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ОТ РЕДАКЦИИ 

I часгь «Боспоминаний о Леніше» II. К. КрупскоК была из-
дана Институтом Леннна п 1930 г., II часть — в 1931 году. 
Для настоящего, второго, издапия «Ііоспочннанин» вновь иере-
смотреиы и частнчно допо.шены автором, причем учтены также 
те изменения, которые былн иііесены в отдсльиос издапие «Вос-
номшіапий» ІІартнздата в 1932 году. 

10 октября 1933 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Печатаемые a данном сборлике восломллалия охватываюг 
ііериод с 1894 ио 1917 г. со времени моей первой встречн 
с Владимиром Ильичем в 1894 г. и до Октябрьской револю-
ции 1917 года. Мне часто говорят, что ігаішсашл мои воспомн-
лалля очень скуло. Колечло, об ІІльнче всем хочется злать 
как можло больше, да и онисываемая эпоха—эпоха громад-
лой лсторлческой эначимбсти. Она охватывает период развер-
тываиия массового рабочего движения. создапия крепкой, прин-
ципиально выдержанной, закалендой тяжелеіішими условиями 
лодпольлоп работы партші рабочего класса. рто былн годы не-
ирерывного нарастания сознательностн и органпзованпосги рабо-
чего класса, годы отчаямной борьбы, закоичившейся иобсдой 
иролстарской социалнстической рсволюции. 

0 6 этой эпохе и об Ильиче І Ч О Ж И О пашісать горы ннтересией-
ших статсй и книг. Цолыо моих воспомннаний было дать 
картпну той обстановкіі, в которой ириходилось жить и рабогать 
Владимиру Ильичу. 

Я писала только о том, что особеішо жігво осгалось в ла-
мяти. Восномшіаішя написаны в два нрнема. Ііервая часть, 
охватившая иериод 1894—1907 гг., наішсана в первые годы 
нослс смерти Владимира Ильича. Сюда входят восномішашія, 
касающиеся работы в ІІитере, времени лребывания в ссылке, 
мюнхенского л лолдолского периодов псрвой эмиграцли, врсменн 
лерсд II съездом партил, самого II съезда л іперлода нелосред-
ствелло лосле лего—до 1905 г. Затем идуг воспомллалня о 
1905 г. за граллцей н в Росслл и, лаколец, о 1905—1907 годах. 
Я писала лх болылею частвю в Горках, бродя по опустелы.м 
комлатам горкігпского болылого дома к ло зарастающл.м травоіі 
дорожкам ларка, где провел последлнй год своѳй жлзнн Ильич. 
1894—1907 годы были годами пафоса молодого рабочего дви-
желля, л леволыіо мысли бежали к этидг годам, когда заклады-
вался фупдамент лашсй паргпи. Я лисала первую часть почги 
исключительно по ламяти. Вторая часть лапнсана иесколько 
лет спустя. 



За эти годы прншлось миого учиться, усиленао перечитывать 
Леннна, учиться связывать в тссныіі узел прошлое с настояцшм, 
учнться жить с Ильичем без Ильича. II вторая часть вышла 
иная, чем псрвая. В первой части болыпе бытового, по второй— 
большо о том напнсаио, чем жпл, о чем думал Владири Ильич. 
Mue кажется, что лучше чигать обе части вмесге. Первая часть 
органически связапа со второй, без первой части вторая может 
ноказаться мепее „воспомішательной", чем она есть на самом 
деле. 

Когда писалаеь вторая часть вѳсподишаний, вышло ужо в ие-
чати маого других воспоминаний, сборшіков, вышло второе 
нздаппс Сочилений Лешша. З т 0 наложило на воспоминання 
о второй эмиграціш онределенную печать. Можіго было лучше 
проверять себя. Кромо того перпод, которого касаюгся эти 
воспомшіаігия, 1908—1917 гг., гораздо сложпее, чем предыдущий. 

ІІервый перпод (1893—1907 гг.) охватывал первые шаги ра-
бочего движения, борьбу за создание партпи, нарастание первой 
революиіш, направленной главным образои против царизма, н 
разгром этой революціш. 

Второй период—годы второй эчнграпші—куда сложнее. Э т 0 

были годы подытоживаппя революциоігной борьбы первого не-
риода, годы борьбы с реакпией. ~)то былн годы бешеной борьбы 
протйв оппортунизма во всех его вндах и формах, это была 
борьба за необходимость прпспособлять свою работу ко всяким 
условиям, не спижая ее революционвого содержапия. 

Годы второй эмиграции были годами, когда надвигалась міг-
ровая война, когда оипортуннзм рабочих партігй привел к краху 
П Иитернапиопала, когда перед мировым пролетариатоя встали 
совершешіо повые задачи, когда пужпо было прокладывать нопые 
путп, камешек по камешку закладывать фундамепт III Иитерпа-
пионала, когда нужно бьгло пачинать в трудиейших условиях 
борьбу за социализм. В эчшрацпи все эти задачи выступали 
во всей своей коігкрегности и остроте. 

Bue понимания этих задач нельзя понять, как вырос Лешш 
в вождя Октября, в вождя мировой революціпі. Вождн склады-
ваются и вырастают в борьбе, в ней черпают свою силу. Воспо-
минапня об ІІ.дыіче за годы эмиграцшг яельзя писать, не свя-
зывая каждой мелочи его жігзии с той борьбой, которую он 
вед за рти годы. 

За девять лет второй элшграции Илыіч остался таким же, 
каким был. Он так же много и оргаиизовашто работал, зорко 
вглядывался в каждую мелочь, все связьгвал в одігн узел, так 
жо умел глядеть правде в глаза, как бы горька она шг была. 
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On, как n рацьпге, нснапидел всякпй гыет и эксплоатацшо, так 
жс был иредап делу пролетариата, делу трудящихся, так же 
близко к сердпу принимал их шітересьг, и вся его жизнь была 
подчинена интересам дела, само собой рто выходило, шіаче жнть 
он не мог. Он так жеі горячо и резко боролся против оппорту-
низма, против каких бы то пи было сматывапий удочек. Оп 
попрсжнему рвал с ближайшими друзьями, если видел, что онн 
тащат двнжение пазад, умсл просто, по-товарнщески, иодойти 
к вчерашнему противнику, если это пужио для дела, поиреж-
псму говорил все начистоту, лапрямик. Иоіірежиему любил on 
природу, пушистый весешшй лсс, горпыс тропы и озера, шум 
болыпого города, рабочую толпу, любил товарпщей, двнжепие, 
борьбу, жизнь во всей ее мпогограиноеги. Тот же Ильич, только 
ec.nr паблюдать его пзо дпя в депъ, заметішхг», что стал он 
сдержалнсе, еще шпгмателыіес к людяи, подолгу ходиг задудіав-
шпсь, и, когда оторвешь его ог его мыслей, печалью какой-то 
светятся в первую MÜH^TY его глаза. 

Трудны были годы эмпграпші, упес.ш оіпі y Илыіча пе мало 
сил, но выковалн пз пего того борпа, который нужеп был массам, 
который повел их к победам. 

II. Крупская. 
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18ST3 —1898 гг. 

Владимир Ильич нриехал d Питер осенью: 1893 r., ло я по-
Знакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарнщеіі, что 
с Волгіі приехал какой-то очень знающий маркспст, затем мие 
лрллеслл тетрадку „о рынках", порядком-таки зачнтапную. 
В тетрадкс были изложены взгляды, с одной стороны, иашего 
питсрского марксиста, технолога Гермаиа Краснна *, с другой— 
взгляды лрпезжего волжаплпа. Тетрадка была согиута пополам: 
ла одлой стороле растрепаллым почерком, с помарками и пстав-
камл, излагал свол мысли Г . Б. Краслл, на другой—старательно, 
бсз помарок, писал свои прішечалия и возраженля лриезжлй. 

Волрос о рылках тогда очель иптересовад всех нас, молодых 
марксистов. 

II ллтерскпх маркслстсклх кружках в это время стало уже 
открлсталлизовываться особое течепле. Суть его заключалась 
в том, что процессы общественного развіггпя п]№дставіггслялі 
этого течелия казались чем-то мехаішческим, схемагическлм. 
При таком лоллмаплл обществсшюго развитля отпадала совср-
швнно роль масс, роль пролетариата. Революцноллая дпалектика 
марксизма выбрасывалась куда-то за борт, оставались мертвые 
„фазы развитля". Конечло, сейчас каждый марксист сумел 6ы 
опроверпіуть эту „мехалистлческую" точку зрелля, по тогда 
лашл іштерские маркслстскиѳ кружки вссьма воляовались ло 
Этому поводу. Мы были сщо очель плохо вооружепы—мпогие 
из лас ие знали пз Маркса, лапрлмер, нлчего, кроме первого тома 
„Капитала", даже „Коммунистнчсского малифеста" в глаза ле 
видали и лишь ллстллктом чувствовали, что эта „мехаплстич-
пость"—прямая лротлвололожность жлвому маркслзму. 

Волрос о рылках стоял в теслгой связаі с этим общнм вопросом 
полимаігля марксизма. 

* Студспт ІІгтсрбургского технологического ипститута Гермал Борисо-
вич Красия — брат покойиого Л. Б. Красіша. Рел. 



Сторонники „механистичности" обычпо очепь абстрактно под-
ходили к вопросу. 

С тех пор прошло больше тридцатп лет. 
Тетрадка, о которой идет речь, к сожалепию, не сохрапплась. 
Я могу говорить только о том впсчатленші, какое она про-

извела на нас. 
Вопрос о рыпках в его трактовке прнсзжим марксистом ста-

вился архи-копкретно, связывался с интересами масс, чувство-
вался во всем подходе именно живой марксизм, берущий явлення 
в их копкрстной обстаііовке и в их развитии. 

Хотелось поблнже познакомиться с этим приезжим, уэнать 
поблвже его взгляды. 

Увидала я Владимира Ильича лшіп> на масленнце. 11а Охтс 
y ншкенера Клаесона, одпого из видных питерскнх марксистов, 
с которым я года два перед тем была в маркеистском кружке, 
решепо было устронть совещашіе некоторых питерских марк-
систов с прпезжим волжаішном. Для радн конспирацші были 
устроены б.шіш. IIa этом свидаяии, кроме Владнмира Ильича, 
были: Классон, Я. П. Коробко, Серебровскші, Cr. IIB. Рад-
ченко іі другие; должны быліі притти Нотресов и Г/груве, по, 
кажстся, не нрішіли. Мне запомнился ОДИІІ момент. Речь шла 
о путях, какими иадо итти. Общего языка как-то но находилось. 
Кто-то сказал—кажется, Шевляпш,—что очень важна вот ра-
бота в комитете грамотиости. Владішир Илыіч засмеялся, и 
как-то З.Ю и сухо звучал его смех—я нотом никогда но слыхала 
y пего такого смеха: 

„Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамот-
иостіі, что ж, ыы ие мешаем". 

ІІадо сказать, что паше поколепие лодростками сще было 
свидетелями схватки иародовольцев с царизмом, свидетеля.ми 
того, как либералыіое „общество" спачала всячески „сочувство-
вало", a иос.іе разгрома паргші Пародаой Волц труслпво под-
жало хвост, боялось всякого шороха, ііачало проиовсдь „малых 
дел". 

Злое замечашіе Владпмпра Ильича было попятно. ОІІ пршяел 
сговарпваться о том, как птти вместе на борьбу, a в огвет 
услышал призыв распрострашіть брошюры комитета градют-
IIOCTII. 

Потом, когда мы блпзко познакомплись, В.іаднмпр Іільпч 
рассказал мне однажды, как отпеслось „общество" к аресту 
его старшего брата. Все знакомыо отшатнулись от семыі Улі.я-
новых, персстал бывать даже старичок-учитель, пряходивпшіі 
рапыпе постояпно играть по вечерам в гаахматы. Тогда еще 



1>рат В.ТТ. Донпна — Д. П. Ульянов. 





ne Сыло железной дороги из Симбирска, магерн Владимира 
Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы до-
браться до ІІитера, где сидел сыц. Владимира Ильича посла.ш 
искать попутчика—никто не захотед ехать с матерью аресто-
ванного. 

Эта всеобщая трусость нроизвела, по словам Владпмпра 
Ильпча, на пего тогда очепь спльное впечатление. 

Это кшошеское пережпваппе, песомпеіто, наложпло печать 
на отоошенпе Владимира Ильича к „обществу", к либералам. 
Он рапо узпал цену всякой либералыгой болтовни. 

IIa „блинах" пи до чего не договорились, конечпо. Владимнр 
Ильич говорил мало, больше прнсматрігвался к публпке. Людям, 
иазывавшим себя марксистами, стадо неловко под пристальными 
«зорамп Владимира Ильича. 

ІІошпо, когда мы возвращались, идя вдоль ІІевьі с Охты до-
мой, mie впервые рассказали о брате Владимира Ильвча, быв-
щего пародовольцехі, принимавшем участпе в покушеппп на 
убяйство Алексаидра I I I в 1S87 г. н погибшем от рѵки царскпх 
иалачей, не достптпув еще совершешюлетия. 

Владинир Ильич очснь любііл брата. У них было дшого общих 
вкусов, y обоих была потребность долго оставаться одному, 
чтобы можио было сосредоточиться. Опи жігли обычпо вместе, 
ОДІІО время в особом флигеле, и когда заходпл к НИІГ кто-лпбо 
нз лтогочпслеішой люлодежи—двоюродных братьев пли сестер— 
ігх было много, y мальчиков была нзлюблеішая фраза: „Осча-
стдивьте своим отсутствием". Оба брата умели упорно работать, 
оба были революциотго пастроены. ІІо сказывалась, вероятпо, 
разннца возрастов. Алексапдр Илыіч пе обо всем говорил с 
Владимиром Ильичем. 

BOT ЧТО рассказывал Владігмир Ильнч: 
Брат был естествешшком. ІІоеледнее лето, когда оп прпезжал 

домой, оп готовился к диссертации о кольчатых червях іг все 
вре.чя работал с микросконом. 1Ітобы пспользовать максимум 
света, он вставал па заре н тотчас же брался за работу. „ІІет, 
не выйдет пз брата революпиоиера, подумал я тогда,—расска-
зывад Владнмпр Ильич,—революцпонер не может уделять столь-
ко времени исследоваіпио кольчатых червей". Скоро оіг увидел, 
как оіт ошибся. ( , 

Судьба брата имела, несомігеппо, глубокое влдяігае па Вла-
димнра Илыіча. Больпіую роль ііри этом сыграло то, что 
Владимир Ильич к этому времени уже о миогом самостоятельпо 
думал, решал уже для себя вопрос о ігеобходимости револю-
Виоігпой борьбы. 



Е С Л І І бы ЭТО было нначе, судьба брата, вероятпо, прнчинила 
бы ему только глубокое горе иліг, в лучшем случае, вызвала 
бы в нем решнмость н стремленив итти по пути брага. При 
давных условиях судьба брата обострила лишь работу сго мысли, 
выработала в ием необычайную трезвость, уменьѳ глядеть правде 
в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, нллюзией, 
выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем во-
просам. 

