908 года он был по доносу 
провокаторов арестован в Петер
бурге, сидел в тюрьме, бежал нз 
сольвычегодской ссылки)2.

Августовский пленум ЦК партии 
принял развернутое решение о 
структуре и функциях Центрального 
Комитета, согласно которому были 
учреждены Русское Бюро ЦК и За
граничное Центральное Бюро. 
В обязанность последнего вменя
лись поддержка постоянной связи 
с Русским Бюро в России, наблю
дение и контроль за деятельностью 
заграничных групп содействия 
РСДРП и их Центрального Загра
ничного Бюро3. Большевистский За-

1 Воспоыннання о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с. 336
* См.: Креер А М. Иосиф Дубровинский (Иннокентий) М., 1962. с. 53—56.

См. Ленин В И Поли, собр соч , т 17, с. 201. Об этом подробно в кн.: Москалев М 
Бюро Центрального Комитета РСДРП в России, с. 131 — 133, и др.
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граничный Центр, возглавляемый представителей в Центральном Ко- 
Влалимиром Ильинем Лениным, ру- митете, находившихся на родине и 
коподнл работой большевиков и их за границей.

ТИПОГРАФ ИЯ  
ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРИЙ».
Бульвар Клюз, 7 1

В современной Женеве значитель
но изменили свой внешний облик 
когда-то тихие и знакомые по ли
тературе бульвар Клюз и улица 
Гран-Бюро. Здесь множество новых 
или полностью перестроенных зда
ний, целые кварталы, но нет старых 
и дорогих нашей памяти домов — 
№ 7 и № 15. В них в 1908 году рас
полагались типографии РСДРП, в 
которых печатался руководимый 
Лениным «Пролетарий», откуда вы
шли в свет многие ленинские ста
тьи, текущие материалы партии, ли
стовки. В типографии на Клюз, 7, 
в течение двух месяцев (март — ап
рель 1908 года) издавался также 
орган группы русских эмигрантов 
«Заграничная газета», вышло всего 
несколько номеров с информацией 
о текущей жизни колонии, сообще
ния о митингах, собраниях, в том 
числе с участием В. И. Ленина.

Обратимся к материалам, гово
рящим о том, как предпринимались 
первые шаги для налаживания 
вновь партийного издания в Жене
ве. Прежде всего обрадовало, что 
здесь жил наборщик, набиравший 
раньше в Женеве, до революции 
1905 года, большевистскую газету 
«Вперед» — И. М. Владимиров. 
К удивлению, нашлась и старая, 
правда, несколько неисправная на
борная машина. Оказалось, что, дей
ствительно, большевистскую «типо
графию» (русский шрифт и т. п.) 
перед отъездом в 1905 году в Россию 
сложили в библиотеке Куклина, ко
торой теперь заведовал Карпинский, 
и она сохранилась. Об этом оставил 
воспоминания И. М. Владимиров 
(работавший здесь наборщиком, а 
затем и в Париже). Он писал: 
«Помню, как сейчас, идя по улице 
Каруж, я встретил тов. Котляренко,

1 Ьез тизбез с!е Оепёуе, 1954, № б, 1и1п, р. I.
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который мне сообщил, что приехал 
тов. Ленин и что он просил меня 
немедленно явиться к нему... Встре
ча моя с ним была теплая, он много 
рассказал мне интересного про ста
рых товарищей, с кем мы вместе 
работали. Тут же тов. Ленин позна
комил меня с тов. Иннокентием 
(Дубровинским), который был на
значен выпускающим. Тов. Ленин 
дал мне задание в кратчайший срок 
сорганизовать нашу типографию по- 
старому»1. Помещение нашел 
Д. М. Котляренко, на которого бы
ли возложены всякие хозяйствен
ные заботы. Вначале, как помни
лось Владимирову, на улице Каруж.
Но вот от перевозки типографского 
шрифта из библиотеки Куклина на 
время пришлось отказаться.

После арестов Равич и Семашко 
за домом № 57 по бульвару де-ля- 
Клюз, где находилась эта библио
тека, женевской полицией была ус
тановлена слежка. Тогда вошли в 
соглашение с владельцем какой-то 
французской типографии. Однако 
вскоре «удалось установить свою 
типографию по-старому». В делах 
по организации типографии для 
«Пролетария» принимал личное уча-

1 Летопись революции, 1923, № 5, с. 51.
2 Там же. с. 52.
3 Ленин В. И Поли собр. соч.. т. 47, с. 136.
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стие Ленин, который, по словам на
борщика, когда дошло дело до тон
кой папиросной бумаги для газеты, 
«точно знал, сколько осталось бу
маги накануне его отъезда в Рос
сию. Владимир Ильич все знал, обо 
всем беспокоился, а главное — всег
да и везде все предвидел»2.

В Женеве «Пролетарий» издавал
ся с 26 февраля по 14 декабря 1908 
года, здесь вышли №№ 21—40. Вы
пуск газеты осуществлялся 1—2 раза 
в месяц, а первых номеров — до 
28-го — еженедельно. Номер 21 по
явился после трехмесячного переры
ва издания газеты, и Ленин с удо
влетворением писал в одном из 
февральских писем: <гПролетарий» 
№ 21 выходит 13(26) февраля»3.

«Пролетарий» выполнял роль об
щепартийной газеты, являлся три
буной всех организаций РСДРП в 
России. В большевистской газете, 
руководимой Лениным, широко ос
вещались тактические и общеполи
тические вопросы, печатались важ
нейшие решения и документы кон
ференций и пленумов ЦК РСДРП, 
выбранного на ее V съезде. Так, в 
Мв 21 были опубликованы отчет о 
деятельности ЦК партии, письмо



* Пролетарий»
(№ 33, 1908 год)
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ЦК ко всем партийным организа
циям о думской фракции, резолю
ция о профсоюзах, в № 22 — три 
письма от имени ЦК: о съезде пар
тии, о работе в профсоюзах и в ко
операции, в № 23 — материалы ЦК 
о работе думской социал-демокра
тической фракции и о практике 
работы местных организаций по ру
ководству профсоюзами и т. д.

О значении «Пролетария» в идей
ной жизни партии и рабочего клас
са России можно говорить на осно
вании публикации в ней 125 статей 
и заметок В. И. Ленина, в женев
ских номерах 22, 33, 37 напечатано 
по нескольку ленинских работ. На
пряженная творческая деятельность 
Ленина была направлена против 
врагов марксизма, партии и проле
тариата и оказывала огромное 
идейное и организационное влияние 
на революционную борьбу рабочих 
и крестьян, помогала партийным ор
ганизациям и его работникам на 
местах ориентироваться в сложных 
условиях периода реакции. Ленин
ские статьи, помещенные в «Проле
тарии», играли важную роль в мо
билизации и воспитании большеви
стских кадров и подготовке партии 
к новому революционному подъему. 1

Владимир Ильич широко исполь
зовал газету «Пролетарий» для про
паганды разрабатываемых им про
граммных, тактических и организа
ционных вопросов большевизма, для 
развития и защиты марксистской 
теории против буржуазной идеоло
гии, оппортунизма и ревизионизма. 
В статьях «Политические заметки», 
«Новая аграрная политика», «На 
прямую дорогу», «О «природе» рус
ской революции» и других Ленин 
продолжает обобщать уроки рус
ской революции 1905—1907 годов, 
дает оценку текущего момента и су
деб революционной борьбы в стра
не, вскрывает несостоятельность 
меньшевистского определения ха
рактера и движущих сил русской 
революции, подчеркивает возмож
ность и необходимость гегемонии 
пролетариата в предстоящей новой 
буржуазно-демократической рево
люции Он полон непоколебимой 
веры в будущее. Главным орудием 
достижения победы революции Ле
нин считал партию, верную принци
пам марксизма: «Мы умели долгие 
годы работать перед революцией. 
Нас недаром прозвали твердокамен
ными. Социал-демократы сложи
ли пролетарскую партию, которая

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. VII, XXII—XXIII; т. 17, с. VII—XII.

208



Снова в Женеве. Начало второй эмиграции В И. Ленина

не палет духом от неудачи первого 
военного натиска, не потеряет го
ловы, не увлечется авантюрами. Эта 
партия идет к социализму, не свя
зывая себя и своей судьбы с исхо
дом того или иного периода бур
жуазных революций. Именно по-* 
этому она свободна и от слабых 
сторон буржуазных революций. И 
эта пролетарская партия идет к 
победе» *.

Дальнейшей разработке и обос
нованию аграрной программы пар
тии и критике меньшевистских 
взглядов по аграрному вопросу бы
ли посвящены статьи «Как Плеха
нов и К0 защищают ревизионизм», 
«Аграрные прения в III Думе» и 
другие.

По предложению Ленина в июне 
1908 года в «Пролетарии» была на
чата дискуссия с отзовистами 
по вопросу об отношении к Думе и 
думской социал-демократической 
фракции. В связи с этим в газете 
были опубликованы ленинские ста
тьи «По поводу двух писем», «По 
поводу статьи «К очередным вопро
сам», «Карикатура на большевизм», 
где Владимир Ильич выступил про
тив «левого» оппортунизма в пар
тии, вскрыл ошибочность и вред

ность позиции отзовистов, отрицав
ших легальные формы связи с мас
сами и требовавших, в частности, 
отзыва социал - демократической 
фракции из III Государственной 
думы.

Резко критикуя одновременно дог
матизм меньшевиков, проповедовав
ших необходимость «законодатель
ной» работы социал-демократиче
ских депутатов в Думе, Ленин 
призывал подчинить ее внедумской 
борьбе пролетариата с правительст
вом и буржуазными партиями за 
свои демократические и революци
онные задачи. Так, в статье, вышед
шей в № 25 «Пролетария» — «За
казанная полицейски-патриотнче- 
ская демонстрация», Владимир 
Ильич предлагал использовать об
суждение вопроса о бюджетных 
правах Думы для разоблачения 
поддержки царизма со стороны ки
чащихся своей демократией капита
листических стран Запада, предо
ставлявших реакционному режиму 
миллиардные займы.

В статье «Нейтральность профес
сиональных союзов», помещенной в 
№ 22 «Пролетария», и других Ле
нин отстаивал принцип партийности 
профессиональных союзов, лодчер-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 420.
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кивая значение резолюции VII 
(Штутгартского) конгресса II Ин
тернационала по этому вопросу и 
критикуя защиту Плехановым и эсе
рами после конгресса теории «ней
тральности» профсоюзного движе
ния. На деле эта теория служила 
укреплению влияния буржуазии на 
пролетариат.

Постоянное место в газете «Про
летарии» было отведено письмам, 
статьям и различным сообщениям, 
поступавшим от местных комитетов 
РСДРП. Они печатались и в каж
дом се женевском номере. Из при
сланных многочисленных материа
лов с мест было опубликовано бо-<0

лег 300 статей и сообщений местных 
работников о жизни и деятельности 
партийных организации в России, 
из них 189 — за 1908—1909 годы. 
В «Пролетарии» часто появлялись 
специальные обзоры и информация, 
посвященная развитию местной 
большевистской печати, перепеча
тывались из нее отдельные статьи 
и заметки. В разное время в «Про
летарии» печатались корреспонден
ции из Петербурга и Вологды, Мос
квы н Риги, Смоленска и Харькова, 
Казани и Красноярска, Владивосто
ка и Ташкента, Одессы, Тифлиса и 
Севастополя и целого ряда других 
городов * *.

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРИИ». 
Улица Каролин,272

Как-то летом 1908 года в Женеву 
на адрес Каролин, 27, было отправ
лено письмо из Екатеринослава 
(ныне Днепропетровск) с просьбой 
прислать к ним представителя от 
редакции «Пролетария» «для ди
рективного ознакомления о делах 
большевиков за границей и внутри 
России и для устройства более тес

ных связен». А позднее вслед за ним 
пришла весточка лично В. И. Лени
ну от объезжавшего по поручению 
Большевистского центра южные 
районы России члена партии с 1898 
года П. Г. Смидовича с сообщением: 
«За лето 1908 г. рабочие мало-по
малу укрепились на большевистской 
точке зрения. Большую роль в этом

1 Сидоров М. Большевистская газета «Пролетарий», с. 21, 86—89.
* Без пшаёез 8е Оепёуе. 1954, X? 6, ]шп, р. 1.
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играют доходящие номера «Проле
тария*, которые в противовес «Го
лосу социал-демократа* привлека
ют рабочих горячим отношением к 
нелегальной партийной организа
ции» '.

Па большой улице Каролин, на
ходившейся в предместье города — 
Кяруж, в доме № 27 располагалась 
экспедиция редакции «Пролетарий», 
которой заведовал Д. М. Котлярен
ко. Напомним, что в первую эми
грацию Ленина это был адрес типо
графии Заграничной лиги русской 
революционной социал-демократии. 
Круг дел экспедиции был довольно 
обширным, и в ее работе участво
вали все сотрудники редакции. По
стоянно уделял внимание ее забо
там Владимир Ильич. Экспедиция 
занималась вопросами переписки с 
Россией и заграничными группами 
РСДРП, подпиской и распростране
нием газеты и ее материалов, уст
ройством и организацией выезда на 
родину товарищей, финансовым и 
хозяйственным ведением нелегаль
ного издания. Каждый из этих во
просов в отдельности требовал в 
чужой стране много сил, энергии и 
упорства.

При экспедиции действовали ко

миссии по подписке, распростране
нию газеты, хозяйственным делам. 
В числе уполномоченных по подпис
ке на газету были В. А. Карпин
ский и другие члены женевской 
группы большевиков. Официально 
адрес экспедиции был объявлен в 
№ 21 «Пролетария* как «адрес сно
шений» с редакцией этой газеты. 
В одном из первых обращений ре
дакции, выпущенном в виде листов
ки, рекомендовалось выделять от
ветственных лиц для связи с газе
той, возложив на них обязанности 
пересылки корреспонденции, среди 
которой особое значение придава
лось письмам рабочих с отдельных 
фабрик, заводов, мастерских.

Сношение с редакцией осущест
влялось во многом через Н. К. Круп
скую. Исполняя обязанности секре
таря редакции, она была и членом 
хозяйственной комиссии Большеви
стского центра, как и прежде, вела 
переписку с партийными организа
циями в России и за границей. Как 
секретарь, Крупская интересовалась 
впечатлениями о каждом номере 
большевистского органа, условиями 
работы на местах, писала о партий
ной деятельности членов партии, на
ходившихся в эмиграции. От имени

1 Цнт. по: Сидоров М. Большевистская газета «Пролетарий». с 26—27.
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распространительной комиссии по
сылала в партийные организации 
письма, в которых запрашивала о 
количестве полученных экземпляров 
«Пролетария», о сумме денег, вы
рученных от его продажи, новых ад
ресах для газеты.

Летом приехал в Женеву член 
Большевистского центра В. К. Та- 
ратута и «стал помогать в хозяйст
венных делах и вел переписку с 
другими заграничными центрами в 
качестве секретаря Заграничного 
бюро Центрального Комитета». Бла
годаря прежде всего усилиям Н. К. 
Крупской понемногу налаживались 
связи с Россией, завязывалась пе
реписка. Ленин поддерживал связи 
с «питерскими друзьями». Вскоре 
сношения значительно оживились, 
охватив партийные организации 
центра, северных областей, Украи
ны, Белоруссии, районов Волги, Си
бири, Средней Азии, Кавказа, Поль
ши, Литвы и т. д.

В письмах из России поступали 
сообщения о признании газеты, об 
огромном интересе к содержащимся 
в ней материалам, выражали ей 
полное доверие. Вот еще одно из 
сообщений: «Сегодня получили мы * *

письмо из Финляндии со слезными 
просьбами выслать «Пролетарий». 
Просьбы эти идут из уст и из серд
ца самого выдержанного пролета
рия...»; или другое, из Чернигова: 
«Получили .V? 36 «Пролетария»,
партийная газета внесла много 
оживления в здешнюю социал-де
мократическую группу»

В июле ссыльные большевики, 
возглавившие Тюменский комитет 
РСДРП, посылают через Берлин 
Ленину письмо с листовкой «Ката
строфа в Рыковской шахте»; они 
знали, что ему «будет небезынтерес
но ее увидеть», и выражали пожела
ние обменяться планами партийной 
работы в условиях реакции2.

В октябре получили долгождан
ное письмо из Петербурга от Дуб- 
ровинского на имя «Фреев» 
(Фрей — один из псевдонимов Вла
димира Ильича): «Задерживаюсь
единственно из-за махистско-ото- 
званской напасти. Положение: ко
митет (преимущественно рабочие) 
на позиции «Пролетария», но нм 
трудно противостоять спевшейся 
банде из профессионалов-пропаган- 
дистов (численность ничтожна), 
бряцающих «лозунгами» и шмыга-

1 Цит. по: Вопросы истории КПСС, 1962, № 5, с. 179; М еркулов А. И , Манько А В. 
Большевистская подпольная печать в годы реакции. М., 1980, с. 14.

* См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 420
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юших по районам за голосами. При
ходится ежечасно отражать наско
ки...» 1

Сообщения из России доставляли 
богатую информацию о положении 
дел и нуждах на местах — о восста
новлении и организационной пере
стройке партийных организаций, их 
связях с рабочими и солдатами, о 
борьбе с меныпевнками-лнквидато- 
рами и отзовистами за овладение 
легальными формами работы, о 
пропагандистских кружках, партий
ных собраниях и их решениях, об 
образовании профсоюзов и т. п. 
В ряде писем говорилось о бегстве 
неустойчивой, мелкобуржуазной ин
теллигенции (Москва, август: 
«.. бегство интеллигенции принимает 
прямо-таки эпидемический харак
тер») и о переходе организационной 
работы в руки передовых рабочих 
(Иваново-Вознесенск, май: «Конфе
ренция, комитет состоят исключи
тельно из рабочих. Организацион
ные собрания, а также кружок низ
шего и среднего типа проводятся 
также рабочими»). В корреспонден
циях из России содержались сведе
ния о численном составе местных 
партийных организаций. Так, вес
ной 1908 года Бакинская партийная

организация имела в своих рядах 
около 3000 членов, Иваново-Возне
сенская — 600, Тифлисская — около 
4000 и т. д .2

С огромным удовлетворением по
лучали письма с известиями о заба
стовочных выступлениях рабочего 
класса. И они находили отражение 
на страницах «Пролетария», как 
это было, например, в № 31, вышед
шем 4(17) июня 1908 года, где была 
помещена корреспонденция из Мос
квы, пролетариат которой отметил 
Первое мая забастовками под ло
зунгами революционного 1905 года, 
охватившими 70 предприятий с чис
лом участников около 16 тысяч. Ца
ризму даже в годы жесточайшей 
реакции не удалось полностью по
давить борьбу пролетариата.

На основании поступавшего ма
териала из России регулярно со
ставлялись обзоры о деятельности 
РСДРП, он помогал более верно 
ориентироваться живущим в эми
грации, глубже оценивать обстанов
ку в целом и в соответствии с ней, 
в частности, направлять работу ре
дакции «Пролетария». Они служили 
постоянным источником для многих 
статей В. И. Ленина.

Чрезвычайно важным и сложным
1 Цит. по. Креер А. М. Иосиф Дубровинский (Иннокентий), с. 53.
2 См.. Вопросы истории КПСС, 1962, № 5, с. 180.
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участком работы экспедиции была 
организация распространения неле
гальной газеты и ее документов, 
налаживание транспортных путей 
через российскую границу и достав
ка этих изданий подписчикам. 
С первых дней приезда в Женеву 
«начались,— по словам Крупской,— 
заботы о налаживании транспорта 
для «Пролетария». Разыскивали 
старые связи. Когда-то транспорт 
наш шел морем, через Марсель и 
пр. Ильич думал, что теперь нала
дить транспорт можно бы, пожалуй, 
через Капри, где жил Горький»1. 
И этот план Владимира Ильича ока
зался вполне удачным. Уже 15 ян
варя Ленин обратился через Горь
кого с просьбой к Марии Федоров
не Андреевой найти или связать с 
редакцией секретаря союза паро
ходных служащих и рабочих на па
роходах, поддерживающих сообще
ние с Россией, чтобы с его помощью 
организовать «нам перевозку еже
недельно* *, узнать стоимость такой 
доставки газеты по одному из рос
сийских адресов, выяснить возмож
ность «временно держать неболь
шие количества у какого-нибудь 
итальянского трактирщика в Одес

се», и подчеркивал: «Это для нас 
крайне важно» 2.

Пересылка нелегальной газеты и 
литературы начала действовать в 
первые месяцы 1908 года. Но случа
лись и перебои из-за преследований 
местной полиции. Так произошло, 
например, в мае. И Горький в пись
ме к редактору «А\гапМ», дспутату- 
соцналнсту Мор мари сообщил о на
ложенном в Генуе секвестре на две 
посылки (ящика) с «Пролетарием» 
и попросил дать разъяснение по по
воду «странного недоразумения».

18 мая письмо Горького было на
печатано в газете «А\'апП», а в кон
це месяца в ней же было помещено 
сообщение, что указанный секвестр 
снят3.

Но транспортировка через Капри 
не могла удовлетворить, конечно, 
нужды экспедиции, растущие за
просы россиян в большевистской 
газете требовали поиска допол
нительных путей. Пробовали органи
зовать транспорт через Вену, а 
когда не получилось, «стали звать 
за границу из России нашего «спе
ца» по транспортным делам, Пят
ницкого... наладившего в свое время 
очень хорошо транспорт через гер-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 324. 
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 124
* См.: В. И Ленин н А. М. Горький, с. 533

216



Снова в Женев*. Начало шторой лмилрации В. И Ленина

майскую границу»'. Приехав по 
вызову в Швейцарию, О. А. Пятниц
кий (псевдоним — Пятница) долго 
не задержался в Женеве, а, перего
ворив с редакцией, выехал в Лейп
циг, который являлся крупным 
железнодорожным и издательским 
центром Германии, выпускавшим 
массу литературы для разных стран. 
Лейпцигская партийная экспедиция 
стала одним из центральных пунк
тов переправки нелегальной литера
туры в Россию, идущей в основном 
из Женевы, а позднее из Парижа, 
В одном из зданий, принадлежащем 
местному социал-демократическому 
издательству — конторе газеты 
♦Лейпцигская народная газета», был 
выделен чердак, ставший транзит
ным складом, где поступавший 
«Пролетарий» упаковывался в тюки, 
а они, в свою очередь, обертывались 
в холстины, клеенки.

Важным пересыльным местом 
стал примыкающий непосредственно 
к русской западной границе район 
Тильзита, откуда тюки с литерату
рой переправлялись в Гродно-Виль- 
но-Новозыбков, а затем через весь
ма разветвленный аппарат спе
циальных работников рассылались 
подписчикам но всей стране, и преж 1

де всего в Москву и Петербург. 
Применялся способ доставки неле
гальной газеты и почтой, тогда 
«Пролетарий» посылали бандеро
лью, вложив его в какое-нибудь 
буржуазное издание.

Большевистский центр в Женеве 
был связан с Россией и через дру
гие европейские страны. Из писем 
Н. К. Крупской, посланных ею в ок
тябре 1908 года, узнаем, что «Про
летарий» был направлен тогда в 
69 населенных пунктов России по 
109 адресам, из них через Копенга
ген и Льеж в Петербург— по 20, в 
Москву — по 17, Кинешму — по 7, 
в Баку, Тифлис, Екатеринослав — 
по 6 и т. д. В письмах Д. М. Котля
ренко из Женевы говорится кон
кретно о помощи экспедиции в 
переправке революционеров через 
границу и распространении газеты 
«Пролетарий» на родине и за грани
цей Бюро заграничных групп Поль
ши и Литвы. Вот всего два отрывка 
из его письма от 3 марта 1908 года: 
«Принимая во внимание Вашу го
товность помогать нам в переправке 
«Пролетария» в Россию и думая, 
что у Вас имеются связи для пере
правки людей в Россию уже в на
стоящее время, мы берем на себя

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 324—325
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смелость послать к Вам одного то
варища, который везет «Пролета
рий» на себе, под платьем, и просит 
оказать ему всяческое содействие и 
помочь ему перейти границу»; — и 
от 23 октября того же года: «Се
годня же получил письмо от това
рища, который был у Вас и кото
рому Вы оказали помощь, за ко
торую мы Вам очень и очень при
знательны. Ввиду этого посылать 
литературу сюда не надо, так как 
мы предпочтем ее переправить в 
Россию».

Большое распространение неле
гальная большевистская газета с 
улицы Каролин, 27, имела обычной 
почтой в разные страны — Австро- 
Венгрию, Англию, Америку, Арген
тину, Бельгию, Болгарию, Герма
нию, Данию, Италию, Польшу, Фин
ляндию, Францию, Швейцарию, 
Швецию. С февраля по декабрь 
1908 года, то есть за период издания 
«Пролетария» в Женеве, на него 
подписались отдельные социал-де
мократические группы, редакции ра
бочих газет, политические эмигранты 
и граждане из 40 зарубежных го
родов. В Париже он был выписан на 
56 различных адресов, в Женеве — 
на 14, в Берлине — на 11, в Берне —

на 7, в Стокгольме — на 6, в Ло
занне— на 5, Вене — на 3 и т. д .1

После разгрома ряда организаций 
РСДРП и отхода от революцион
ного движения части интеллигенции, 
которая поддерживала его матери
ально, финансовое положение пар
тии обострилось. А расходы возрос
ли в связи с необходимостью мно
гое налаживать заново. Денежные 
трудности возникли и при издании 
за границей «Пролетария». Средств, 
выручаемых от подписки на газету, 
чтения платных рефератов, было 
явно недостаточно, открытых сборов 
было мало. Но в тот момент больше
вики неожиданно получили доволь
но значительную материальную под
держку. Об этом Надежда Констан
тиновна вспоминает так:

«Двадцатитрехлетннй Николай 
Павлович Шмидт, племянник Моро
зова, владелец мебельной фабрики 
в Москве, на Пресне, в 1905 г. це
ликом перешел на сторону рабочих 
и стал большевиком. Он давал день
ги на «Новую жизнь», на вооруже
ние, сблизился с рабочими, стал их 
близким другом. Полиция называла 
фабрику Шмидта «чертовым гнез
дом». Во время Московского вос
стания эта фабрика сыграла круп-

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1962, 5, с. 178—179.
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ную роль. Николай Павлович был 
арестован, его всячески мучили в 
тюрьме... Перед смертью он сумел 
передать на волю, что завещает свое 
имущество большевикам» К 

Очень помогла переводу завещан
ного капитала Н. П. Шмидта его 
младшая сестра Елизавета Павлов
на Шмидт (Таратута), что позво
лило Ленину сообщить в июле 
товарищам в Россию в связи с под
готовкой за границей Всероссийской 
конференции РСДРП: «Деньги вы
шлем на поездку всем большеви
кам». Вновь предлагая писать в

газету, он указал особо: «Можем 
платить теперь за статьи и будем 
платить аккуратно»2 *.

Экспедиция на женевской улице 
Каролин, 27, работала дружно, с 
полной отдачей сил. И когда при
шлось через несколько месяцев по
кинуть Швейцарию, одни поехали 
вместе с Ульяновыми в новое место 
эмиграции, как, например, Семашко, 
Котляренко, Владимиров, другие — 
Карпинский, Цхакая, остались в Ж е
неве, чтобы оттуда способствовать 
общему революционному делу, кото
рым руководил Ленин.

«Ужасно любил природу. Любил горы, лес и закаты солнца» •
Н. К. К р у п с к а я

В 1908 году до переезда в Париж 
Ленин, занятый постановкой изда
ния газеты «Пролетарий», его вы
пуском, большой литературной ра
ботой, которая отнимала массу сил 
(это были месяцы, по его сло
вам, настоящего «философского за
поя»4), имел совсем немного вре
мени на отдых, развлечения и встре
чи в кругу друзей, изучение страны.

Но, как всегда, гостеприимный дом 
Ульяновых был открыт для товари
щей, как и прежде, заходили и в 
кафе «Лаидольт», где можно было 
отдохнуть и побеседовать за круж
кой пива или чашкой кофе. Вла
димир Ильич и Надежда Кон
стантиновна, когда выдавалась воз
можность, предпочитали активный 
отдых. Известно замечание Круп-

‘ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. I, с. 334. 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 160.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 606.