Осенью 1894 г. Владимир Ильич читал в нашем кружке 
свою работу „Друзья народа". ІІомню, как всех захватила рта 
книга. В пей с необыкповеіпюіі яспостью была поставлена иель 
борьбы. „Друзья народа" в отгектографированном виде иотом 
ходили по рукам под кличкой „желтсньких істрадок". Оіш были 
без подписи. ІІх читали довольно широко, и иет чшкакого 
сомвения, что оші оказали сильное влияние на тогдашнюю мар-
ксистскую молодежь. Когда, в 1896 г., я была в Полтаве, 
II. П. Румянцев, бывший в те времена активнын сонпал-демо-
кратом, тодько что вышедши.ч из тюрьдіы, характеризовад 
„Друзья народа" как наилучшую, наиболее сильную и полиую 
формулировку точки зрения реіюлюииоішой социал-демократіш. 

Димою 1894—1895 гг. я познакомилась с Владимиром Ильи-
чем уже доволыю близко. Ou заігнмался в рабочих кружках за 
ІІевской заставой, я там же четвертый іод учительствова.іа в 
Смолеиской вечерпе-воскресіюй інколе и доволыю хорошо зпала 
жизль Шлиссельбургского тракта *. Целый ряд рабочих пз круж-
ков, где занимался Влади.чир Ильич, были моими учепнкалш 
но воскресной школе: Бабушкнн, Боровков, Грибакия, Бодроиы— 
Арсений іі Филипп, Жтеои и др. В то времепа вечерне-воскрес-
ная школа была нрекраспым средством широкого знако.чства 
с повеедневной жизнью, с условнями труда, настроением рабо-
чей массы. Смоленская школа была ira 600 человек, пе счптая 
вечерних техпических классов и прииыкавпшх к ней школ 
женской и Обуховской. ІІадо сказать, что рабочие относилнсь 
к „учительиицам" с безграничным доверием: мрачпый сторож 
Громовских лесных складов с проснявшим лицом докладывал 
учителыіице, что y пего сын родился; чахоточный текстильщик 
желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жепиха; рабочий-
сектапт, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением пнсал, 

* Рабочий пригород Петербурга, расположепный за ІІРВГКОЙ застав Й; 
рапьшв ou назывался ІІевским, тсиерь Иололарским районои. Чсрез ііего 
вдоль Певы проходи.іа болылая почтовая дорога (тракт) па ІІІ.ііісгель-
бург, вдоль котороіі іі расположено болыпннство фабрик и заводов этого 
рійопа. II К. 



чго только на страстной узнал on от Рудакова (другого ученика 
школі.і), что бога вовсе нет, и так легко стало, потодіу что нет 
хуже, как быть рабом божыіді,—тут тебе податься некуда, рабом 
человечески.ч легче быть—тут борьба воздюжна; напивавшийся 
каждое воскресснье до погери человеческого облика табачник, 
так насквозь пропиташіый запаході табака, что, когда накло-
нишься к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулямн, 
пропуская гласпые,—что вот ііаиіли на улице трехлетшою дев-
чонку, и жігвет она y них в артели, надо в полипию отдавать, 
a жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михайла, 
который y вас прошлый год грамотѳ учидся, падорвался над 
работой, іюдьер, a помирая вас вспоминал, велел поклониться и 
жить долго ііриказал; рабочий-текстильщик, горой стоявшнй 
за царя и понов, предупреждал, чтобы „того, черного, остере-
і аться, a то он все на Гороховую шляется" пожилой рабочий 
то.іковал, что никак ou 113 церковных старост уйтн пе может, 
„потому что бодьно ііопы парод обдувают и их ііадо па чисіую 
воду выводить, a перкви он совсем даже пе ;привержеи и пасчет 
фаз развития понимает хороиго">, и т. д. и т. іг. Рабочие, вхо-
дившио в органіізацию, ходнли в школу, чтобы приглядываться 
к народу и намечать, кого можіго втянуть в кружки, вовлечь 
в оргаішзацию. Для них учителыпщы н© всо уже былк на одно 
ли0О, оіпі уж раз-шчали, кто 113 них иасколько подготовлсн. 
Еслн лризпают, что учительница „своя", дают еіі знать о ссбе 
какой-шібудь фразой, напрішер, при обсуждешщ воироса о 
кустарной промышдешіости скажут: „Кустарь не можег вы-
держать конкуренцин с крупным производством", или вопрос 
загнут: „А какая разнида между петербургским рабочим и 
архангсльским мужиком?" іі поеле зтого смотрят уж на учи-
•гелышцу особым взглядом и кланяются ей по-особеіпіодіу : 
„ІІаша, мол, зиаем". 

Чго случится па тракту, сейчас же все рассказывали, знали— 
учителышцы персдадут і) организадию. 

Точно модчаливыи уговор какой-то был. 
Говорнть в школе можно было, в сущностн, обо вседі, не-

сдютря иа то, что в редком клаоое ие было шігака; надо было 
голько не употреблять страшиых слоп „царь", „стачка" іг т. п., 
тогда можио было касаться са.мых осіювиых вопросов. A офи-
циальио было запрешеіго говорить о чеді бы то im было: 
однажды закрыли так называемую повторительную групцу за 
то, что там, как устаіговил пагрянувпгай инспектор, преподавали 

* На Гороховой помещалось Оѵраішоо отделепио. Лсд. 



десятнчиые дроби, разреліалось же по ирограмме учить только 
четырем правилам арифметики. 

Я жила в то вреия на Старо-ІІевском, в доме с проходньш 
двором, іі Владцмир Ильич по воскресепьям, возвращаясь с за-
нятий в кружке, обычно заходил ко мие, и) y нао начітались 
бескопечные разговоры. Я была в то время влюблепа в ппсолу, 
и меші можио было хлебом не кормигь, лшш> бы дать пого-
ворнть о школе, об учешшах, о Семянииковском заводе, о Торн-
гоне, Максвеле и других фабриках и заводах ІІевского тракта. 

/Владимнр Ильич іштсресовался каждой мелочыо, рисовавшей 
'быт, жнзнь рабочнх, по отдельпьш черточкам старался охватііть 
жизнь рабочего в целом, найтн то, за что можао ухватиться, 
чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. 
Большииство шітеллигентов того времепн плохо зиало рабочих. 
ІІрцходнл интеллигент в кружокі п хіитал рабочим как бы лек-
цчю. Долгое время в кружках „проходнлась" по рукописному 
переводу кнпжка Энгельса „Пронсхождоние семьн, частпой соб-
ственности и государства". Владимир Илыіч читал с рабочымп 
„Капптал" Маркса, объяснял йм его, a вторую часть ^анятий 
иосвящал рассиросам рабочих об их работе, условиях труда 
н показывал пм связь их жизнп: со всей структурой общесгва, 
говоря, как, каким путем можно переделать существующий ііоря-
док. Увязка теорни и практики—вот что было особснностыо 
работы Владимнра Илыіча в кружках. Ностепешю такой подход 
-столи примепять ц другие члены налгего кружка. Когда в сле-
дующем году появилась виленская гектографировашіая. броіпюра 
„ 0 6 агитации",—почва для ведения листковой агитаиии была ужс 
впо.ше подготовлепа, падо было только приступить к делу. 
Метод агнтации на почве повседневных пужд рабочих в нашей 
партийной работе пустил глубокис корші. Я поняла вполпе всю 
плодотворность этого метода только гораздо позже, когда жила 
в эмиграцші во Франппи и наблюдала, как во время громадиой 
забастовки почтарей в ІІариже французская социалистическая 
партня стояла совершенно в сторопе и пе пмешивалась в э'У 
стачку. Это-де дсло профсоюзов. Они считали, что дело нар-
тии—только политическая борьба. Иеобходнмость увязки рко-
но.чической и политической борьбы была им совершешю пеяспа. 

Мвогае из товарищей, работавших тогда в Питере, видя эф-
фект листковой агитайии, в увлечении этой формой работы 
забыли, что это одна из форм;, но нѳ едннствонцая форма ра-
боты в массе, ы пошли по пути пресловутого „экономизма". 

Владимир ІІлыіч никогда пе забывал о других формах работы. 
В 1895 г. он шгаіет брошюру „Обьяснешіе закона о пітрафах, 



взнмасмых с рабочих на фабриках и заводах" *. В ,этой брошюре 
Владнмир Илыіч дал блестящий образец того, как падо было 
нодходить к рабочему-середняку того времеші и, исходя из его 
пужд, шаг за шагом подводигь его к вопросу о необходимости 
политической борьбы. Многим интеллигентам эта брошюра ло-
казалась скучной, растяпутой, по рабочие зачитывались ею: 
она была им лопятна и блпзка (Ороппора была лапечатала 
в народовольческол типографии л распростралена среди ра-
бочих). В то время Владимир Ильич вллмательпо пзучал фа-
бричныо законы, счлтая, что, объясляя зтп закопы, особеішо 
легко выяснить рабочим связь пх положелия с государствелным 
устройством. Следы этого лзучепия видны в целом ряде статей 
л броллор, написанных в то время Ильичеді для рабочпх, и в 
бролпорах „ІІовый фабричный закон", в статьях „О стачках", 
„О промышлеплых судах" и др. 

Хождеплс по рабочим кружкам ле проліло, копечно, дароіч: 
началась усилеппая слежка. Из всей лашей группы Владимир 
Ильич лучше всех был подкован по частл конснлраций: ол знал 
лроходлыс дворы, умел великолелпо надувать шпнолов, обучал 
лас, как плсать хлмпей в кнлгах, как ппсать точкамл, ставить 
условлыс знаки, придргывал всякие клички. Вообще y лего 
чувствовалась хорошая лародовольческая выучка. ІІедаром оп 
с таким уважением говорил о старом па(Х»довольце Млхайлове, 
получившем за свою колслиративпуто выдержку клпчку „двор-
ннк". Слежка все росла, и Владимир Ильич ластаивал, что 
должеп быть памечеп „наследіпш", за которым яет слежки и 
которому ладо лередать все связи. Так как я была паиболее 
„члстьш" человеком, то реілепо было назпачнт?» „пасле.дпнцей" 
меня. В первый депь пасхп пас человек 5—6 поехало „праздпо-
вать пасху'- в Царское Село к одному лз члепов пашей группы— 
Сильвилу, который жил там па уроке. Ехалп в поезде как лезна-
комые. Чуть но целый день просидели над обсуждением того, 
какнс связи надо сохранить. Владимир Ильич учлл шпфровать. 
Почтн полклиги исшифровали. Увы, потом я не смогла разо-
брать этой первой коллективной шифровки. Одпо было уте-
шеиием: к тому вреліснл, когда пришлось расліпфровать, гро-
мадлое большинство „связей" уже провалилось. 

Владимир Ильич тщательно собирал эти „связи", выискивая 
всюду людей, которые могли бы так илн лпаче пригодиться 
в революционпой работе. Помпю, раз, по шшцнативе Владимнра 

* Соч., т. I. стр. 3 6 3 - 3 9 7 . Ред. 
** Соч., т. II, стр. 133—173, 579—591, 5 9 3 - 6 0 3 . Рел. 
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Ильича, было совещаіше представителей нашеіі группы (Влади-
мнра Илыіча и, кажется, Кржижаповского) с груішой учитель-
шіц воскресной школы. ІІочти все они потом стали социал-демо-
кратками. В чнсле нх была Лидия Михайловна Кннпович, старая 
народоволка, перешедшая через некоторое время к сопиал-демо-
кратам. Старые партийные работникіі помнят ее. Человек с 
громадной революцнониой выдержкой, строгая к себе н друпім, 
прекрасно знавшая людей, прекрасный товарищ, окружавшая 
любовыо, забогой тех, с кем оиа работала, Лидия сразу оценила 
во Владимире Ильиче революшюиера. Она взяла на себя СІІО-

шення с народовольческой типографией: договаривалась, иере-
давала рукописи, получала оттуда уже напечатанные брошюры, 
развозила корзины с ші.ми по своим зпакомым, организовала 
разноску литературы рабочим. Когда она была арестована,— 
по указаниям п|>едателя, паборщика типографии,—было аре-
стовано y развых знакомых Лндии двенадцаггь корзин с неле-
гальными брошюрами. Народовольцы печатали тогда массами 
брошюры для рабочих: „Рабочий день", „Ііто чем живет", 
брошюру Владимира Ильнча „О штрафах", „Царь-Голод" п др. 
Двое из народовольцев, работавших в лахтипской типографии,— 
Шаповалов и Каталская,—теперь в рядах коммувсистической пар-
тшг. Лидии Михайловиы нет уж в живых. Оіга умерла в 1920 г., 
когда Крым, где оаа жила носледшге іоді.г, был под белымн. 
Умнрая, в бреду оііа рвалась к ецоич, к коммунистам, умерла 
с именем дорогой ей партии коммуігистов ira устах. Из учи-
гелышц были, кажется, на эточ еовещапіги еще II. Ф. Куде.ш, 
A. II. Мещерякова (обе теперь члены партин) и др. Да ІІевской 
же заетавой учитсльствовала н Александра Михайловпа Кал-
мыкова—прекрасная лекторша (помню ее лекпшг для рабочих 
о государствеішом бюджете), имевшая в то время книжный 
склад на Лптейном. С Александрой Мпхайловной познакомился 
тоіда блнзко и Владимпр Ильич. Струве был ее воспитанппком, 
y пео всегда бывал іі Погресов, товарищ Струве по гимназшг. 
ІІоздиее Александра Михайловна содержала на свои деньгн с-га-
рую „Искру", вплоть до II съезда. Опа но пошла следом за 
Струве, когда он перешел к либералам, и решителыіо связала 
себя с искровской организацией. К.шчка ее была „тетка". Она 
очень хорошо отпосилась к Владимиру Ильичу. Теперь она 
умерла, перед тем диа года лежала в саггаторіш в Детском 
Селе, пе вставая. ІІо к пей приходнли ипогда дети из' соседних 
детских до.чов. Она рассказывала им об Ильнче. Оіга ішсала 
мне веспой 1924 г., что надо издать особой книжкой статі.и 
Владнмира Ильича 17-го года, полпые горячей страети, его 



юрячне иризывы, так действовавлше тогда на массы. В 1922 г. 
Владимир Илыіч паписал Александре Михайловне несколько 
строк тенлого привета, таких, какне только умел ОІІ писать. 
Александра Михайловна была тесно связана с Группой „Осво-
божделие Труда". ОДІІО время (кажется, в 1899 г.), когда ßa-
сулич приезжала в Россню, Александра Михайловна устрапвала 
ее нелегально н постояшго с ней видалась. ІІод влияллем на-
чавшего йарастать рабочего движешія и под влпянпем сгатей 
и квиг Группы „Освобождешіе Труда", под влиянием литерских 
социал-демократов полевел Нотресов, полевел на время и Струве. 
После ряда предварителышх собраний стала нащунываться 
лочва для совместной работы. Задумалл сообща издать сборплк 
„Материалы к характеристнке наінего хозяйственлого развитня". 
ÜT ыашей группы в редаклию входнли: Владнмир ІІльич, Старков 
и Степал Ив. Радченко, от них—Струве, ІІотресов и Классон. 
Сѵдьба сборника известпа. Он был сожжел царской цензурой. 
Весной 1895 г. перед огьездом за граішцу Владпчир ІІлыіч 
усилелло ходнл в Озерной переулок, где жил тогда 1Іот|№сов, 
торопясь закончить работу. 

.Істо 1895 г. Владимир Ильич провел за грашіцей, частью 
прожил в Берлше, где ходил по рабочихі собраниям, частью 
в Швейцарии, где впервые видел ІІлехаиова, Аксельрода, 3 a c J - 

лич. Приехал полол впечатлелий, захватив из-за грашіцы чемо-
дал с двойным диом, между стенкамн которого была паблта 
нелегалыіая литература. 

Тотчас же за Владимиром Ильичем началась бешеная слежка: 
следили за ним, следили за чемодапом. У ліепя ,двоюродная 
сестра служила в то время в адрссном столе. Через пару дней 
посло присзда Владимяра Ильича она рассказала мпе, что лочыо, 
во прсмя ce дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса 
в адресном столе надевались но алфавнту на дути) п хвастал: 
„Выследилн, вот, важного государствешюіч) престулпнка Улья-
лова,—брата его повесплн,—ирнехал нз-за границы, теперь от 
нас не уйдет". З и а я , что я злаю Владимира Илыгча, двоюрод-
ная ссстра нотороішлась сообщнть мне об ртом. Я, конечло, 
сейчас же предуиредила Владнмира Ильича. ІІужна была су-
губая осторожлость. Дело, однако, ле ждало. Работа развертыва-
лась. За і ,ели разделение труда, лоделив работу по райопам. Стали 
составлять н пускать листки. Помню, что Владимир ІІльич 
составил первый листок к рабочлм Ссмянниковского завода*. 

* Листок к рабі.чим Семянниковского завода оіпосится к началу I89ör . 
(Соч., т. 1, стр. 462). Сохранплась часть лістка. Рел. 
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Тогда y лас не было ликакой техники. .Лвгсток был пере-
писаіі от руки печатлымп буквами, расііространялся он Бабуш-
киным. 11з четырех экземпляров два подобрали сторожа, 
два ПОШЛІІ по рукам. Распространялись листки и по другим 
раііопам. Так, па Васильевском Островѳ был составлеи лнсток 
к работлицам табачпой фдорики Лаферм. A. А. ЯкуБова н 
3- II. ІІевзорова (Кржижаиовская) прибегли к такому способу 
распространення: свернув лнсткн в трубочки так, чтобы их 
можію было удобно брать поодипочке, н ііристронв соответствен-
ным образом передники, отг , как только раздался гудок, пошли 
быстрым шаюм навстречу работпнцам, валивлшм гурьбой пз 
ворот фабрики, и лочти лробежали мимо, рассовывая ледоуме-
вающіш работішцам в руки листкл. Листок нмел успох. Ллсткл, 
брошюры шевелилл рабочих. Решело было еще лздавагь—благо 
была нелегальлая тллографля—популярлый журлал „Рабочее 
Дело". Тщательно готовнл Владпмир Ильич к нему матерлал. 
Каждая строчка проходила через его руки. ІІодшю одпо собралпе 
y меля па квартире, когда З а п 0 Р ° ж е З с нсобычайным увлсче-
лием рассказывал о материале, который ему удалось собрать 
на сапожлой фабріпсе за Московской заставой. „Да вс<? штраф,— 
рассказывал он,—каблук па сторону посадишь—сеіічас іптраф". 
Владлмлр Ильич рассмеялся: „ІІу, если каб.іук на сторолу 
посадил, так штраф, пожалуй, и за дело". Магериал соблрал 
и лроверял Владимир Ильич тщательно. ІІомню, как собирался, 
наприыѳр, матерлал о фабрике Торптона. Реліепо было, что 
я вызопу к себе своего учепика, браковщлка фабрлки 'Горл-
тола, Кроликова, уже высылавшегося рапъше из ІІетербурга, 
и соберу y него по ллаяу, ламеченному Владимиром Ильичем, 
все свсдеиия. Кроликов лришел в какой-то занятой y кого-то 
шлкарной шубе, лрішес целую тетрадь сведешгй, которые бы.іи 
им еще устно дололлены. Сведепия былн очень лстгые. Вла-
димир Ильпч па лих так и накллулся. Потом я с Аполлиларией 
Алексапдровлой Якубовой, повязавшись платочками п придав 
себѳ внд работниц, садш ходили еще в общежптие фабрикй 
Торитона, побывали и на холостой половіте и на семейлой. 
Обстаповка была ужасающая. Только на осповалші так собран-
лого материала писал Владимир Ильич коррссполдсппии л 
лпстки. ІІосмотрите его листок к рабочим и работлпцам фабршш 
Торнтона*. Какое детальлое зпаниѳ дсла в нсм видио. И какая 
Это школа была для всех работавших тогда товарліпей. Вог 

* Соч., т. I, стр. 449—452. Рел. 







уж когда учились „впиманию к мелочам". И как глубоко вре-
зывались в сознашіе э ш мелочи. 

Нашс „Рабочее Дело" не увидало света. 8 декабря былоі y риеня 
иа квартире зассдапие, где окончателыю зачитывался уже го-
товый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один 
Экзсмпляр взял Ваііеев для окончательного просмотра, другой 
оетался y меня. На утро я пощла) к Ванееву за исправленным 
экземпляром, но прислуга мне сказала, что он наканупе съехал 
с квартнры. Раньше мы условилнсь с Владимнром Ильичем, 
что я в случае сомнений буду наводить справки y его знако-
мого—моего сослуживца по главиому управлению железиых до-
рог, где я тогда служила,—Чеботарева. Владимнр Ильич там 
обедал и бывал каждый день. Чеботарева на службо не было. 
Я зашла к ші.ч. Владнмир Ильнч на обед нѳ приходил: ясно 
было, что он арестован. К вечеру выяснилось, что арестованы 
очень многие из иашей группы. Хранившийся y мепя экземпляр 
„Рабочего Деда" я отиесла на хранеішо к ІІило Александровне 
Герд—моей подруге по гимназии, будущей жене Струве. Чгобы 
не всадить ещо болыпѳ арестованных, было решено пока „Ра-
бочео Дело" не печатать. 

Этот петербургский период работы Владимира Ильича был 
перподо.ч чрезвычайпо важпой, по невпдпой по существу, пеза-
метной работы. On сам так характернзовал ее. В ней нѳ было 
внешпего эффскта. Вопрос шед ne о геройских подвпгах, a о 
гом, как наладить тесііую связь с массой, сблизиться с ней, 
научитъся быть выразителем ее лучпгих стремленнй, лаучиться 
быть ей блнзким н понятным и вестн ео за собой. ІІо нменно 
в этот пернод петербургской работы выковывался нз Владимнра 
Ильнча вождь рабочсй массы. 

Когда я iijjiiur.ia в первый раз после ароста пашей публнки 
в школу, Бабушкші отозвал меня в угол под лестницу н там 
передал мне наппсапный рабочнми листок но поводу арсста. 
Листок носил чисто политический характер. Бабушкші просил 
нОредатъ лпсгок в технпку и доставить им для распространешія. 
До ТЧІХ пор Y нас С нші никогда не быдо прямоіі речн о том, 
что я связана с оргаішэацией. Я передала листок нашич. ІТолшнх 
Э'го собрание—было оно на квартире Ст. Ип. Радченко. Собра-
дись все остатки группы. ІІрочитав лнсток, Ляховский восклнк-
нул: „Разве можно печатать этот лпсток,—ои ведь паписан 
па чпсто полптическую тему". Одііако, так как лнсток был, 
несомненно, написап рабочнмн, по собственпой тгнпиатнв©, так 
как рабочнѳ просили его непременно папечатать, решено было 
листок печатать. Так и сделалн. 



Сношения с Владимиром Илыічем завязались ачегіь быстро. 
В то времена заключешіым в предварнлке можно было- переда-
пать КІІИГ сколько угодио, они подвергались дополЫІО новерхпо-
стному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, за-
метить мельчаііших точек в cojiejinie букв или чуть заметаого 
взменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техпика 
коиспиративной переписки y uac быстро совсршенствовалась. 
Характерна была заботлнвоеть Владимпра Іілъича о сидящих 
товарищах. В каждом письм© на волю бы.і всегда ряд порѵче-
ний, касающнхся сидящих: к такому-то никто не ходит, иадо по-
дыскагь ему „невесту", такому-то передать иа свидании через 

Іюдствешшков, чгобы искал письма в такой-то книге тюремной 
іиблиотеки, на такой-то страпіще, такому-то достать теплые са-

погн и пр. Он переписывался о очепь миногими из сидящнх топа-
рищей, для которых эта перепііска имела громадное значение. 
ІІксьма Владимира Ильича дьппалп бодростыо, говорили о ра-
боте. Получая их, человок забывал, что сидіп4 в тюрьме, и сам 
прннвмался за работу. Я поміпо впечатление от этих ішсем 
(в августе 1896 г. я тоже села). ЛІисъма молоком приходили через 
волю в деиь поредачн книг—в субботу. Посмотришь іда ѵсловные 
знаки в книге н удостовсришься, что в кшіге писъмо есть. В шесть 
часов давалн кипяток, a затем надзирательнипа водила уголовных 
в цорковь. К этому времени разрежсшг» письио на дліпгаые по-
лоскн, заваришь чай и, как уйдет надзіірательвгица, пачннаешь 
опускать полоски в горячігіі чай—пиоьмо проявляется (в порьме 
неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич 
додумался ироявлять их в горячсй воде), и такой бодростью оно 
дышнт, с таким захватывающим иитеросом читаотся. Как lia 
воле Владнмир Илыіч стояд в пентре восіі фаботі.г, так в тюрі.ме 
он был цснтром сношений с волсй. 

Кромс того, ou много рабогал в тюрьме. Тахг было подготоп-
лено „Развитио капитализма в России" *. Владнмпр Ильич зака-
зывал в лсгальных шісьмах нужпые материалы, статнстнческне 
сборники. „Жаль, рано выпустили, надо біл сще немножк© до-
работать книжку, в СііОлри книги доставать трудно",—в шѵтку 
говорил Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. ІІо 
только „Развитие капитализма" писал Владимир Илыіч в тюрьме, 
писал листки, пелегалыіые брошюры, написал ироскт программы 
для первого сьезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался 
раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в оргаші-
зацші. Чтобы его не пакрыли во время пиеанья молоком, Вла-

* СоЧ., T. III. Рел-







димир Ильнч делал из хлеба маленькие молочные чернильшщм, 
когорые—как только щелкнет фортка,—быстро отправлял в 
рот. „Сегодня съел шесть чернильниц",—в шутку добавлял Вла-
димнр ІГльич к письму. 

IIо как ли владел Владнмир Ильич собой, как ии ставил себя 
в рамки оиределсіпіого режлма, a нападала, очевидно, и на него 
тюремная тоска. В одном из писе.м он развивал такой гслаіг. Когда 
их водилп иа прогулку, из одного окна корлдора на мпнутку 
виден кусок трогуара ІІІпалерной. Вот он и придумал, чтобы 
мы—я и Аноллннария Алексалдровна Якубопа—в определел-
ный час пришли и сталіг на ртот куоочек тротуара, тогда оп 
нас увидит. Аполлішария иочемуг-то не .чогла пойти, a я не-
сколько двей ходила и простаивала нодолгу на этом кѵ-
еочке. То.іько что-то из плаиа ничего не вышло, нс помню 
ужс отчего. 

Пока Владимнр Ильич сидел, работа на воле разрасталась, 
стихийно росло рабочое движенле. После ареста Марічіва, Ля-
ховского л др. сплы группы еще более ослабели. ІІравда, в 
группу вхсдилл ловыѳ товарищіг, ло это была пуб.гака уже мепее 
идейно закалелная, a учлться ужѳ было лекогда, движеіше тре-
бовало обслуживания, требовало массы слл, всо уходлло на аги-
тацию, о пропаганде некогда бьио л думать. Листковая агита-
ция имела болыной успех. Стачка 30 гысяч шггерсклх текстн-
лей, разразчінпаяся летом 1896 г., прошла лод влиянием сопнал-
демократов и мпогим вскружила голоау. 

Помлю, как однажды (кажется, в начале августа) ла собранпи 
в лесу, в ІІавловскс, Сильвіш члтал вслух проект листка. 

В одлом местѳ там попалась фраза, прямо ограничивающая 
рабочее движеии© одлой ізкопомической борьбой. Прочтя ее 
вс.іух, Сильвин остаиовился. „Ну л запіул же я, как это меня 
угораздило",—сказал ол, смеясъ. Фраза была вычеркнута. Летом 
1896 г. с треском провалилаоь лахтилская тііпографля, про-
пала возможлость псчататъ броліюры, пришлось надолго отло-
жить лопечолис о (Журлале. 

Во время стачки 1896 г. в пашу группу вошла группа Тах-
тарева, известная под кличкой „обезьял", л групла Черішшева, 
известная лод кличкой „петухов" \ По лока „декабристы" сидели 
в гюрьче H держалн сиязь) с волей, рабата шла ещс по старому 
руслу. Когда Владимир Ильич выше.і из тюрьмы я еще си-

* 12 августа 1896 г. прпизошел новый нровал: провалплнсь ік.чтп все 
.гтарики" и мпогие из „петухов". Я тижо была апестевана тогла и;<\—II. К. 

** Кладммир Илыіч 6ы.і выпущен из тюрьмы 26 (14) февралі 1л97 года. Ред. 



дела. ІІесмотря на чад, охватывающнй человека по выходе из 
тюрьмы, на ряд заседашій, Владилшр ІІлыіч ухнтрился вое же 
налисать ППСЬМІШІКО О делах. Мама рассказывала, что ОЫ в 
тюрьме поправнлся дажѳ и страпшо весел. 