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 148.
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ской, что Ленин «ужасно любил 
природу. Любил горы, лес и закаты 
солнца» 1. Именно в Швейцарии 
\ далось ему любоваться горами, 
бродить по ее долинам. Но в 1908 го
ду не пришлось путешествовать, как 
в 1904-м. Мечтая по приезде весной 
или летом собраться в Италию и по
гостить на Капри, «когда дело будет 
)же в ходу», Владимир Ильич за
верял Горького (в ответ на его про
сьбы не откладывать поездку): 
«Только вот насчет срока еще не 
знаю: теперь нельзя не заняться
«Пролетарием» и надо поставить 
его, наладить работу во что бы то 
ни стало. Это возьмет месяц-другой, 
тш ш ш т. А сделать это необхо
димо» 2 3.

В последнюю неделю апреля 
В. И. Ленин съездил все-таки на 
Капри, где пробыл несколько дней. 
Здесь состоялись его встречи с Бог
дановым, Базаровым н Луначар
ским, которым Ленин прямо заявил 
о своем расхождении с ними по 
принципиальным вопросам филосо

фии. Каприйцы отказались принять 
ленинские предложения «употре
бить общие средства и силы на 
большевистскую историю револю- 
ции...*ъ.

Н. К. Крупская вспоминала, что, 
вернувшись с Капри, «Ильич мало 
как-то рассказывал о своей поездке. 
Больше говорил о красоте моря и 
о тамошнем вине, о разговорах же 
на больные темы, бывших на Капри, 
говорил скупо: тяжеловато это ему 
было»4. В днн пребывания Ленина 
у Горького он осмотрел вместе с ним 
Неаполитанский музей, окрестности 
Неаполя, Помпеи, поднимался на 
Везувий. Алексей Максимович поде
лился воспоминаниями о Нижнем 
Новгороде, о годах своего детства, 
юности. Владимир Ильич посовето
вал ему написать обо всем этом. 
Пожелание воплотилось в произве
дениях Горького — «Детство», «В 
людях», «Мои университеты»5. Ин
тересовался Ленин жизнью каприй- 
ских рыбаков6.

Во время первой эмиграции в Же-
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 606.
7 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 120, 123
3 Там же, с. 198
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 333
5 В последние дни своей жизни тяжелобольной Владимир Ильич попросил Надежду 

Константиновну прочитать ему именно «Мои университеты» Горького (см.: В. И. Ленин 
и А. М. Горький, с. 266).

* Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 406—407.
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ново Ульяновым как-то особенно по
любились прогулки на гору Салев, 
где можно было, не теряя много 
времени, насладиться красотой аль
пийской природы. И теперь, как и в 
прошлые годы, местом коротких 
прогулок оставалось подножье и са
ма гора Салев. Н. А. Семашко вспо
минает: «Отдых от напряженной 
партийной работы мы находили в 
прогулках за город на велосипедах. 
Это были чудесные прогулки! Над 
Женевой возвышалась прекрасная 
гора Салев. А вдали виднелся могу
чий Монблан, покрытый снеговой 
шапкой, поразительно похожей по 
очертаниям на треуголку Наполео
на. Прекрасные шоссейные дороги в 
Швейцарии, подробные и ясные кар

ты-путеводители— все это распола
гало к путешествиям.

3 а ядл ы м и путешественн ика м и
были я, В. А. Карпинский... Часто 
в наших поездках принимал участие 
В. И. Ленин» К

В первые месяцы пребывания в 
Женеве, когда только устраивались, 
особенно в короткие зимние дни по 
вечерам, как пишет Надежда Кон
стантиновна, они «не знали, куда се
бя приткнуть. Сидеть в неуютной хо
лодной комнате, которую мы себе 
наняли, было неохота, тянуло на 
людей... ходили то в кино, то в театр, 
хотя редко досиживали до конца, а 
уходили обычно с половины спек
такля бродить куда-нибудь, чаше 
всего к озеру»2.

АУДИТОРИЯ
ЖЕНЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Промнадде Бастион

Как-то позднее 7 января 1908 го
да Ленин слушал в Женевском уни
верситете лекцию о В. Шекспире, 
которую читал м-р Моббс. Об этом 
сохранились воспоминания Адорат
ского. В начале лекции, сидя в од
ном из задних рядов, он увидел, что * 3

1 Семашко Н. А. Прожитое и пережитое,
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ле1

«в зал вошел человек и сел рядом 
со мной. Это был Владимир Ильич, 
но я сразу его не узнал — он был без 
бороды. К концу лекции мы стали 
посматривать друг на друга, и Вла
димир Ильич заговорил со мной. Он 
припомнил наше знакомство. Нече-
с. 49, 50. 
и не, т. I, с. 327.
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ГО N ГОЧЮрйТЬ О ТОМ, МГ И ОбрЯДО- 
ВАЛГЯ ТАКОЙ НЕОЖИДАННОЙ «МТрСЧе.
Мм вышли ия улицу и я проводил
ЕГО ДО КААрТИрМ» 1 В ТОМ. ЧТО Ле- 
ими * *одид ия такую лекцию, нет. ко 
вечно, ничего олучяйиото или иеожи- 
данного, Ои был пок лай «гиком 
таланта н^ликого Шекспира, По 
свидетельству Круги кой. Ленин пре 
красно зиял и любил русских и иио- 
странных классикой, Владимир Иль
ич имел и своей библиотеке и Кремле 
четырехтомник сочинений Шекспира 
(иэд Бром вуз» Ефрон); 12 томиик 
и перемолех А, Л. Соколовекого; от
дельные мо ироизаедеиия и серии 
1 осиздата «Классики иностранной 
литературы» («Буря*, «Венециан
ский купец*, «Виндзорские проказ
ницы*, «Двенадцатая ночь*. «Ко
роль Лир*, «Король Ричард III*, 
♦Макбет*, «Отелло*, «Ромео и 
Джульетта*, «Трагедии о Гамлете 
прими* Датском*. «Юлий Цезарь*). 
В библиотеке хранится бигиний, на-
мерное, С Ленинми И ЗМИГрАМИИ СТА- 
реи ЬК, ИЙ ТОМИК Ш*К< П И ро АСКОТ О
«Отелло*, изданный и 1КН4 году и 
Париже. Владимир Ильич широко 
использовал а своих работах и иы- 
ступлеииих крылатые выражения и

изречения из прои'«ледений великого 
английского писателя, Асшадшие а 
литературный обиход. Обращает 
ниимание упоминание журналистки, 
жены Джона Рила Луизы Брай 
аит. несколько раз лично беседовав* 
шей с Лениным в первые годы (/>• 
детской власти, о его посещении 
мхатовского спектакля «Двеиадпа- 
тая ночь» Шекспира *.

Женевский университет напоми
нает нам сегодня и о том, что в тел 
юл Надежда Константиновна посту
пила на устраиваемые при нем ле
том для ииостраицев-педагогов кур
сы франиуаского языка и одновре
менно .занималась изучением поста
новки школьного дела. Возможно, 
уго тоже были краткосрочные спе
циальные курсы отдельного инсти
тута (или факультета) при универ
ситете. Она писала, что «чувствова
лось, что долго придется ешс жить 
за границей, и я решила взяться .за 
изучение вплотную французского 
языка, чтобы примкнуть к работе 
местной социал-демократической 
партии». Делилась вновь приобре
тенными впечатлениями о буржуаз
ной «народной* школе с Владими
ром Ильичем, и он внимательно слу-

1 Гне поминании о Владимир* Ильиче Ленине, т. 2. с. 175.
* Си Йечио *и*0Д. Вот поминания сояремяииикоа о Владимире Ильиче Ленине М , 

1Мб, с 216.
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шэл ее. А она рассказывала, что 
«смотрела, как в прекрасных здани
ях, с большими светлыми окнами, 
воспитывались из детей рабочих по
слушные рабы. Наблюдала, как в 
одном н том же классе учителя 
бьют, дают затрещины ребятам ра
бочих и оставляют в покое детей 
богатых, как душат всякую само
стоятельную мысль ребенка, как все 
заполняет мертвая зубрежка и как 
на каждом шагу внушается ребятам 
преклонение перед силой, богатст
вом. Никогда не могла представить

себе ничего подобного в демократи
ческой стране»1.

Через несколько лет, когда Ленин 
и Крупская жили в Цюрихе, где 
находился Педагогический музей 
имени великого педагога-демократа 
XVIII века И. Г. Песталоццн, явля
ющийся всемирно-известным цент
ром педагогических исследований, 
Надежда Константиновна успешно 
продолжила свои занятия в этой об
ласти научного знания. Потом она 
издала ряд крупных работ по педа
гогике.

Вср-л'Эглнз.
На пути к Пнлонскому перевалу

В августе 1908 года на станцию 
Михнево Серпуховского уезда Мос
ковской губернии на адрес Марии 
Ильиничны Ульяновой пришло из 
Женевы письмо от Ленина, в кото
ром говорилось: «Дорогая Маняша! 
Посылаю тебе карточку тех мест, от
куда я сейчас возвратился. Ездил в 
горы погулять. Дурная погода поме
шала пробыть там подольше. Но все 
же погулял превосходно. Теперь на
деюсь кончить, наконец, месяца в

полтора непомерно затянувшуюся 
мою работу»2. Короткий отдых был 
совсем необходим. Сказалось огром
ное напряжение сил. К тому же пе
ред тем Владимир Ильич болел и 
долго не мог поправиться3. Выкро
ив несколько свободных дней, по
ехали подальше, в знакомые ме
ста. Выбрали местечко Вер-л’Эглиз, 
расположенное недалеко от Дьябле- 
ре — величественной группы гор на 
западе Бернских Альп, идущих по

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 334, 335.
1 Ленин В. И . Поли. собр. соч., т. 55, с. 253 Имеется в виду книга «Материализм н эм

пириокритицизм».
3 См. там же, с. 250.
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границе швейцарских кантонов Берн, 
Вале и Во (до 3246 метров над уров
нем моря). От Женевы 2,5 часа еха
ли к Пнлонекому перевалу1 желез
ной дорогой, а потом целых четыре 
часа надо было идти пешком (или

добираться на велосипеде). Несмот
ря на то что с погодой не повезло, 
проведенные дни в горах Ленин счи
тал удачными. Выехав не позднее 
2 августа, уже 9-го он вернулся в 
Женеву.

КРЕВЕНСКИИ ЛЕС. 
Подножие горы Салев

Сделаем вначале небольшое от
ступление.

...Шел первый год молодой Совет
ской республике. Среди важных 
проблем, решаемых ею, в частности 
в идеологической сфере,— проведе
ние монументальной пропаганды. 
Инициатор и вдохновитель ее — 
В. И. Ленин. 7 ноября 1918 года в 
Александровском саду, у московско
го Кремля, состоялось открытие па
мятника — обелиска выдающимся 
мыслителям и деятелям борьбы за 
освобождение трудящихся разных 
стран и народов. На обелиске высе
чены имена: Маркс, Энгельс, Либк- 
нехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, 
Мелье, Уинстлей, Т. Мор, Сен-Си
мон, Вальян, Фурье, Жорес, Пру * *

дон, Бакунин, Чернышевский, Лав
ров, Михайловский, Плеханов.

В. И. Ленин отдавал должное 
предшественникам Маркса и Энгель
са, их последователям и всем тем, 
кто внес свой вклад в дело общест
венного прогресса. Среди них был 
Ф. Лассаль — известный немецкий 
мелкобуржуазный социалист. Клас
сики марксизма-ленинизма, крити
куя неоднократно и резко теорию, 
тактику и организационные принци
пы лассальянства как оппортунисти
ческого течения в рабочем движе
нии, считали бесспорной заслугой не
мецкого социалиста создание при 
его активном участии Всеобщего 
германского рабочего союза (1863 
год)2.

1 См.: Фарнер К . Ленинские места в Швейцарии, с. 25.
* См. об этом: Маркс К. «Критика Готской программы» (Маркс /(., Энгельс Ф. Соч., 

т. 19) и Ленин В. И. «Государство и революция» (Поли. собр. соч., т. 33). Приветствуя 
развитие в Германии в конце XIX века рабочих хоров и их дружную пролетарскую пес-
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Живя в Женеве и разрабатывая 
новую тактику деятельности боль
шевиков в условиях реакции, рассчи
танную на сочетание легальных н 
нелегальных ее возможностей, Ле
нин обращался к историческому 
опыту революционной борьбы, в 
том числе к сочинениям Лассаля. 
В своей статье «По поводу двух пи
сем», опубликованной в ноябре 
1908 года в № 39 «Пролетария», 
Владимир Ильич писал: «...без от
ношения к условиям революционно
го момента стоять вообще и всегда 
за участие во всяком представитель
ном учреждении могут только «пар
ламентские кретины» меньшевизма, 
лицемерно закрывающие глаза на 
опыт деятельности Маркса, Ласса
ля, Лнбкнехта в революционные пе
риоды. Вопрос об участии в III Ду
ме или бойкоте ее, как и всякий 
политический вопрос, марксисты 
обязаны ставить конкретно...»; и не
сколько позднее, в январе 1909 го
да, он развивал свою мысль: «Верно

ли, что III Дума есть «фикция кон
ституционного строя»? Нет, это не
верно. В руководящем органе гово
рить такие вещи могут только люди, 
не знающие азбуки, преподанной 
почти полвека тому назад Ласса- 
лем... Сущность конституции в том, 
что основные законы государства 
вообще и законы, касающиеся изби
рательного права в представитель
ные учреждения, их компетенции 
и пр., выражают действительное со
отношение сил в классовой борьбе»

В 1908 году, в годовщину смерти 
Ф. Лассаля, отдавая дань его памя
ти, Владимир Ильич вместе с же
невскими социалистами ходил к 
месту, где в конце августа 1864 года 
он был тяжело ранен во время дуэ
ли; и спустя три дня — 31 августа, 
Лассаль, в возрасте 39 лет, скон
чался в Женеве* 1 2. На предполагае
мом месте дуэли в 1890 году немец
кое общество в Женеве «АгЬеИег 
Уегет» установило памятник в виде 
каменной овальной глыбы с надпи-

ию «о близком освобождении человечества от наемного рабства», Ленин писал в 1913 го
ду: «Первые шаги рабочих певческих обществ относятся к 1860-м годам... Фердинанд Лас
саль придавал большое значение организации рабочих хоров. По его настоянию, члены 
«Всеобщего исмсцкого рабочего союза» основали в 1863 году во Франкфурте-на-Майне 
рабочее общество под названием: «Певческий союз» (Поли. собр. соч. т. 22 с. 275, 276).

1 Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 17, с. 300, 345.
2 См.: Фарнер К. Ленинские места в Швейцарии, с. 25; Пианзола М. Ленин в Швейца

рии, с. 49. Ф. Лассаль умер в женевском отеле «Виктория», куда он был привезен после 
дуэли. Похоронен в Германии.
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сью о дне его рождения (11 апреля 
1825 года) и дате смерти. Он нахо
дится сравнительно недалеко от го

рода в лесу Боссей, представляю
щем собой часть лесного массива 
Кревеи у подножия горы Салев.

«Мы было обосновались окончательно в Ж еневе»1.
И. К. Кр у п с к а я

КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА. 
Улица Марэше, 61ш

Строка из воспоминаний Круп
ской: «Мы было обосновались окон
чательно в Женеве» — относится ко 
времени, когда Владимир Ильич и 
Надежда Константиновна жили уже 
в другой, более удобной квартире, 
сменив адрес по де-Де-Пон, 17. Пер
вое упоминание их нового адреса 
встречается в дошедшем до нас 
письме Ленина лишь от 8 июля. 
Ульяновы переехали на улицу Ма
рэше, дом № 61, еще в середине ап
реля («Адрес новый! Это — недалеко 
от Ёсо1е (1е т ё б е с т е » 2), сняв в этом 
большом доме помещение из трех 
комнат на четвертом этаже с квар
тирной платой 450 фр. в год. Район 
остался прежним — Пленпале. Конт

ракт о снятии квартиры на Марэше, 
61 был отмечен в так называемой 
домовой книге на имя Ульянова и 
подписан 18 апреля. Потом купили 
немного скромной мебели — «белые 
столы, простые стулья и табурет
ки»3 и т. п. (в прежней квартире их 
комната была меблированной) и 
позже, когда через несколько меся
цев перебрались в Париж, взяли ее 
с собой (Ленин писал оттуда род
ным: «Наша мебель привезена из 
Женевы»4).

Когда обосновались на новой 
квартире на улице Марэше, приеха
ла мать Надежды Константиновны, 
и, как было в другие годы, «устрои
лись по-домашнему», «завели хозяй-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Лепине, т. 1, с. 337.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т, 47, с. 161.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с 339.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55. с. 264
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с т о » 1. Елизавета Васильевна взя
ла на себя домашние заботы, и, 
«вспоминая эту прекрасную женщи
ну, по слонам М. М. Эссен,— пони
маешь, как много облегчения и уюта 
внесла она в жизнь Владимира Ильи
ча и Надежд!»! Константиновны. Она 
не расставалась с ними всю жизнь 
Вместе с ними была в ссылке, в эми
грации, в 1005 году приехала вме
сте в Россию и вновь эмигрировала 2. 
Владимир Ильич относился к ней с 
нежной заботливостью»3. Потом из 
Петербурга приехали еще ряд чле
нов партии, пополни в семью россий
ских эмигрантов. Долго ждали, а 
осенью встречали младшую сестру 
Владимира Ильича Марию Ильи
ничну, которая поселилась тоже на 
Марэше, 61, на обшей лестнице, 
только «этажом выше; в комнате 
поставили печку,— писал Ленин ма
тери в Москву,— так что теперь теп
ло, хорошо. Обедает и ужинает она 
у нас»4 *.

Мария Ильинична была на восемь

лет моложе Ленина, революционной 
деятельностью начала заниматься с 
семнадцати лет, а когда стала про
фессиональным революционером, 
Владимир Ильич по-братски все еще 
опекал ее и трогательно называл в 
письмах «дорогая Маняша». Она бы
ла еще большим другом и постоян
ной помощницей, выполняя много
численные поручения старшего бра
та. Будучи за границей, Владимир 
Ильич всегда ждал от нее писем, а 
когда сестра задерживалась с отве
том, Надежда Константиновна про
сила: «Пиши почаще Володе, он 
всегда ждет твоих писем, а ты ужа
сно редко стала писать нынче» и 
затем: «Очень рад был Володя тво
ему большому письму. Может, еще 
как-нибудь напишешь»6.

По приезде в 1908 году в Женеву 
Мария Ильинична ездила по настоя
нию Ленина в Лозанну к врачу по 
ушным болезням, тому, кто лечил 
его четыре года тому назад. Он на
деялся, что «здешняя знаменитость»

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 337. Согласно контракту, о котором 
уже упоминалось, подписанному с «Владимиром Ульяновым, 1870 г., литератором, прожи
нала его жена Надя Крупски, 1869 г , и мать последней, г-жа Елизавета Крупски, урож
денная Тистров, вдова».

2 Она умерла в 1915 году в Берне. В 1969 году ее прах был перевезен на родину и 
захоронен в Ленинграде на Новодевичьем кладбище.

3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 118.
4 Л е н и н  В . И , Поли. собр. соч., т. 55, с. 259.
6 Там же, с. 455—456.
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поможет, «а то ее все же порядком 
еще беспокоит ухо и мешает рабо
тать» 1 (той весной М. И. Ульянова 
переболела тифом). Это помешало 
ей тогда сдать экзамен по латыни 
в Женевском университете, да и вре
мени до сессии оставалось в обрез. 
Потом вскоре Мария Ильинична по
ступила учиться французскому язы
ку в Сорбонну.

В Россию родным Ульяновы пи
шут часто, письма теплые, сердеч
ные, стараются хоть слегка держать 
в курсе своей жизни, но о делах и 
трудностях, разумеется, не говорят. 
Зовут навестить их, так хотелось, 
чтобы с ними пожила Мария Алек
сандровна. Приглашая в августе Ма
рию Ильиничну в Женеву, Ленин 
пишет: «Непременно приезжай!
Очень хорошо бы было, если бы и 
мама могла приехать»2. Владимир 
Ильич интересуется через близких, 
как проходит в издательстве коррек
тура его книги «Аграрная програм
ма социал-демократии в первой рус
ской революции 1905—1907 годов» 
(в этом ему помогала сестра Анна 
Ильинична), шлет книги для перево
дов, рассчитывает на их помощь в

заключении договора с каким-ни
будь издателем в России на завер- . 
шаемую им книгу «Материализм и 
эмпириокритицизм», благодарит за 
присылку разных книг, профессио
нальных журналов, протоколов Ду
мы и т. п.

В середине июня Ленин писал, что 
вернулся нз Лондона «больным, 
схватил катар кишок. Теперь попра
вился, стал есть как следует, чувст
вую себя после диеты всегда голод
ным. Взялся за работу.

Живем мы по-старому»3. Но еще 
в июле он был не совсем здоров и 
поэтому с огорчением извещал: 
«Мою работу по философии болезнь 
моя задержала сильно. Но теперь 
я почти совсем поправился и напи
шу книгу непременно. Поработал я 
много над махистами и думаю, что 
все их (и «эмпириомонизма» тоже) 
невыразимые пошлости разобрал»4. 
После занятий над недостающей ли
тературой в библиотеке Британско
го музея Ленин заканчивал написа
ние этой важной теоретической ра
боты на улице Марэше, 61. Завер
шал он ее еще не совсем здоровым, 
и вообще, «философский запой» от-

1 Л е н и н  В . И . Поли. собр. соч., т. 55, с. 259.
* Там же, с. 253.
3 Там же, с. 250.
4 Там же, с. 252.
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мял у него много сил. Не случайно 
в сентябре из Петербурга Ленин 
получил обеспокоенное письмо от 
Анны Ильиничны: «Слышала здесь 
от видавших тебя недавно, что ты 
выглядишь плохо и очень переуто
мился. Это очень грустно. Не зара
батывайся, пожалуйста, дорогой, и 
побереги себя»1. Но прошло немно
гим более месяца, и 27 октября 
Владимир Ильич мог уже написать 
старшей сестре: «Пришли мне, пожа
луйста, адрес для пересылки рукопи
си моей книги. Она готова. Вышло 
24 печатных листа (в 40000букв),— 
т. е. около 400 страниц... Насчет 
издателя дело, видимо, плохо...»2 
А дело издания этой работы было 
нелегкое, хотя речь шла о философ
ском сочинении. В условиях реак
ции многие издательства были за
крыты. Те же, что работали, были 
чрезвычайно осторожны с приемом 
книг к печати. Не ладились пере
говоры с издательством «Знание», 
во главе которого стояли А. М. Горь
кий и К. П. Пятницкий (против 
издания книги выступал Алексей 
Максимович, который в то время 
был не согласен с философскими 
взглядами Ленина3); отказало из

дательство Товарищества братьев 
Гранат, мотивируя тем, что его ап
парат не приспособлен к распрост
ранению недорогих изданий. В но
ябре 1908 года Ленин послал в Рос
сию рукопись на адрес близкого 
знакомого семьи Ульяновых, сани
тарного врача В. А. Левицкого. 
Благодаря всеобщим усилиям, и 
особенно стараниям А. И. Ульяно
вой-Елизаровой, издатель в конце 
концов был найден. Главный фило
софский труд В. И. Ленина вышел 
в мае 1909 года тиражом 2000 эк
земпляров в московском издатель
стве «Звено» (когда он жил уже в 
Париже). Книга явилась результа
том огромной творческой научно-ис
следовательской работы. В ней 
использовано более 200 книг и ста
тей, в том числе сочинения англий
ских, французских и немецких авто
ров. Работа «Материализм и эмпи
риокритицизм» служит образцом 
воинствующей марксистской пар
тийности; защитив и обогатив тео
ретические основы марксизма, она 
сыграла выдающуюся роль в идей
ном вооружении большевиков, в за
щите революционных принципов 
партии, в ее сплочении и укрепле-

1 Переписка семьи Ульяновых. 1883—1917. М., 1969, с. 178.
3 Л е н и н  В . И . Поли. собр. соч., т. 55, с. 255, 256.
3 См. там же, т. 47, с. 349.
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нин. в борьбе за политическое про
свещение рабочего класса, за объ
единение масс вокруг партии.

Л тогда, живя в Женеве, Влади
мир Ильич очень волновался, для 
него было, как он потом писал,
«дьявольски важно, чтобы книга вы
шла скорее», ибо с ее выходом бы
ли связаны «серьезные политиче
ские обязательства»1 * *. В июне 1909 
года должно было состояться сове
щание расширенной редакции газе
ты «Пролетарий», где предстояло 
дать решительный отпор группе пе
рерожденцев в лице отзовистов Бог
данова и его сторонников, смыкав
шихся по своей буржуазной сущно
сти с общим походом реакции про
тив партии, против революции*

Тем временем шла подготовка к 
всероссийской конференции РСДРП, 
решался вопрос о месте ее проведе
ния. В тех условиях доброй весточ
кой было письмо с Кавказа от 
С Г. Шаумяна, которое принес 
М. Цхакая. живший в нескольких

минутах ходьбы от новой квартиры 
Ульяновых. Важно было узнать, что 
в разногласиях, возникших между 
Лениным и Богдановым, старые то
варищи и видные работники на ме
стах, как и прежде, «всецело на сто
роне Ильича» и что они на пред
стоящую большевистскую конфе
ренцию «решили (неофициально) 
передать мандат Ильичу»*. Еще до 
этого, видимо, в июле 1908 года, со
стоялась встреча Владимира Ильи
ча с приехавшим в Женеву М. Г. То- 
рошелидзе. который информировал 
о позиции Г. К. Орджоникидзе, 
И. В. Сталина. С. Г. Шаумяна и 
других по отношению к отзовистам, 
о полной поддержке Ленина; он при
вез письмо от Орджоникидзе, в ко
тором сообщалось о единодушии с 
ленинской позицией 4.

Весной — осенью 1908 года Вла
димир Ильич продолжает постоян
но работать дома и в библиотеке 
над другими произведениями с ос
вещением новых тем, которые вы-

1 Л е н и н  В . И  Поли, собр со*., т. 55. с. 289.
1 Совещание расширенной редакции «Пролетария» было собрано по инициативе 

В И. Ленина в нюне 1909 года в Париже, на нем решительно был осужден отзовизм — 
ультиматизм как вредное н опасное, течение внутри рабочего движения- А А Богданов, 
вдохновитель этого течения, исключен нз большевистской фракции (см Л е н и н  В. И  
Поли. собр. соч, т. 19. с. 1—42». **

* Ш а у м я н  С. Г. Избранные произведения. М.. 1978, т. 1. 1902—1914 гг с 288* он  же. 
Письма, с. 151. ’’ ' *

4 См.: Э^аилиыяиш и В  Г . В. И. Ленин н Грузия. Тбилиси. 1970, с. 174
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ходят в разных изданиях; среди 
них — статьи «Марксизм и ревизио
низм», подготовленная для сборни
ка «Карл Маркс (1818—1883)» и 
характеризующая борьбу Ленина 
против оппортунизма и ревизиониз
ма на международной арене; «Лев 
Толстой, как зеркало русской рево
люции», написанная в связи с 80
летнем со дня рождения великого 
писателя и явившаяся образцом глу
бокого социального анализа литера
туры и партийного подхода к ней, 
характера русской революции и ее 
движущих сил; «Мирная демонст
рация английских и немецких рабо
чих», «События на Балканах и в 
Персии», «Заседание Международ
ного социалистического бюро» и 
Другие, где освещались важные со
бытия международной жизни и оп
ределялась тактика социал-демокра
тии в борьбе против колониальной 
политики и национального гнета, 
против милитаризма и угрозы вой
ны. Последняя из названных статей 
была написана по свежим впечат
лениям поездки Ленина из Женевы 
в Брюссель на заседание МСБ, ко
торое состоялось в октябре. Там он 
принял участие в работе конферен

ции журналистов-социалистов по во
просу об урегулировании и разви
тии сношений между периодически
ми органами различных социалисти
ческих партий и присутствовал на 
международном митинге, посвящен
ном борьбе пролетариата всех стран 
за сохранение мира.