Меня вьшустнліі вскоре послѳ „Ветровской исторни" (заклга-
чеішая Ветрова сожгла себя в ІІетронавловской креиости). Жан-
дармы выпѵстплн целый ряд сидевших жеищіпі, выпустили и 
мепя н оставили до окопчашія дела в ІІитѳрѳ, прнставнв пару 
шпиопов, ходивших всюду по стопам. Я застала организацию в 
самом плачевном оостоянии. ІІз прежшіх работпиков остался 
только Степал Ив. Радчелко и сго жена. дСам оп работы ио кон-
сниративным условиям уже вести пе мог, но нродолжал быть 
центром и держал связь. Держал связь u со Струве. Струве 
вскоре жепплся на II. А. Герд, соцнал-демократке, Струве и 
сам в то время был соцпал-демократствующим. Ou совсршенно 
іге был способсн к работс в организацин, тем болсе ііодпольиой, 
но ему льстпло, несомненно, что к нему обращаются ;да сове-
тами. Он дажо напнсал маішфсст для I 'евезда сспиал-дсмократи-
ческой рабочей партии. З и м У 1897—1898 гг. я довольио часто 
бывала y Струвѳ с поручениями от Владимира Ильича—тогда 
Струв© нздавал журнал „ІІовоо Сіюво"—да и так с Ниной Алек-
сандровной меня миогое связывало. Я приглядывалась к Струве. 
Он в то время был сопиал-демократом, но меия удивляла его 
кншкдость u почтіі иолное отсутствиѳ іштереса к „жіівому де-
рову жизни", иптереса, которого так много было y Влади.мира 
ІІльича. Струве достал мне перевод и взялся его редактиро-
вать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с 
Владпмиром Ильичем мы часами сиделн за аііадошчной рабо-
той. Владнмпр Илыіч совсем ииаче работал, весъ уходя в работу, 
дажѳ такую, как перевод). Для отдыха брал 'Струве читать Фета. 
Кто-то в воспомішаниях свонх шіса-і, что Владимир Плыіч .uo-
бил Фета. Э т 0 неверно. Фет—махровый крепостпик, y которого 
нѳ за что зацепиться дажо, но вот Струве действителыю любил 
<1>ета. і I і 

Днала я u Туган-Бараіювского. Я училась вмеспге с его жеііой, 
Лндиѳй Іѵарловной Давыдовой (дочерью издательшщы журнала 
„Мир Божіій"), и одно врсмя захаживала к ним. Лидия Карловиа 
была очень умпая и хорошая, хотя и безволыіая женщіша. Она 
была умнее своего мужа. В его разіоворах всегда чувствовалсн 
чужой человек. Раз я обратилась к нем!у с подпнсньш листом на 
стачку (костромскую, кажется). Я получнла сколько-то, не яолшю 
сколько, рд-блей, но должпа была выслушать рассуждение на 
тому: „ІІепонятпо-де, почему надо поддерживать стачкн,—стачка 
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недостаточио дсііствитслыіое средство борьбы с предпрішіімате-
лями". Я взяла депьги н потороішлась уйти. 

Я писала Владимиру Илыгчу в ссылку обо всем, что прнходи-
лось видеть и слышатъ. Одііако о работе оргалнзацші мало чего 
можно было напнсать. Ivo времсші I съезда в ней было лншь 
четыр© чсловека: Ст. Ив. Радчснко, его жена Любовь ІІиколаевна, 
Саммер и я. Делегатолі от пас был Стеиаіі Иванович. ІІо, вер-
нувшись со съезда, он ничего почти не рассказал нам о том, 
что там пропзошло, выпул из корѳшка книги хорошо знакомый 
наи „мапифест", написаштый Струве и принятый съездом, и раз-
рыдался: все почти учаотіпіки сьезда—их было лесколько че-
ловек—были арестованы. 

Mue далн три года Уфимской губернии, я перепросилась 
в ссло Шушенское, Мииусігаского у., где жил Владимир Іільич, 
для чего объявилась его „невѳстой". 



Ii C G Ы Л К К 

1 8 9 8 - 1 9 0 1 гг. 

В Минусинск, куда я ехала на свой счет, поехала со мной моя 
мать. Приехали мы в Красноярск. первоіч) мая 1898 г., оттуда 
падо было ехать на иароходе вверх по Еішсею, но нароходы еще 
не ходили. В Краспоярекс познакомилась с народонравцем Тют-
чепым и его женой, которые, как люди опытпые в этих делах, 
устроилп мне свнданис с ироезжавшой через Краснопрск пар-
тиегі ссылыіых соішад-демократов; в нх числе были товарищи 
по одному со .чною делу—Ленгннк и Сильвин. Солдаты, при-
ведя ссыльшлх в фотографию, селн в сторонку н жеваліі хлеб 
с колбасой, которымп их угостилн. 

В Мішусинске зашла к Аркадню Тыркову—первомартовцу, 
сосланному в Снбнрь без срока, чтобы передать ІІОКЛОІГ от его 
сестры, моей гнмпазической подрупг. З а х ° Д ц л а к 'б- Я. Кону, 
польскому товарнщу, осуждетюму в 1885 г. на каторгу по делу 
„Пролетариата", много перспесшему в тюрьме и ссылкс, он был 
для меня окружен орсолом старого пепримііримого ренолюшіо-
нера,—ужасно он мне понравнлся. 

В ссло ИІушепское, где жил Владимир Илъич, мы іірнсха.іи 
в сумеркп; Владамнр Ильич был на охотс. Мы выгрузпліісь, пас 
прове.ні в избу. В Сибири—в Минусинском окруіх;—крестьяне 
очепь чисто живут, полы устлаіны пестрыми самотканыміі до-
рожками, стены чисто выбелсны н украшены пихтой. Комната 
Владн.чира Ильича была хоть певелика, но также чиста. ІІам 
с малюй хозяева уступи.ш остадыіую часть избьг. В избу на-
бились всс хозяева и соседи и усердіго нас разглядываліг и рас-
спрашивали. Пакопец, вернулся с охоты Владимир Ильич. і гдн-
вился, что в его комнате свет. Хозяіш сказа.і, что это Оскар 
Алсксапдрович (сеылыіый питерский рабочнй) пришел пьяііый 
іі все кннги y него разбросал. ГІ.іьич быстро взбежал па крыльно. 
Тут я ему ыавстречу из избы вышла. Долго мы проговорнли 
в ту почь. 



H. K. Крупскпя после выхола из тюрьмы в 1898 г. 





В Шушенском из ссыльных было только двос рабочих—лод-
зинскиіі сопиал-демократ, шляпочішк, поляк Промішский с же-
ной н шсстью ребятами и пѵтиловскіш рабочий Оокар Энгберг, 
фшпі по наішоналыгостц. Оба—очень хорошио товарищи. Про-
мипский был спокоііным, уравновешенньш и очень твердым че~ 
ловеком. Ou мало чнтад и lie много знад, ио обладад замечательно 
ярко выраженным класоовым йнстинктом. К »свосй верующей 
•гогда еще жено ou относился спокойно-иасмешливо. Оіг очень 
хорошо псл, іюльские революциоігаые песші „Ludu roboczy, 
poznaj swoje sily", „Pierwszy m a j " * u целый ряд других. Дети 
иодпевали ему, присосдішялся к хору и Владимир Ильич, очень 
ОХОТІІО іі много певший в Сибири. Пел ІІромннский Н рѵсские 
революционные песші, которым учил его Владимнр Илыіч. Ііро-
минский собирался назад в Полыпу на работу н погубил несмот-
иоо количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубкн детям. 
ІІо добраться до Полыші ему так и не удалось. Перебрался 
с семьей только поближе к Краеноярску и 'служил на железно-й 
дороге. Дети выросли. Сам ou стал коммунистом, коммунисткой 
стала пани Промшіская, коммуішстами стали дети. Одии убит 
на воііне. Друтой чуть нѳ погиб во время гражданской войньг, 
тепсрь ,в Чи;тю. Толькч) в 1923 г. выбрался Проминскигй в 
Ііольшу, ио по дороге умер от сыпного тифа. 

Другой рабочігіі, Оскар, был совсем шіого тнпа. Молодой, он 
был сослап за забастовку іі за буііиос поведение во вромя ное. Ou 
много чіггал всякой всячины, но о соццализме нмсл самое смутное 
представление. Раз приходит из волости н раосказывает: „ІІо-
вьгй писарь приехал, сошлись мы с ним! в убеждениях".—„To 
есть?"—снрашиваю. „Да и он, и я против революции". Мы с 
Владимиром Ильичем так и ахнули. IIa другой деиь я засола 
с ним за „Коммуііистическиіі машіфест"' (прнходилось лерево-
дить с иемедкого) и, одолев его, псрешли к чтснию „Капитала". 
Зашел как-то на занятия ІІроминский, слднт u посасывает тру-
бочку. Я предлагаю какой-то вопрос но поводу ігрочитаішого. 
Оскар нс знает, что сказать, a Промішский спокойно так, улы-
баючись, ответил иа вопрос. IIa цслую неделю броснл Оскар за-
нятия. Ио так парснь хорошнй был. Большс ссыльных в ІЛу-
шенском не было. Владимир Ильич рассказывал. что ои нробовал 
завестіі знако.чство о учителем, но ничего по вышло. Учитель 
тяиул к местной аристократии: поиу, паро лавочников. Дулпсь 
оии в карты u вьпшвали. Ii общественным вопросам ннтереоа 
y учитоля никакого пе бьыо. С этим учнтелем постояішо прспн-

Габочиіі нарпд", , Первое", мая. І'ел. 



рался старший сьш ІІромішского, Леопольд, тогда уже сочув-
ствовавший соцналистам. 

Был y Владимира Ильича одпи знакомый крестьянии, кото-
рого on очеш» любпл, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, 
Журавлев был раньш© писарем. Владгошр Ильич говорид про 
нсго, что он по природѳ роволюциоігер, протестаігт. Журавлев 
смело выступал против богатеев, по лшрился ни с какой неспра-
ведлнвостью. ОІІ все куда-то уезжал Н скоро помер от чахотки. 

Другой знакомый Ильича был бедняк, с ш ш Владимир Илыіч 
часто ходил ua охоту. Э т о б ь г л самый немудрый мужичошса— 
Соснпатычем его звали; оп, внрочем, очеііь хорошо относился 
к Владнмиру Илыічу u дарид ему всякую всячипу: то журавля, 
то кедровых шишек. 

Через Сосинатыча, через Журавлсва Владимир Ильич изѵ-
чал сибирскую деревпю. Он мне раосказьгоал как-то об ОДІІОМ 

своем разгово])© с зажиточпым мужнком, y которого оіг жил. 
У того батрак украл кожу. Мужик иакрыл его y ручья ІІ при-
копчил. Говорігл Пльич по этому поводу о босііощадной жссто-
кости мслкого собствсішііка, о бсспощадіюй эксилоатаііин им 
батраков. II правда, как каторжныс, работали сибирские батраки, 
огсыпаясь только по праздтшкам. 

II ещо бьгл y Ильпча слособ изучагь дерсвню. По воскре-
сепьям он завсл y себя юридлчесвую коисультацшо. Ou поль-
зовался большой популяриостью, как юрист, так как помог од-
пому рабочему, выгнашіому с приисков, выиграть дело иро-
тив золотопромышленника. Весть об этом выигранном дсло 
быстро разнеслась С|к;ди крсстьшг. Приходили мужики н бабы 
н излагали свои бсды. Владимир ІІльич виимательио слушал и 
внпкал во все, потом советовал. Раз пришел крестьяишг за двад-
цать всрсг посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что 
тот но иозвал его иа свадьбу, где здорово гуляли. „А тсперь зять 
подиесет, если приедете к нему?"—„Теперь-то подасоет". II Вла-
димир ІІльич чуть ио час убил, пока уговорнл мужнка с злтсм 
помириться. Ипогда совершешю псльзя было разобраться по 
рассказам, в че.м дело, и потому Владимир Ильпч вссгда про-
сил пршіосить ему кошпо о дела. Раз бык какого-то богагея 
забодал корову маломощиой бабы. Волостной суд прш-оворнл 
владельиа бьгеа заплатить бабе десять рублей. Баба опрогесто-
вала рсшеыис и потребовала „копию" с дела. „Что тебо, копию 
с белой коровы, что лн?"—посмеялся над пей заседатель. Раз-
гноваипая баба. нрибежала жаловаться Владичнру Ильичу. Часто 
достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Улья-
нову, чтобы обндчик уступил. 



Сибирскую деревню хорошо изучил Владимпр Ильич,—он знал 
раныпо деревшо пршюлжскую. Рассказывал Ильич раз: „Мать 
хотела, чтобы я хозяйством в дерсіше занішался. Я вачал, 
было, да внжу—нельзя, отношсния к мужикам непормальпыо 
становятся". 

Собствепно говоря, залиматься юридическшш делами Вла-
димир Ильич но изіел права, как ссылъпьгй, но тогда времена 
в Минусннском округе были лнбералыгые. Никакого падэора 
фактичѳски но было. 

„Заседатель"—мсстный зажнточный крестьянин—большо за-
ботился о том, чтобы сбыть нам телятипу, чем о том, чтобы 
„его" ссыльныо по сбежали. Дсиіевнзна в этом Шушспском 
была поразительная. ІІалример, Владимир Ильпч за свое „жа-
лованьс"—восьмпрублевое пособие—имел чистую ко.чнату, кор-
межку, стирку и чинку белья—и чо считадось, что дорого 
платит. Правда, обед и ужнн бы.і простоват—одну неделю для 
Владимнра Ильича убивали барана, которьш корми.ш его изо 
дня в депь, иока всего но съост; каш съест—нокупалн на не-
делю мяса, работнпца во дворо в корытѳ, гдо корм скоту за-
готовляли, рубила куплешіоо мясо на котлсты для Владимнра 
Илыіча, тожо на пслую недслю. По молока и шанег было 
вдоволь и для Владимирц Ильнча и ддя его собаки, прекрасного 
гордона—Жѳньки, которую он выучил и ноноску ІІОСНТЬ н стойку 
делать н исякой другой собачьой науке. Так как y 3 Ь І Р Я Ц 0 В Ы Х 

мужики часто напігвались пьяньши, да u семеігаым образозі 
жить таи было во многігх отношепиях неудобно, мы нерсбра-
лись вскорс на другую квартиру—полдома с огородозг ііапя.ш за 
четыро рубля. Зажили семейно. Летом никоіч) нельзя было найтн 
в помощь по хозяйству. I I мьг с мамой вдвосм воевали с русской 
печкой. Виачале с.іучалось, что я опрокидывала ухватом суп 
с клецками, которыо рассыпа.шсь ио исподу. Потозі прнвыкда. 
В огородо вырос.іа y пас всякая всячнна—огурцы, морковь, 
свекла, тыква; очеиь я гордилась своим огородозі. Устроили из 
двора сад—сьездпдіі мы с Ильнчем в лсс, хме.ш прнвезлц, сад 
соорудили. В октябро появилась иомощішп,а, трппадцатнлетняя 
Паша, худущая, с острымн локтямн, живо прибравшая к рукам 
всо хозяйство. Я выучила ео грамотс, и она украшала стены 
мамипъшн дирсктнвами—„никовды, ішкоидм чай но вылнвай", 
вола дневник, где отдіечала: „были Оскар Александрович и 
Пролинский. Пели „нень", я тоже пола". 

Помшо, как -чы встречалн порвое мая. 
Утром пршпел к паи Проміпіский. Он шіед суіубо праздшіч-

ный вид, цадед чпстый ворогинчек и сам весь сиял, как медный 



грош. Мы очень быстро заразились его настроением и втроем 
пош.ш к Эн г6ергу, прихватнв с собою собаку Женьку. Жевька 
бежала ішсреди ІІ радостно тявкала. Игти надо было вдоль речки 
Шушн. Ио реке шел лед. Женька забиралась ліо брюхо в ледя-
ную воду іі вызывающе лаяла по адресу мохнатых шушенских 
сторожевых собак, ПЕ решавшихся ВОЙТІІ в такую холоднуго 
воду. 