В конце 1908 года издание «Про
летария» было перенесено в Париж, 
который к тому времени стал цент
ром русской революционной эми
грации. Правда, Владимир Ильич 
вначале колебался, так как «в Же- 
неве-де жить дешевле, лучше зани
маться», но потом его убедили, что 
«можно будет принять участие во 
французском движении» и что в 
большом городе «будет меньше 
слежки» *. Ленин еще в ноябре пи
сал матери: «Что касается до это
го нашего переезда, то он уже поч
ти окончательно решен, но раньше 
чем через месяц едва ли выберемся. 
Возни с переездом будет, разумеет
ся, куча. Надеемся, что большой го
род немножко встряхнет нас всех; 
надоело сидеть в этом провинциаль
ном захолустье»1 2.

К тому времени изменились и ус
ловия жизни в Женеве. Швейцария,

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 338.
2 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 260.
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в том числе и Женева, оказалась на
водненной агентами царской охран
ки, по требованию которой швей
царская полиция чинила препятствия 
в прописке русским революцио
нерам. Женевские обыватели боя
лись сдавать квартиры приезжим 
россиянам, они жили в атмосфере 
открытой недоброжелательности1. 
И. М. Владимиров вспоминал* «Зи
мою 1908 г. вся женевская группа 
решила переехать в Париж. Надо 
признаться, что Женева в то время 
уже не представляла такого центра 
эмигрантской жизни, как в первый 
период эмиграции. Кроме того, в 
этот период начались репрессии про
тив русских эмигрантов. Нас при
тесняли на каждом шагу. Вначале 
мы спасались в «свободной» Швей
царии тем, что за 4—5 франков гфи- 
обретали болгарские документы и 
по этим документам получили т. и. 
право на жительство», «мещанская 
Женева обнаглела. Русскому эми

гранту почти не было возможности 
найти комнату...».

Вначале наметили отъезд на 12 
декабря и уже упаковали веши, от
правили часть небольшого багажа 
«малой скоростью»2, оформили де
ла, связанные с переездом; в этот 
день в списке членов Всеобщего ра
бочего объединения была сделана 
запись об уплате Владимиром Иль- 
ичем членских взносов за третий и 
четвертый кварталы 1908 года, в 
Книге регистрации жителей Жене
вы— об отъезде В. Ульянова во 
Францию3. 10 декабря Ленин по
слал письмо матери Марии Алек
сандровне: «Дорогая мамочка! Се
годня мы сдали, наконец, квартиру. 
Часть вещей отправляется сегодня 
малой скоростью. Сами едем в суб
боту или в понедельник самое позд
нее»4. Выехали на 2 дня позже, 
14 декабря; накануне он написал 
письмо Гюисмансу, где сообщил: 
«Завтра я уезжаю в Париж, где от-

1 См., например: Ч он ос И . Ленин в Швейцарии.— О Ленине. Воспоминания зарубеж
ных современников, с. 95.

2 С этим багажом была отправлена скромная мебель и, возможно, велосипеды, при
обретенные в Женеве. Из письма М. А. Ульяновой от 16. XI (ст. ст.) 1908 года: «Мне 
кажется, что жаль оставлять велосипеды,— они послужат вам, а ты ведь любишь ка
таться, и тебе это здорово — конечно, если ездить умеренно...» (см : Переписка семьи 
Ульяновых, с. 187).

3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2. с. 442.
4 Л е н и н  В . И . Паш. собр. соч., т 55. с. 262.
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ныне обоснуюсь»; а перед самым 
выездом, то есть 14 декабря,— пред
седателю «Общества чтения» в Ж е
неве, в котором уведомил о своем 
выходе из членов «Общества», вы
разил благодарность за оказанную 
ему помощь в пользовании кни
гами !.

15 декабря Ульяновы \ж е бы
ли в Париже, где пришлось про
вести самые тяжелые годы эмигра
ции.

В. И. Ленин приезжал п Женеву 
еще неоднократно по партийным де
лам, но всегда очень иенадолго/на 
два-три дня. Летом 1916 года на 
перроне обновленного (после вы
званной большим пожаром 1909гола 
реконструкции) женевского вокзала 
товарищи встречали в этом го
роде Владимира Ильича в послед
ний раз. Менее чем через год, в ап
реле 1917 года, он вернулся на ро
дину из Цюриха

» Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 47, с. 169, 303.
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<Вообще в Швейцарии библиотеки довольно хорошо обставлены я 
можно хорошо работать» *.

Н.  К.  К р у п с к а я

Гллфс ллтал_____________________________________________ ___________________ —

В трудной, полной лишений и тре
вог вынужденной эмигрантской жи
зни Ленина книга была верным дру
гом—без нее немыслима его жизнь. 
Переезжая из страны в страну, из 
города в город, с одной тесной квар
тиры на такую же, перевозил и 
своих «друзей н соратников». Если 
жизнь складывалась так, что при
ходилось книги оставлять, то, бе
режно упаковав, их отдавали на 
хранение в надежное место, чтобы 
сразу же при первой возможности 
возвратить* 1 2. Когда в 1909 году Ле
нина спросили письмом в Париже, 
как быть с книгами в Саблине, то он 
ответил: «Насчет моих книг в Саб
лине хорошо бы, п р и  с л у ч а е , 
попросить кого-либо нз питерских 
друзей отправить их сюда: если не 
все, то хоть то, что есть Маркса и 
Энгельса, и лучших классиков»3. 
А когда после ареста в Галиции и 
срочного отъезда в Берн в 1914 го

ду там остались его книги, то Ле
нин с тревогой писал: «...боюсь 
очень за их судьбу»4.

В эмиграции семья Ульяновых 
давала приют и чужим книгам.
В 1908 году, оказавшись «налегке» 
в Женеве (помните, шел по тонкому 
льду, едва не погиб!), Владимир 
Ильич просит семью Горького: 
«...попрошу отправить малой скоро
стью книги, не взятые Виктором, 
ежели их не возьмет Нат. Богд.»5. . 
Приютили и книги Адоратского.

Однако это не просто любовь Ле
нина к любым книгам, случайное их 
«попадание» к нему. Конечно, бы
вали нечаянно забредшие издания. 
В целом же это было составление 
пусть небольшой (хотя за два с по
ловиной женевских года первой 
эмиграции их набралось довольно 
много, да и в 1908 году число книг 
быстро росло), но так ему необхо
димой рабочей, домашней библно-

1 Ленин В И. Паш. собр. соч., т. 55. с. 454.
1 Мы помним, как сохранились книги Ленина в женевской партийной библиотеке, что 

была на Каруж. 91 (см. с. 127, 128 настоящей книги).
1 Ленин В. И. Паш. собр. соч^ т. 55. с. 298.
4 Там же. с. 356.
4 Там же, т. 47, с  158. Виктор — В. К. Таратуга, Нат. Богд.— Н. Б. Богданова.
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теки Его работа строилась на прин
ципах точного политического и на
учного исследования. Он писал: 
«...мы, марксисты, всеми силами 
должны стремиться к научному изу
чению фактов, лежащих в основе 
нашей политики»'. Этим задачам и 
был обычно подчинен отбор книг.

Ленина характеризует привычная, 
постоянная работа с книгой, лите
ратурой вообще. Куда бы судьба 
его ни забрасывала, он сразу же 
начинал «обживаться» с книг. Уез
жая в Сибирь, взял с собой не
сколько тяжелых связок, а в пись
мах оттуда сразу же стал налажи
вать регулярное поступление лите
ратуры от родных, знакомых, из 
библиотек. Почти нет писем, где бы 
ие говорилось о ее присылке, от
сылке, четкости работы почты и 
библиотек.

Позже в письмах из-за границы — 
из Мюнхена, Лондона, Парижа, 
Польши, Берна, Цюриха, где всегда 
особенно остро ощущался голод на 
русские издания,— снова обсужда
ются эти проблемы. Даже в очень 
неполной, плохо сохранившейся пе

реписке Ленина с родными за же
невский период 1903—1905 годов 
речь идет о присылке книг. Так, 
письмо от 8 января 1904 года со
держит просьбу, чтобы в России ку
пили книги: «О русско-французском 
словаре я писал. Добавлю еще

С е ч е н о в а  «Элементы мысли» (не
давно вышедшая книга)»1 2. В 1908 
году — такие же просьбы о присыл
ке нужной русской литературы.

7 февраля 1908 года пишет: «Из 
профессиональных журналов полу
чил «Гудок» и «Текстильное Дело». 
Прошу и дальше посылать в с е  по
добные журналы»3 Через неделю, 
14 февраля, пишет такое письмо: 
«Очень, очень большое спасибо за 
протоколы III Думы. Чрезвычайно 
усиленно прошу высылать и д а л ь ш е  
и притом почаще и притом вместе 
с законопроектами и запросами». 
А через три дня следующее письмо 
начинается словами: «Дорогая Ма
няща! Пришли мне, пожалуйста, 
следующие книги...»4 И идет об
ширный перечень необходимого. Там 
же н сообщение о том, что кое-что 
им еще не получено.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 109.
|  Таи же, т. 55, с. 233.
3 Там же. с. 246. Известно, что Ленин получил от М. И. Ульяновой н газету «Речь» 

и ряд других газет н журналов (см. там же, с. 244—246).
4 Там же. с. 247.
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Испытывая острый недостаток в 
литературе, зная, что родные рады 
всем помочь ему в получении книг, 
Владимир Ильич со свойственной 
ему деликатностью всегда беспоко
ится. не обременительны ли его 
просьбы.

В письме матери он с ней совету
ется: «Маняше писал вчера или 3-го 
дня. дал еще поручения насчет книг. 
Не слишком ли заваливаю я ее по
ручениями?» ]

Выручали и друзья, живущие ря
дом. В 1903 году, пока не было 
своей партийной библиотеки на ули
це Каруж, справочные издания при
ходилось искать по всему городу. 
Так. например, когда Владимиру 
Ильичу необходимо было написать 
статью «Ответ на критику нашего 
проекта программы», он попросил 
В. Д. Бонч-Бруевича достать у своих 
знакомых несколько томов энцикло
педического словаря Брокгауза и 
Эфрона со статьями —- крестьяне, 
крепостное право, крепостное хозяй
ство, барщина, оброк1 2 *. У Владимира 
Дмитриевича была взята и книга 
М. Лидина (на ее обложке и титуль

ном листе сохранилась пометка: 
«Вернуть Бонну-Бруевичу»). Однако 
эта книга осталась у Владимира 
Ильича. Или автор, или сам Влади
мир Дмитриевич подарил Ленину, 
так как Ленин принимал участие в 
ее составлении и редактировании. 
Кстати, среди надписей на обложках 
встречаются такие: «Из книг Лиди
на», «Чужой экземпляр. На д о  
в е р н у т  ь!!»3

В доставке книг помогали и ино
странные друзья. В 1908 году в 
связи с интенсивной работой над 
книгой «Материализм и эмпирио
критицизм» Ленину понадобились 
сведения из библиотеки Британско
го музея, и Владимир Ильич обра
тился к своему английскому другу 
Гарри Квелчу. Он сообщает об этом 
Ф. А. Ротштейну: «Я писал Квелчу, 
не зная Вашего адреса, прося у не
го некоторую литературу собрать. 
Я крайне ему благодарен...»4 Чет
кость и аккуратность, столь прису
щие Ленину, проявлялись и в книж
ных сношениях. Он всегда старался 
укладываться в сроки возврата, 
В письмах из ссылки он сетовал,

1 Ленин В. И. Падн. собр. соч., т. 55, с. 244.
1 См. там же, т. 46. с. 291.
1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 536.
4 Ленин В. И. Пата. собр. соч., т. 47, с  128.
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что из-за расстояния отправленные 
им вовремя книги возвращались от 
него намного позж е'.

Однако конечно же свои полити
ческие, научные, литературные по
требности Ленин не мог удовлетво
рить обильно присылаемой литера
турой из России, своей домашней 
библиотекой, собраниями книг дру
зей. Ему всегда и всюду были необ

ходимы библиотеки с огромными 
фондами. Только несколько круп
ных городских библиотек в таких 
городах, как Лондон, Париж, Цю
рих, могли удовлетворить его инте
ресы в области философии и есте
ствознания, экономики и социоло
гии, статистики и истории, по воен
ным вопросам и международным от
ношениям.

БИБЛИОТЕКА
ЖЕНЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА7. 
П ром над де Бастион

с...Вся жизнь Владимира Ильи
ча,—отмечала М. И. Ульянова,— 
прошла в стремлении к знанию. И в 
ссылке, и за границей он пользовал
ся всяким свободным моментом, вся
ким свободным часом, чтобы отпра
виться в библиотеку и продолжать 
изучение книг»3.

Он действительно не упускал ни 
одной возможности, чтобы посетить 
библиотеку. Мария Ильинична вспо
минала, что «перед поездкой в Си
бирь, в ссылку (ему разрешили... 
остановиться в Москве на несколь 1 2 3 4

ко дней для свидания с матерью), 
он и эти немногие дни использовал 
для посещения Румянцевской биб
лиотеки и просмотра нужных ему 
для работы книг>4. По дороге в 
Шушенское, в Красноярске, Влади
мир Ильич посещает прекрасную 
библиотеку купца Юдина. А в 1910 
году, перед поездкой на VIII Меж
дународный социалистический кон
гресс в Копенгаген, пишет письмо 
русскому товарищу, живущему в 
этом городе, об устройстве там на 
несколько дней. И первым, самым

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 93.
2 Точное название этого книгохранилища: В|Ыю1Нечие риЬПцие е( ишуегзйайе.
3 Ленин н книга. М., 1964, с. 318.
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 191.
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главным считает следующий вопрос: 
^Открыта ли в сентябре все время 
Копенгагенская библиотека (нацио
нальная или университетская; не 
знаю, какая лучше; мне нужны ма
териалы о сельском хозяйстве в Да
нии)» *.

В указателях литературы, приве
денных в томах Полного собрания 
сочинений Ленина, значится более 
16 тысяч книг, брошюр, статен, пе
риодических изданий, документов, 
писем, использованных Владимиром 
Ильнчем при подготовке его трудов. 
Среди них источники более чем на 
20 различных языках1 2. И в этих ис
пользованных Владимиром Ильнчем 
книгах есть книги из библиотек 
Швейцарии — Берна, Цюриха, Ло
занны Не будет преувеличением 
сказать, что значительную часть 
времени над изучением книг в годы 
эмиграции он провел в Женеве, в 
библиотеке Женевского универси
тета.

В начале столетия среди русских 
политических эмигрантов был очень 
популярен читальный зал этой биб
лиотеки. В числе его постоянных 
посетителей иногда было больше 
русских, чем женевцев. Это было 
связано с тем, что в университете 
училось много русской молодежи3. 
Основанный еще в XVI веке Каль- 
пином (тогда он назывался акаде
мией и размещался в другом месте), 
этот университет занимал в конце 
XIX — нача ле XX века одно из вид
ных мест среди европейских науч
ных учреждении. Бго аудитории за
полняла молодежь из разных стран. 
В 1900 году в числе его 819 студен
тов было 557 иностранцев, включая 
220 русских, то есть более 25 про
центов4. А в прием 1907/08 года на 
университетский курс было принято 
49,7 процентов русских и вольнослу
шателями — 22,9 процента5. Кстати, 
именно в тот учебный год иностран
цам была повышена плата за обу-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 261.
2 См • Шарапов Ю. П. Рукою Владимира Ильича О ленинских пометках на книгах, 

журналах и газетах. М, 1981, с. 17.
'•  Заграничная газета, 1908, .V? 1. издававшаяся в Женеве, писала: «Во многих универ

с и т е т а х  Швейцарии, в высших школах Бельгии и Германии — русские студенты и сту
дентки нередко составляют чуть ли не большую половину аудитории».

4 1Л1шуег5Иё. Ь’еаргЦ <1е$' ёЫйез е1 Гё1и<Нап1. Сепёуе, 1962, р. 23.
* См.: Заграничная газета, 1908, Лй 4, 13 апреля.
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чение на 20 процентов1. Эта мера 
помешала многим русским, бежав
шим из России после поражения 
первой русской революции, получить 
систематическое образование или 
закончить его. Эти изменения ска
зались не только на количественном 
составе русской студенческой коло
нии в Женеве, но и на качествен
ном — меньше стало студентов со
циал-демократов.

Просторные и \добные а\дитории 
университета сохранились такими 
же, как при Ленине. Первый камень 
этого здания был торжественно за
ложен 31 октября 1868 года на ме
сте снесенных городских средневе
ковых укреплений — бастионов2. По
стройку университета закончили в 
1871 году; в 1872 году состоялось 
переименование академии, переехав
шей в новое здание, в университет. 
В 1898 году здание пострадало от 
пожара, но восстановительные ра
боты были форсированы и законче
ны в 1899 году. Богатейшая библио

тека п ала  формироваться с 1П64 го
да. Согласно законам, книжные лав
ки по 1 экземпляру книг должны 
были привозить в ратушу. Книжный 
склад ратуши находился в здании 
коллежа, где размещалась акаде
мия3. К середине XIX века библио
тека стала ценным книжным собра
нием4. В 1872 году ее разместили в 
левом крыле (так называемом «Са- 
лев») здания университета, где она 
находится и по сен день. Массивная 
входная дверь, парадный вестибюль 
с высокими сводами, истертые но
гами многих поколений студентов 
ступеньки лестницы ведут в читаль
ный зал библиотеки, который был 
перестроен в 1973 году. Л до этого 
времени он оставался таким, каким 
его видел, занимаясь здесь, Влади
мир Ильич. Судя по старым фото
графиям, сегодняшний читальный 
зал напоминает прежний — на сто
лах зеленые лампы, вдоль стен тя
нутся шкафы с книгами, рядом ка
талог со справочными изданиями.

1 См.: Заграничная газета, 1908, -V? 1, 16 марта. Кстати, в этой газете сообщалось, что 
все иностранцы, пожелавшие учиться в университете, должны прежде всего пройти пас
портный контроль в ратуше (там же).

1 Сюда иногда .приходили во время прогулок 1867— 1868 годов Ф. М. н А. Г. До
стоевские.

* Ьасаге В , ЬосНпет В . Сепс\е 1842— 1942 Сегкл’е. 1976. р. 180.
4 Сейчас фонд библиотеки составляет 1 миллион 200 тысяч книг и брошюр н 13 ты

сяч рукописей. (См: СШ х Р.. 1.бккб$ А., Моптйег Р-А1. Ьа В|Ыю1Неаие риЬНаие с! иш- 
уегзнаце бе Сепёус. О., 1974, р. 1).

246



Рабата Лепитп ш библиотеке т Жепееы

В. И. Ленин начал заниматься в 
библиотеке университета (был за
писан в регистрационной книге чи
тального зала) с осени 1903 года и 
часто бывал там до конца 1904 года. 
Он бывал в этой библиотеке и в 
1908 году и позднее, когда посещал 
Женеву для выступлений с рефера
тами и докладами. В книге регист
раций посетителей от 31 мая 1916 
года зарегистрирован Владимир 
Ильич в свой последний приезд в 
Женеву. Он написал свой времен
ный адрес — улица Юго де Сенже, 
7 1. По этому адресу с 15 февраля 
1912 года до отъезда в Россию в 
1917 году жил В. А Карпинский, у 
которого, как мы знаем, Владимир 
Ильич останавливался в период 
кратковременных приездов2.

В библиотеке Женевского универ
ситета Ленин изучал литературу на 
многих европейских языках по фи
лософии, социологии, политическим 
проблемам. О работе Владимира 
Ильича в библиотеке университета 
подробно рассказал бывший хра
нитель манускриптов этой библио
теки профессор Бернар Ганьебан: 
«Регистрационные записи читально
го зала, которые весьма аккуратно

велись до 1916 года, свидетельству
ют о том, что Ленин приходил око
ло тридцати раз в библиотеку во 
время своего первого длительного 
пребывания в Женеве. Впервые он 
был зарегистрирован 15 октября
1903 года. В течение зимы он при
ходил читать доклады Рабочей ко
миссии Соединенных Штатов. В ян
варе 1904 года он интересовался ис
торией философии и просил, чтобы 
ему дали книги: «Введение в фило
софию» Паульсена и «Очерк исто
рии философии» Ибервега В мае
1904 года внимание Ленина привле
кает Азия и, в частности, политиче
ская эволюция Японии. Во время 
трех посещений он читал книги по- 
французски, по-немецки и по-ан
глийски: «Возрождение Азии» Ле- 
руа-Болье, «Япония на переходной 
стадии» Стеффорда Ренсома, «Япон
цы» Карла Мюниингера и «Маньч
журия, ее население, естественные 
богатства и новейшая история» 
Александра Хози. С 30 сентября по 
26 октября 1904 года будущий 
вождь советской революции прихо
дит очень регулярно читать фран
цузский перевод произведения Жана 
Блоха в четырех томах — «Будущая

' Письмо Бюро регистрации жителей Женевы и кантона о тЗ  сентября 1957 года. 
См. с. 176 настоящей книги.
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война с технической, экономической 
и политической точек зрения». Од
новременно он просмотрел серию 
немецких произведений о война: 
«Политическая география» д-ра Рат- 
целя, «Экономическое и техническое 
развитие морского судоходства» 
Фитгера, «Во время войны через 
Китай 1900/01» Вегенера. Наконец, 
он просмотрел книгу «Анализ ощу
щений и отношение физического к 
психическому» д-ра Эрнста Маха, 
которую он резко критикует в своей 
книге «Материализм и эмпириокри
тицизм».

Обдумывая свои статьи, В. И. Ле
нин любил ходить из угла в угол, 
потому он предпочел продолжать 
свои исследования в «Обществе лю
бителей чтения».

...Он снова появился в библиотеке 
лишь после поражения революции, 
во время своего второго длительно
го пребывания в Женеве. В январе 
1908 года Ленин приходил два раза, 
чтобы ознакомиться с «Очерками 
политико-экономической литерату
ры» Бюнже и критическим про
изведением Франца Хаймана «Со
циальная философия Жан Жака 
Руссо» * 1.

Женевский профессор, опираясь на 
требовательные карточки на лите
ратуру, которые сохранились, рас
сказал о тех книгах, которые вы
писал Ленин — читатель библио
теки Женевского университета. 
Однако, судя но конспектам и за
меткам из ленинского фонда, учтен
ным в ленинской Биографической 
хронике, этот список должен быть 
расширен. Возьмем для примера 
только 1903—1904 годы В 1903 году 
он конспектирует книги по самым 
разнообразным вопросам2. Летом 
1904 года составляет список англий
ских, французских и немецких ра
бот по сельскому хозяйству. В сен
тябре 1904 года составляет по тому 
же вопросу перечень литературы 
на французском языке, а также спи
сок литературы по изучению 
разговорного немецкого языка3. 
В октябре его интересуют книги 
П. Жиффара и Г. Ганца о царской 
России, статьи о русско-японской 
войне. Кстати, он составляет список 
французских, немецких и англий
ских книг о развитии морского су
доходства, а также литературных 
новинок о Японии. В том же меся
це он заполнил бланк на книгу

1 Ьез ггш5сс5 йе Сепёуе, 1954. № 6, Лшп, р. 1.
1 См.: Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника, т 1, с. 518—519.
1 См. там же. с. 537, 550.
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П. Вощера «Профессора-историки и 
должностные липа Швейцарии. 
Биографические заметки». Ж-, 
1886'.

В библиотеке университета Ле
нин просматривал и газеты. Так, из
вестно, что 27 ноября 1904 года он 
читает и делает выписки из фран
цузской газеты «Эко де Пари* о 
съезде земских деятелей в Петер
бурге1 2. Но газеты и журналы было 
легче просматривать в другой биб
лиотеке, так как свежую периодику 
трудно «захватить» в университете. 
Вообще, особенностью читального 
зала Женевского университета в ту 
пору было то, что он всегда был 
переполнен. Поэтому многие чита
тели занимались не только в читаль
ном зале, но и брали книги домой. 
Нередко можно было увидеть в хо
рошую погоду на лавочке универси

тетского парка читателя, увлеченно
го работой. В «Ландольте* или дру
гих близко расположенных кафе 
почти все посетители что-то писали 
и конспектировали. Так поступал и 
Владимир Ильич: в 1903—1904 го
дах его часто можно было увидеть 
в своеобразном «филиале» читаль
ного зала — в кафе «Ландольт», где 
он внимательно изучал какую-ни
будь книгу или брошюру.

Владимир Ильич не только рабо
тал в университетской библиотеке, 
но и посещал публичные лекции, 
устраиваемые в университете.

Напомним, что здесь же на курсах 
французского языка для педагогов- 
иностранцев занималась летом 1908 
года Н. К. Крупская. А Мария Иль
инична серьезно подумывала в 1908 
году о поступлении на один из его 
факультетов3.

«Разрешите мне... поблагодарить.. Общество любителей чтения...»«
В. И. Л е н и н

«ОБЩЕСТВО ЛЮ БИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ».
Гранд-рю, I I

К поздней осени 1904 года не- ли изучены, а условия работы в чн- 
обходимые фонды университета бы- тальном зале не совсем устраивали

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. I, с. 551—552, 555.
2 См. там же, с. 558
3 См. с. 232 настоящей книги.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 303.
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Ленина. Он стал искать возмож
ность вступить в другую, более бо
гатую фондами книг и особенно пе
риодики библиотеку «Общества лю
бителей чтения». Основана она была 
п начале XIX века ботаником 
П. Кандолем, имела большое книго
хранилище, выписывала массу жур
налом, а ее уютные, просторные 
читальные залы всегда бывали по
лупустыми— профессора, для кото
рых учредили эту библиотеку, не 
засиживались здесь, предпочитая 
заниматься дома. Эта спокойная об
становка для занятий была в ту по
ру особенно нужна Ленину.

По-видимому, где-то около 10— 12 
декабря 1904 года Владимир Ильич 
поднялся но мощенной брусчаткой 
длинной Гранд-рю, что значит Боль
шая улица (она и в самом деле 
Длинная), которая вела к ратуше, 
мэрии, собору св. Петра. Эта самая 
старая, узкая улица Женевы помни
ла не только мятежного француз
ского поэта гугенота Агриппу Д ’Оби- 
ньи или родившегося здесь Жан 
Жака Руссо, но и даже легионеров 
Цезаря. Трехэтажное здание биб
лиотеки находится в маленьком ти
хом дворике за массивными воро
тами.

Тогда, в первый приход Ленина в 
«Общество», администрация озна
комила его с Уставом — правилами 
библиотеки и предложила анкету- 
бланк. Заполнить ее было бы очень 
легко, если бы не последний пункт— 
необходимы были подписи двух по
ручителей, постоянно живущих 
в Женеве и занимающихся на
учной работой. Но и это было 
выполнено. Одним таким поручите
лем Ленина тогда стал профессор 
университета Арман Дюссо. о кото
ром. к сожалению, мы ничего не 
знаем Вторым рекомендующим был 
Павел Иванович Бирюков, извест
ный толстовец, друг и биограф Льва 
Николаевича. Имя Толстого как ве
ликого всемирно известного писате
ля окружено в Женеве большим по
четом и уважением Правда о Тол
стом. о его философских исканиях, 
о его бунтарстве стала известна не 
только по сочинениям самого писа
теля, не столько благодаря прессе 
(часто, кстати, искажавшей тогда 
жизнь и мировоззрение Толстого), 
сколько благодаря выступлениям и 
рассказам Павла Ивановича, близко 
его знавшего. Известно, что Бирю
ков за пропаганду взглядов опаль
ного писателя, за защиту секты ду-

1 В Женеве есть улица, носящая имя Льва Толстого
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хоборов был в 1898 году сослан цар
ским правительством сначала на 
север России, а потом за границу. 
Поселились Бирюковы в Женеве, 
так как здесь были типографии с 
русским шрифтом, а значит, и воз
можно было издавать сочинения 
Толстого, запрещенные в России.