Оскар заволновался нашим приходом. Мы расселись в его 
комнато и прігпялись дружно псть: 

День настал весе.іыіі мая, 
ІІрочь с дороги, горя тень! 
Песнь, раздаііся удадая! 
Забастуем в этог дснь! 
Полицейские до пота 
[Іравяг ц.цлую работѵ, 
ІІас хотят нзловить, 
За решетку посадить. 
Мы плоем на это дело, 
Mail отпразднуем мы смело, 
Вяесте разом, 
Гоп-га! Гоп-га! 

Сиели ііо-русски, спели ту же песіпо IIO-IIO.U»CKII u решили 
пойти іюсло обсда отнраздиовать маіі, в иоле. Как иамстили, так 
и сделали. В поле нас было больше, ужо шссть человек, так как 
Проминский захватил своих двѵх сыішшек. Промипский про-
должал сиять. Когда вышли в поло на сухоіі пригорок, llpo-
мшіскиіі остановился, вытащил из кармана красныіі платок, рас-
праввл его на земле и встал на голову. Детн завизжали ог во-
сторга. Вечером собрались все y ііас и опять псліг. ІІршпла и 
жена Промішского. К хору присоедшшлись и моя мать и Паша. 

A вечером мы с Ильичем как-то пикак ие могли заснугь, ме-
чтали о мощпых рабочих демонстрациях, в которых мы когда-
нибѵдь иримем участне... 

Появился детскігіі элемеит. Во дворе жил пооелеиец—латвіш-
ватапшнк. Было y него 14 детей, по выжил однн, Мшіька. 
Отец был горькігй пьяница. Было Мішьке шесть лет, было y пего 
прозрачиос бледное личико, ясныс глазки и серьезный разго-
вор. Стал он бывать y пас каждый деиь—не успеешь встать, a 
уж хлопает дверь, появляется малеиькая фигурка в большой 
шапке, материной теплой кофте, закуташіая шарфом, и :радостпо 
заявляет: „А вот н я". З п а с т ; чго душп в нем не чаяла моя 
мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. 
Забежит мішькнпа мать: 

„Мивичка, не видал ты рубля?" 







„Вндел, ну, посмотрел, валяется иа столе. положил в ко-
робку". 

Когда мы уехали, захворал с горя Мішяй. Топерь нет его 
уже в ясивых, a катанщшс иисал, просид отвести ему земли за 
Еппсеем, „хочется на старости лет сытно ножить". 

Иаше хозяйственнос обрастание все увелпчивалось—завели ко-
тепка. 

С утра мы брались с Владимиром Ильичем за персвод Вебба, 
которьгй достал мне Струве. ІІосле обеда часа два переішсы-
вали в две руки „Развптпе капитализма". ІІотом другая всякая 
работешка была. Ііак-то прислал ІІотресов па две недели киижку 
Каутского против Бершптейна, мы побросалн все дела и перс-
вели со в срок—в две .недели. Поработав, закатьгваллсь на 
прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел 
себе штапы из чорговой кожи н в какие только болота ие за-
лезал. ІІу, дичп там было! Я приехала весной, уднвлялась. Ири-
дст ІІромипскігй—он страстно любнл охоту—и, радостпо улы-
баясь, говориг: „Вндел—утки прилсте.іи". Прііходпт Оскар и 
тожо об утках. Часами говорплп, a па сдедующую весну я сама 
уже сгала снособна то.геовать о том, где, кто, когда видел утку. 
После зимішх морозов буііно пробуждалась весиой природа. Силь-
иа стаповилась власть ce. З а к а т - Яа громадной весеішей луже в 
поле плавают дикиѳ лебеди. Илн—стоишь па опушко леса, бур-
лит речоіша, токутот тстс|юпа. Владимир ІІльич пдет в лес, 
просит нодсржать Жепьку. Держишь ее, Жснька дрожйт от 
волнения, н чувствуешь, как тсбя захватьгвает это бурное про-
буждение природы. Владимнр ГІлыіч был страсттлм охотшіком, 
то.тько горячился очепь. Осеиыо идем по далекиді просекам. 
Владпмир ІІ.іьпч говорит: „Знасшь, если заяц встрстится, пе 
бѵду стрслять, ремігя не взял, неудобно будет нести". Выбегает 
заяц, Владимир Ильич палит. 

Позднею ооепыо, когда по Еиисею шла шуга (ме.гкігіі лсд), 
ездилн на острОва за зайцамн. З а "Н ь г У ж е нобелеют. С острова 
деться некуда, бсгают, как овцы, кругом. Целуіо лодку настрс-
ляют, бывало, паши охопшкп. 

Жниучн в Москпе, Владимир Ильич тоже охотился пногда 
последние годы, по охотничий жар y исго уж значите.іьио поубыл. 
Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень 
зашітсресовало Владимира Ильича. „Хитро придумано",—гово-
рил он. Устроплп охотники так, что лиса выбежала прямо на 
Владимира ІТ.іьича, a on схватился за ружье, когда лиса, постояв 
с минуту u поглядев на него, быстро новернула в лсс.—„Что же 
ты нс стрс.тял?"—„Знаешь, уж очень красива опа была". 



Поздней осеныо, пока нѳ выпал ещо снег, по ужѳ замерЗли 
реки, далеко ходили по протоке—каждый камешек, каждая ры-
бешка вндны подо льдом, точно волшебнов гарство какое-то. 
A зимой, когда зазіерзает ртутъ в градусниках и рски промерзают 
до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, 
можно было катить на коньках версты по две но гнущейся под 
ногами наледи. Все ßro страшно любил Владимир Ильич. 

ІІо вечерам Владимир ІІлыіч обьгчио читал кннжки но фило-
софии—Гегеля, Каііта, фраіщузских матѳриалистов, a когда очеш. 
устанет—Пушкина, Лермонтова, ІІекрасова. 

Іхогда Владимир Ильич впервьго ноявцдся в ІІитерс и я его 
знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича 
Радченко: Владимир И.іьич то.іько серьезныѳ кігажки читает, 
в жизш. не прочел нн одного романа. Я подивьлась; пото.ч, когда 
МЫ познакомились ближе с Владимиром Ильичеи, как-то НІІ разу 
об это.ч ые заходнА y пас разговор, и то.іько J> Сибири я узнала, 
что все это чистая легенда. Владимир Илъич „ е только читал, но 
много раз перечитыва.д Тургенева, Л. Толстоіч>, „Что делать" 
Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил класспков. 
Потом, когда болыпевики сталн y власти, он постави.і Госиз-
дату задачу—персиздание в дешевых выпусках классиков. В 
альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых ка-
торжан, были ка2>точки Золя, Герцепа и песколько карточек 
Чернышевского *. 

Два раза в педелю прихо/щла почта. ІІерописка была об-
шириая. 

ІІриходили письма н книги из России. Писала подробно обо 
всем Аниа Илыпшчна, писали из Питера. Писала, мвжду прочи.ч, 
ІІипа Александровна Струвѳ згаѳ о своем сьпппнке: „уже держпт 
головку, каждый день подносим е ю к портретам Дарвіша и 
Маркса, говорим: поклоннсь дсдупікс Дарвину, поклопись Марксу, 
он забавпо так кланяется". ІІолучали письма из далекой ссылки— 
из Туруханска от Мартова, из Орлова, Вятской губернии, от 
Потрссова. Но болыпе всего было писем от товарищей, раз-
бросашшх по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское 
было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Старков; 
в 30 верстах в Ермаковском жили Лепеш шский, Ванеев, Силь-
вин, Пашіл—товарищ Оскара; в 70 ветх ах в Теси жили Ленг-
ник, Шановал, Барамзин, на сахарном ,Фводе жил Курнатовский. 

* Чернышевского Владпмир Илыіч особепиѳ любил. Иа одпоіі из кар-
точек Чернышевского ииеется надиись рукой Ііладимира Илыіча: ро-
іидся тогда-то умер в 1889 году.—Я. К. 
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Переписывались обо всем—о русских вестях, о плаиах иа буду-
щее, о книжках, о новых течениях, о философип. ІІерсписы-
вались и по шахматыым делам, особенно с Лепешинским. Игралв 
по переписке. Расставит шахматы Владвмнр Ильич ц соображает. 
ОДІІО врсмя так увлекался, что вскрикивал даже во сне: „Еслв 
оп коием сюда, то я тѵрой туда". 

II Владимир Ильич u Алексапдр ІІльпч с дстства игралв 
с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира 
Илыіча. „Сначала отсц пас обыгрывал,—рассказывал Влади-
мир Ильич,—потом мы с братом достали руководство к шах-
матиоіі игре и стали отиа обыгрывать. Раз—іЧы паверху жили— 
встрстнл отиа, идет из нашей коинаты со свечей в руке и несет 
руководство ио шахматиой игре. З а т е м за него засел". 

ІІо возвращешш в Россшо Владимир ІІлыіч бросил игру 
в піахматы. „Шахматы чересчур захватывают, это мешает ра-
ботс". A так как Владимир Ильич ііичего пе умеіі делать 'напо-
ловпііу, пе отдаваясь делу со всей страстыо, то и на отдьгхе 
п в змпграпші неохотно уже саднлся играть в шахматы. 

Владимир Ильич с рапней молодости умел отбрасывать то, 
что мешало. „Когда был гимназпстом—стал увлекаться копъ-
ками, no уставал, после кошжов спать очень хотелось, мешало 
Заниматься, броснл". 

,.Одно врелія,—раесказывал другой раз Владимнр Ильич,— 
я очеііг» увлекался латыиыо". „Латыпыо?"—удивилась я.—„Да. 
только мешать стало другим занятиям, бросил". ІІедавно только. 
чнтая „Леф", гдс разбирался сти.и», строепие речн Владимнра 
Ильича, указыпалось на сходство копструкции фразы y Вла-
дпмнра Ильича с копструкпией фраз рнмских ораторов—на 
сходство ораторских приемов, я попяла, почему мог увле-
каться Владнмнр Ильнч, изучая латипских писателей. 

С товарищамн по ссылке ne только переписывались, иногда. 
хотя ііо часто, виделпсь. 

Раз мы ездилн к Курпатовскому. Был оп очень хорошим 
товарищем, очепь образоваппьш марксистом, по тяжко сло-
жилась его жпзиь. Суровос детство с извергом-отцол, потом 
ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. IIa волѳ почти не 
работал, через мссяц-другой влетал па долгие годы, жизпи не 
зпал Осілдас» в памятн одиа сдепка. Идсм мимо сахарпого 
завода, гдо ОІІ служил. ІІдут двс девочкн—одна постаршо, дру-
гая маленькая. Старшая пссет пустос ведро, младшая—оо свек-
аой. „Как но стыдно, болыпая заставляет нестн маленькую",— 
гказал старшей девочке Курнатовекий. Ta только педоуменпо 
аосмотрсла на пего. Ездилп мы еще в Тесь. Приніло как-то 
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раз письмо от Кржижановских—„Исправиик злится на тесші-
дев за какой-то протест и шікуда пе пусжает. 13 ï cc i i есть 
гора, ннтересная в геологичгеском отношении, нанишите, что 
хотите ее псследовать". ІЗладимнр Илыіч в шутку паиисал 
«справпику заявление, прося пе только его пустпть в Тесь. 
но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение 
аарочным. ІІаняли двуколку с лошадыо за три рубля—баба 
уверяла, что конь силыіыіі, ие „жоркпй", овса ему мало 
иадо—и покатнлп в Тесь. II хоть не „жорклй", конь стал y нас 
лосередь дороги, но все же до Теси мьц добрались. Владимнр 
Ильич с Ленгшгком толковали о Канте, с Барамзинмм—о ка-
занских кружках, Лвнгнпк, обладавший прекрасным голосом, 
пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особепно 
хорошее воспомипаігие. 

Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для нрппятпя резолтотшп 
по пОводѵ „Кредо"—Ванеев был тяжко болсп тубсркулезом. 
•умирал. Его кровать вынеслн в большуіо комвату, где собн-
ралпсь всс товарпщп. Резолюпня была привята единогласпо. 

Другоіі раз ездили туда же, уже хороннть Ванеева. 
Из „декабристов" (так в шутку пазывалп товарищей, аре-

стованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли пз строя; 
сошедшпй в тюрьмо с ума З а п о р ° ' і ; С І і и тяжко захворавшнй 
гаи Ванеев погибли, когда только-только ещс начинало разго-
раться пламя рабочего двпжения. 

На новый год ездилн в Мпнусу, куда еъсхалисъ все ссыль-
яые соцнал-демократы. 

Бьгли в Минусѳ н ссыльные народовольцы : Коп, Тырков 
н др.. иго опи держалнсь отдельно. Старнки относнлись к со-
циал-демократической лолодежи недоверчиво: по верили в то. 
что это настоящпе революциоперы. IIa этоіі почве незадолто 
до моего приезда в село Шушенское в Мігаусинском уезде 
разыгралась ссыльная история. Был в Минусе ссылыіьгй, со-
циал-демократ Раіічпп, заграничігпк, связанньгй с Грутшой 
„Освобождение Труда". Оп рсіппл бежать. Досталн ему депег 
яа побег, дня побега не ібыло пазначепо. Ио Райчпн, по-
лучпв деньги. пршпсл в оченъ псрвное состояпне и. пе преду-
предпв шікого, бежал. Старпки-народовольцы обвппялп соцвал-
демократов, что тс знали о побеге Райчняа, аа- і з г старикоѵ 
нѳ предупредилн, могли быть обыски, a они не почнстились. 
..История" росла, как спежяый ком. Когда я приехала, Вла-
димир Ильпч рассказал »me про ітее. „Нет хуже этих ссыльных 
нсторігй,—говорітл он.—оттн стратпо затягивают, y старпков 
нервы больные, ведь чего только опп не пережилп. каторгу 



переяесли. Нельзя давать засасывагь себя таким нсториям— 
пся работа внередц, пельзя себя расграчпвать на эги истории". 
II Владимнр Ильич настаинал ira разрьгве со старпка.мп. ІІОМЕПО 
собрание, па котором произошел разрыв. Решение о разрыве 
было іірішято раиьше, падо было ировести его по возмоя;-
ности безболезненно. Рвали потому, что надо было порвать, 
по рвали без з-юбы, с сожаленнем. Так потом и жили врозь. 