В. И. Ленина с Бирюковым, по- 
видимому, познакомил В. Д. Бонч- 
Бруевич, который знал Павла Ива
новича как сподвижника по ра
боте с сектантами, духоборами. 
В. Д. Бонч-Бруевич некоторое вре
мя жил у Бирюкова в предместье 
Женевы Онэ. Обитатели деревянно
го дома, названного соседями «Рус
ской виллой», удивляли чинных 
швейцарцев. Здесь, на окраине горо
да, в доме среди огородов и садов 
шла интенсивная интеллектуальная 
жизнь — собирались вечерами «на 
самовар» в саду, допоздна спорили, 
играли на фортепьяно и скрипке, 
много читали, много писали, испо
ведовали теорию толстовства — жи
ли не только литературным заработ
ком, а добывали себе пропитание 
огородничеством и садоводством. 
Гостеприимные хозяева приходили 
на помощь многим русским, которые

оставались жить в доме месяцами 
и даже годами, помогая кто как мог 
и как хотел в саду. Сюда к Бонч- 
Бруевичу и, конечно, к Бирюкову 
тоже приходили А. В. Луначарский, 
Н. А. Рубакин и другие Возможно, 
подписать бланк «Общества любите
лей чтения» зашел сюда и Владимир 
Ильич. Но, наверное, он бывал здесь 
и раньше. Ведь Бирюков в те годы 
усиленно писал 4-томную биографию 
Толстого— I том этого труда будет 
опубликован в 1905 году, а II —в 
1908 году. Трудно представить, что
бы Ленин не поговорил с человеком, 
хорошо знавшим Толстого, сложное 
мировоззрение которого так интере
совало Владимира Ильича. Конечно, 
он отчетливо знал и проанализиро
вал все особенности философии Тол
стого и толстовства, когда писал в 
1908 году свою великолепную ста
тью «Лев Толстой, как зеркало рус
ской революции». Но вполне воз
можно, что некоторые ее положения 
отшлифовались, отчеканились в спо
рах с толстовцами, и в первую оче
редь с П. И. Бирюковым, на «Рус
ской вилле» в Онэ *.

Итак, 12 декабря 1904 года анке
та была оформлена, а вечером 13 де-

1 Согласно воспоминаниям О. П. Бирюковой, дочери Павла Ивановича, которыми она 
поделилась с авторами в 1966 году, Ленин бывал несколько раз в доме ее отца в Женеве. 
Адрес «Русской внллы> — Онэ, ансьен Рут де Берне, 49.
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кабря председатель «Общества 
любителей чтения» объявил канди
датуру Ульянова, желающего всту
пить в члены «Общества», и присут
ствующие единодушно проголосо
вали. С этого дня библиотека стала 
для Владимира Ильича любимым 
местом занятий. Кстати, в ежегод
ном отчете «Общества» за 1905 год 
на странице 33 среди читателей 
упомянут Владимир Ульянов. В сво
их воспоминаниях Н. К. Крупская 
пишет: «Владимир Ильич записался 
в «5ос’ё1ё йе Ьес1иге», где была гро
мадная библиотека и прекрасные 
условия для работы, получалась 
масса газет и журналов на фран
цузском, немецком, английском язы
ках В этом «5ос1ё1ё йе Ьес1иге» бы
ло очень удобно заниматься, чле
ны общества — по большей части 
старички-профессора — редко посе
щали эту библиотеку; в распоряже
нии Ильича был целый кабинет, где 
он мог писать, ходить из угла в угол, 
обдумывать статьи, брать с полок 
любую книгу. Он мог быть спокоен, 
что сюда не придет ни один русский 
товарищ и не станет рассказывать, 
как меньшевики сказали то-то и то- 
то и там-то и там-то подложили * *

свинью. Можно было, не отвлекаясь, 
думать»

Ленин работал н этой библиотеке 
почти каждый день, много и упор
но. Живая картина этого встает, 
когда читаешь другие строки воспо
минаний Надежды Константиновны:

«Служащий «ЗоскНё йс Ьес1иге» 
был свидетелем того, как раненько 
каждое утро приходил русский ре
волюционер в подвернутых от грязи 
на швейцарский манер дешевеньких 
брюках, которые он забывал отвер
нуть, брал оставленную со вчераш
него дня книгу о баррикадной борь
бе, о технике наступления, садился 
на привычное место к столику у 
окна, приглаживал привычным же
стом жидкие волосы на лысой голо
ве и погружался в чтение. Иногда 
только вставал, чтобы взять с полки 
большой словарь и отыскать там 
объяснение незнакомого термина, а 
потом ходил все взад и вперед и, 
сев к столу, что-то быстро, сосредо
точенно писал мелким почерком на 
четвертушках бумаги»2.

В. И. Ленин постоянно занимался 
вопросами, которые непосредствен
но были связаны с насущными за
дачами нарастания революционной

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 280.
* Там же. с. 285—286
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борьбы в России, о чем свидетель
ствуют его статьи, брошюры, кни
ги и рефераты, написанные в те 
дни.

В этот трудный переломный мо
мент — начало первой русской рево
люции 1905—1907 годов — он снова 
и снова «советуется с .Марксом» 
(как он любил говорить, берясь за 
его труды), штудирует его статьи о 
восстании и Ф. Энгельса — по воен
ному искусству, изучает опыт П а
рижской коммуны. «Ильич не толь
ко перечитал и самым тщательным 
образом проштудировал, продумал 
все, что писали Маркс и Энгельс о 
революции и восстании,— он прочел 
немало книг и по военному искусст
ву, обдумывая со всех сторон техни
ку вооруженного восстания, органи
зацию его. Он занимался этим делом 
гораздо больше, чем это знают, и 
его разговоры об ударных группах 
во время партизанской войны... бы
ли... обдуманным всесторонне пла
ном»1, — подчеркивала Надежда 
Константиновна.

В марте 1905 года Владимир Иль
ич редактирует русский перевод 
главы мемуаров генерала Коммуны 
Г. Клюзере, в которых говорится о

тактике баррикадной борьбы и тех
нике восстания, пишет краткую био
графию Клюзере. Предисловие, био
графия и статья с редакционной 
правкой Ленина публикуются в № 11 
газеты «Вперед» под заглавием «Об 
уличной борьбе (Советы генерала 
Коммуны)». Особенно много, впро
чем, как всегда, он просматривает 
зарубежной прессы. Он следит за 
событиями политической жизни по 
швейцарской печати, по немецким— 
«Франкфуртер цайтунг» и «Форзнхер 
цайтунг», английским — журналу 
«Экономист» и газете «Таймс», фран
цузским журналам — «Нувель ревю 
историк», «Ревю д’экономи поли
тик», бельгийской — «Андепанданс 
Бельж» и многим другим. В то же 
время он интересуется и проблема
ми естествознания—книгами Э. Гек
келя «Чудеса жизни» и «Мировые 
загадки» (кстати, оценку последней 
Ленин дал позднее в произведении 
«Материализм и эмпириокрити
цизм») 2.

В библиотеке «Общества любите
лей чтения» В, И. Ленин занимался 
до своего отъезда в Россию в нояб
ре 1905 года. Пройдет чуть более 
двух лет... 7 февраля 1908 года.толь-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 285.
2 См: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 566—569, 576, 662— 

563, 572, 579—580
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ко что возвратившись в Женеву, 
Ленин пишет Марии Ильиничне: «Я 
еще не вполне устроился здесь,— 
напр., еще не вступил в свой «клуб», 
где легко читать журналы и доста
вать новые книги. Постараюсь (как 
только вступлю — верно, на днях) 
выискивать, что можно, для перево
да тебе»1. На следующий день, 
8 февраля 1908 гола Владимир Иль
ич вновь заполнил анкету-бланк, где 
на этот раз поручителями были про
фессора университета — Эдгар Мило 
и Поль Муаро.

Э. Мило был близок с русскими, 
проживавшими в Женеве, и оказы
вал им самую разнообразную по
мощь, вплоть до денежной. Так, на 
открытие столовой для русских по
шли деньги от рефератов Мило и 
Флурноа2. А 25 февраля 1908 года 
в книге регистрации членов «Обще
ства» появилась запись о возобнов
лении членства В. Ульянова.

Весь 1908 год Ленин работал в 
библиотеке «Общества любителей 
чтения» над книгой «Материализм 
и эмпириокритицизм»; большой 
фонд, прекрасно составленные алфа
витные и предметные каталоги об
легчали нахождение и подбор нуж

ных книг. Однако в процессе работы 
над его огромным философским 
трудом Ленину все-таки пришлось 
поехать в Лондон, «чтобы порабо
тать там в Британском музее и до
кончить начатую работу»3. Но по
ездка заняла мало времени, и всю 
осень и начало зимы Ленин зани
мался по-прежнему в этой библио
теке.

В конце 1908 года, в связи с отъ
ездом в Париж, Ленин выходит из 
«Общества» и прекращает здесь 
свои занятия. Покидая Женеву, Вла
димир Ильич посылает председате
лю комитета «Общества» следующее 
письмо:

«Женева, 14 декабря 1908. 
Г-ну председателю комитета 
Общества любителей чтения 

[5ос1ё1ё йе Ьес1иге] 
Милостивый Государь, 
Вынужденный покинуть Женеву 

и поселиться в Париже, имею 
честь известить Вас, согласно статье 
31-й устава, что я выхожу из об
щества.

Разрешите мне, г-н председатель, 
поблагодарить в Вашем лице Обще
ство любителей чтения, которое ока
зало мне столько услуг благодаря

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 245
1 См.: Заграничная газета, 1908, № 1, 16 марта, с. 7.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 1, с 336
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своей великолепной организации и 
работе.

Примите, г-н председатель, увере
ния в моем глубоком уважении.

Вл. Ульянов> К
Пройдет почти пять с половиной 

лет... В апреле 1914 года из Поль
ши Ленин, суммируя впечатления 
прошедших лет эмиграции, пишет 
родным: «...не раз мы вспоминали 
Женеву, где работалось лучше, удоб
ная библиотека...»1 2 * Владимир Иль
ич говорит о библиотеке «Общества 
любителей чтения». В этом нас убеж
дает его письмо осени того же года, 
когда после начала первой мировой 
войны и «австрийского пленения» 
Владимира Ильича семья Ульяно
вых снова приехала в Швейцарию и 
поселилась тогда, как они думали, 
временно в Берне. «Думали устро
иться в Женеве, куда тянут все ста
рые симпатии,— пишет Владимир 
Ильич Карпинскому.—.. если не за
труднит Вас, зайдите в 5ос1е1ё де Ье- 
с1иге (ОгапсГ Кие, 11), возьмите 
там их устав, надо посмотреть, не из
менилось ли что там. Меня влечет в 
Женеву особенно это 5оаё1ё»5.

Ленина также тепло вспоминают 
в этой библиотеке,

Житель Женевы Альфонс Берну, 
доктор наук и постоянный посети
тель «Общества» с 1901 года, вспо
минает: «...Я встречался с Ульяно
вым в дни своей молодости, но, к 
сожалению, мало тогда придавал 
значения этому знакомству.

Наши столы стояли рядом. Улья
нов больше всего любил занимать
ся в так называемом «зале с глобу
сом», где стоял большой глобус и 
висели карты. Обычно Ульянов чи
тал и делал пометки на листках. 
Часто я видел, как он делает боль
шие выписки из прочитанного ма
териала.

Однажды мы разговорились, ког
да г-н Ульянов попросил у меня со
вета — как достать одну, только что 
вышедшую из печати книгу. Улья
нов отлично говорил по-французски, 
с певучим акцентом и раскатистым 
«р». Если бы я знал, что мой скром
ный знакомый г-н Ульянов станет 
великим Лениным, то наверняка 
попросил бы у него автограф и фо
тографию...» 4

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 47, с 303.
5 Там же, т. 55, с. 354.
* Там же. т. 49. с 3.
4 Новое время, 1960, >«18. с. 22. Члены советских делегаций и туристы, приезжаю

щие в Женеву, посещают это памятное место, где их гостеприимно встречают и дают по-
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«... Помочь библиотеке Куклина в Женеве присылкой газет эпохи ре
волюции...» * 1

В. И Ленин

«РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ИМЕНИ Г. А. КУКЛИНА.
Улица Кандоль, 15

На одиннадцатом, вечернем засе
дании 18 мая 1907 года участники 
Лондонского V съезда РСДРП по
чтили вставанием память больше
вика Георгия Куклина, умершего в 
мае того же года в Женеве. Имя 
этого замечательного человека, пре
данного делу русской социал-демо
кратии, было присвоено библиоте
ке, которую он организовал, собрал 
и сделал доступной русским эми
грантам. Живя за границей, эми
гранты занимались в библиотеках 
тех городов, куда их забрасывала 
судьба. Но как только колония уве
личивалась, оторванные от родины

изгнанники начинали организовы
вать пусть небольшую, но русскую 
библиотеку, где можно было прочи
тать русские газеты и журналы, вы
ходившие в России книги, загранич
ные русские издания Такими цен
трами русской культуры за рубе
жом были русская тургеневская 
библиотека в Париже, библиотека 
и читальня в Гайдельберге, русская 
библиотека в Женеве (основанная 
в 1875 году), библиотека Рубакина 
в Кларане2. Для эмигранта, жив
шего впроголодь, страстно мечтав
шего об освобождении родины, об
щение с мудрой книгой в спокойной

яснения. Время наложило свой отпечаток на внутренний облик помещения «Общества 
любителей чтения», которое существует и сейчас. Читальный зал библиотеки несколько 
перестроен, заменены мебель н гравюры на стенах; что же касается зала периодики, то 
он почти не изменился. В библиотеке хранится копия членского удостоверения В. И. Ле
нина, книги, которые он изучал. Портрет молодого В И. Ленина находится на первых 
страницах альбома «Общества», где собраны фотографии почетных членов В книге реги
страции членов «Общества» также значится имя Ленина.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 157
1 В Кларане, маленьком городке на берегу Женевского озера, была создана Н А. Ру- 

бакииым другая богатейшая библиотека, фондами которой пользовался Владимир Ильич
(см.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. ЛСиволап-Кафтанов а И. И Ленин в Берне и 
Цюрихе, с. 105). г
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Глаша ляглш

обстановке книжных полок было ис
тинной радостью. Здесь можно было 
систематизировать мысли, накопив
шиеся урывками во время занятий. 
Создатели таких библиотек делали 
большое, трудное и важное дело. 
Часто только на свои личные сред
ства снималось помещение, покупа
лась литература, выписывалась 
периодика, составлялся каталог, ве
лась регистрация и выдача книг — 
за мизерную, почти условную пла
ту, которую весьма нерегулярно вно
сили, а то и вовсе не могли платить.

Таким подвижником библиотеч
ного дела в Женеве был Г. А. Кук
лин. В 1902 году он стал учреди
телем русской революционной биб
лиотеки в Женеве *. Под влиянием 
В. И. Ленина Г. А. Куклин прим
кнул к «Искре». С 1905 года — боль
шевик. Он создает прекрасную рус
скую типографию, в которой издает 
специальную серию «Библиотека 
русского пролетария», не жалеет 
денег на организацию транспорта, 
который доставляет эту литературу, 
в частности ленинские работы, в 
Россию. В своей библиотеке он со
бирает множество документов, книг,

газет, журналов и других материа
лов по истории революционного 
движения.

В 1905 году, когда в связи с ре
волюцией в России Ленин и его со
ратники-большевики выехали на ро
дину, перед отъездом Владимир 
Ильич оставил часть личных книг 
и архива на хранение Куклину, ко
торый был болен и ехать не мог. 
Сложив свои материалы в чемодан 
(он так и назывался «чемодан 
Фрея»; Фрей — один из псевдонимов 
Ленина), Владимир Ильич отдал его 
на хранение Куклину. 14 сентября 
1906 года Ленин пишет на улицу 
Кандоль, 15, следующее письмо: 
«Меня крайне беспокоит судьба од
ного пакета с деловыми бумагами, 
имеющими историческое значение. 
Пакет этот остался среди бумаг, ко
торые леж ат у Вас и о которых с 
Вами беседовал этим летом редак
тор исторического журнала.

Вы очень меня обяжете, если 
черкнете мне, как стоит дело с до
бычей и отправкой сюда этого па
кета: где находится чемодан или 
ящик и легко ли найти там этот 
пакет?»2

1 В 1903 году его издательство н книжный склад находились на улице Каруж, 116, по-
ш^пЯпп*И? ,,^ Д01ва ^  где в — 1905 годах разместилась библиотека и архив
НЩРИ. Сейчас этого здания нет.

1 Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 47, с. 109.
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В пакете, о котором пишет Ле
нин, были очень ценные для него 
документы — документы брата Алек
сандра Ильича, и в частности его 
фотографические карточки, сделан
ные в тюрьме. Теперь эти материа
лы, как и весь «чемодан Фрея», на
ходятся в Центральном партийном 
архиве Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС. Большевик 
Куклин сдержал слово и бережно 
сохранил драгоценные документы 
вождя,

Когда в мае 1907 года Г. А. Кук
лин умер, то типография, книжный 
склад и библиотека-архив 1 июня 
того же года поступили в распоря
жение партийного фонда большеви
ков. Это свое распоряжение Куклин 
сообщил еще в «Заявлении», кото
рое было напечатано в газете «Про
летарий» М* * 7 от 10 июля (27 июня) 
1905 года,

С 1907 года библиотека имени 
Г. А. Куклина сосредоточенно соби
рала историко-партийную литерату
ру и архив. В ее фонды поступили 
документы и книги из библиотеки н

архива РСДРП с улицы Каруж, 91, 
которые остались после отправки 
ее основного фонда *. Сюда по ини
циативе Ленина (мы помним, что 
он подключил и А. М. Горького) 
стали приходить документы о пер
вой русской революции. Как уже 
говорилось, руководил библиотекой 
с 1907 года В. А. Карпинский.

В. И. Ленин в 1903—1905 годах 
был в числе читателей этой обще
доступной библиотеки, которая тог
да уже имела 7 тысяч томов2. Инте
ресно, что, по воспоминаниям 
В. Д. Бонч-Бруевича, именно в этой 
библиотеке он достал тома энцикло
педического словаря Брокгауза и 
Эфрона, о которых его просил Ле
нин. Потом Владимир Ильич сам 
заходил за нужной литературой. На
помним, что в 1908 году он бывал 
там часто у Карпинского, но и поз
же, когда приезжал в Женеву с ре
фератами, даже проводил в ней 
день-другой В этом убеждает реги
страционная книга библиотеки уни
верситета Женевы, где рукой Вла
димира Ильича указан адрес биб-

1 См. с 128 настоящей книги.
* А в 1908 году о ее работе можно было прочесть такое объявление в № 3 «Загра

ничной газеты»: «Большая общеобразовательная Библиотека имени Г. А. Куклина Свы
ше 7000 томов по всем отраслям знания. Старые и новые журналы, новости по дитера
туре, критике и наукам. Открыта ежедневно, кроме воскресений, от 2 до 4 ч. Вгй йе 1а
С1иге. 57».
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У л. Корратери, 5; 
здесь находился 
книжный магазин 
<Жорж и /С°>
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лиотеки имени Куклина той поры — 
улица Юго-де-Сенже, 7. Карпинский 
посылал Ленину из фондов этого 
собрания редкую литературу.

Сохранилось письмо Владимира 
Ильича из Цюриха от марта 1917 
года С. Н. Равич: «...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?»1 
Ленин, как и все читатели, непре
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 тут же на возражение 
Карпинских: «Очень прошу... не уп
рямиться, раз Вы явно неправы. 
Деньги посылаю; за обед в р е с т о 
р а н е  и за библиотеку (п о с л е  о д 
н а ж д ы  заплаченного одного меся
ца за все остальные) еще не запла
чено» 2.

Теперь Русская библиотека имени 
Г. А. Куклина находится в Инсти
туте марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

К Н И Ж Н Ы Й  МАГАЗИН «Ж ОРЖ и К°>. 
Улица Корратери, 10

После отъезда Ленина в 1917 го
ду в Россию его личные книги были 
пересланы ему товарищами в Пет
роград. В библиотеке Владимира 
Ильича в Кремле3 есть книги, при
обретенные им и Надеждой Кон
стантиновной в годы эмиграции в 
Мюнхене, Лондоне, Париже, Кра

кове и других городах и среди них 
в книжных магазинах Женевы. Та
ких магазинов тогда было несколь
ко, но чаще всего наведывались в 
так называемый университетский 
книжный магазин «Жорж», что рас
положен был на одной из централь
ных улиц, ведших к университету,

1 Ленин В. И . Поли. собр. соч., т. 49, с. 393.
2 Там же, с. 241—242.
3 Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М, 1961.
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театру, консерватории,— улице Кор- 
ратерн1. Тогда, как, впрочем, н сей
час, магазин был очень популярен, 
только уже после отъезда Ленина 
из Швейцарии он из дома 10 пере
брался в более просторное помеще
ние— в дом 5 по той же улице2. От
крыт он был в 1857 году одним из 
крупных базельских издателей 
Г. Георгом, переехавшим в Женеву, 
и имя которого женевцы стали про
износить на французский манер 
Жорж. В 1865 году с ним познако
мился и сразу же установил дело
вые и личные контакты А И. Гер
цен. 1 июня 1865 года, говоря о 
«Колоколе», Герцен писал, что 
«склад журнала будет у него и под 
его управлением»3.

На адрес книжного магазина по 
Корратери, 10, долгие годы посы
лали для Герцена, конечно, пользу
ясь его псевдонимами, корреспонден-

1 Книги, брошюры н газеты, издаваемые русской социал-демократической эмиграцией, 
широко продавались в женевских магазинах Их можно было купить рядом, на улице 
Корратери, II, в книжном магазине Анри Кюндига или в магазине Ж- Феврне, располо
женном по соседству с квартирой Г. В. Плеханова, на улице Кандоль, 4, что напротив 
университета. Последний магазин существует и сейчас под названием «Университетский 
книжный магазин». На той же улице Кандоль, в доме № 15, где в 1904— 1905 годах на
ходилась уже знакомая нам Русская библиотека Г. А. Куклина, был специальный склад 
революционной литературы, и редкий русский революционер-эмигрант уходил отсюда без 
книги или брошюры.

1 Сейчас на улице Корратери находятся два магазина «Ж орж и К0» — в доме № 5 
и № 19

* Герцен А. И. Собр. соч, т. XXVIII, с. 79.
4 См.: Литературное наследство. М.. 1953, т 61 Герцен и Огарев, с. 287.

ции из России4. Этот книжный ма
газин сыграл положительную роль 
в русском революционном движе
нии. Зашедший сюда в ту пору мог 
приобрести много интересного. Вием 
продавались «Колокол» Герцена, 
первые переводы на русский язык 
произведении К. Маркса и Ф. Эн
гельса, сделанные группой «Осво
бождение труда», работы Плехано
ва и Засулич, газета «Набат» Тка
чева и сборник «Работник». В нача
ле века здесь можно было приобре
сти не только комплекты, но и от
дельные номера «Искры», газет 
большевиков «Вперед» и «Пролета
рий». А главное, здесь можно было 
купить брошюры Ленина и других 
большевиков, печатавшиеся и в из
дательстве социал-демократической 
партийной литературы В. Бонч- 
Бруевича и Н. Ленина.

По дороге в университет или в
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«Общество любителей чтения» Л е
нин часто заходил в дом № 10 по 
улице Корратери, куда когда-то при
ходил потолковать о «Колоколе» с 
Г. Георгом А. И. Герцен. В тихой, 
спокойной обстановке можно было 
взять с книжных полок новинки, оз
накомиться с оглавлением, перели
стать, составить мнение о рабочей 
ценности произведения и решить во
прос о покупке. Ведь нельзя не учи
тывать тяжкого бытового вопроса 
эмиграции — денежных трудностей 
семьи Ульяновых. На скромный ли
тературный заработок купить у 
«Жоржа» все интересовавшие Ле
нина книги он не мог. Но все-таки 
нет-нет да и покупал. Вместе с тем 
не всегда интересную книгу ему 
нужно было покупать, если мы 
вспомним, как Ленин читал. Сохра
нилось множество свидетельств лю
дей, удивленных быстротой его чте
ния литературы, в том числе и глу
боко научной. На один такой вопрос 
еще в Сибири молодой Ленин спо
койно и просто ответил: «Вы правы: 
я читаю быстро. Но так надо, я себя 
приучил к этому. Мне необходимо 
очень много прочесть. Поэтому мед
ленно читать мне нельзя...» *. Этот 1

навык остался на всю жизнь. Поэто
му книжный магазин «Жорж» был 
своеобразным «филиалом» город
ских библиотек, где Владимир Иль
ич не только знакомился с назва
нием новых книг, но и читал их, бы
стро и деловито схватывая суть.

• • *

По работе Ленина в женевских 
библиотеках видно, что все его ин
тересы, все помыслы заняты Рос
сией — потому что книги, выписки 
из газет и журналов касаются в 
своем подавляющем большинстве 
бедственного положения на родине, 
революционных выступлений масс 
(например, выступлений матросов в 
Севастополе), причин поражения 
русской армии и флота в войне с 
Японией, первых этапов революции 
1905 года в России, а потом, в 1908 
году,— проблем философии, связан
ных с состоянием идеологии в Рос
сии. В то же время Ленин интересо
вался многими странами, в том чи
сле и Швейцарией, размышляя о ее 
истории, политике, экономике. Это 
видно даже по очень неполно сохра
нившимся библиографическим за-

1 Лепешинская О. Встречи с Ильнчем. с. 11.
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меткам той поры. Но разумеется, 
настоящее знание этой интересной 
и самобытной европейской страны 
пришло не нз книг, а из вниматель
но наблюдаемой и анализируемой 
Лениным швейцарской жизни. И в

жизни Швейцарии Ленин высоко 
ценил традиции интернационализма, 
дружбу, с которыми относились 
лучшие представители народа этой 
страны к русским большевикам, к 
революционерам из других стран.



Глава 6

1902 1916



Гла$а шгсгач

«Личное воздействие н выступление на собраниях в политике страш
но много значит. Без них нет политической деятельности...» >

В. И. Л е н и н

Находясь в эмиграции, В. И. Ле
нин уделял неослабное внимание 
пропагандистской деятельности, вы
ступлениям с рефератами и докла
дами, которые касались самых жи
вотрепещущих вопросов теории и 
практики борьбы российского и 
международного пролетариата и его 
партий. Эти выступления проходили 
в острых дискуссиях, нередко это 
был настоящий теоретический бой 
против проповедников оппортуниз
ма и ревизионизма. На бурных мно
голюдных собраниях русских поли
тических эмигрантов звучали речи 
с критикой устоев старого общест
ва, речи народников, эсеров, бун
довцев, меньшевиков, анархистов, 
националистов с защитой своих по
литических требований и программ, 
а когда дело касалось пролетарской 
партии и ее ораторов, то ее про
тивники объединялись и дискус
сия принимала особую напряжен
ность.

В обстановке всех этих выступле
ний и связанной с ними жесткой по
лемической борьбы рельефно отоб * *

ражалась живая действительность 
России, накаленной революционной 
борьбой. Русская революционная 
эмиграция была активным участни
ком массовых митингов, где высту
пали многие деятели II Интернацио
нала. Она, эта эмиграция, была 
довольно многочисленна. Так, на
пример, в конце 1908 года в Запад
ной Европе, согласно отчету Загра
ничного Центрального Бюро, насчи
тывалось до 3 тысяч политических 
эмигрантов, из них 2/3 — члены 
РС Д РП  2.

Публичные выступления Ленин 
считал важной формой активного 
общения с единомышленниками, с 
европейской социал-демократией и 
борьбы с идейными противниками, 
полагая, что «без них нет полити
ческой деятельности», а литератур
ная работа теряет свое значение, «и 
все дело страдает». В 1905 году он 
писал: «Недостает ораторов на сво
их собраниях. Некому влить дух 
бодр, поставить вопрос принципи
ально, уметь поднять над женев
ским болотом повыше, в область

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с  54.
* См. Якушина А. Я. Ленин в заграничная организация РС ДРП , с. 108.
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интересов и вопросов посерьезнев» !.
В революционной работе Ленин 

отводил большое место личному 
воздействию на широкую аудиторию 
€спежих людей, рабочих...». Влади
мир Ильич, выражая свое отноше
ние к этому вопросу, указывал то
варищам: «Выступая с открытым 
рефератом, говоришь к массе, 
вступаешь в непосредственное об
щение с ней, видишь ее, знакомишь
ся с ней, влияешь по-своемуъ1 2. Ле
нин был прирожденным оратором и 
огромного таланта полемистом.
Л. М. Горький указывал, что «речь 
его всегда вызывала физическое 
ощущение правды», а А. В. Луна
чарский отмечал, что во время вы
ступлений Владимир Ильич преоб
ражался и как трибун производил 
«сильное и неизгладимое впечатле
ние». Тематика ленинских рефера
тов и докладов была очень широка, 
начиная с вопросов внутрипартий
ного положения и кончая проблема
ми международного социалистиче
ского движения и деятельности 
II Интернационала.

Работа Ленина в эмиграции вклю
чала и регулярные поездки с чте-

1 Ленин В. И . Поли. собр. соч., т. 47, с. 53.
* Там же, т. 49, с. 397.
3 Там же, т. 47, с. 275.
4 Там же, т. 49, с. 189.

нием рефератов. Он приезжал с 
этой целью в Швейцарию из Анг
лии, Франции и Польши. В 1910 го
ду Ленин пишет из Парижа в Берн: 
«Я подумываю тоже съездить с ре
фератом в Швейцарию (Женева, 
Лозанна, Берн, Цюрих)»3.

Находясь в Швейцарии, Влади
мир Ильич продолжал выступать в 
городах этой страны. Возвратив
шись из одной такой поездки, он 
сообщил: «Я выступал с докладами 
в различных городах Швейцарии»4. 
Постоянным городом его выступле
ний в этой стране была Женева. 
Живя здесь в 1903—1905 годах и в 
1908 году, Ленин выезжал с рефе
ратами по Швейцарии, а также в 
Париж, где имелись колонии рус
ских политических эмигрантов. В по
следующие годы, будучи в Париже, 
Кракове, Берне, Цюрихе, он наве
шал Женеву и выступал в ее залах 
с чтением рефератов. Трудно пере
оценить значение этой деятельно
сти Владимира Ильича. Рефераты 
читались в Женеве в разнообразных 
аудиториях, то среди членов рус
ской колонии, то на интернацио
нальном митинге, где приходилось
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выступать на немецком и француз
ском языках.

Далеко не все выступления Лени
на известны, требуют уточнения и 
места его выступлений. В настоя
щее время имеются сведения о бо
лее чем 30 выступлениях Владими
ра Ильича в Женеве за период с 
1902 по 1916 год, о некоторых из 
них сохранилось только упомина
ние без указания темы реферата 
или доклада. О содержании одних 
рефератов мы судим по ленинским 
конспектам, тезисам и планам, дру
гих— по их изданиям в виде статей, 
третьих —по записям произнесен
ного Лениным доклада. Встречают
ся сведения о рефератах Владимира 
Ильича в Женеве н других горо
дах в воспоминаниях тех, кто при
сутствовал на собраниях, где он вы
ступал Организация выступлений 
Ленина и других большевиков с ре
фератами за границей осуществля
лась через группы содействия 
РСДРП, а также местные группы 
большевиков, которые для проведе
ния агитационно-пропагандистских 
мероприятий создавали партийные 
клубы с широким привлечением бес
партийной массы. (Участие в чте * 1

ниях рефератов п Швейцарии при
нимали Л. В. Луначарский, Н. А. Се
машко, М Н. Лядов, И. Ф. Арманд 
и другие.) Во время проведения об
щих собраний революционной соци
ал-демократии в Женеве «псе груп
пы и оттенки ставили свои столики и 
продавали свою литературу»; при 
чтении рефератов вход был платным, 
вырученные деньги шли на партий
ные нужды, в том числе на матери
альную помощь нуждающимся ре
волюционерам. в фонд библиотеки 
и т п. В приходо-расходной книге 
женевской группы содействия 
РСДРП, например, за 1905 год за
писаны доходы от рефератов Лени
на, о которых в литературе нет све
дений,— от 12, 18, 29 сентября, 15 и 
25 октября *. Но известно, что чте
ние Лениным реферата в 1911 го
ду «Столыпин и революция» толь
ко в городах Швейцарии дало пар
тийной кассе около 2 тысяч фран
ков 2.

Н. А. Семашко вспоминал: «В эми
грации громадному большинству 
жилось очень тяжело: ложишься 
спать и не знаешь, что будешь есть 
завтра. У нас была касса взаимопо
мощи. Владимир Ильич всячески

См Ленин 0. И. Поля, собр соя., т. П, с. 434.
1 См.: Вопросы ясторяи КПСС. 1966. М 4, с. 69.
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помогал ей. Бывало, обратятся к 
нему выступить с платным докла
дом в пользу нуждающихся товари
щей- Измученный сверхчеловече
ской работой: и редактирова
нием газеты, и писанием статей, и 
выступлениями на собраниях, и пе
репиской с Россией,— Владимир 
Ильич никогда не отказывался и 
выступал с обширными, хорошо раз
работанными докладами перед боль
шой аудиторией* 1.

Выступления Ленина вызывали 
огромный интерес. В партийные 
группы регулярно поступали из раз
ных городов Швейцарии запросы: 
«Посодействуйте нам, чтобы Ленин 
приехал с рефератом... Все сгорают 
от желания его послушать*, «Было 
бы очень хорошо, если бы Ленин 
мог открыть сезон своим рефера
том*, «Необходим также, до послед
ней степени необходим хороший ле
нинский принципиальный реферат о 
разногласиях в нашей партии*, «На
ша секция предлагает т. Ленину 
приехать оппонировать*1 2 *. Влади

мир Ильич получал приглашения и 
от местных организаций швейцар
ской социал-демократии.

Надежда Константиновна писала: 
«Годы 1908 — 1911 были не просто 
годами проживания за границей, 
они были годами напряженной 
борьбы на важнейшем фронте — на 
фронте идеологической борьбы*5. 
Эти слова можно отнести с полным 
основанием ко времени всей эми
грации Ленина, если вспомним из
вестное замечание Владимира Иль
ича. относящееся к 1916 году: «Вот 
она, судьба моя. Одна боевая кам
пания за другой — против политиче
ских глупостей, пошлостей, оппорту
низма и т. д .*4. И эти «кампании* 
проходили, по словам Л. А. Фотие- 
вой, в условиях идейной бесприн
ципности позиции меньшевиков, ко
торая «определяла линию их пове
дения как в заграничных политэми
грантских колониях, так и в Рос
сии. В печати и на собраниях они 
всячески клеветали па большеви
ков, обвиняли Ленина в диктатор-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 276.
3 См.: О рефератах В. И. Ленина за границей —Исторический архив. 1955, № 2, с. 18; 

Якушина А. П. Ленин и заграничная организация РСДРП, с. 50—51; Кудрявцев А. С., 
Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Берне и Цюрихе, с. 107.

* Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 321.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 49, с. 340
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стве. в стремлении захватить всю 
власть в партии... обманывали рус
ские партийные организации, делали 
попытки срывать собрания, органи
зованные большевиками в Женеве, 
подтасовывали итоги голосования 
при принятии резолюций на собра
ниях. Словом, они создавали беско
нечную склоку, мелочные фракци
онные дрязги, порой невыносимые» * 1. 
В. И. Ленин подчеркивал: «С мень
шевиками мы в 1903—1912 годах 
бывали по нескольку лет формально 
в единой с.-д. партии, никогда не 
прекращая идейной и политической 
борьбы с ними, как с проводниками 
буржуазного влияния на пролетари
ат и оппортунистами»2. В отдельные 
периоды борьба становилась особен
но ожесточенной и приобретала осо
бый накал,— речь шла о защите 
партии, ее теоретических основ,— 
когда она была направлена против 
российского и международного оп
портунизма справа н слева. И все 
это находило прямое выражение в 
пропагандистско-полемической дея
тельности Ленина.

В. И. Ленин выступил в Женеве 
впервые в 1902 году, а потом — в 
1903, 1904, 1905, 1908, 1911, 1913,

1914, 1915 и 1916 годах, но далеко 
не все его выступления этих лет мы 
можем сегодня приурочить к опре
деленному месту в городе. Публич
ные выступления Ленина в Женеве 
были связаны в основном с рабочим 
районом города Пленпале, там, где 
жили и работали находящиеся в 
эмиграции русские революционеры. 
Для чтения рефератов и устройства 
собраний снимали разные залы, но 
довольно часто это был, как и в 
других швейцарских городах, На
родный дом. Народные дома в 
Швейцарии играли большую роль в 
общественной и политической жиз
ни страны. Они являлись клубами 
социал-демократических и профсо
юзных организаций, центрами ра
бочего движения. Но, кроме того, 
здесь устраивались конференции, 
митинги, интернациональные встре
чи. Использовались помещения сту
денческих, профессиональных об
ществ и даже просто кафе, как 
«Ландольт», или сад при нем, как 
у «Хандверка».

Во время приездов в Женеву пос
ле 1908 года Ленин продолжал посе
щать ее библиотеки, проводил сове
щания с женевской группой болыпе-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 145.
1 Ленин В. И. Поли, еобр соч., т. 41, с. 56.
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виков, информируя их о положении 
дел в партии. В эти дни Владимир 
Ильич, как мы знаем, обычно оста
навливался и встречался с товари-

ЗАЛ «ХАНДВЕРК».
Авеню Май, 4

Осенью 1902 года на женевских 
улицах можно было прочесть афи
ши с объявлением о реферате 
В. И. Ленина 11 ноября в кафе 
«Хандверк». Это кафе располагалось 
в районе Пленпале по авеню Май, 4, 
и одной стороной выходило на ули
цу Вье-Биар 1, имело большой зал, 
вмещавший много сотен человек, и 
сад «Алямбра», который широко ис
пользовался для проведения собра
ний интернациональной эмиграцией, 
проживавшей в Женеве. Здесь вы-

шами в доме № 7 по улице Юго-де- 
Сенже, где с 1912 года находилась 
квартира В. А. Карпинского и биб
лиотека партии.

ступали Г. В. Плеханов, а также 
члены женевской группы большеви
ков: В. В. Боровский, П. Н. Лепе- 
шинский и другие. Ленин тогда при
ехал из Лондона, и это был первый 
его реферат в Женеве; 11 ноября 
пришлось тогда на вторник, н Вла
димир Ильич писал в тот день в 
Берн: «Насчет реферата я думаю, 
что надо устроить в субботу. Вчера 
я читал в Лозанне, сегодня здесь, 
послезавтра здесь же предполага
ются прения»2. Реферат был на те-

1 См.: Алшшге йи соштегсе, 1900. С течением времени здание бывшего кафе пере
страивалось н переходило от одного владельца к другому, а сейчас в нем находится 
кондитерская. В ответе Бюро регистрации жителей Женевы и кантона сказано: «Что ка
сается пивной «Хандверк» на улице Вье-Биар, где часто собирались социалисты того вре
мени, мы можем подтвердить, что здание, о котором идет речь, если мы не ошибаемся, 
это то, которое на углу улицы Вье-Биар и авеню дю-Май. В настоящее время оно ремонти
руется, так что по внешнему виду оно, наверное, не соответствует тому зданию, которое 
стояло в начале этого века... Нам удалось удостовериться, что по этому же адресу суще
ствовали «Общество русских студентов» с 15.Х11.1898 г. и «Коммунистический коопе
ративный центр», который там находился с 5.1.1904 г. до 29.УШ.1908 г.» (Письмо Бюро 
от 9 сентября 1957 г.).

* Ленин В. И. Полк. собр. соч., т. 46, с. 231.
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му о программе и тактике эсеров *. 
В нем рассматривалась программа 
и тактика мелкобуржуазной партии 
эсеров, которые, проповедуя едино
борство интеллигенции с самодер
жавием, отвлекали силы революцио
неров на заговорщическо-террори
стические акты и подрывали органи
зацию революционной борьбы масс 
и руководящую роль в ней рабоче
го класса. Об этом выступлении со
хранилось воспоминание старейшего 
члена партии П. И. Кулябко: «В кон
це осени 1902 г. Владимир Ильич 
приезжал в Женеву н выступал с 
рефератом... Я не помню, как назы
вался реферат, хотя о нем были рас
клеены в городе нашей женевской 
искровской группой афиши. Содер
жание его было об эсерах. Я при
шла довольно рано; большой зал 
был уже битком набит. Вся женев
ская русская колония, кажется, до 
единого человека, была здесь: на 
две трети это были эсеры во главе 
с Виктором Черновым. А. Р. Гоцем, 
Минором, Екатериной Брешковской 
и сочувствовавшая нм студенческая 
молодежь; была налицо вся «рабо- 
чедельская» группа вместе с 
А. С. Мартыновым н В. П. Акнмо-

вым-Махновцем, «бундовцы» н 
сравнительно небольшая группа 
«искровцев», среди них Г. В. Пле
ханов и В. И. Ленин. Когда Влади
мир Ильич начал говорить, у меня 
мелькнула мысль, что я ожидала от 
него большего ораторского искусст
ва. За несколько дней до этого я в 
первый раз слушала реферат 
Г. В. Плеханова, и еще не изглади
лось впечатление от блестящего, 
остроумного и прямо художествен
ного построения плехановской речи. 
Но впечатление от начала речи Вла
димира Ильича продолжалось все
го несколько минут, в течение кото
рых Владимир Ильич успел захва
тить весь зал, его слушали с на
пряженным вниманием. Он говорил 
совсем просто, но необыкновенно 
сильно, ясно и логически развивал 
мысль, точно вбивал гвозди быст
рым и точным ударом молотка... го
ворил с особенным подъемом, что 
напрасно эсеры считают свою родо
словную от действительно вели
ких революционеров-народовольцев 
А. И. Желябова, А. Д. Михайлова,
С. Л. Перовской и им подобных, с 
которыми у них нет и не может 
быть ничего общего, как у самой

* См.: Лекам В. И Поля. собр. соя, т. 7, с 591; Федорченко Л . С. (Н . Чаров). От 
Ульянова к Левину.— Каторга и ссылка, 1924. № 3(10), с. !6. '
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подлинном мелкобуржуазной пар
тии, по недоразумению носящей на
звание социалистов. Наследство же 
великих героев-рсволюционеров в 
их лучших заветах переходит по 
прямой линии к рабочему классу и 
к РС Д РП »1.

Настоящий реферат был одним из 
серии выступлений Ленина в 1902— 
1903 годах «на современную тему», 
связанных с подготовкой II съезда 
РСДРП. В реферате об эсерах речь 
шла о защите принципов создавае
мой партии нового типа и борьбы 
против проникновения буржуазной 
идеологии в рабочее движение. Вес
ной 1903 года он прочел в Женеве и 
Берне цикл лекций по аграрному 
вопросу, а летом — реферат по на
циональному вопросу на собрании 
делегатов II съезда партии, который 
затем был переработан для «Искры» 
в статью «Национальный вопрос в 
нашей программе»2. Потом, осенью 
того же года, Ленин говорил об 
этом, выступая с докладом на II 
съезде Заграничной лиги русской 
революционной социал-демократии: 
«Задолго до начала съезда стали

съезжаться делегаты... устраивались 
собрания для выработки единства 
во взглядах... на одном из таких со
браний... я прочел реферат по на
циональному вопросу»3.

Эти и последующие выступления 
в зале «Хандверк» тесно связаны с 
жизнью Владимира Ильича в Же
неве в 1903—1905 годах, с практи
ческими задачами текущих дел пар
тии и развитием рабочего движения 
в России.

9 февраля 1904 года в Женеве 
был организован митинг, на кото
ром собралась вся колония рус
ских революционеров. На нем вы
ступал Ленин с речью о начавшей
ся русско-японской войне и буду
щей революции4 5. Подобные ми
тинги русской политической эми
грации обычно проходили в «Ханд 
верке».

Придавая большое значение изу
чению опыта Парижской коммуны в 
деле воспитания социал-демократов 
и передовых рабочих, Владимир 
Ильич выступает в зале «Хандверк» 
22 марта 1904 года с докладом, по
священным очередной годовщине

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 228, 229.
3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 453; Ленин В. И. Поля,

собр. соч., т. 7, с. 233—242.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 8, с  42.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1, с. 523.
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Аеешо дю Май, 4; 
здесь находилось 
кафе еХандверк>, 
в котором В. И. Ленин 
неоднократно 
выступал 
с рефератами
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коммуны1. Этот доклад состоялся 
на торжественном собрании русской 
колонии политических эмигрантов, 
которое было организовано женев
ской группой большевиков. Приеха
ли эмигранты из других русских ко
лоний. Председательствовал на нем 
П. Н. Лепешинский2. Об этом он 
записал так: «В 1904 г. женевская 
группа большевиков решила от
праздновать годовщину Парижской 
коммуны особенно торжественно. 
Ведь это был наш праздник... Для 
митинга мы выбрали большой зал, 
который в праздничный час оказал
ся переполненным до отказа. Наша 
группа поручила мне председатель
ствовать и провести митинг, причем 
я, открывая собрание, должен был, 
по наперед выработанной програм
ме, выступить с речью о революции 
1848 года в Германии». Свои вос
поминания о том митинге оставили 
и два других старейших члена пар
тии: В. В. Адоратский и М. М. Эс
сен, они впервые слышали тогда 
«живую речь Владимира Ильича».

Эссен писала: «Никакого оратора 
не слушали так, как Ленина. Впер
вые я увидела его на трибуне в 1904 
году в Женеве, когда он делал док
лад о Парижской коммуне... и мы 
ошутили ее могучее дыхание, ее па
фос, ее трагедию, ее мировое значе
ние. Парижская коммуна встала 
перед нами, как сверкающая заря 
новой жизни, как первый опыт ра
бочих взять власть в свои руки... 
Я до сих пор помню и эту речь, и 
тот энтузиазм, какой она вызвала»3.

В период назревания в России на
родной революции и в ходе ее Ленин 
проявлял особый интерес к истории 
Парижской коммуны, заново про
сматривал литературу, готовясь к 
докладам, он составлял подробные 
планы-конспекты. Подобный подго
товительный материал сохранился 
и к докладу, прочитанному в марте 
1904 года. По этим материалам 
видно, что Владимир Ильич обра
щался к работе Маркса «Граждан
ская война во Франции», к книгам 
по истории Коммуны П. О. Лисса-

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т 1. с. 526.
8 См.: Воспоминания коммунистов Закавказья о В. И. Ленине. Ереван, 1970, с. 79— 

80. М. Пнанзола называет два выступления Ленина в 1904 году с докладом н речью 
о Парижской коммуне; одно на собрании русских социал-демократов в зале «Хандверк», 
другое — на интернациональном митинге в Народном доме (см.: Пианзола М. Ленин в 
Швейцарии, с. 28).

3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 75, ПО, 111.
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гаре и Вейля. Наряду с перечисле
нием основных событий франко
прусской войны 1870—1871 годов и 
Парижской коммуны Ленин особо 
останавливался на ее политических 
реформах (отделение церкви от го
сударства, бесплатное народное об
разование, уничтожение бюрокра
тизма н т. д.) и принятых ею рефор
мах экономических (запрещение 
штрафов и ночных работ булочни
ков и т. п.). Он подчеркивал всемир
но-историческое значение Коммуны 
для рабочего движения во всех стра
нах, выделил слова Энгельса во Вве
дении к работе Маркса «Граждан
ская война во Франции» — «Знамя 
Коммуны есть знамя всемирной рес
публики» * *.

В. И. Ленин сделал доклад о Па
рижской коммуне еще раз, очевид
но, в том же зале «Хандверк» 18 
марта на следующий, 1905 год. Во 
время этого выступления перед 
аудиторией русской колонии Влади
мир Ильич отдельно остановился на 
вопросе об уроках Коммуны, кото
рые необходимо было извлечь пар
тии в связи с развернувшейся пер
вой русской революцией, подчерк
нув в заключении, что «на плечах

Коммуны стоим мы все в тепереш
нем движении» 2.

Находясь в эмиграции, Ленин не
однократно выступал с этой темой 
в разных европейских городах 
П. Н. Лепешннскнй, слышавший 
много ленинских докладоп, писал: 
был одни день в году, когда стра
сти партийной борьбы умолкали и 
на Ильича обращались все взоры 
как на общепризнанного властите
ля дум в деле оценки историческо
го события, вспоминаемого в этот 
день. 18-е марта — в годовщину вос
стания пролетариата в 1871 г. Вся 
эмигрантская братия считала для 
себя величайшей честью послушать 
на традиционном митинге вдохно
венную речь Владимира Ильича о 
Парижской коммуне3.

Начало революции в России было 
отмечено рядом многолюдных ин
тернациональных митингов в Жене
ве, на которых были большевики во 
главе с Лениным. Первый митинг 
солидарности в Женеве состоялся 
23 января 1905 года в зале «Ханд
верк». Он был посвящен событиям 
9 января в Петербурге, явившимся 
переломным этапом в истории рус
ского революционного движения.

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 8, с. 483—493
* Там же, т. 9. с. 330.
* См.: Лепеишнский П. Вокруг Ильича. Харьков, 1926, с. 182—183
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Этот митинг закончился крупной ма
нифестацией с пением революцион
ных песен. На следующий день в 
газете «Трибюн де Женев» сообща
лось читателям: «Русские и Женеве. 
Вчера в зале Хандверк состоялся 
многолюдный митинг русских соци
алистов и социалистов-революцио
неров. Речь шла главным образом о 
воскресных событиях в Санкт-Пе
тербурге. Многочисленные ораторы 
приветствовали забастовщиков и 
протестовали против действий поли
ции. Один из выступивших предло
жил выразить солидарность присут
ствующих с участниками движе
ния... Полиция охраняла все подхо
ды к залу, где происходил митинг, 
и здание русского консульства на 
улице Бонивар». В разделе «В по
следний час» та же газета добавля
ла: «Митинг русских в зале Ханд
верк окончился, по-видимому, к 11 
часам. После этого началось хож
дение из зала на улицу и обратно. 
Было ясно, что готовится демонст
рация... Многолюдное шествие в ос
новном происходило на Пленпале. 
Пение «Интернационала» не пре
кращалось до часа ночи» *.

Эти события в Женеве оказались 
частью общего движения солидар
ности и протеста, которое имело ме
сто в Швейцарии и многих других 
странах, против кровавых злодея
ний царизма... Ленин откликнулся 
на события Кровавого воскресенья 
статьей в очередном женевском но
мере «Вперед» с призывом к во
оруженному восстанию, закончив 
ее словами: «На пролетариат всей 
России смотрит теперь с лихорадоч
ным нетерпением пролетариат все
го мира... У всех перед глазами сто
ит теперь пример героев-пролетари- 
ев Петербурга.

Да здравствует революция!
Да здравствует восставший про

летариат!»1 2
26 января Владимир Ильич при

сутствовал на митинге в помещении 
цирка «Ранен», устроенном больше
виками совместно с меньшевиками 
по поводу тех же январских событий 
в России, но в виду начавшейся в 
нарушение уговора полемики со 
стороны меньшевиков он и его еди
номышленники покинули зал собра
ния3. О. Б. Лепешинская расска
зывает: «Шел 1905 год. В Женеве

1 ТпЬипе йе Оепёуе, 1905, 24 ]апу!ег.
* Ленин В. И. П оли. собр. соч., т. 9, с. 204.
3 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 5.
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в кругах эмиграции возбужденно 
обсуждали положение в России. 
Возникла идея организовать боль
шой митинг, объединяющий все 
фракции русской социал-демократии. 
Ленин с самого начала относился к 
идее совместного митинга скептиче
ски... На митинг собралось много 
народу. Пришел и Ильич, скромно 
усевшись где-то в задних рядах с 
несколькими товарищами-большеви- 
ками. Председательствовала Вера 
Засулич. Первым выступил Мартов. 
Говорил он бесцветно, вяло, скучно. 
Но условие соглашения выполнил: 
полемических выпадов против боль
шевиков не делал. Затем слово бы
ло предоставлено представителю 
большевиков Воинову (Анатолию 
Васильевичу Луначарскому)... Успех 
большевистского оратора был ис
ключительным. И тут раздосадо
ванные меньшевики немедленно на
рушили соглашение...

Ильич первым поднялся и тихо 
сказал нам:

— Идемте, товарищи. Нам здесь 
делать нечего...* * 1

События 9 января в России рез
ко прояснили существующее рас

хождение во взглядах на пути раз
вития первой русской революции 
между большевистской и меньше
вистской фракцией РСДРП.

По всей вероятности, в кафе 
«Хандверк* снимали зал и когда в 
начале июня 1905 года проводили 
объединенное собрание обеих фрак
ций после III съезда партии и мень
шевистской конференции. Ленин 
выступил там с докладом о прошед
шем в Лондоне большевистском 
съезде (и его решениях) 2, рассмот
ревшем коренные вопросы револю
ции и задачи пролетариата как вож
дя. Этому докладу предшествовало 
выступление Владимира Ильича 
весной в Женеве на собрании боль
шевиков по вопросу о подготовке 
III съезда РСДРП и о его повестке 
дня8. Участвовавший на июньском 
собрании М. Васильев-Южин вспо
минает: «Первым делал доклад
Мартов. Меньшевики встретили его 
громкими аплодисментами, похло
пывая часто и во время речи, ибо 
Мартов явно волновался... он вяло 
и длинно, глухим и слегка хриплым 
голосом защищал якобы марксист
ские резолюции меньшевистской

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 170.
* См.: Ленин В. И Поли собр. соч., т. 10, с. 503.
* См.: Крвсная летопись, 1927, № 3, с. 151.
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конференции и критиковал «якобин
ские» резолюции третьего съезда...

К кафедре подходит с нескольки
ми листками в руках Владимир 
Ильич... Подробно отметив ясность, 
точность, последовательность и ре
волюционно-классовую выдержан
ность резолюций съезда, он с такой 
всесокрушающей критикой обру
шился на половинчатые, туманные и 
трусливые резолюции меньшевиков, 
с такой иронией и сарказмом вы
смеивал их, что присутствовавшие 
меньшевики буквально корчились и 
бесновались от бессильной злобы и... 
вместе с тем невольно восхищались 
необычайной логичностью и силой 
доводов Ильича. Моментами неко
торые из них аплодировали Влади
миру Ильичу вместе с нам и» '. Ле
нинский доклад продолжался около 
двух часов, зал был, как всегда, пе
реполнен. В июне Ленин ездил в 
Париж для ознакомления живших 
там большевиков с итогами III пар
тийного съезда2.

Осенью 1905 года на первый план 
политической жизни страны выдви
гается вопрос о созыве царским *

правительством так называемой бу- 
лыгннской Думы. Проведение этого 
псевдодемократического мероприя
тия было опасно тем, что оно могло 
направить развитие революции по 
монархическо-конституционному пу
ти. Большевистская тактика актив
ного бойкота Думы была всесторон
не изложена Лениным в реферате, 
который он прочитал 21 сентября в 
зале «Хандверк». Реферат был объ
явлен под названием «О тактике 
партии по отношению к булыгнн- 
ской Думе»3. И на этом собрании 
перед рефератом «в зале была ярая 
дискуссия» большевиков с меньше
виками; на нем присутствовала член 
партии с 1898 года Е. Д. Стасова, 
только что приехавшая из России, 
и она говорит, вспоминая, боялась, 
что ленинский доклад будет преры
ваться на каждом слове; все вроде 
обошлось, но не тут-то было. Вся 
аудитория, по ее словам, сидела 
как зачарованная, в конце буря 
восторгов. Дискуссии не было, не 
нашлось оппонентов. Мы, больше
вики, торжествовали. Борьба и 
агитация за бойкот булыгинской

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 189.
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 34; Пролетарская революция, 1923, № 5, 

с. 49.
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 575; Вопросы истории КПСС, 1960, М 6, 

с. 166.
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Думы стали в те дни главной зада
чей всех большевистских организа
ций в России.

Сентябрь, октябрь и ноябрь ре
волюционного 1905 года оказались 
в целом особенно напряженными. 
Владимир Ильич выступал в те ме
сяцы много, с августа один реферат 
или доклад следовал за другим, в 
том числе и вне Женевы; так, на
пример, в октябре: 4-го — о съезде 
германской социал-демократии, про
ходившем в Иене с 17 по 23 сентяб
ря; 15-го —о политической стачке в 
Москве; 25-го очевидно, о текущих 
событиях; в ноябре: 2-го — о послед
них политических событиях в Рос
сии; 7-го — видимо, о тактике партии 
в связи с дальнейшим развитием ре
волюции в России >.