В общсм, ссылка прошла неплохо. Э т 0 былн годы ссрь-
езноіі учсбьг. По мере того как. прнблнжался срок окончания 
ссылки, все больиіе н болыпе думал Владимир ІІльпч о пред-
стоящей работс. І Із Россин вестн приходили скупо: там рос 
іі креіг экоиомнзм. партин на деле не было, ттшографии в 
Роесіпг ne было, поііытка наладить издательство через Бунд ие 
удалась. Между тем ограннчпваться шісанием нопулярных бро-
щіор u не высказываться но основным вопросам всдеітпя ра-
боты было более невозможно. В работе был велнчайший раз-
брод, иостояішые аресты делалн нсвозможной всякмо преем-
ствснность, люди договорилнсь до „Кредо", до пдеіі „Рабочей 
Мысли", помещавшей корреепонденцни распропагаидпровапног«. 
экоиомисгами рабочего, писавшего: „ІІе надо нам, рабочиѵ 
ыикаких Марксов и Э н г е л ь о о в < " " 

Л. Толстой где-то писал, что едущий нсрпую ііолопину до-
[юги обычпо думает о том, что ou оставил, a вторую—о том, 
что ждет его впереди. Так и в сеылке. ІІервое время болыпс 
подводились итоги прошлого. ІЗо второй половнно болыие ду-
малось о том, что вперсди. Владимнр Ильич все иристальнее 
u п|шсталыіое думал о том, что нужно делать, чтобы вывести 
оартию пз гого сосгояния, в которое опа пришла, чго пужно 
делагь, чтобы направпть работу по надлежащему руслу, чтобі.і 
обеспечигь правилыіос социал-демократичеокое руководство ею 
С чсго иачать? В последипй год ссылки зародплся y Вла-
димира Ильича тот оргаиизациоииый план, когорый он потом 
развил в „ІІскре", в брошюре „Что делать?" н в „Письме 
к гоиарніду". ІІачать надо с организацин общорусокой газеты. 
поставить ее надо за границей, как можно теснсе съязать ее 
с русской работой, с российскими организациями. как мояию 
лучшо наладить транснорт. Владимир Ильич перестал спать. 
страшно исхудал. Бессоішыми ночами обдѵмывал он своіі план 
no всех деталях, обсуясдал его о Кржижановским, со мной, 
сиисынался о нем с Мартовым и Нотресоит.ім, сговаривался 
с нями о посздке за грашщу. Чем далыпе, тем баіыпе овла-
девало Владимиром Ильнчем нѳтерпѳпие, тсм больше рвался 
on иа работу. A тут еще нагрянули с обыском. ІІертхвапіли 
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y кого-то квитанцию письма Ляховского к Владимиру Ильичу. 
В ііисьме была рсчь о памятннке Федосееву, жандармы нрц-
дрались к случаю, чтобы учшшть обыск. Обыск произведен 
был в маѳ 1899 г. ІІисьмо оии нашли, оио оказалось очень 
невинпым, пересмотрелн переписку—и тоже ничего іштерес-
пого но пашлн. По старой питсрской нрпвычке нелегальщішу 
н нслегальпую нереписку мы держали особо. Правда, она ле-
жала на нижней нолке шкафа. Владимнр ІІльич подсунул жан-
дармам стул, чтобы они началн обыск с верхних нолок, гдѳ 
•стояли разныо статнстнческне сборники—и они так умаялнсь, 
что нижшою полку и смотреть но сталн, удовлстворившись 
моим заявлеписм, что там лишь моя педагогнческая библио-
тека. Обыск сошел благонолучно, но боязно было, чтобы пе 
воспользовалнсь предлогом п пе накннули еще несколько лот 
•ссылки. ІІобегіі были еще тогда пе так обычны, как позднее,— 
во всяком случае, эт(> бы осдожнило дсло. Ведь прсжде, чсм 
ехать за граннцу, нужно было нровестн большѵю организа-
п,ііонпую работу в Россин. Дело, однако, обошлось благоно-
лучно—срока не набавнлн. 

В феврало 1900 г., когда кончился срок ссылкн Владпмира 
ІІльича, мы двнпулись в Россшо. Рекой по почам разлипалась 
Паша, ставшая за два года пастоящей красавпцей, Минька 
суетплся, перетаскнвая к себе дочой остаюшуюся бумагу, ка-
рандашн, картинкн и нр., приходил Оскар Александрович, са-
дплся па кончпк стула, впдпмо, во.іповалоя, припес мно пода-
рок—самоделыіую брошкѵ в виде кнпги с надписыо „Карл 
Маркс", в память .чоих запятий с пим по „Капиталу", загля-
дыва.га то-и-дело в комнату хозяйка или соседка, недоумевала 
наша собака, что весь этот псреполох должен означать, и еже-
мипутно отворяла носои все двери, чтобьг удостоверип.ся, все 
ли па месте, кашляла мама, возясь с укладкой, деловито увя-
зьгвал КНПГІІ Владимир Ильнч. 

Досхалн до Минусы, гдс МІ.І должны были захватить с ообой 
Старкова н Ольгу Алексапдровну Сильвину. Там уж собраласъ 
вся паша ссылыіая брагпя, было то настроепне, которос бывает, 
когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каждый ду-
иал, когда н куда он салг иоедег, как будет работаті>. Владнмир 
Ильнч договорплся уже рапьше о совмесггпой работе со всеми, 
кто вскоро ехал в Россшо, договорился о переписке с остаю-
щимпся. Думалн о России, a говорнли так, о всякой пѵстя-
ковнпс. 

Барамзнн подкармливал бутербродамп Женьку, которая оста-
валась ему в наследство, но она пе обращала иа нсго вппмания, 



лежала y мамішых ног и ко сводида с нее глаз, сдедя за ка-
ждым ее движеішем. 

ІІакопец, уряднвшнсь в валеііки, дохи п пр., двииулись в путь. 
Ехали па лошадях 300 верст по Енисею, день и ночь, благо 
луна свстила во-всю. Владимир ІІльнч заботливо засупонпвал 
мепя ц маму па каждой станции, осматривал, не забы.ш ли 
чего, шутнл с озябшей Ольгой Алексаидровной. Мчалпсь во-
всю, и Владішир Ильич—он ехал без дохи, уверяя, что ему 
жарко в дохе,—засупув руки во взятую y мамы муфту, упо-
сился мыслью в Россшо, гдѳ можио будет поработать вволю. 

В Уфе в деаь нашего приезда к нам нришла местпая пуб-
лика—А. Д. Цюрупа, Свидерскігй, Крохмаль. „Шость гостинид 
обошлн...—заикаясь сказал Крохмаль,—паконец-то нашли вас". 

ІІару дпей пробыд Владимир Ильич в Уфе и, поговоривши 
с публикои н прспоручнв меня с мамой товаригцам, двпяулся 
далыііс, поблпже к ІІитеру. От ртой пары дней y меня оста-
лось в памятн лишь посещение старой дародоволкп Четвер-
говой, которую Владимир Ильпч зііал по Казани. В Уфе y 
ней был кннжный магазип. Владішпр Илыгч в первьш же день 
пошел к ней, п какая-то особеішая мягкость была y пего в го-
лосс іі лице, когда on разговаривал с пей. Когда погом я читала 
го, что Владимир Ильич паписал в зак.иочеиші в „Что делать?", 
я вспомцнла рто посеідецие. „Маогие (речь пдет о молодых 

* руководптелях рабочего двнжеиия, сопнал-демократах) из них,— 
писал Владимир Ильпч в „Что делать?",—пачнна.ш револю-
циоппо мысдить как народовольцы. ІІочтн все в ранней юности 
восторжепно преклонялпсь неред гсроями тсррора. Отказ от 
обаяічільпого ппечатлеипя эт<>й геройской традиііин стоил 
борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что 
бы то ни стало хотели остаться верньшп Пародиой Во.іѳ н 
которых молодые социал-демократы высоко уважали" (Соч., 
т. IV", стр. 499). Дтот абзац—кусок биографни Владими2>а 
ІІлыіча. 

Очень жаль было расставаться, когда только что начиналась 
„настоящая" работа, но даже и в голову не прнходило, что 
можно Владнмиру Ильичу остаться в Уфе, когда была воз-
можпость перебраться поблпже к ІІитеру. 

В.тадпмир Ильич поселидся в Пскове % где жили иотом и 
ІІотреоов и Л. II. Радчепко с детьми. Как-то Владнмир Илыіч, 
смеясь, рассказывал, как малышкн-девочки Радченко, Жешорка 
и Люда. псредразнивали его и Потресова. За.тожив руки за 

* Ленвн ирнехал в ІІсков 10 аарта (26 февраля) 1900 ігда. Рел. 



спину, ходили по комнате рядом, одна говорила „Бернштеііи", 
другая огвечада „Каугский ... 

Там, сыдя в Пскове. усердно вил Владішир Ильич нігти орга-
низаднн, которые должлы былн тесно связывать будущую загра-
ничиую общерусскѵю газсту с Россией, с русской работой. 
Виделся с Бабушкииым, целым рядо.м другпх лиц. 

Я попемногу акклиматизировалась в Уфе, устроплась с не-
реводами, достала урокн. 

ІІезадолго до моего нриезда в Уфу там была ссыльная исто-
рия, н содиал-демократпчсская пуолика раскололась на два 
лагеря. В одном лагере были: Крохмаль, Цюрупа, Свидерский, 
в другом—братья Плаксииы, Салтыков, Квятковскиіі. Чачина 
ц Аптекман стоялп вне группировок, поддерживалк отпошепия 
с обеими группамп. Мие была ближе псрвая группа. с котороіі 
я скоро сблнзилась. Э т а группа вела кое-какую работу, вообще 
это была наиболее активпая часть публики. Были связн с же-
лезиодорожными мастерскнми. Там был кружок рабочих социал-
демократов в 12 человек. Самым активным был рабочий Якутов. 
ОІІ не раз захаживал ко мне брать кішжки п поговорить. Долго 
добивался „пульвернзацин" Маркса, но, раздобыв ее, никак но 
мог прочесть. „ІІекогда,—жаловался оп,—все, знаете, крестьяне 
ко мне со своими делами приезжаюг. G каждым надо поговорить. 
чтобы oit худо о себе пе думал, ну вот и врсмени пет . Он 
рассказывал, что сго жсна Наташа тоже ему сочувствует, и иді 
ннкакая ссылка не страшна, ou пигде пе пропадет, руки везде 
его прокормят. Оп бьгл болыной конспиратор, пуще всего ие-
павидел крнк, хвастовство. большие слова. Надо все делать осно-
вателыю, без шума, но прочяо. ' і 

В 1905 г. Якучов был председателем республики, обра;ю-
вавшейся в Уфе. a потом, в годы реакпии, его повесили в уфилі-
ской тюрьме. Оя умирал на тюремном дворе, a вся тюрьма 
пела—во вссх камерах пели—и клялась, что никогда не забудет 
сго смертн, ие простит ce. 

Зашімалась я еще с другнми рабочими—с молодым мотал-
листом с мсбо.твтого заводика, рассі.азывавптм мпс про жпзнь 
местш.іх рабочих, очень горячим u нсрвным. ІІотом мне говорили, 
что оя ушсл к эсерам и сошсл с уліа в тюрьме. 

Бывал y меня чахогочный переялетчик Крылов, старательно 
устраивавшяй двойяые псреплеты, в когорые можно бвіло вкла-
дывагь нелегальные руконися. склепвавшпй пз рукошісей картоя 
для ясреплетов. Он рассказывал о работе честных печатников. 

Иа всповаяіш ЭТІІХ расска:юв позднес составлялись коррсспон 
дсіщіш для „Искры". 



Кроме самой Уфы, рабоха велась іі по заводам. На Усть-
Катавском заводе была фельдшерида социал-демократка, которая 
вела там рабогу среди рабочих, распространяла там нелегаль-
ную понулярцую лптературу, кохорой иач чсртовски нехватало. 

Было несколько человек студенюв соднал-демократов по за-
водам. ІІаша уфимская организация содержала в Екатерннбургѳ 
одного нелегала—рабочею Мазанова, вернувшегося из Туру-
ханска, где ОІІ был в ссылке вместе с Мартовым. Только работа 
y него чхо-хо нс ладилась. 

Уфа была исптро.м для губерппи—ссылыгые Схерлитамака. 
Бирска и других уездпых городов добивались всегда разрешеішя 
съездіггь в Уфу. 

ІІо, кроме того, Уфа лежала па нути из Спбііри в Россию. 
Возвращавшисся из ссылки товарищн заезжалн уславливаться 
о работе. Даезжал Маргов (ему пе сразу удалось выбраться 
из Туруханска), Гл. Ив. Окулова, Панин. Из Астрахаын неле-
гально приезжала Л. М. Кыиповнч—„дяденька", из Самары 
приезжаліі—Румянцев, Португалов. 

Мартов поселился в ІТолтаве. С нии была связь, через него 
надеялнсь лолучіпь литературу. Литература нришла, кажется, 
чероз недслю сиусгя после моего отъезда из Уфы, и отправив-
шпііся получпть ее Квятковский угодпл за э т от развалившийся 
в до|іоге ящик ііа 5 лет в Снбирь. A работы он, в сущности, 
пѳ вел, взялся за получѳние посылки то.тько потоиу, чго по-
сы.іка была адресована иа пивоваронный завод, дочерп вла-
дельиа которого он давал уроки. 

Были в Уфе и народовольцы—Леотювіпі, a позднее—Бороздпч. 
Иеред отъездом за грашщу Владпмир Ильич чуть не влетел. 

Ириехал из Пскова в Піггер одповре.меппо с Мартовым. Их 
вьтеледплп и аресховали. В жилстке y него было две тысячи руб-
дей. полученных от „тетки"(А. М. Калмыковой), н записп связей 
с заграішцей, пнсаішыс химпсй па лисхке почтовой бумагп, 
на кохорой для проформы было написапо черпилами что-то без-
разлнчііое—счег какой-то. Еслн бы жапдармы догадалнсь иа-
греть листок, нс пришлось бы Владимпру Илыгчу ставить за 
граішцей общерусскую газету. Но сму „пофартидо", и через 
дией десяхь его выпустпли. 

Потом оп ездил ко мне в Уфу погірощаться. Ои рассказывал 
о том. что ему удалось сделать за рто вре.чя, рассказывал про 
людей. с кохорымп прнходилось встречахься. Конечпо, по слу-
чаю приезда Владнмира Ильича был ряд собраний. Помпю, 
как. когда выяснилось, чхо Лсоиовпч, счпхавший себя народо-
вольцем. ііе зиает даже по назвапшо Группы „Освобождение 



Труда",—Владимпр ІІльпч вскнпел: „Да разпе революционер 
можег не знать этого, разве on может сознателыіо выбрать 
лартию, с которой будст работать, если не зііает, ііе изучит того, 
что писала Групна „Освобождеіше Труда". 

Іѵажется, около недели прожил тогда в Уфе Владимир ІІлыіч. 
Из-за границы он писал мпе преимуществсішо в книжках, 

отнравляемых на адреса различных земиев. В обще.ч дело шло 
с газетой не так быстро, как этого хотелось Владимиру Ильичу; 
трудно было столковаться с Плехаиовым, u шісьма Владимира 
Ильича нз-за границы были краткя, певеселы, кончались: „рас-
скажу, когда приедешь", „о конфліікте с Плехаиовым подробио 
заппсал для тебя". 

Еле дождалась я коіща ссылкп, a тут и писем что-то от Вла-
димира Илыіча долго не было. 

Хотела ехать в Астрахань, к „дядепьке" (Л. М. Кнппович), 
да заторошілась. 

Заезжали с мамой в Москву к Марни Алексаидровне—матсри 
Владнмира Ильича. Она тогда одна в Москве была: Маріія 
Илышична сидела, Аипа Ильиніічна была за границей. 

Марию Александровну я очеаь любила,—она такая чуткая 
н вшімательпая была всегда. Владнмнр Ильнч страшио любііл 
мать. „У ней громадпая снла воли,—сказал ои мне как-то,— 
если бы с братом это случилось, когда отец был жнв, не $наю, 
что бы и было". 

^ Свою сплу волн Владимир Ильич упаследовал от чатери, 
унаследовал также и ее чуткость, вшімапие к людям. 

Ііогда жили за граниуей, я старалась онисать ей как можно 
живее нашу жизнь, чтобы почувствовала оііа хоть пемного бли-
зость сына. Когда Владимир Ильич был в ссылке в 1897 г., 
еще до моего приезда, в газетах было помещеио объявление 
о смерти Марии Александровпы Ульяповой, умершей в Москве. 
Оскар расеказывал: „Пришел к Владнмнру Ильичу, a он блед-
ный, как полотно—говорит: мать y меіія умерла". О смерти 
какой-то другой M. А. Ульяновой оказалось извещепие. 

Много юря выпало па долю Марші Александровны—казнь 
старшего сьша, смерть дочсри Ольги, бесконечные аресты дру-
гих детей. 

Заболел Владизшр Ильич в 1895 г.—оиа тотчас ясе приезжает 
и отхаживает его, сама готовит сзіу пищу; арестуют его—она 
опять иа посту, часами просиживаст в иолутемной приемиой 
Дома предваритсльного заключения, ходнт на свндаіше, носнт 
передачи, и только чуть-чуть дрожиг y пей голова. 

Обещала я <?й беречь Владилира Илыіча. да не уберегла... 
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Мать Ii. II. Лепина — Марпя Aлсксапдровна Ульяпова. 





Из Москвьг отвсзла я свою мать в ІТитер, устроила ее там, 
a сама пойатила за границу. ІІо-пошехоиски ехала. ІІаправнлась 
в Іірагу, нолагая, чго Владимир Ильич живет в ІІраге под фа-
милией Модрачек. 

Дала телеграмму. Ирисхала в Прагу—никто не встречает. 
ІІодождала-подождала. С больши.м смущеішем наняла извозчика 
в цилиндре, нагрузила па него спои корзины, поехали. Приезжаем 
в рабочнй квартал, узкнй переулок, громадный дом, из окон 
которого во множестве торчат проветривающиеся перины... 

Лсчу ііа четвертый э т а ж - Дверь отворяет беленькая ч е т к а . 
Я твержу: „Модрачек, герр Модрачек". Выходит рабочий, гово-
рит: „Я—Модрачек". Ошеломленная, я діямлю: „ІІет, рто мой 
муж". Модрачек, наконец, догадывается. „Лх, вы, вероятно, жепа 
герра Ригмейера, оп жнвет в Мюпхепе, но пер.есылал вам в 
Уфу через меия кішгп и шісьма". АІодрачек провозился со мной 
целый день, я ему рассказала про русское движенне, оп мие— 
про австрийское, жепа его показывала мне связанные ею про-
пшвкн и кормила чешскнми кледками. 

ІІрнехав в Мюнхеп ехала я в теплой шубе, a в э т о время 
в Мюнхене уж в одних платьях все ходили,—наученпая опытом, 
сдала корзины на храисіше па вокзале, поехала в трамвае ра-
зыскивать Ритмейера. Огыскала дом, квартира Л*2 1 оказалась 
пиваой. ІІодхожу к стойке, за которой стоял толстенный не-
мец, и робко спрашиваю госноднпа Рнтмейера, предчувствуя, 
что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: „рто—я". Совер-
шеішо убитая, я лепечу: „Иет, это мой муж". 

II сгоим дуракамн друг иротив друга. Яаконец, приходігг 
жепа Ригмсйсра и, взгляпув иа мсня, догадыпается: „Лх, это 
веряо жена герра Мейера, ОІІ ждет жепу из Снбнри. Я провожу". 

Иду куда-то за фрау Ритмейер ііа задний двор большого 
дома, в какую-то иеобіггасмуіо квартиру. Отворяется двсрь, 
сидяг за столом: Владимир Ильпч, Мартов п Лппа Ильипнчна. 
Забыв поблагодарить хозяику, я стала ругаться: „Фу, чорт, что ж 
ты не нанисал, где тсбя найти?" 

„Как не наішсал? Я тебя по трл раза па депь ходил встре-
чать. Откуда т ы ? " Оказалось потом, что земсд, на пмя которого 
была нослапа книжка с адрссом, залитал книжку. 

Немало россиян путешесгвовали иотом в том же стиле: Шляп-
ников заехал в нервьш раз вместо ЯІеневы в Гепую; Бабушкіш 
вместо Лоидоиа чуть пе угодил в іѴмсрику. 

* II. К. ііриехала в Мюпхен в 191)1 г. около середины апррля. Ред. 
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Хотя И Владнмир Ильич, u Мартов, н ІІотресов ноехали 
за границу по легалыіы.ч наспортам, но в Мюпхепе было решено 
жить по чужи.м паспортам, вда.ін от русскоіі колоніш, чтобы 
не проваливать приезжающих 113 Россші рабогпиков п легче 
отправлять нелегалыіую литературу в Россию в чсмоданах, пнсь-
мах и пр. 

Іѵогда я приеха.та в Мюнхеп, Владнмир ІЕіыіч жпл без иро 
пнски y этого самого Ригмейера, пазывался .Чейером. Хотя 
Ритмейер іі был содержателем пнвпой, но был соцнал-демокра-
том и укрывал Владішира Ильича в своей квартире. Козша-
тешка y Владимнра Илыіча была плохонькая, жнл он на холо-
стетгкую ногу, обедал y какой-то немки, которая угощала е ю 
Mehlspeise* . Утром и вечером пил чай из жестяной кружкн, 
которую сам тщательно мыл и вешал па гвоздь около крана. 

Вид y него был озабоченпый, все налаживалось не так быстро, 
как хотелось. В то время в Мюпхене, кроие Владимира Ильича, 
яотли: Мартов, ІІогресов п З а с У л и ч - Плехапову н Аксельроду 
хотелось, чтобы газета выходнла где-пибудь в ІІІвейцарии, нод 
их непосредствеиным руководством. Оіш, в первое время и 
Засулич, не придавалп особого зпачеиия „Искре", совершенно 
недооценпва.ш той оргапнзующей роли, которую опа могла 
сьіграть и сыграла; их гораздо болі.ше шітересовала „Заря". 

„Глупая ваша „Искра",—гопори.іа вначале шутя Вера ІІва-
новна. Эт 0> конечно, была шутка, но в пей сквозила извест-
ная недоопепка всего предприятия. Владимир Ильич думал. чго 
надо, чтобьг „Искра" была в стороне от эмнграіітского ценіра, 
чтобы опа была законспирировааа, что пмсло громадиое зна-
чение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. 
Старики готовы были вндеть в э том псжелаііне переисстн га-
зету в Швейцарию, нежелание руководства, желание вести ка-
кую-то свою линшо. и не торопнлись особеппо помогать. В.іа-

* Мучными блюдами. У-л. 



димнр Ильич это чувствовал н нсрвничал. К Группе „Осво-
бождение Труда" y него было совссм особеипос чувство. Я пе 
говорю уже про Плехаиова, ou относился влюбленио и к Аксель-
роду и к Засулич. „Вот ты увидшпь Веру Иваповпу,—сказал 
мне Владимир Ильич в первый вечер моего ириезда в Мюнхев.— 
Это крисхалыіо-чисхыи человек". Да, это была правда. 

Вера Иванокиа одна из Гругшы „Освобождешіе Труда" стала 
близко к „Искрс". Она жила вместе с нами в Мюпхене и в 
Лондоие, жила жизнью редакпии „Искры", ее радосгями и 
горестями, жила всстями из России. 

„А „Искра"-то важиая стаповится", шутила она по мсре того, 
как росло u ширилось влиянне „Искры". Вера Иваиовна расска-
зывала пе раз про долгие холодные годы эмиграции. 

Мы иикогда такой эннградии, как Группа „Освобождеиие 
Труда", пе зпавали—y нас все время были самые теспые связн 
с Россией, постояиио к на.ч приезжали оттуда люди. Мы жилн 
в эмиграппн в гораздо лучших условиях по части осведомлен-
ностп, чем в другом губериском городе, жнли исключительно 
іштересами русской работы, дело в России шло на подъедг, 
рабочсе движение росло. Груіша „Освобождение Труда" жила 
от России оторваппо, жила за граннцей в годы глухой реакции— 
заезжий из России студепт был уже целым событнем, но за-
езжать опасались: когда к пим в начале 90-х годов заехали 
Классоп и Коробко, их тогчас же по возвращении вызвали 
в жапдармское, спрашииалп, ;зачем ездилп к ІІлеханову. С.іежка 
бмла оргашізована образцово. 

ІІЗ всех члепов Группы „Освобождеине Труда" Вера Ива-
иовпа чувсхвовала себя паиболсе однноко. У Плеханова и Аксель-
рода была все жс семья. Вера Ивановна говорила пе раз о своем 
одииочестве: „Близких пикого нет y мсня", и тотчас старалась 
прикрывать горечь своих пережііваний шуточкой: „Ну вох, вы 
меня любихс, я зиаю, a когда умру, разво что одной чашкой 
чаю меньше выііьете". 

Похрсбиоеть же в семье y пей была громадная—можст быхь, 
потому, чхо выросла опа в чужой семье, была иа положении 
„восшіхапнипы". Надо было холько видсть, как любовно оиа 
возилась с беленьким малыіпом, сынишкой Димкн (сесхры 
11. Г . Смидовича). Даже хозяйствошюсть Вера Ивановиа нро-
яиляла, заботлпво покупала нроішзию в те дни, когда была ce 
очерсдь варихь обед в коммупе (в Лондоне Вера Иваповна, 
Мархов ц Алексеев жігли коммуной). Впрочсм, мало кто доха-
дывался о семейсхвешіых н хозяйственных склоииостях Веры 
ІІвановвы. Жила она по-нпги.шстячему—одевалась небрежно, ку-



рила без копца, в компате ее царнл невсроятпый беспорядок, 
убирать своей компаты она ішкому не разрешала. Кормилась 
довольпо фантастически. Иомню, как она раз жарила себе мясо 
на керосиике, отстригала от ііего кусочкн пожиидами и ела. 

„Когда я жила в Апглии.—рассказывала она,—выдумали меия 
аиглпйские дамы разговорамн запимать: „Вы сколько времеыи 
мясо жарите?"—„Как придется, отвечаю; если ссть хочется, 
ыинут дссять жарю, a не хочегся есті»—часа три". Иу, оіш и 
отсталп". 

Когда Вера Иваповна писала, опа запиралась в свосй ком-
пате и питалась одішм креяким черным кофе. 

IIо Россші Вера Ивановна тосковала страпшо. Кажется, 
в 1899 г. опа ездила пелегально в Россшо—ие на работу, a так, 
„хоть мужпка посмотреть, какой y нею иос стал". II вог, когда 
стала выходить „Искра", оиа почувствовала. что эго кусок рус-
ской работы, опа судорожио за исе держалась. Для ііее уйти 
из „Искры"—значпло опять оторваться от России, опять иачать 
тонуть в мертвой, тянущей ко диу эмигрантщине. 

Bot почему, когда на втором съездо встал вопрос о рѳдак-
ции „Искры", oua возмутнлась. Для нее это был ис вопрос 
самолюбия, это был вопрос жизпн и смертя. 

В 1905 г. она поехала в Россию и таи оеталась. 
IIa II съезде Вера Ивановііа в первый раз в жизни нопіла 

против Плехапова. С Плехановым ce соедипялві долгиѳ годы 
совместпой борьбы, oua видела, какую громадную ]юль он играл 
в делѳ паправления революпиоішого двпжения в нравплыіое 
русло, цспила его как осповоположпика русской социал-демо-
кратип, денила его ум, блестящий талант. Самоѳ незначитсльпое 
песогласие с Плехановым страшио волиовало ее, но в дашіом 
случае она не пошла с Плехаповым. 

Судьба Плеханова трагична. В области теории его заслуги 
перед рабочим двнженисм чрезвычайно велики. ІІо гѳды э м и -
грации не прошли для пего даром,—оіш оторвали его от рус-
ской действительпостп. Широкое массовое рабочес движениѳ 
возпикло в то время, когда ou уже был за грашщей. Он видел 
представителей раз-іичішх партий, нисагелеи, студентов, даже 
отделвных рабочих, ио русской рабочей массы ou пе вндел, 
с пей ие работал, ее пе чувсгвовал. Бывало, придет какая-іги-
будь корреспондепііия из России, которая поднимает завесу 
над повыип формами двпжепия, заставляет почувсгвовать пер-
спективы движення, Владимнр Илыіч, Маргоп и даже Вера 
Иваповна читают п перечитывают ее; Владимир Ильйч потом 
долго шагает по компате, вечером пс может заснуть. Іѵогда 







мы перссхали в Женеву, я нробовала показывать Плехапову 
корреспондеппии и письма, и удлвляло меня, как оп на пих 
реагировал: точно почву ол под логами терял, педоверле y него 
какое-то появлялось ла лице, иикогда пе говорил оп потом 
об этих письмах л коррсспондепднях. 

Особенло ледоверчиво стал оп отлоснться к ллсьмам из России 
после II съезда. 

Меля зто вначалс даже обижало как^го, a лотом стала думать, 
что это вот отчего: давно ол уже уехал из России, и пе было 
y него того мерила, вырабатываемого опытом, которое дает 
возможность определпть удельпый вес каждой корреспонден-
ции, члтать млогос мсжду строк. 

Приезжалн часто в „Искру" рабочле, каждый, конечпо, хотед 
повидать ІІлеханова. ІІопасть к Плеханову было гораздо труднее, 
чем к нам или Мартову, ло даже еслл рабочнй попадал к ІІле-
халову, ол уходпл от пего со смеліалным чувством. Его пора-
жали блестящий ум Плеханова, его знапия, его остроумпе, но 
как-го оказывалось. что, уходя от ІІлехаиова, рабочпй чувствовал 
лигаь громадное расстояиие между собой и зтим блестящим 
тсоретиком, ио о свосзі заветлои, о том, о че.ч он хотсл рас-
сказать, с ним посоветоваться, ол так л ле смог поговорить. 

A еслп рабочий ле соглашался с Плехановым, пробовал изло-
жпть свое мнение,—ІІлсханов начннал раздражаться: „Еще валіи 
папсльки н мамельки лод столом ходилл, когда я..." 

Вероятно, в первые годы эмпірапин это ле так было, но 
к началу 900-х годов ІІлсханов нотерял уже нспосредствелное 
ощущснпе Росспи. В 1905 году оп в Росспю не ездчл. 

ІІавсл Борпеыч Аксельрод в гораздо большей степели, чем 
Плехалов н Засулич, был организатором. Ол больше всех общалс» 
с приезжими, y него онл болынс всего проводилн время, там 
их попли, кормилл. ІІапел Борнсыч подробію пх обо вссм рас-
спралілвал. 