Нам точно известно, что выступ
ление Ленина 2 ноября 1905 года 
состоялось в зале «Хандверк»; это 
было незадолго до отъезда Влади
мира Ильича на родину для прак
тического руководства революцией, 
которая развивалась с необыкно
венной быстротой. После всеобщей 
политической забастовки в октябре 
Россия находилась накануне воору
женного восстания, руководимого 1

большевиками в противовес попыт
кам либеральной буржуазии, эсеров 
и меньшевиков направить революци
онное движение в русло парламент
ской борьбы.

На выступление В. И. Ленина, ор
ганизованное комитетом загранич
ной организации РСДРП, собралась 
вся колония русских социал-демо
кратов, живших в Женеве и других 
городах Швейцарии. Прибыли го
сти из Франции и других соседних 
стран В зал «Хандверк» пришли 
Г. В. Плеханов, болгарские студен
ты. Тема выступления волновала 
всех, и его ожидали с большим ин
тересом; вождь российского проле
тариата выступал с рефератом о 
полных великой героики событиях 
находившейся на подъеме первой 
народной революции эпохи империа
лизма, и «во время всего доклада 
не было ни одной реплики, никаких 
возгласов. Когда доклад кончился,— 
как помнила участница собрания 
2 ноября 1905 года Е. Д. Стасова,— 
и председатель спросил, имеются ли 
вопросы, то никаких вопросов зада
но не было. Что же, в самом деле 
у меньшевиков и эсеров было пол
ное согласие с положениями докла-

1 См * Ленин В И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 434; т. 12, с. 413, 557; Владимир Ильич 
Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с  151, 166, 176, 183, 188, 191; Красный архив, 1934, 
Л  1(62), с  185.
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да? Конечно, нет! Но сила ленин
ской логики была такова, что все ей 
подчинялись. Лишь на следующий 
день меньшевики, опомнившись, го
рячо оспаривали положения, выска
занные в докладе Ильича»

В начале второй эмиграции Вла
димир Ильич, находясь в Женеве, 
вновь выступает в зале «Хандверк». 
I мая 1908 года местная газета 
«Реир1е Зшззе» («Ш вейцарский на
род») сообщила о торжественном 
первомайском митинге, докладчиком 
на котором был Л енин2.

В годы реакции голос Ленина 
звучит непоколебимой уверенностью 
в торжестве дела социалистической 
революции. Его слышат со страниц 
«Пролетария», в залах Парижа, 
Берна, Лозанны.

Придавая большое значение глу
бокому и всестороннему изучению и 
пропагандированию опыта револю
ционной борьбы рабочих и крестьян 
России, он читает 7 мая 1908 года в 
знакомом женевском зале реферат 
«Оценка русской революции и ее ве
роятное будущее»3.

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ КАФЕ.
Улица Акасиа. Предместье Каруж.

О малоизвестном в литературе ме
сте выступлений Ленина в женев
ские годы его жизни сообщает ра
ботавший с Владимиром Ильичем 
В. А. Карпинский. Вспоминая свою 
первую по приезде в Ж еневу встре
чу с Лениным, он писал: «С Влади
миром Ильичем я познакомился 
осенью 1904 года. Дело было в от
дельном зале швейцарской пивной 
на Рои1е дез А саааз, в предместье

Женевы, где обычно собирались 
большевики,— своего конференц-за
ла у нас, понятно, не было. Вхожу, 
ищу глазами Ленина... Скоро на
чался его доклад-реферат, как тог
да говорили. Темы не помню»4. 
Итак, в одном из кафе, расположен
ном на улице Акасиа в предместье 
(как можно установить) Каруж, со
предельном с городским районом 
Пленпале, большевики снимали для

' Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2. с. 212.
1-е Реир1е $ш5зе, Оепёуе, 1908, № 37, I таг 

, л„ См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2. с. 408; Красный архив, 
1934, № 1(62), с. 214.

4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с 162.
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своих совещаний и собраний комна
ту, наподобие, очевидно, кабинета 
известного нам кафе «Ландольт». 
Трудно определить название инте
ресующей нас пивной-кафе в пред
местье Женевы; современные епра- 
вочники-пхтеводителн (того же 
К Бедекера) обычно давали непол
ное перечисление основных заведе
ний подобного рода даже в черте 
города. Карпинский характеризует 
это место еще так: «Обшне собра
ния нашей группы происходили 
обычно в загородном кабачке по до
роге между Женевой и соседним го
родком Каруж Я прекрасно помню 
место и самый зал — помещение ка
кого-то швейцарского общества, ук
рашенное патриотическими эмбле
мами, знаменами, горными видами 
и заставленное пивными столиками. 
Здесь в первый раз я увидал Ильи
ча». Тут было, конечно, не так мно
голюдно, потише и подальше от по
сторонних глаз. Кроме того, в на
чале XX века в этом предместье 
обосновалось много приезжих из

России. Большевики и нм сочувству
ющие эмигранты жили в Женеве не 
только на улице Каруж и вблизи ее, 
«партийный молодняк, несколько 
молодых рабочих, учащаяся моло
дежь», т н. «галерка» ютилась, в 
основном, в чердачных помещениях 
на городских окраинах, а также в 
загородном доме— вилле «Фарнлза- 
рн», находившейся в конце длинной 
улицы Акаева 1.ш

Думается, что в комнате-кабинете 
на улице Акаева могло состояться 
в августе 1904 года и известное «со
вещание 22-х большевиков», которое, 
по словам Бонч-Бруевича, проходи
ло в каком-то кафе (с большой ком
натой) гостиницы, находившейся в 
предместье города за Арвой2. А о 
проведении большевиками в подоб
ном месте своих собраний с чтением 
рефератов имеется прямое указание 
их участника. Осенью 1904 года, 
когда Карпинский впервые встре
тился с Лениным, Владимир Ильич, 
возможно, выступал с докладом 
«Промышленные кризисы и их зна-

1 Карпинский В. Из времен «Вперед» н «Пролетария».— Пролетарская революция, 1924, 
М П (341, с. 39—40. Сам В А. Карпинский вначале жил тоже в пригороде, на улице Ланей, 
недалеко от улниы Акасна

2 См/. Бонч-Бруевич В Д. Избр. еоч., т. 2. с. 346. Приведем еще указание Л. А. Фо-
тиевой о месте «совещания 22-х большевиков» (в котором она принимала участие)* 
«Совещание проходило за городом, где-то в окрестностях Женевы, не помню, в каком 
помещении, но это было на втором этаже и в довольно просторном зале»_Воспомина
ния о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 152.
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ченне», сделанном им по просьбе 
товарищей на кружке пропаганди
стов для рабочей аудитории, или с 
рефератом о рабочей и буржуазной 
демократии, прочитанным нм же для 
русской колонии, или рефератом о 
внутрипартийном положении с кри
тикой оппортунизма меньшевиков, с 
которым он ездил в Париж, Цюрих 
и Берн. Названные три выступления 
приходятся на ноябрь 1904 года — 
самое начало 1905 года1, и кажтый 
из них мог проходить в предместье

Каруж. Не исключено, что это был 
и не известный еще нам ленинский 
реферат, и скорее всего выступле
ние, о котором идет речь, произошло 
до конца декабря 1904 года, так как 
ранее Владимир Ильич проводил 
совещание женевской группы боль
шевиков, и в нем участвовал Кар
пинский. Ленин информировал тогда 
товарищей о предстоящем выходе 
новой большевистской газеты «Впе
ред», первый номер которой вышел 
6 января 1905 года2.

НАРОДНЫЙ ДОМ.
Улиц* * Дюбуа-Мелли, 3—6

В годы первой эмиграции В. И. Ле
нин начал выступать и участвовать 
в теоретических дискуссиях на со
браниях и митингах, устраиваемых 
в женевском Народном доме, разме
щавшемся в кафе «Казерн* на ули
це Казерн, 2, района Пленпале. Пос
ле 3 января 1908 года эта улица бы
ла переименована на Дюбуа-Мелли, 
одновременно был изменен и номер

дома; потом он получил номер 6 3.
Небольшой зал Народного дома 

был популярен и часто посещался 
политическими эмигрантами разных 
стран, которые вели здесь горячие 
споры по политическим и философ
ским вопросам.

Ранее 2 декабря 1904 года в зале 
Народного дома Владимир Ильич 
читал перед членами партии рефе-

1 Си.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9. с. 390—391, 561, 563; т. 46, с. 412, 519; т. 47, 
с. 4. 323.

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 163; Вопросы истории, 1954, 
№ 4, с. 8.

* Письмо Бюро регистрации жителей Женевы и кантона от 6 сентября 1956 года. 
В афишах упоминаются номера этого дома* 3—4.
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рат «Земская кампания и план 
«Искры» \  который получил боль
шую известность. Председателем со
брания был В. Д. Бонч-Бруевич. Вот 
один из входных билетов, он при
надлежал Л. А. Фотиевой и гласил: 
«Са!ё Сазегпе. Н ачало ровно в 
в'/а час. вечера. Входной билет 
№ 12. На реферат тов. Ленина. Те
ма «Земская кампания и план «Ис
кры». Вход только по этим билетам; 
входи, плата 20 сантимов. Бюро по 
организации рефератов большинст
ва. Председатель собрания Вл. Бонч- 
Бруевич»* 2 *.

Речь шла о письме меньшевист
ской «Искры», выдвигавшей в каче
стве главной задачи социал-демо
кратов организованное воздействие 
на буржуазную оппозицию путем 
предъявления требований прави
тельству через буржуазных либера
лов и земцев. Ленин выступил с 
критикой этой оппортунистической, 
хвостистской тактики меньшевиков. 
«Он разделал меньшевиков, как мы 
говорили, «под орех»,— вспоминала 
Фотиева.— Меньшевики буквально 
неистовствовали. Реферат Владими
ра Ильича был напечатан отдельной

брошюрой и послан в Россию»1. 
Этот реферат был тесно связан с ра
зоблачением Владимиром Ильичей 
развернутой либеральной буржуа
зией «банкетной кампании», которая 
охватила той осенью все крупные го
рода России и была рассчитана на 
сговор с царизмом против «внутрен
ней смуты», чтобы путем государст
венных реформ направить развитие 
революционного движения на путь 
умеренного конституционализма. 
(Проповедовалась организация бан
кетов с речами о необходимости го
сударственных преобразований.) 
Ленин резко выступил против при
зыва меньшевиков к социал-демо
кратическим организациям принять 
участие в собраниях либералов как 
союзников пролетариата («хотя и 
нерешительных»)4. Разобраться на 
местах в оппортунизме меньшевиков 
по этому важному вопросу помогла 
вышедшая в то время ленинская 
брошюра «Земская кампания и план 
«Искры». Очевидно, в связи с вы
ступлением Ленина осенью 1904 го
да в женевском Народном доме Ле- 
пешинский заметил в своих воспо
минаниях: «...на этот раз он изловил

См.; Ленин В. И. Поли, собр соч., т. 9, с 560.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2. с. 154.

5 Там же, с. 155.
4 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1966, т. 2, с. 15—16.
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меньшевиков на очень показательно 
оппортунистическом вранье. Редак
ция «Искры» опубликовала письмо 
к партийным организациям только 
для членов партии, в котором изла
гала свой знаменитый «банкетный» 
план земской кампании... Партия 
могла убедиться и имела впоследст
вии все большие и большие поводы 
убедиться в том. что меньше
вики к разногласиям с большинст
вом партии по организационным во
просам добавили новые разногла
сия— по тактическим вопросам, в 
чем В И. Ленин сразу их изобли
чил»1.

В Народном доме Ленин продол
жал выступать и после того, как в 
конце 1908 года он покинул Женеву. 
Во время кратковременных приез
дов Владимира Ильича в этот го
род с чтением рефератов снимали 
помещение здесь особенно часто. 
Приехав из Парижа в сентябре 1911 
года в Цюрих для участия в заседа
нии Международного социалистиче
ского бюро, В. И. Ленин выступает 
затем в ряде городов Швейцарии с 
рефератом «Столыпин и револю
ция», в котором ставится на очередь

дня вопрос первостепенной важно
сти— о содержании и значении 
«стол ы п н н с кого периода» русской 
истории, закончившегося убийством 
главы правительства контрреволю
ции. 2 октября Владимир Ильич чи
тал данный реферат в Ж еневе2 в 
зале Народного дома на Дюбуа- 
Меллн, 3—6. За несколько дней до 
того Ленин в письме большевику 
Г. Л. Шкловскому просит передать 
члену партии В. Ф. Горину, прожи
вавшему в Ж еневе на улице де Пон- 
Неф, 2, просьбу принять меры к уст
ройству открытого «реферата в суб
боту в Ж еневе...»3. Деньги, собран
ные после выступления в этом горо
де, поступили в пользу большевист
ской «Рабочей газеты», издававшей
ся в Париже в 1910— 1912 годах. 
В Народном доме Владимира Ильи
ча вновь слушала Эссен, которая 
потом записала по памяти: «В 1911 
году я видела его в Женеве. Он вы
ступал с докладом, и меня изумил 
бодрый и, я бы сказала, веший тон 
доклада. В то время как иные из 
нас переживали настроение суме
рек, считая, что реакция укрепилась 
надолго, Ленин утверждал, что блн-

■ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2. с. 78.
См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2, с. 627. 
Ленин В. И Поли. собр. соч., т 48, с. 39.
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зок новый подъем, что рабочий 
класс сейчас более созрел для ре
волюции, чем в 1905 году, что кре
стьянство поняло необходимость 
совместных действий с пролетариа
том, учло неорганизованность и раз
розненность своих выступлений, что 
правительство и правящие классы 
не в силах разрешить ни одного во
проса, что объективные и субъек
тивные предпосылки для революции 
налицо и что она неизбежна и успех 
ее обеспечен... Это выступление Ле
нина тогда произвело на всех нас 
потрясающее впечатление» *. Рефе
рат «Столыпин и революция» был 
затем повторен в октябре в Париже, 
а в ноябре — в Брюсселе, Антвер
пене, Лондоне, Льеже. Основные 
положения этого реферата находят 
отражение в статье «Столыпин 
и революция», опубликованной в 
«Социал-Демократе». В ней говорит
ся: «Столыпин пытался в старые 
мехи влить новое вино, старое са
модержавие переделать в буржуаз
ную монархию, и крах столыпин
ской политики есть крах царизма 
на этом последнем, последнем мыс

лимом для царизма пути», и под
черкивалось, что глава правитель
ства был убит тогда, «когда сту
чится в дверь новый могильщик — 
вернее, собирающий новые силы 
могильщик — царского самодержа
вия»1 2.

Летом 1913 года Ленин, в связи 
с болезнью Надежды Константинов
ны, вместе с ней приезжает из Кра
кова в Берн, где ей была сделана 
операция. Когда Крупская стала по
правляться, Владимир Ильич ис
пользовал свое пребывание в Швей
царии для чтения рефератов. 
В письме парижской секции партии 
26 июня того года он сообщил о 
своем намерении прочитать в четы
рех городах Швейцарии рефераты 
на тему «Национальный вопрос и 
социал-демократия»3. 10 июля Ле
нин снова выступает в женевском 
Народном доме, расположенном в 
кафе «Казерн», с рефератом на эту 
тему; ведет запись прений4. На 
это выступление, как и прежде, со
бралась вся русская колония, зал 
был переполнен до отказа. «Уже на 
улице мы встретили целые толпы

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 124, 125.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 329. 330.
* См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924. М., 1972, т. 3. 

1912—1917, с. 118, 121.
4 См. там же, с. 121.
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русских, а когда вошли в самое по
мещение, оказалось, что там бук
вально яблоку негде упасть.

Карпинский сейчас же занял пред
седательское место н открыл собра
ние»1,—вспоминает А. Ф. Ильин- 
Женевский. Поездка Владимира 
Ильича с этим рефератом вызвала 
повышенный интерес во всех швей
царских колониях русских полити
ческих эмигрантов. Один из присут
ствовавших на таком собрании в то 
время отметил, что «сюда хлынула 
русская колония», «узнав о приез
де Ленина. Животрепещущий док
лад на тему «Социализм и нацио
нальный вопрос» приковывает вни
мание всех...»2.

В 1913 и начале 1914 года 
В. И. Ленин прочитал свыше 15 ре
фератов по национальному вопро
су3, который накануне первой ми
ровой войны выдвинулся на первый 
план и постоянно занимал внимание 
Владимира Ильича в краковский 
период его жизни. В своих рефера
тах он призывал к борьбе за осу
ществление принципа пролетарско
го интернационализма, за сплоче
ние рабочих всех национальностей

в единые пролетарские организации, 
необходимость создания которых 
приняла особую остроту в связи с 
ростом националистических настрое
ний буржуазии в обстановке надви
гавшейся войны. По этому важному 
вопросу в жизни партии и между
народного рабочего движения Ле
нин пишет в то время ряд работ: 
«Критические заметки по нацио
нальному вопросу», «О праве наций 
на самоопределение», «Рабочий 
класс и национальный вопрос».

Осенью 1914 года на улицах Же
невы была расклеена новая афиша 
о выступлении В. И. Ленина в На
родном доме по Дюбуа-Мелли, 3—6. 
Она была напечатана тогда в ме
стной типографии М. Габриэля по 
улице Гёц-Монан, 27. 15 октября 
того года в Народном доме Влади
мир Ильич с большим успехом про
читал известный реферат «Европей
ская война и социализм», где про
звучал страстный призыв против 
империалистической войны и меж
дународного социал-шовинизма4.

Тема об отношении к войне и оп
ределении задач и тактики проле
тарской партии и международного

' Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 1, с. 459 
1 г  "Т' п°пЛ 1 УШШШпАглПттЛсннн н заграничная организация РСД РП  с 219
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Афиша о реферате 
В. И. Ленина 
еЕвропейская война 
и социализм*

Афиша о реферате 
В. И. Ленина 
еДва течения 
в международном 
рабочем движении>



рабочего двпжеянч закачала важ
ное место в публичкой пропаганди
стско-полемической деятельности 
Владимира Ильича к связанных с 
ие# рефератах, с которыми он вы
ступал в чрезвычайно сложной шо
винистической обстановке собраний 
русской эмиграции в городах Швей
цария (В то время Ульяновы жи
ли в Берне.) Приходилось прини
мать и определенные меры предо
сторожности, не без учета условий, 
где устраиваются собрания, некото
рые из которых были закрытыми,

За четыре дня до выступления в 
Женеве в письме нэ Лозанны Кар
пинскому Ленин пнсал: «Дорогой 
друг' Сегодня я говорил здесь на 
реферате Плеханова против его шо
винизма. Собираюсь читать... рефе
рат... Европейская война и евро
пейский социализм... в среду. Уст
ройте. обсудив дело,—по возмож
ности конспиративнее, т. е. чтобы 
не требовалось разрешения (конеч
но. желательно также, чтобы было 
тахзтит публики). Как это сде
лать. Вам виднее. Соединить тах ь  
тм т публики с тп н ти то м  поли
цейской огласки и полицейского 
вмешательства (или полицейской 
угрозы), В Берне я читал для чле- 
иов групп и гостей по их рекомен- 

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч.. т. 49. с

дации (120 человек— 130 и т. п.), 
без афиш и т. п. Не лучше ли этот 
порядок?.. Ваш ответ должен быть 
здесь во вторник днем \пилимся я 
побеседуем подробнее о наших де
лишках» ’.

В Женеву Владимир Ильич при
ехал утром в среду из Лозанны, где 
накануне прочитал реферат, в ко
тором разоблачал социал-шовинизм 
партий II Интернационала и пропа
гандировал идеи социалистической 
революции. Вечером, в 8 ч. 30 м., он 
уже был на Дюбуа-Мелли, 3—6. 
Реферат был открытым. Хотя пом
нилось, писал член партии с 1905 го
да М Г. Филин, «что среди женев
ских большевиков было некоторое 
колебание относительно устройства 
этого доклада: боялись, что швей
царские власти могут выслать Ле
нина из пределов Швейцарии. 
В конце концов секция большеви
ков устроила собрание. Чтобы оп
латить расходы, назначили плату за 
вход 30 сантимов (12 копеек). Со
брание было устроено в Ма1$огг<1и 
Реир1е под председательством 
тов. В. Карпинского. Аудитория бы
ла шовинистически-воинственно на
строена. Товарищ Ленин жестоко об
рушился на социал-патриотов всех 
стран. Мы в первый раз за время
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войны услышали доклад в строго 
интернационалистском духе» *.

В 1916 году Ленин приезжал в Ж е
неву с чтением рефератов дважды. 
Он жил тогда в Цюрихе, откуда пи
сал в феврале: «Здесь я занят 25 н 
26 февраля. IIгак, назначьте, пожа
луйста, с а м и  день реферата либо 
до 25, либо после 26 и известите ме
ня заранее». И затем: «Согласен на 
тему: ««Условия мира» (в кавычках) 
н национальный вопрос»... У меня 
есть удобный поезд: приходит в Ж е
неву 9 . 15  в е ч е р а * 1 2. Владимир 
Ильич выступил с этим докладом 
I марта (присутствовало более 200 
человек). Потом еще раз, 2 июня, 
с рефератом «Два течения в между
народном рабочем движении»3, из
вестным также под названием «Два 
Интернационала». Впервые данный 
реферат был прочитан Владимиром 
Ильичем в феврале того года в Цю
рихе4. В нем определялись задачи 
европейской революционной социал- 
демократии в период мировой 
войны.

Перед тем как собраться в поезд
ку, Ленин извещал: «В Лозанну и

Женеву я поеду с рефератом..». 
А несколько позднее: «Согласно на
шему уговору, я думаю съездить в 
Женеву и Лозанну с рефератом 
«Два течения в международном ра
бочем движении»... Мне нужно де
нек поработать в женевской библио
теке (универсальной)»5.

М. Г. Цхакая, присутствовавший 
на том женевском собрании, пом
нил: «Весной 19)6 года, в первую 
империалистическую войну, я жнл 
в Женеве. Надежда Константинов
на из Цюриха сообщила мне пись
мом, что «Ильич сейчас в Лозанне, 
а завтра-послезавтра будет в Жене
ве читать реферат о международ
ном положении. И он очень, очень 
хочет вас видеть...»

Несмотря на нездоровье, я по
спешил на его реферат. Народу, по 
обыкновению, было много. Ильич 
явился, как всегда, точно в назна
ченное время... Перед тем как под
няться на трибуну, он разыскал ме
ня. И мы условились встретиться в 
ту же ночь, после реферата. Рефе
рат затянулся н превратился, как 
это обыкновенно бывало с Ильичем

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине М.. 1960, ч 3, с. 128—129.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 184, 185.
1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т 3. с. 461, 507.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27. с 448—456, 534.
6 Там же. т. 49, с. 221, 225.
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Выступления Ленина с ргфгратаяи л Жемлв

при встрече с его непримиримыми 
врагами и * меньшевистско-эсеров
ского лагеря, в настоящую полити
ческую дискуссию»1. До начала на
званного реферата состоялось еще 
собрание женевской группы боль
шевиков, где Владимир Ильич сде
лал доклад о Кинтальской конфе
ренции. Так договорились заранее. 
31 мая он послал письмо С. Н. Ра- 
внч, где просил: «О Кинтале, если 
уж нужно... устройте в пятницу, за 
час до реферата»2.

Международная социалистическая 
конференция, прошедшая в апреле 
1916 года в швейцарском селении 
Кинталь, несмотря на ряд недостат
ков принятых ею резолюций, имела 
положительное значение, высказав
шись за прочный демократический 
мир как условие борьбы за социа
лизм и против социал-пацифизма. 
Этот ее шаг вперед в международ
ном социалистическом движении,

ведущий к дальнейшему размеже
ванию интернационалистов с соци
ал-шовинистами, был определен на 
основе написанных Лениным тези
сов «Предложение Центрального 
Комитета РСДРП второй социали
стической конференции», в которых 
давалась развернутая программа 
борьбы за окончание войны н за 
подлинный демократический мир. 
Они отвечали положениям ленин
ской статьи, опубликованной в мар
те, «О «программе мира»3 и харак
теру его пропагандистской работы 
периода войны в целом.

Июньская поездка 1916 года в 
Женеву Ленина оказалась послед
ней, больше здесь ему не пришлось 
бывать. Предшествующие ей приез
ды Владимира Ильича в Женеву 
осенью 1915 года и весной 1916 го
да с чтением рефератов связаны в 
основном с другими памятными ме
стами города.

«ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ» ОБЩЕСТВА «ЗОФИНГ».
Улица Вуазан, 6

В центре района Пленпале, неда- довольно короткая и узкая улица 
леко от улицы Каруж, находится Вуазан; на одном из старых ее до-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 2. с. 208.
2 Ленин В. И . Поли. собр. соч., т. 49, с. 238.
3 См. там же, т. 27, с. 267—274, 282 293.
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мов под .V? 6 сохранилась уже пло
хо различимая надпись —«зМа!$оп 
2оПп^еппе>. Она напоминает се
годня, что в этом доме находилось 
студенческое общество «2оПп^* (ос
нованное в 40-х годах XIX века), 
которое имело свой «Зал заседа
ний». Точный адрес установлен по 
книге «Апшшге ди соттегсе* 1913 
года. Рядом, за умом, на улице 
де ля Виолет располагалась посе
щаемая русскими революционерами 
библиотека имени Л. Н. Толстого. 
На улице Вуазан. 6. осенью 1915 
года проходило одно из закрытых 
партийных собраний женевской 
гр\*ппы большевиков Это было 20 
или 22 октября. И в тот день тут 
читал реферат Ленин, приехавший 
из Берна. Он посвятил свое выступ
ление первой международной социа
листической конференции, состояв
шейся в Цимыервальде 5—8 сентяб
ря того же года 1. Планируя поезд
ку в Женеву с рефератом, Владимир 
Ильич направил 19 сентября пись
мо Карпинскому, в котором писал: 
«Насчет реферата. Хотел бы про
честь около половины октября на 
тему: «Интернациональная социа
листическая конференция 5—8.1Х.

1915». Если подходит. организуем 
з а р а н е е  (может быть напечатае
те афиши и для других городов с 
пропуском города и даты)...* А в 
первых числах октября вновь напо
минает: «Реферат 22-го в Цюрихе, 
20 в Женеве. Значит, условлено?*2 
Прошло много лет. и принимавший 
участие тогда в собрании Филия 
вспоминал: вскоре «после Циммер- 
вальдской конференции Ленин при
езжал в Женеву. Он выступал на за
крытом партийном собрании с док
ладом о Цнммервальде. Собрание 
происходило в здании студенческо
го общества «Наука и жизнь* на

9

рю-де-Вуазан под председательст
вом тов. Карпинского. Ленин го
ворил о двух главных течениях на 
Циммервальдской конференции .» \ 
С тем же рефератом он выступал в 
разных городах Швейцарии и озна
комил заграничные секции с приня
тым конференцией манифестом, с 
документами образованной на ней 
Циммервальдской левой, занявшей 
позицию борьбы за революционный 
выход из войны, за создание нового 
Интернационала, свободного от оп
портунизма. В ее состав вошли 
В. И. Ленин, я. Берзин, Ю. Бор-

1 Владимир Ильич Ленин Биографическая хроника, т 3, с. 402 
* *7енин В Н. Поли собр. соч. т 49. с. 147, 1э7.
1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 3, с. 129
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У л. Каруж, 99, 
где находился клуб  
польской социал- 
демократической 
эмиграции; 
здесь выступал 
В. И. Ленин



Глаша

хардт, Т. Норман, Ф. Платтсн, 
К. Хегдунд и другие видные пред
ставители европейской революцион
ной социал-демократии.

Через несколько дней, 28 ок
тября, Владимир Ильич, оставшись

в Женеве, прочитал другой ре
ферат на тему: «Империализм
и право наций на самоопределе
ние» *. Очевидно, снимали тот же 
зал, принадлежащий обществу 
«2оПпе».

КЛУБ ПОЛЬСКОЙ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ. 
Улица Каруж, 99

В своей публицистической дея
тельности в Женеве В. И. Ленин 
неоднократно касался вопросов 
польского рабочего движения и 
возрождении Польши, являвшихся 
частью важной проблемы, которая 
постоянно занимала внимание Вла
димира Ильича,— национального во
проса. В целом интерес к польской 
проблематике был глубоко обуслов
лен тем, что пролетариат Польши 
был естественным и ближайшим 
союзником рабочего класса России 
в борьбе против одних и тех же 
классовых врагов царизма, русских 
и польских помещиков и капитали
стов. Ленин познакомился с поль
скими революционерами давно, еще

в конце XIX века, будучи в сибир
ской ссылке, и потом тесно сотруд
ничал с Р. Люксембург. Ю. Марх
левским, А. Барским, Ф. Дзержин
ским, Ф. Коном и другими. Он счи
тал величайшим преступлением, что 
Польша разделена между немецким, 
австрийским и русским капиталом. 
Материал о Польше и польском ра
бочем движении нашел отражение в 
30 номерах ленинской «Искры». Ста
тьи и высказывания Ленина, относя
щиеся к польской теме, появляются 
начиная с 1902 года, и особенно часто 
он обращается к ней в 1905—1907 и 
1912—1914, 1916 годах2.

Живя в Женеве, Владимир Ильич 
участвовал в дискуссиях среди поль-

1 См.: Ленин В И. Полл. собр. соч., т. 27, с. 440—444, 624.
1 См/. Каспжак Я. В. И Ленин и польское рабочее движение.— В кн.: В. И. Ленин и 

международное коммунистическое движение. М., 1970, с. 176, 178— 179. См. также. Ленин 
в Польша. Проблемы, контакты, отклики. М., 1970, с. 7—295
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Выступления Яшина с рефератами Женен

окон социал-демократической эми
грации и их женевском клубе, 
который был расположен совсем ри- 
1ом со столовой Леиешинских, на 
улике Каруж, 99. Здесь он встре
чался с крупным деятелем между
народною рабочего движения, од
ним на лидеров левого крыла II Ин
тернационала Розой Люксембург.

В январе 1908 года, вскоре после 
приезда в Женеву из России, Ленин 
принял участие в собрании поль
ских социал-демократов, которое со
стоялось в их эмигрантском клубе. 
Владимир Ильич выступил с речью, 
в которой остановился на контрре
волюционной роли националистиче
ской буржуазии, приспосабливаю
щейся к режиму угнетателей, и про
тивопоставил ей интернационалист

скую позицию пролетариата. Свою 
речь Ленин закончил словами: «Да 
здравствует пролетарская, рабоче
крестьянская Польша!»1 В том же 
месяце состоялся митинг протеста 
против антипольских мероприятий 
в Пруссии. Одним из выступавших 
был снова Ленин2. «Международ- 
шли митинг по польскому вопросу, 
Женева. 21 января 1908»: «Женев
ские социалистические организации 
вчера организовали интернацио
нальный митинг протеста против 
преследований поляков в Пруссии. 
Па митинг прибыло много русской 
университетской молодежи и дру
гих национальностей. На митинге вы
ступали... Ердман (Всеобщий немец
кий рабочий союз), молодой немец
кий рабочий, Ленин...»3

Ж Е Н Е В С К И Й  К Л У Б
« М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  РАБОЧЕГО СОЮЗА».

Улица Террасьер, 44

В русской эмигрантской «Загра- лось: «18 марта в Женеве состоял- 
ничной газете» № 2, вышедшей 23 ся интернациональный митинг по 
марта 1908 года, читателю сообща- поводу трех пролетарских годовщин:

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т 2, с. 374.
2 Там же, с. 381.
3 Зтгек 16ге1. Ыас! Ь е т а п е т .  Ьчго**. 1910. в. 48— 19.
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25-летия смерти Маркса, 60-летия 
мартовской революции 1848 года и 
годовщины Парижской Коммуны. 
На митинге выступил от РСДРП 
товарищ Ленин, говоривший о зна
чении Коммуны». Здесь же редкол
легия газеты поместила и запись 
ленинского доклада под названием 
«Уроки Коммуны». В нем Владимир 
Ильич дал оценку пролетарской 
борьбы во Франции 1848 и 1871 го
дов, остановился на уроках и 
ошибках Парижской коммуны, от
метил ее историческое значение: 
«...при всех ошибках Коммуна есть 
величайший образец величайшего 
пролетарского движения XIX века». 
Ленин указал, что несмотря на не
одинаковость целей и задач, постав
ленных перед русской революцией 
по сравнению с французской 1871 
года, пролетариат России должен 
был прибегнуть к тому же способу 
борьбы, начало которому положила 
Коммуна,— к гражданской войне. 
Заключая свою яркую речь, он ска
зал: «Пусть оба эти грандиозные 
восстания рабочего класса подавле
ны — будет новое восстание, перед 
которым слабыми окажутся силы 
врагов пролетариата, из которого с

полной победой выйдет социалисти
ческий пролетариат»1.

Интернациональный митинг, на 
котором выступал Ленин в марте 
1908 года, был организован в день 
Коммуны в клубе Международного 
рабочего союза. Как удалось уста
новить, он находился в не дошед
шем до нашего времени кафе «Трай- 
бер» по улице де ля Терраеьер, 44, 
в районе Маланью. Эта памятная 
нам улица сохраняла еще в основ
ном облик домов середины XIX — 
начала XX века. В кафе «Транбер» 
проходил Женевский конгресс I Ин
тернационала, здесь много раз зву
чали речи лидеров международного 
рабочего движения, проходили раз
ного рода манифестации. Теперь на 
трибуне зала Международного рабо
чего союза стоял вождь всех трудя
щихся и эксплуатируемых, великий 
мыслитель, теоретик будущего III, 
Коммунистического Интернациона
ла — Ленин.

О подобном ленинском выступле
нии о Коммуне вспоминает Лепе- 
шинский, рассказывая: «...толпа на
пряженно ловила каждое слово ора
тора. Что-то чувствовалось огром
ное и пророческое в его пламенной

1 Ленин В. И. Поли. собр. соя., т. 16, с. 453, 454; Владимир Ильич Ленин. Биогра
фическая хроника, т. 2, с. 400.
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речи... Громом дружных рукоплес
каний выражала свое отменное удо
вольствие благодарная аудитория, 
когда, возбужденный собственными 
мыслями на любимую тему, Ильич 
бросал в толпу свою заключитель
ную фразу после 2-часового док
лада» *.

Старейший немецкий революцио
нер Роберт Зиверт, излагая свои 
впечатления о том митинге, писал: 
«Я не могу точно вспомнить, на ка
ком языке Ленин делал доклад, так 
как рядом со мной сидели товари
щи, которые мне переводили. В док
ладе Ленин ссылался на принципи
альные замечания Карла Маркса в 
его работах о мартовской револю
ции и Парижской коммуне». Будучи 
участником юбилейного праздника, 
автор мемуаров удостоверяет, что 
митинг происходил в клубе Между
народного рабочего союза, на нем 
присутствовали члены этого сою
з а — немцы, швейцарцы, австрий
цы, шведы, датчане, итальянцы и 
русские. «Это было в полном смыс
ле слова интернациональное собра
ние» 1 2.

Называя зал кафе «Трайбер» как 
вероятное место проведения этого

интернационального митинга, авто
ры исходят из воспоминаний Р. Зи- 
верта. который прямо указывает, что 
он был посвящен годовщинам Мар
товской революции и Парижской 
коммуны и организован 18 марта 
1908 года в женевском клубе Меж
дународного рабочего союза, на нем 
было около 250 человек. Но в тот 
день в Женеве, очевидно, было про
ведено два таких митинга, и Ленин 
выступал тогда с речью о Парижской 
коммуне дважды. 18 марта 1908 го
да «ТпЬипе с!е Оепёуе» сообщала: 
«Сегодня утром в Женеве вывесили 
две большие красные афиши, что
бы объявить о митингах социали
стов в зале Хандверк, авеню Май. 
Первый состоится в среду 18 марта 
в 8 ч. 30 минут вечера. Это будет 
большой интернациональный ми
тинг; объявлено много ораторов: 
Ленин, русский социал-демократ...» 
И здесь же было сказано о втором 
митинге. Среди ораторов на первом 
митинге в газете перечислены еще 
«депутат женевских социалистов» 
Э. Николе, являвшийся ответствен
ным редактором «Пролетария», ита
льянский, немецкий, русский и фран
цузский социалисты. Потом в клубе

1 Лепешинский П. Вокруг Ильича, с. 183
2 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с 90.
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Международного рабочего союза 
Ленин выступал в марте 1910 года 
с рефератом «Условия мира» *.

Сегодня эти выступления напоми
нают нам об огромной работе, про
веденной В. И. Лениным на между
народной арене, которая разверну
лась особенно широко накануне и в 1

годы первой мировой войны. Вы
ступления на интернациональных 
митингах в Женеве явились одной 
из многих славных страниц великой 
летописи, вписанной Лениным в до
стижение единства действий между
народного пролетариата под знаме
нем марксизма.

1 Владимир Ильич Ленин, Биографическая хроника, т. 3, с. 461.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Не раз мы вспоминали Женеву...» 1
В. И. Ленин

Из Кракова в апреле 1914 года сестре Марии Ильиничне, находившейся
тогда в ссылке в Вологде, Владимир Ильич написал: «...Не раз мы
вспоминали Женеву...» Несколько слов ленинской строки глубоко
созвучны нашему большому интересу к этому городу конца
XIX — начала XX века и сегодня. Уехав из этого города в конце
1908 года, Ленин вспоминал о его гостеприимстве, библиотеках.
И возвращался на берега Роны и Лрвы в последующем с чувством
«старых симпатий». После отъезда из Женевы, побывав в Париже,
Кракове и других местах, он писал, что «...Женева и Лондон —
единственные места, где свободно», и одним из «мест скитаний» он
предпочел бы Женеву, где «менее нервна и бестолкова жизнь»2.
А уезжая из Австро-Венгрии осенью 1914 года в нейтральную
Швейцарию, колебались, где остановиться: в ее столице или снова
в Женеве. По условиям жизни и ряду политических обстоятельств тогда
выбрали Берн, откуда на другой день по приезде, то есть б сентября,
как уже упоминалось, было отправлено письмо В. А. Карпинскому,
в котором Ленин сообщал о прибытии «после краткого австрийского
пленения» и интересовался, нет ли вздорожания цен в Женеве,
возможности снятия двух маленьких меблированных комнат с общей
кухней, существования русской типографии, проживанием большевиков
в городе; просил узнать, не изменился ли устав в «Обществе любителей 
чтения»8.
Последние два с половиной года своей эмиграции Ленин провел в Берне 
и затем в Цюрихе, посещая другие швейцарские города, в том числе 
Женеву (вплоть до 1916 года). Бернско-цюрихский период его жизни * 9

* Ленин В, И, Полк, собр соч., т 55, с. 354 
! 1ам же, т. 47, С. 121; т. 55. с. 354
9 См. там же, т. 49. с. 3.
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Площадь Рон Пуан 
де Плснпале



У л. Юго-де-Сенже, 7. 
В этом доме 
с 1912 по 1917 год 
находились 
библиотека и архив 
РСДРП





Заключены*

известен как время дальнейшего сплочения партийных сил в обстановке 
растущего революционного кризиса в России и претворения в жизнь 
новых тактических лозунгов партии и объединения вокруг них 
российского рабочего класса. В. И. Ленин последовательно и неуклонно 
проводит интернационалистскую политику, возглавив борьбу против 
империалистической войны, против оппортунизма лидеров 
II Интернационала, изменивших делу рабочего класса, против их 
сторонников — российских социал-шовинистов. Он определяет задачи 
революционных марксистов всех стран, готовит почву для создания III, 
Коммунистического Интернационала
Находясь в Берне и Цюрихе, Ленин руководил изданием Центрального 
Органа ЦК РСДРП «Социал-Демократ», партийного теоретического 
журнала «Коммунист» и затем «Сборника «Социал-демократа», 
продолжал широкую публичную работу пропагандиста, написал ряд 
важнейших теоретических трудов — «Философские тетради», «Империализм, 
как высшая стадия капитализма», «Военная программа пролетарской 
революции» и другие, связанные с развитием теории социалистической 
революции. Энергично занимался организацией первых международных 
социалистических конференций в Цнммервальде и Кинтале. Тогда 
официальным адресом ЦК РСДРП, как мы уже упоминали, был 
некоторое время женевский адрес Библиотеки имени Г. А. Куклина, 
переехавшей еще в 1912 году на улицу Юго-де-Сенже, 7. В Женеве, 
в бернско-цюрихские годы жизни В. И. Ленина издавался Центральный 
Орган партии «Социал-Демократ» (№№ 33—58). который набирался 
на этот раз в небольшой типографии старого украинского эмигранта 
А. М. Ляхоцкого (по прозвищу Кузьма), протеже известного 
народовольца М. П. Драгоманова. Приехав в Женеву из Киева еще 
в 1884 году, он завел типографию на улице Каролин, в доме 11 (во 
дворе) *. Само печатание газеты производилось в местной типографии 1

1 Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., Сиволап-Кафтанова И. И. Ленин в Берне и Цю
рихе, с. 84-—85, 254 В. А. Карпинский вспоминал: «Чрезвычайная трудность в деле изда
ния нашей литературы состояла в том, что у нас не было своей типографии, точнее го
воря, не было своей наборной с русскими шрифтами.
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Заключены*

«Шельмонте» на улице Руа, 121. Здесь вышла в спет ленинская брошюра 
«Социализм и война». В целом в «Социал-Демократе» опубликовано 
более 80 статей и заметок В. И. Ленина.
В период реакции и нового революционного подъема редактируемый 
Лениным «Социал-Демократ» сыграл важную роль в деле пропаганды 
большевистских лозунгов по вопросам войны, мира и революции.
Позднее, оценивая значение «Социал-Демократа», особенно в период 
первой мировой войны, Владимир Ильич подчеркивал, что без изучения 
напечатанных в нем статей «не обойдется ни одни сознательный 
рабочий, желающий понять развитие идей международной 
социалистической революции и ее первой победы 25 октября 1917 года»2. 
Тогда же это были месяцы и дни, особенно после переезда Ленина 
в крупный рабочий центр —Цюрих, постоянного его участия в 
швейцарском социал-демократическом движении н укрепления связей 
с представителями его революционной части. Фриц Платтсн вспоминал: 
«С переездом Ленина из Берна в Цюрих мои отношения с ним стали 
более близкими, и по мере нарастания политических событий участились 
его посещения секретариата швейцарской социал-демократической партии. 
Политическая деятельность Ленина в Швейцарии заслуживает того, 
чтобы о ней было написано специальное последование. Первая 
международная конференция во время войны... впервые обнаружила, что 
даже среди интернационалистов имеются три фракции, ссорящиеся между 
собой.
Левой руководил Ленин... Противники говорили, что политическая 
линия Ленина ведет в безвоздушное пространство и т. п. Тремя годами 
позже это безвоздушное пространство оказалось одной шестой частью 
земли...» С секретарем правления Социал-демократической партии 
Швейцарии солидарен и проводивший партийную работу в этой стране

В Женеве с\шсствоваля маленькая частная наборная с русскими шрифтами, принадле
жавшая старому украинскому «мигранту Ляхоцкому. широко известному тогда под клич
кой «Кузьма». (К нему приходили письма нз России по адресу «Швейцария. Кузь
ма».)».- Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 2, с. 355.

1 Карпинский В Владимир Ильич за границей в 1914—1917 гг — Записки Института 
Ленина. 1927. И. с 77. 79.

3 Ленин В. И. Поли. собр. сом., т. 36, с 124
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Заключены*

польский соииал-демократ Мечислав Вронский: «После Кинтальской 
конференции Владимир Ильич переехал в Цюрих. Борьба в швейцарской 
партии шла уже полным ходом... Необходимость организации в 
швейцарской партии на базисе так называемой Циммервальдской 
Девой — группы, которая повела бы борьбу и с центристскими 
элементами,— сделалась насущной. В организации этой группы 
Владимир Ильич принял самое активное участие». «Во всей работе 
Циммервальдской левой Швейцарии, как эта организация называлась, 
Владимир Ильич всегда вместе с Надеждой Константиновной 
принимали самое деятельное участие. И вообще Владимир Ильич очень 
внимательно следил за швейцарским рабочим движением. Почти всегда 
приходил на общегородские партийные собрания как рядовой член 
швейцарской партии.., который и в маленькой Швейцарии, в крохотных 
проблемах этой страны видел отражение и проявление крупных мировых 
задач и своим участием содействовал разрешению местных проблем 
в определенном направлении, в полном соответствии с основными 
задачами мировой революции»
Прошло немного времени с тех пор, как в России разразилась 
Февральская революция. Покончено с царским самодержавием. На очереди 
осуществление более высокого этапа революции — завоевание власти 
рабочим классом. Путь к нему был долгим и трудным... Ему 
предшествовали периоды жадных поисков правильной революционной 
теории, победы марксизма как идеологии международного рабочего 
движения, выдвижение России — узлового пункта противоречий 
мирового империализма — в центр революционного действия, а 
российского пролетариата — в его авангард, зарождение и становление 
российской пролетарской партии. Наступала новая эпоха всемирной 
истории, у истоков которой стоял Ленин.
В. И. Ленин и его единомышленники жили в огромном напряжении, 
принимая все меры, чтобы выехать на родину и продолжать там 
историческое дело подготовки социалистической революции — достижения 
главной стратегической задачи программы партии коммунистов. Все 1

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т 5. с. 88, 83, 84, 85—88, 87.
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труднее становилось вдали от России, где быстро нарастал новый 
революционный подъем, в условиях войны резко осложнилась атмосфера 
конспиративной работы в «эыпгрзнтщине». Позднее, оглядываясь 
несколько назад, к годам пребывания в Швейцарии, особенно перед 
долгожданным возвращением на родину, Владимир Ильич отмечал, что 
там ему пришлось стак долго горе мыкать .»*.
9 апреля 1917 года. 3 часа по местному времени. В. И. Ленин и другие 
революционеры выезжали с цюрихского вокзала в Петроград...
Годы, прожитые Лениным в Женеве и в целом в Швейцарии, связаны^ 
с его огромной деятельностью как создателя и вождя Коммунистической 
партии, руководителя рабочего движения в России, с принципиальной 
борьбой Владимира Ильича за чистоту марксизма и его дальнейшее 
творческое развитие применительно к условиям новой эпохи.
«В ленинизме, обобщившем практику всего рабочего движе *ия после 
Маркса и Энгельса, выработавшем новые формы пролетарской борьбы 
и организации, международный рабочий класс обрел могучее 
теоретическое оружие, всесторонне разработанную идеологию, 
программу революционных действий**.
Приезд В. И. Ленина в Женеву в 1895 году и его первые встречи с 
Г. В. Плехановым символизировали историческую преемственность 
передовых общественных идей лучших представителей революционной 
демократии 60—70-х и 80-х годов, деятельности пионеров русской 
социал-демократии. Порвав с народнической идеологией, члены группы 
«Освобождение труда* первыми перешли на идейные позиции 
марксизма, впервые сделали шаг навстречу рабочему движению.
Задачу практического соединения рабочего движения с марксизмом 
и создгкия пролетарской партии нового типа российский пролетариат 
решил вэ главе с Лениным. Выход на арену общественной борьбы 
российского пролетариата настоятельно требовал разработки 
революционней стратегии н тактики, создания единой марксистской 
организации, способной руководить борьбой трудящихся за

* «Теш  В И П а и  собр сеч. т. 35 с. 301.
1 К 1Х-ЛГГПС со две реждекив Владимира Ильича Ленина Сборник документов и ма

териалов К ,  1?70. с 35 *
з:в
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ЭМЬШ*#*и**

освобождение от социального гнета. Понадобилось огромное мужество, 
революционная смелость и оптимизм, колоссальная энергия и величайшее 
предвидение Ленина, чтобы решить эту историческую задачу.
Находясь в эмиграции в Женеве н других городах Швейцарии.
Владимир Ильич вел неустанную деятельность по руководству рабочим 
движением России, в том числе во время развертывания на родине 
первой народной революции эпохи империализма, в периоды реакции 
и нового революционного подъема, накануне Великого Октября, 
напряженную борьбу за укрепление партии, ее единство и верность 
принципам марксизма, за расширение связей с международным рабочим 
движением Европы и других континентов.
Одним из достопримечательных мест современной Женевы является 
расположенная в старой части города, недалеко от набережной Роны, 
на одноименной площади сторожевая средневековая башня Молар. 
Преходящий мимо нее житель города или его гость не может не 
обратить внимание на украшающий башню барельеф с символическим 
изображением Женевы в виде женщины, протягивающей руки 
изгнаннику. Барельеф установлен в 1921 году (его автор Поль Бо), 
имеет надпись- «Женева — город изгнанников» и отражает своеобразие 
этого швейцарского города как центра революционной эмиграции конца 
XIX — начала XX века. Существует вполне реалистическая легенда, 
что скульптор, создавая барельеф, придал лицу эмигранта портретное 
сходство с В. И. Лениным (такое сходство вполне просматривается).
И это понятно. Прошло не многим более пяти лет со времени 
последнего посещения Владимиром Ильичем Женевы и четырех — 
после его отъезда из Швейцарии на родину В России победила Великая 
Октябрьская социалистическая революция, и во главе первого в мире 
государства рабочих и крестьян стал Ленин, который жил здесь 
несколько лет, скрываясь от репрессий царских властей. Трудовая 
Швейцария хорошо помнила великого «изгнанника», получившего 
временный приют на ее земле
В тех странах, где жил или бывал В. И. Ленин, в том числе в 
Швейцарии, немало сделано для увековечивания памяти вождя 
трудящихся всего мира. Уже в 1928 году в Цюрихе на доме 14
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М ем орш иьная доска 
В. И. Ленина, 
установленная 
на фасаде дома 3 
по улице Плантаторе



З аклн'Ч ёпив

по Шпигельгассе, где Владимир Ильич жил в 1916—1917 годах, в 
соответствии с решением городского муниципалитета была прикреплена 
мемориальная доска. Упомянутые во введении книги М. Пианзолы 
и К. Фарнера о Ленине вышли в 1957 году и были приурочены 
к 40-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. На титульном листе большой и интересно иллюстрированной 
работы швейцарского историка К. Фарнера «Ленинские места в 
Швейцарии» обозначено: «Коммунистической партии Советского Союза 
от Швейцарской партии труда».
В память о пребывании Владимира Ильича в этой стране и в знак 
глубокого уважения к его имени накануне 50-летия Великого Октября,
4 ноября 1967 года была установлена вторая в Швейцарии 
мемориальная доска, на этот раз в Женеве — на фасаде дома № 3 
по улице Плантапоре (бывш. Давид Дюфур), где Владимир Ильич 
снимал квартиру в 1904—1905 годах. На ней начертано: «Владимир 
Ильич Ульянов (Ленин), основатель Советского Союза, жил в этом 
доме в 1904—1905 гг.». Отсюда Ленин осенью 1905 года выехал в 
революционную Россию. В торжественной церемонии открытия нового 
ленинского мемориала приняли участие представители городских 
властей, советский посол при Представительстве СССР при Европейском 
отделении ООН, сотни людей.
В дни, когда все прогрессивное человечество готовилось к 100-летню 
со дня рождения В. И. Ленина, 7 апреля 1970 года в Швейцарии, 
в присутствии многочисленных делегации, открыли еще одну 
мемориальную доску — в цюрихском Народном доме, по Гельвеция-плац, 
куда Владимир Ильич неоднократно приходил. Она укреплена 
в «Голубом зале» здания, представляет собой барельеф со знакомыми 
чертами и подпись: «В. И. Ленин, основатель Советского Союза — 
первого в мире социалистического государства, выступал в этом зале 
9 января 1917 года с докладом о значении русской революции 1905 
года» *.

1 См.: Известия. 1967, 5 ноября; Московская правда, 1970. 9 апреля; Вопросы истории, 
1080. № 7. с. 179.
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Эомю ини*

И мы вспоминаем с благодарностью этот город Швейцарии, который 
«нельзя никак вычеркнуть нз истории нашей партии» Ленинские места в 
Швейцарии привлекают постоянное внимание, они часто посещаются, 
организуются специальные выставки, экскурсии, в которых принимают 
участие трудящиеся разных швейцарских городов, люди разных стран 
и народов, все, кому дорога и священна память о В. И. Ленине. Большой 
интерес вызвала выставка документов о жизни и деятельности 
Владимира Ильича, которая состоялась 23 апреля— 17 мая 1970 года 
в Цюрихе.
Постоянным местом паломничества является женевское «Общество 
любителей чтения», членом которого длительное время был Ленин.
Цветы к ленинской мемориальной доске на Плантапоре, 3, в Женеве 
несут рабочие района Пленпале, члены Швейцарской партии труда и 
общества Швейцария — СССР, многочисленные делегации, дипломаты, 
ученые, художники из Советского Союза и других социалистических 
стран, туристы со всех концов земли... В настоящее время Женева 
живет активной жизнью крупного международного центра; в ней 
обосновались Европейское отделение ООН, Международная организация 
Красного Креста, Международная организация труда и т. д.
И бесконечно дорогими, незабываемыми в этом городе являются 
ленинские памятные места.

Луначарский А. В. Воспоминания н впечатления. М., 1968, с. 94.
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ПЕРЕЧЕНЬ Ж ЕНЕВСКИХ АДРЕСОВ 
В. И. Л Е Н И Н А *

Авеню дю Май, дом М 15 и № 15* бис
(15 е1 15 Ыв, ауепие (1и МаП).

Пансион сМорар», в котором в мае
1903 года поселился Ленин после приезда 
из Лондона.— с. 60—61.
Улица де ля Коллин, дом № 2 (ныне — 
Таннерн). Предместье Каруж
(2. гие с!е 1а СоШпе — гис ёе 1а Таппепе. 
Сошшипс (1е Сагои^е).

Квартира Ленина в мае — нюне 1903 го* 
да.— с. 61—62.
Улица Шмен лриве дю Фуайе, дом № 10. 
Сешерон
(10, сЬепнп рп\*ё ёи Роусг. $есЬегоп).

В этом доме Ленин жил с июня 1903 по 
июль 1904 года.— с. 62—68, 73, 74, 90, 0 7 , 
98, 102, 104, 122, 162.
Улица де ля Коллин, дом № 3
(3. гис ёе 1а СоШпе).

Возможный адрес квартиры Ленина ле
том 1904 года.—с, 122, 151, 152.
Улица Каруж, дом Л  91
(91, гие ёе Сагои^с).

В этом доме Ленин был прописан с июля
1904 года — с. 120-122.
Улица Давид Дюфур, дом Л  3 (ныне — 
де Плантапоре)
(3. гиеОа\!ё ОиГоиг—гие ёеэ Р1ап1ароггё15).

Здесь Ленин жнл с октября 1904 по 
ноябрь 1905 года. Отсюда он уехал в рево
люционную Россию,— с. 122, 160—166, 320.

Улица де-Де-Пон, дом М 17
(17п , гие ёев Ссих-РогНэ).

В этом доме Ленин поселился в январе 
1908 года, приехав из России, н прожил 
здесь до середины апреля того же года — 
с. 181-186.
Улица де Марэше, дом № 61пт
(61,и , гис ёсв МаЫсНегэ).

Адрес квартиры Ленина, где он жнл со 
второй половины апреля по декабрь
1908 года.— с. 229—232

♦ ♦ •
Улица де Акасиа. Предместье Каруж
(ГСои1с ёсз АсаЫаз. Соттипс ёе Сагоице).

В одном из кафе на этой улице часто со
бирались большевики. Здесь бывал Ленин 
в первую эмиграцию,— с. 289, 290.
Улица де Акасиа. Предместье Каруж
(Кои1с ёе5 Асаааз. Сошлите ёе Сагои^с).

Вилла «Фарназарн>, где в начале XX ве
ка жили русские революционеры-эмигран
ты.— с. 116.
Авеню Андюстриэль, дом № 181П 
(18п |  а\’епие 1пёи51пе11е).

Адрес квартиры В. А. Карпинского с мая
1909 по февраль 1912 года.— с. 176.
Улица де л’Ансьан-Пор, дом № 2 [У
(21У, гие ёе ГАшмеп-Рог!).

Адрес квартиры В. В. Адоратского в 
1908 году.— с. 185.

• Адреса расположены в следующем порядке: квартиры В И. Ленина даны в хроно
логическом порядке, места, где он бывал в Женеве и за ее пределами — по алфавиту; от
дельно дан маршрут его путешествия по Швейцарии в 1904 году.
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Пршмттт

Промнад де Бастион
(Рготспа(1е без ВазИолз).

Здесь в Публичной университетской биб
лиотеке в 1903—1916 годах занимался Ле
нин, а в 1908 году в одном из залов универ
ситета он слушал лекцию о Шекспире.— 
с. 33, 223, 224, 232, 243-249, 270, 299.

Улица Бланш, дом /4 4П
(4П, гие В1апсЬе).

Адрес квартиры Н. А. Семашко в 1908 
году.— с. 18Й, 190, 194.

Улица де Вуазан, дом /4 б
(6, гие без уо15Ш$).

В этом доме размешалось Общество «Зо- 
финг>, в зале которого выступал Ленин.— 
с. 301-304.

Улица Жан-Виолетт
(Рие Леап-У1о1еМе).

Адрес библиотеки им. Л. Н. Толстого, 
где часто собиралась русская революцион
ная эмиграция.— с. 302.

Улица Гёц-Монан, дом /4 27
(27, гие Сое(г-Моп1п).

Здесь находилась небольшая типография, 
в которой печатались афиши с объявле
ниями о собраниях, митингах русской со
циал-демократии, в том числе о выступле
ниях В. И. Ленина.— с. 296.

Улица дю Гран-Бюро, дом /4  15
(15, гие би Сгапб-Вигеаи).

Адрес типографии газеты «Пролетарий» 
в 1908 году.—с. 205.

Улица дю Гран-Бюро, дом /4  35
(35, гие би Сгапб-Вигеаи).

Адрес М. Г. Цхакая в 1916 году, кото
рый использовался большевиками для свя
зи с Россией.— с. 174.

Улица Гранд-рю, дом /4 11
(II, Пгапб'Рие).

«Общество любителей чтения». В этой 
библиотеке Лепин много и часто работал в 
1901—1905, 1908 годах.— с. 161, 185, 196, 
238, 248, 249-261. 271.

Улица Диэеран, дом /4 1
(1, гие Ш гегтя).

Здесь размешалась Русская библиотека 
им. Г. А. Куклина с мая 1909 по февраль 
1912 года; это был официальный адрес 
ЦК Р С Д Р П .-с. 176, 179.

Улица Дюбуа-Меллн, дом /4 4—6
(4—6, гие [)иЬо1э-Ме11у).

Народный дом, где неоднократно высту
пал с рефератами Ленин — с. 291—298.

Улица Жак-Дельфаи. дои /4 14111 
(14ш , гие ^ас^иез-^аIрЫл).

Вилла «Каруж», где снимал квартиру 
М Г. Цхакая в 1911 году. Этот адрес ис
пользовался большевиками для переписки с 
Россией.— с. 174.

Бульвар Жорж-Фааоя, дом /4 33
(33, Ьои!еуагб Оеогцез-Рауоп).

Адрес квартиры М. X. Ходжамяряна в 
1911 году, служивший большевикам для 
связи с Россией.— с. 180.

Улица де Кандоль, дом /4  2
(2, гие бе СапбоПе).

Кафе «Ландольт». Здесь происходили за
седания совета партии, встречи большеви
ков, выступления Ленина — с. 33, 36, 54. 
81-89, 136. 219, 249, 278.

Улица де Кандоль, дои /А б
(6. гие бе СапбоПе).

Квартира Г. В. Плеханова, у которого 
неоднократно бывал В. И Ленин.— с. 32— 
36. 188.
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Приложение

Улица де Кандоль, дом № 15
(15. гие (1с СапбоПе).

Русская библиотека ни. Г. А. Куклина. 
По этому адресу библиотеки Ленин бывал 
в 1904—1905 годах.— с. 261, 264, 267.

Улица Каролин, дом № 9—II. Предместье 
Каруж.
(11, гие СагоИпе. С оттипе бе Сагоире).

По этому адресу располагалась типо
графия А. М Ляхоцкого, тут набирался 
ЦО РСДРП «Социал-Демократ» в бернско
цюрихские годы эмиграции Ленина— с. 136, 
313.

Улица Каролин, дом № 27. Предместье 
Каруж
(27. гие СагоНпе С оттипе с!е Сагои^е).

Здесь снималось помещение для экспеди
ции газеты «Пролетарий — с 132. 210, 212, 
213, 218, 220.
Улица Каруж, дом М 3
(3, гие Зе Сагои^с).

В этом доме в 1908 году размещалась 
редакция газеты «Пролетарий».— с. 199,200
Улица Каруж, дом № 15
(15, гие с!е Сагои^е)

Кафе «Снмон>. В середине июня 1904 го
да тут проходили заседания Совета партии, 
в которых принимал участие Ленин — с. 117, 
118.
Улица Каруж, дом № 91
(91, гие Ое Сагоиде).

Библиотека и архив РСДРП, где зани
мался Ленин — с. 122, 124, 126, 155. 160, 242, 
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Улица Каруж, дом № 93
(93, гие бе Сагои^е).

Здесь находились в 1904—1905 годах из
дательство соинал-демократическоА пар

тийной литературы В. Бонч-Бруевича н 
Н. Ленина, кооперативная типография, где 
набирали газеты «Вперед» и «Пролетарий», 
столовая Лепешинских— партийный клуб 
большевиков — с. 116, 126, 129, 134, 136, 
141, 143, 145—149, 155.
Улица Каруж. дом № 99
(99, гие с1с Сагои^е).

В этом доме находился клуб польской 
социал-демократической эмиграции, на соб
раниях которой выступал Леннм.— с. 304 — 
305.

Улица Каруж, дом № 106
(106 гие <1е Сагои^е).

По этому адресу Ленин оплачивал счета 
за квартиру на Коллин, 3.

Предместье де Каруж
(Соттипе (1е Сагои^е).

Здесь в одном пз кафе в августе 1904 го
да проходило «совещание 22-х большеви
ков», в котором принял участие Ленин.— 
с. 118—119, 290

Бульвар де ля Клюз, дом № 7
(7, Ьои1суагс1 (1е 1а С1и$е).

Тут в 1908 году находилась типография 
газеты «Пролетарий*.— с. 205.
Бульвар де ля Клюз, дом № 57
(57. Ьои1е\*аг(1 бе 1а (Лизе)

Адрес квартиры В. А. Карпинского, Рус
ской библиотеки им Г. А. Куклина и архива 
РСДРП в 1907—1909 годах. Здесь в 1908 го
ду бывал Ленин — с. 174—177, 190, 206.
Улица де ля Коллин, дом № 3
(3. гие Ое 1а СоШпе).

В этом доме располагалась в 1904 — 
1905 годах экспедиция РСДРП, редакция 
газет «Вперед» и «Пролетарий».— с. 122, 
130, 151 — 155
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ПрнлоЖфныф

Площадь де Корнаван
(Р1асе (1е Согпау1п).

Вокзал.— с. 24, 26, 172, 238.

Улица де ля Корратери, дом /6  10
(10. гие с!е 1а Согга(епе).

Книжный магазин «Жорж и К0». Сюда 
часто заходил Ленин.— с. 269—271.

Улица де ля Кулувреньер, дом № 27
(27, гие с!е 1а Сои1оиУгешёге).

В этом доме находилась типография, в ко
торой печаталась ленинская «Искра».— 
с. 74, 75, 81, 122, 132.

Улица де ля Кулувреньер, дом № 29
(29, гие йе 1а Сои1оиугешёге).

Адрес типографии, арендованной больше
виками на имя Ленина осенью 1903 года— 
с. 81, 122.
Авеню дю Май, дом № 4
(4, ауепие 8и МаП).

Кафе «Хандверк», где Лепин неоднократ
но выступал с рефератами и участвовал в 
митингах — с. 158, 278—289, 307.
Рут Маланью, дом № 29
(29, гои!е с!е Ма1а^пои).

Адрес квартиры А. А. Шухта, где в 
1895 году побывал Ленин.— с. 310.

Парк Мон-Репо
(Раге Моп-Рероз).

Место прогулок и встреч Ленина с това
рищами— с. 67, 97.
Площадь Нёв
(Р1асе Ыеиуе).

Гранд-театр. Здесь в 1904 году Ленин 
слушал оперу Ж. Бизе «Кармен».— с 94.

Улица де л'Отель де Билль
(Рие 4е ГНб(е1 8е УШе).

Ратуша, где бывал Ленин.— с. 195— 197.

Улица де Павийон, дом № 811
(811, гие 8ез РауШопз).

Адрес квартиры М. Г. Цхакая в 1908 го
ду, где бывал Ленин.— с. 172, 174.
Площадь Плен де Пленпале
(Р1асе Р1аш 4е РЫпраЫз).

Цирк Ранен В этом временном помеще
нии цирка состоялся митинг протеста про
тив царского правительства, расстрелявше
го рабочую демонстрацию 9 января 
1905 гола.— с. 157, 158, 285.
Улица де Руа, дом № 12
(12. гие с!е5 Р0 1 5 ).

Здесь в типографии «Шельмонте» в 1915— 
1916 годах печатался ЦО РСДРП «Социал- 
Демократ», вышла брошюра В. И. Ленина 
«Социализм и война».— с. 314.
Улица де ля Террасьер, дом № 44
(44, гие с!е 1а Теггаззгёге).

Кафе «Трайбер», где находился клуб 
«Международного рабочего союза». Здесь 
выступал Ленин.— с. 27, 305—307.

Улица де ля Тур-Метрес, дои М 9
(9, гие с!е 1а Тоиг-МаЦгеззе),

Здесь находилась контора по управлению 
домами, расположенными на улице Каруж, 
в которой Ленин заключил договор о найме 
квартиры по этой улице в доме X? 91 и оп
лачивал счета.

Набережная дю Шваль Блян, дом М 9, 
бывш. № 6
(9, циа! йи СНе\*а1-В1апс, апщеппе 6).

Типография партии, где осенью 1905 года 
печаталась газета «Пролетарий».— с. 155, 
157.

Улица Шмен де Гран-Философ, дом Л  8 1-  
ныне Мишели-дю-Кре
(8Г, гие СЬепип (1еэ Огап(1з РЬПозорНез, гие 
МкЬеН-ёи-Сгез!).
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Приложение

Здесь снимал квартиру и 1908 году 
М. X. Ходжа мирян, у которого останавли
вался Ленин,—с. 179—181.

Улица Юго-де-Сеиже, дом Лк 7
(7. шс Ми^о (1с-$сп$фг).

Адрес квартиры В. Л. Карпннскою и
Русской библиотеки им. Г. А. Куклина н
1912—1917 годах, которую посещал Л е
нин.— с. 176, 247, 313.

» ♦ »

Веэена-Бед ьрив-Коре ье
(У$чспаг-Ве11сг1уе-Согя1гг).

Дачные поселки на берегу Женевского 
озера, где проходили совещания Ленина с 
группой «Освобождения труда» в 1900 го
ду.— с. 48- 53.

Деревня Вср-л'Еглиз. Орион
( \гега Ь’ЕгИа. Огтоп4 — Певяия).

Здесь летом 1908 годя отдыхал Ленин.— 
с. 39, 226, 227.

Гора Доль. Юрская гряда
(1)61е. Лига).

Сюда поднимался в 1903 году В. И. Ленин 
с братом Дмитрием Ильичом Ульяновым — 
с. 98.

Кларам
(С1агспа).

Городок на берегу Женевского озера, ко
торый Ленин посетил в мае 1895 года — 
с. 32, 39.

Крсасиский лес. Подножие горы Сале». 
Боссей-Верье
(1/о|п Сгсу1п. 5а1суе).

В этом месте находится памятник Ф. Лас- 
салю, который Ленин посетил с женевскими 
социалистами в 1908 году,— с 227, 229.

Деревня Морис. Район горы Салев
(Мог мех).

Здесь в январе 1904 года несколько дней 
прожил Ленин.— с. 32, 100, 101.

Рут ле Берне, дом Л  49. Предместье Опв
(С оттипс Опех. 49, Кои1о г!е Н отах).

«Русская вилла», н которой жила семья 
толстовца II. И. Ьнрюкова, тут бывал Л е
нин.— с. 254.

Селение Дьяблсре. Орион
(1.сч 1)|аЫегсК Оппоп! — Псами).

Гранд-Отель, где Ленин совещался с 
группой «Освобождение труда» в мао 1896 
года,— с. 37—39, 42.

Гора Пилат. Альпийская гряда
(РНа(из).

В 1911 году Ленин поднялся на сс вер
шину.

Деревня Пюиду. Лвк де Бре
(Ри1с1оих Бас сГс Вге().

В этом месте, недалеко от Лозанны, ле
том 1904 года отдыхали Ленин и Крупская 
с товарищами.— с. 112-115.

Горв Салев. Альпийская гряда
(5а1сус).

На вершину Большой Салев в январе 
1904 года поднимались Ленин и Крупская.— 
с. 100.

Гора Юнгфрау. Альпийская гряда
(Лип^гащосЬ).

Летом 1904 года Лени» поднимался на 
эту гору.
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Ирилптиш*

МЕСТА, КОТОРЫЕ В. И. ЛЕНИН 
ПОСЕТИЛ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ЛЕТОМ 1904 ГОДА.

Лощина
((.лмаэплпе) — 483 м (над уровнем моря), 

П •♦том большом города с чертами старой 
архитектуры, расположенном на берегу Ж е
невского оЛсрп. Ленин бывал по разным 
делам и 18%, 1002, 1004, 1008, 1013— 
19)0 годах. В 1004 году Ленин и Крупская, 
выехав из Женевы 25 или 20 июня, пробыли 
тут более недели,— с. 102—104, 107, ПО.

Веве
(Уеусу) — 385 м.

После 3 июля 1904 года Владимир Ильич 
и Надежда Константиновна отправились из 
Лозанны вдоль берега Женевского оэсфа. 
На 19-м километре их пути был одни из 
красивейших городов Швейцарии — Веве.

Окруженный виноградниками, он защитен 
от холодного ветра цепью высоких гор. На 
противоположном берегу озера высятся 
живописные громады Савойских Альп и от
крывается великолепный вид на озеро и 
огромный горный массив Дан-дю-Мидн. 
В Веве некоторое время жил Ж. Ж. Руссо. 
Здесь устраивались замечательные по сво
ей красочности и нарядности празднества 
виноградарей, на которые собирались ты
сячи участников и зрителей.

Монтр!
(МоЩгеих).

В непосредственной близости от Веве, в 
семи киломсграх, на берегу озера раскинул
ся городок Монтрё, который объединяет 
несколько местечек, расположенных одно 
возле другого,— Клапан, Террите и другие. 
В свое время Л. Н. Толстой, посетивший 
Кларин, писал в одном из писем: «Не буду 
пытаться описывать вам вгю красоту этого 
края, особенно теперь, когда все в зелени 
и цветах. Я вам скажу только, что букваль
но невозможно оторваться от этого озера, 
от этих берегов и что я провожу большую 
часть моего времени в созерцании и восхи
щении, |уляя или просто стоя у окна моей 
комнаты» В Клараие в октябре 1914 года 
выступал Ленин с рефератом о войне*. 
Монтрё уже тогда был большим курортом. 
В начале века здесь насчитывалось более 
десяти тысяч человек, в том числе много 
иностранцев.

В то время в Монтрё и Клараие прожн 
вала большая колония русских эмигрантов; 
позднее в Клараие находилась знаменитая 
библиотека Н, А. Рубакина с. 101, ПО.

ШильомскиА замок
(СЫПоп).

Перед держащим путь из Монтрё по на
правлению к долине Роны через несколько 
минут возникает силуэт средневекового 
Шильонского замка, который как бы выра
стает из озера. И невольно вспоминаются 
строки бессмертной поэмы Байрона «Шило* 
онский узник»:

1 Письма Л. П. Толстого. 1848—1910 годы. М.. 1910, с. 61.
2 См.: Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 26, с. 564; т. 49, с. 18, 19, 487.
1 В настоящее время книжное собрание Н. А. Рубакина находится в Государе шей

ной библиотеке имени В. И. Ленина.
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Приложены*

На лоне вод стоит Шнльон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет...
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное нм

Холодом веет от этой мрачной громады 
на фоне сверкающей яркими живыми крас
ками окружающей природы. Замок известен 
с XII века, а его сооружение следует отне
сти еще на несколько веков вглубь. С не
запамятных времен подземелье замка, ны
не превращенного в музей, служило тюрь
мой. В этой тюрьме в течение нескольких 
лет томился приор Бонивар Франсуа (1493— 
1570), гражданин Женевы, который участ
вовал в борьбе ее горожан против герцога 
Савойского и епископа, бывшего сеньором 
города. Время не тронуло подземелье тюрь
мы. Неприкосновенными остались сводчатые 
потолки, дорожка на каменном полу, яко
бы протоптанная Боливаром вокруг одной 
из колонн, вырезанные на стенах многочис
ленные надписи с нменами узников, орудия 
пыток, мебель, предметы обихода далекого 
прошлого.

В. И. Ленин посетил Шнльонский замок 
еще весной 1904 года. Вот как описывает 
это посещение М. М. Эссен в своих воспо
минаниях; «Это было весной 1904 года. 
Я должна была уже вернуться в Россию, 
н мы решили на прощанье «кутнуть» — со
вершить совместную прогулку в горы. От
правились Владимир Ильич. Надежда Кон

стантиновна и я. Доехали на пароходе до 
Монтрё» * *

Летом того года Владимир Ильич не ос
танавливался в Монтрё н не заходил в 
Шнльонский замок. Поднявшись выше Мон
трё. через Эгль, он спустился в долину 
Роны.— с 101 —102.
Эгль
(Ац^е) — 407 м.

Эгль — небольшой старинный, основанный 
в XII веке городок. Он находится в 14 ки
лометрах от Монтрё, почти в самом начале 
Ронской долины. Неподалеку от него — 
знаменитый водопад Фонтаней, падающий 
каскадом с высоты 75 м —  с. 39, ПО.
Бе
(Вех 1-05 — Ватз).

В 9 километрах к югу от Эгля располо
жено местечко Бе, закрытое горными вер
шинами от холодных северных ветров, в бо
ковом углублении долины Роны, у подно
жия горы'Дан-дю-Моркль — с. 110
От Бе до Лейк
(Ьеик) — 753 м.

После Бе был проделан большой путь по 
величественной гористой местности кантона 
Вале.

Недалеко от Бе широкая долина Роны 
обрывается и как бы запирается подошва
ми двух близко сходящихся огромных гор
ных массивов Дан-дю-Моркль — слева и 
Дан-дю-Миди — справа, покрытых лесами 
и альпийскими лугами. Путешественники 
проходят через так называемые Ронские во
рота на стыке Савойских н Бернских Альп. 
Дорога медленно поднимается кверху. Па
дение Роны от истока до Женевского озера

1 Б а й р о н . Избранное. Шнльонский узник. М., 1953, с 170—171.
* Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 116.
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составляет 1425 м Весь путь лежит по дну 
глубокой долины, ограниченной слева кру
тыми склонами Бернских Альп. Это царст
во гор- Бернские Альпы с вершинами Дан- 
лю-Моркль (2980 л ), Дьяблере (3246 м), 
Ольденгори (3134 м), Вильдштрубель
(3253 м), Юнгфрау (4106 м) и другие — 
слева. Справа (левый берег Роны) — Дан- 
дю-Миди (3200 м), массив Л\онте-Роза, Мон- 
Сервен, или Матерхори (4481 м) и другие.

Сен-Морис
(51-Маипсе) — 424 м.

Самое узкое место долины у города Сен- 
Морнс, здесь горы подступают так близко 
друг к другу, что остается только узкий 
проход.

После Сен-Мориса дорога приводит к же
лезнодорожной станции Вернайя, недалеко 
от которой находится известное ущелье 
Трнан. Это тесный коридор с боковыми сте
нами в 130 м высотой, вверху видна узкая 
полоска неба Неподалеку от ущелья нахо
дится большой водопад Писсеваш.

Мартиньи
(МагИдпу) — 470 м

15 километров пути и попадаешь в Мар
тиньи, город, основанный римлянами. В ок
рестностях города остатки старинного ак
ведука и развалины замка, построенного в 
1268 году. В нескольких минутах ходьбы 
от города находится небольшое местечко 
Мартиньн-ле-Бург, служащее исходным 
пунктом для прогулок в ущелье Дюриан с 
его 14 водопадами.

Сион
($юп) — 493 м.

После Мартиньи панорама окружающей 
местности снова изменяется. Долина Роны 
стала шире, горы чуть раздвинулись. Из 
Мартиньи дорога резко повернула налево.

Еще 28 километров — и следующий круп
ный населенный пункт — главный город 
кантона Вале Сион, типичный средневеко
вый город, с замками, церквами, узкими 
улицами.

Сиерр
($|'егге) — 538 м.

16-й километр дороги из Сиона в Лейк 
проходит через небольшой городок Снерр, 
лежащий в 2-х километрах от реки Роны. 
Он расположен среди высоких холмов, по
крытых виноградниками.

В окрестностях города развалины старин
ных замков, гранитный обелиск, который 
поставлен в память жителям Верхнего 
Валлиса, оказавшим упорное сопротивле
ние в 1799 году войскам Наполеона. Выйдя 
из этого города, попадаешь в цветущую до
лину Аннивье н замыкающие ее глетчеры 
ущелья Помтис.

Лейк
(Ьеик) — 753 м.

Приблизительно в 10 километрах от Сиер- 
ра находится Лейк — конечный пункт перво
го этапа пути по ленинскому маршруту.

Лейк — небольшое очаровательное местеч
ко, лежащее на крутом откосе горы. Над 
местечком господствуют башни средневеко
вого замка н готическая церковь.

Долина Роны остается позади. Из Лейка 
дорога нового этапа пути резко меняет свое 
направление и уходит па север, чтобы через 
горный перевал Геммнпас выйти х берегу 
Тунского озера.

«
Лейкербад
(ЬеикегЬас!) — 1411 м 

В 16 километрах от Лейка расположен 
Лейкербад. Он лежит у подножия спускаю
щихся почти вертикальной стеной гор Вильд
штрубель и Бальмхорн, в долине реки Дала.
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Вблизи Лейкербада много интересных 
мест: водопад Дала, глетчер, ущелье Гемли. 
Впереди остается наиболее трудный учас
ток— перевал через Геммипяс высотой 
2316 лс по горным пешеходным тропинкам, 
мимо живописного горного озера Даубен, 
долиной реки Кандср в город Кандерштег— 
окаю 6—8 часов пути. Трудная дорога воз
награждается редкой красотой горной при
роды с ее величественной панорамой Берн
ских Альп. После Геммипаса начинается 
спуск. Кругом яркие меняющиеся краски, 
от убегающих в небо снежных вершин ок
ружающих гор до хрустальной прозрачной 
воды горных водопадов, источников н бы
стрых горных рек, берущих начало высоко, 
на границе вечных снегов и глетчеров. До
рога ведет прямо в живописнейшую доли
ну Кавдер, по которой пролегает путь до 
самого берега Тунского озера. Перебравшись 
через Геммнпас в Обсрланд н побывав у 
подножия красавицы Юнгфрау, В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская поселились на берегу Брн- 
еицехого озера, в Иэельтвальде

Кандерштег
(Капйегзке?) — 1169—1200 м.

Ленин и Крупская прошли через этот го
род и спустились до отметки 1176 
с. 104, 107, 108.
Фрютиген
(Ргииреп) — 806 м.

Затем через 13 километров пути оказались 
в небольшом городе Фрютиген. После вы
хода нэ Лозанны прошло около недели — 
с. 104, 107.

Шпиц
(Зрюд) — 631 ж.

Недолгий отдых в Фрютнгеве. Далее 
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с.

маршрут путешественников лежал в город 
Шпиц, находившийся в 15—16 километрах. 
Дорога шла по берегу и была неутоми
тельной.

Здесь еще в 1897 году летом отдыхала 
мать Владимира Ильича Мария Александ
ровна с дочерью Марией Ильиничной. Ле
нин находился тогда в соле Шушенском н 
писал нм:

«В гигиеническом отношении я устроился 
здесь вряд ли хуже, чем вы в Шпице тоже 
купаюсь (иногда по 2 раза в день) в Ени
сее, гуляю, охочусь» *.

Интерлакен
(1л1сг1акеп) — 565 .«.

После 18 километров пути от Шпица по
следовала остановка в городе Интерлакене. 
Город, известный с раннего средневековья, 
получил название из-за своего географиче
ского положення между двух озер — Тун
ского н Брненцского, на берегу реки Ааре 
Интерлакен окружен громадами гор, кото
рые венчает гора Юнгфрау.— с. 106, 110.
Иэельтвальд
(ЬеНъ'аМ).

Побыв в Интерлакене, Владимир Ильич 
н Надежда Константиновна отправились 
дальше по берегу Брненцского озера, в на
ходящееся в 10 километрах более тихое н 
менее посещаемое туристами местечко 
Иэельтвальд.

Здесь конец дороги по берегу озера, даль
ш е— тупик. Иэельтвальд лежит у подно
жия горного массива Фольхорн (2684 ж). 
В окрестностях много интересных мест, в 
частности, отсюда лежит путь к 14 водопа
дам.

Маршрут обратного пути, указанный На
деждой Константиновной в воспоминаниях 
был нарушен. 20 июля Ленин в письме Ма-
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Прижжены*

рии Александровне Ульяновой сообщает о 
том, что они были у новой дороги на Юнг
фрау, к которой прошли, по всей вероятно
сти, прямо из Изельтвальда через Интер
л а к е н — с. 107, 109, ПО,
Мейринген
(Мс1ппцсп) — 598 м.

Следующей остановкой был город Мей- 
рипген. Это красивое горное местечко, рас
положенное в долине быстрой реки Ааре, в 
30 километрах от Изельтвальда.

В Мсйрингене Владимир Ильич пробыл с 
Надеждой Константиновной несколько дней. 
Возможно, что во время пребывания в Мей- 
рпигспе они совершили подъем вверх по до
лине реки Ааре для осмотра ледников, от
куда берут свое начало реки Ааре и Рона.— 
с. ПО, 112.
Люцерн
(Ьигегп) — 438 м.

Люцерн — всемирно известный курортпый 
город Северной Швейцарии, недалеко от 
Рейна. Этот город расположен на берегу 
Люцсрнского (или Фирвальдштетского) 
озера и окружен целым ожерельем гор.

Люцерн — город, куда в 1799 году вышли 
после перехода через Альпы русские чудо
богатыри А. В. Суворова. Здесь бывал и 
Л. Н. Толстой.— с. ПО.

Бруннен
(Вгигтеп) — 440 я.

Бруннен (по-немецки — колодец) — не
большой городок, окруженный со всех сто

рон горами, отчего кажется стоящим в ко
лодце.

Эти места овеяны поэтической легендой о 
народном герое Швейцарии Вильгельме 
Телле. Выступающий в озеро утес называет
ся «Мыс Телля». А на берегу озера недалеко 
от города Брунпен в 1388 году была воз
двигнута беседка-часовня Телля.

Швейцарцы увековечили также память 
немецкого поэта Фридриха Шиллера, вос
певшего в поэме их национального героя. 
Здесь на одпой из скал высечено: «Певцу 
Телля, Ф Шиллеру,— древнейшие кантоны. 
1859 г.>.

Поскольку последнее письмо в Женеву 
В. Д. Бонч-Бруевнчу было отослано яэ 
Мейрннгена 26 июля, а 28 июля Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна были уже 
в Бруннене* *, скорее всего это путешествие 
было совершено поездом через Люцерн.— 
с. ПО, 111.

В. И Ленин был неутомимым путешест
венником. И если была хоть малейшая воз
можность выкроить время на отдых, он 
проводил его в горах Для него было истин
ным наслаждением, преодолев все трудно
сти. подняться на вершину горы и любо
ваться оттуда открывшимся взору ланд
шафтом Природа Швейцарии — Альпы, ее 
голубые озера, изумрудные долины, бурные 
холодные реки полюбились ему, ни на ми
нуту ие забывавшему родное Поволжье, 
простор русских полей, суровую красоту 
Сибири

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 237.
* См. там же, т. 46, с. 365—Зоб.
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