Ол вел переписку с Росспсй, зпал копспиративные способы 
сношепнй. ІІу, как мог себя чувствовать в долгпе годы э м " г р а -
цил в ІІІвейларил русскнй оргаиизагор-революциоиср, можпо 
себе лредставить! ІІавел Борисыч на три четвсрти потерял ра-
ботоспособность, ou ле спал ночсй лапролет, нпсал с чрезвы-
чайш.ім напряікелием, месяцамл будучи не в состоянии окоп-
чить начатой статьн, почерк сго было почти певозможло разо-
брать: так нсрвло ои ппсал. 

Ночерк Аксельрода пропзводил на Владлмпра ІІльпча всегда 
сильнос впсчатлелне. „Вот дойдеіпь до такого состоянля, как 
Акссльрод.—нс раз говорил Владпмпр Ильич,—всдь это просто 



ужас одші". Ü ночерке Лксельрода ou не раз говорил с докто-
ром Крамером, которын лечнл его во врсмл его последней 
оолезни. Когда Владимир Илыіч первый раз ездил за границу, 
в 1895 юду,—об организационных воііросах ou больше вссго 
то.іковал с Акседьродом. 0 6 Аксельроде ou много рассказывал 
мне, когда я приехала в Мюнхбн. О том, чго деласт теперь 
Аксельрод, ou спрашивал меіія, указывая на фаыилию Аисель-
рода в газете, тогда, когда сам уже ne только ие мог писать, 
но и сказать un слова. 

II. Б. Аксельрод особеішо болезпепно отпосился к тому, что 
„Искра" издается ие в Швейцарии u что иогок сиошениіі с 
Россиен идет не через него. Потому так бешеио отнесся ou 
к вопросу о тройке ua II съезде. „Искра' будет оргаиизацион-
ньш центром, a ou отстраняется от редакдии! И это тогда, когда 
на II съезде больиіе, чем когда-либо, ночувствова.іось дыха-
ние Росснп. 

Іхогда я приехала в Мюнхсн, из Группы „Освобождеипе Труда" 
там жила только Дасулич под чужиы именем—ио какому-то 
болгарскому паспорту, звалась Великой Дмитриевной. 

По болгарским паспортам должны были жить и все осталь-
ные. До моего приезда Владимир Ильпч жил просто без паспорта. 
Когда я присхала, вдяли иаспорт какого-то болгарнпа, д-ра ІІор-
данова. впвсали туда ему жеиу Марицу м иоселились в компато, 
нанятой по объявлешш в рабочей семье. До меня секретарем 
„Искры" была Инна Гермогеновиа Смндович-Леман, также жив-
шая по болгарскому паснорту н звавшаяся Діімкой. Владимир 
ІІльпч. когда я приехала, расска;іал, что ou нровел, что секре-
тарем „ІІскры" буду я, когда приеду. Эт<>) коиечпо, означало, 
что связи с Россисй будут вестись все иод самьш тесным коитро-
лем Владимира ІІльича. Мартов и Иотресов тогда ничсго нв 
ш«ели против этого, a Группа „Освобожденле Труда" ие имела 
своего каидидага, да и ие придавала в то вромя „Искре" осо-
бого значеиия. Владимир Ильич рассказывал, что сму рто бы.іо 
не очень ловко делать, ио он считал, что для дела рто иеобходимо. 
Работы сейчас же павалилась масса. Дело было оргапизоваио 
так: письма из России посыла.шсь на различные города Гер-
напнп по адрссам пемедквсх товарищей, a те всо перссылалн на 
адрес доктора Лемапа, который все уже пе{)есылал нам. 

ІІезадолго иеред тем вышла пелая пстория. В России для 6{Ю-
шюр удалось, наконед, паладнть в Кишиневе типографшо. u 
заведующий типографией Акнм (брат Лнбера—Леои І ольдман) 
«ьіслал ііа адрес Лемапа подуіпку с зашитымн в серсдипу экзем-
плярами вышедшсй в России брошюры. Удивленлый Леман в 



недоуменші отказался ua ночте от водушки. но, когда наши 
это узиали и забили тревогу, подушку ou получил и сказал, 
что теперь будет врввнчать все, чго ua его имя иридет. хоть 
целый поезд. 

Транспорта для перевозки „Иекры" в Россню еще не было. 
„Искра" перевозилась главным образоч в чемодаиах с двойным 
диом с разиымн попутчиками, которые отвозили в Росспю этв 
чемоданы в ѵсловленное место, ua явкн. 

Была такая явка в Пскове y Леиепганских, была в Киеве, 
еше где-то. Русскис товарищп, выиув литературу из чемодана. 
передава.ш ее оргаішзадии. Транспорт только что налаживалс» 
через латышей Ролау н Скубнка. 

IIa все эт<> тратилось ис мало времени. Его также ѵходило 
много ua всякне переговоры, нз когорых потом пичего пѳ вы-
ходпло. 

Помию, как с педелю, кажется, ушло ua переговоры с каким-то 
тішом, котормй хогел завязывать связи с контрабапдистами, 
пугсшествуя но граішпе с фотографическим аинаратом. како-
вой мы должны были ему купііть. 

Была переписка с агептами „Искры" в Берлппе, Париже, 
ПІвеЙдарии, Бельгпи. Они помогали, чеді могли, отыскивая 
соглашающихся брать чсмоданы, добывая дсныи, связи, адреса 
и т. д. 

В октябре 1901 г. образовалась из сочувствуютпх групп так 
пазываемая „Заграничная Лига русской революцнонной социал-
дсмокрагпп". 

Связи с Россиой очспь быстро росли. Одпим из самых актпв-
ІІЬІХ коррсс.пондентоп „ІІскры" был пнтерский рабочий Бабупі-
кіш, с которым Владимпр ІІлыіч внделся поред отъездом из 
России и сговорилея о коррссповдироваішв. Он врисылал массу 
корресвовденднй из Орехово-Зуева, Владимнра, Гуся-Хрусталь-
іюго, Ивавово-Вознссевска, Кохмьг, Кипешмы. 

Ou постоянно объезжал эхи месга u укреплял связи с нимв. 
ІІисали из ІІитера, Москвы, с Урала, с ІОга. Вели переішску 
с Северпмм С о ю з о м С к о р о прнехал из Иваново-Вознеоеиска 
вредставитель Союза, Носков. Более росснйский тип трудно было 
себе представвть. Голубоглазое блондипистое лицо, немного су-
тулый, он говорвл ua ,,о". Првехал ou за гравиду с узелком 

* Оверныіі рабочиіі < оюз вли „Северный с.оюз"—объедингние работ-
ников социа.і-дем жратическои органнзацпи В.іалимпргкои, Косгромской 
и Ярогдавскоіі (позже и Тверской) губерігий. Ііозніік в 1900 году. В Союз 
віодили: Варепцова, Носкпв, Любииов, Карпов и др. .Істоді 1902 г. Союз 
был разгромлси царскоіі іюлііцпей. Рел. 



договориться обо всем. Его дядюшка, мелкий фабрикаит в ІІва-
ново-ІЗознесенске, дал ему деиег иа поездку за границу, чтобы 
только избавиться от беспокойиого цлемяішика, которого то 
Забирали в каталажку, то обыскивали. Борис ІІнколаевич (от 
природы он назывался Владимиром Алексаіідровичем, a это была 
его кличка) был хорошим практиком. Я его встречала еще в 
Уфе, когда ои заезжал туда проездом в Екате_шш6ург. З а 

границу он прнехал за „связями". Собирание связей было его 
професспей. Помпю, как ou. усеваіась аа плиту в нашей узеаькой 
мюнхеиской кухие, с блестящими глазами рассказывал аам о 
работе Северного союза. Рассказывая, страшно увлекался. Вла-
димир Ильич свонми волросами только иодлнвал масла в огоііь. 
Борис—лока жил за границей—завел тетрадь, куда тщатсльло 
залисывал все связи: где кго жнвет, чго делает, чем может быть 
оолезев. Потом оставнл нам эти связн. Э т 0 был своеобразаый 
поэт-организатор. Впрочсм, ou слишком идеализировал людей 
и работу, п не было y него уменья бссстрашио смотрсть действи-
тельпостн в глаза. ІІосле I I съезда ou был іірнмиренцем, a потом 
как-то сошел с полнтической сдены. Б годы реакции он умер. 

Приезжали в Мюнхен н другііе, еще до моего приезда был 
в Мюнхене Струве. С пим дсло в это время шло уже иа разрыв. 
Он переходил в это время из стана соцнал-демократии в стан 
либералов. В последний приезд с ним было резкое столкиове-
ние. Вера Ивааовна нодшила едіу прозваше „подковаппый телѳ-
яок" . Владцмир Ильич п Плеханов ставилп иад ІІИМ крсст. Вера 
Ивановпа считала, что оп ещс не безпадежен. Ее u Иотресова 
Звали в шутку „Struve-freundl iche P a r t e i " *. 

ІІриезжал Струве второй раз, когда я уже была в Мюнхене. 
Владимир ІІльич отказался сго видсть. Я ходила видеться со 
Струве па квартиру Веры ІІвановны. Свидание бі.іло очень тя-
желое. Струве был страшно обижен. ІІахпѵло какой-то тяжелой 
достоевщипой. ОІІ говорил О том, чго его считают реиегагом 
я еще что-то в том жс роде, издевался над собоіі. СеіічДс я уже 
ае помию того, что оп говорнл, помшо только то тяжелоо 
чувство, с какнм я ш.га с этого свидания. Было ясно, это—чужой, 
враждебпый партии человек. В.іадимир Илі.нч был прав. ІІотом 
с кем-то, пе поиню уже с кем, жена Струве ІІина Александровна 
арислала привет н коробку мармелада. Опа была бессильиа, да 
u вряд ли понимала, куда повертывает ІІетр Бернгардовнч. Оіі-то 
аонимал. 

Поселились шл после моего приезда в рабочей немспкой еемье. 

* Дружественная Стр\ве партия. Рел. 



У uux была болыпая семья—человек шесть. Все опи жили в 
кухие и маленькой комнатушке. Но чистота была страшиая, 
детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решнла, что падо 
аеревести Владимира Ильича ua домашпюю кормежку, завела 
стряшію. Готовнла па хозяйской кухие, но приготовлять надо 
было все y себя в комнате. Сгаралась как можно меныпе іре-
исть, так как Владимир Илыіч в это время начал уже писать 
„Что делагь?". Когда оп писал, ou ходил обычно быстро иэ 
угла в угол и шопотком говорил то, что собирался писать. Я уже 
приспособилась к этому врсменн к сго манере работать. Когда 
ou пнсал, пн о че.м уж с ним пе юворила, uu о чем не спраши-
вала. ІІотом, на прогулке, ou рассказывал, что ои пишет, о 
чем думаег. З т о стало для него такой же потребиостью, как 
шопотком проговорить себе статью, прежде чем ее наппсать. 
Бродили мы по окрестностям Мюпхена весьма усердно, выбирая 
иеста подичее, где меньше народа. 

Через месяц перебрались ua собственную квартиру в пред-
иестьс Мюнхепа „ІІІвабипг", в однн пз миогочислепных, только 
что огстроспных больших домов, завели „обстановочку" (при 
отъезде продали ес всю за 12 марок) п зажили по-своему. 

В иачале первого—после обеда—приходнл Мартов, подходпли 
и другие, шло так называсмое зассдаіше „редакдии". Мартов 
говорил не иереставая, прнчем постояішо персскакивал с одиой 
тсмы на другую. Ou массу чнтал, откуда-то узнавал всегда 
целую кучу іювостей. знал всех u вся. „йіартов—типичпый жур-
иалист,—говорил про него не раз Владимир Ильнч,—он чрез-
вычайно талантлив, все как-то хватает налсту, страшно впечат-
лигелен, по ко вссму легко относится". Для „Искры" Мартов 
был прямо незаменим. Владимир ІГлыіч страіппо уставал от этих 
ежедневных 5—6-часовых разговоров, дслался от пих совершспио 
болен, неработоспособеи. Раз он попросил мспя сходить к Мар-
тову и понросить его но ходить к пам. Условились, что я буду 
ходить к Мартову, рассказывать с.му о получаемых письиах, 
договариваться с ним. Из этого, однако, шічего не выгало, 
через два дня дело пошло по-старому. Мартов пс мог жпть 
без ртих разгово|>ов. ІІосле нас on шсл с Верой Ивановной, Днм-
кой, Блюмеифельдохі * в кафе, где оіш проспживали делыми 
часами. 

* Блкщрнфсльд пабирал „Пскру" спачала в Лейпцчге, потпм в Мюя-
хене в неиецких социал-лѳ.чократнческпх типографинх. Оп был отличны.ч 
наборщмкои u хоришіш товарищея. К делу отпосиіся гмрячо. Оп очевь 
любил Веру ГІвааовну, всегда очень забитился о неіі. С ІІлехановым он 
не ладил.—U. К. 

I Крупская Воолоыпнаии о Лѳлниѳ 



Потом приехал Даи с желоіі п детьмп. Мартов стал прово-
двггь y них делые дпи. 

В октябре мы ездилн пз Мюихена в Цюртіх объединяться 
с „Рабочнм Делом". Объодппения пнкакого нс вьппло. Акимов, 
Кричевскпй и друтпе договорились до белых слопов. Мартов 
страшно горячплся, выступая протпв рабочедельцев, даже гал-
стух с себя сорвал, я первый раз впдела его таким. Плеханов 
блистал остроумием. Сос/гавилп рсзолюцию о певозможпости объ-
едипепия. Деревянным голосом прочсл ее па конферендии Дап. 
„Папский нутіпий",—бросили емѵ протнвники. 

Этот раскол пережиг был совсем безболезненво. Мартов. . Іе-
гшн пе работали виесте с ..Рабочнм Делом", в сущнооти, разрына 
не было, потомѵ что не было совместиой работы. Плеханов же 
был в отличпом настроении, ибо ігротивник. с которым ечу 
ггриходплосі. так мпого бороться. бьгл положен па обе лопатки. 
Плеханов был весел п разговорчпп. 

Лхпли мьт в одпом отеле. кормплись вместе, и время прошло 
как-то особешю хорошо. 

Только ипогда чуть. капельку, проскальзывала разница в под-
ходах к пекоторыи вопросам. 

Запомпнлся одші разговор. В кафс, в котором мві сидели, 
рядои с патей коипатой бьгл гимнастический зал, как раз там 
шло упражпепие в фехтоваиии. Рабочие, вооружсппые щитамн, 
сражались, скрещпвая картопііые мечи. Плехапов посмеялся: 
..BOT И МЫ В будущеи строе будедг так сражаться". Когда діы 
возвращалнсь домой. я птла с Аксельродом,—оп продолжал раз-
вивать тему, задетѵю Плехановым: „В будѵщсм строе будет 
счертельиая скука, никакой борьбьг пе будет". 

В то время я епте была до дикостп застепчива п ничего 
нѳ сказала. по, помпю, подпвилась таким рассуждешілч. 

Верпувпшсь из Цюриха, Владпмир Ильпч засел за окопчаіше 
,.Что делаті.?". После мспылевігки яростпо иападалп па „Что 
делать?", но в то вречя опо всех захватило. особемно тех, 
кто ближе стоял к рѵсской работс. Воя брошюра была страстным 
нризывои к оргапизациіт, опа набрасывала широкмй плап орга-
ішзации, в которой каждый чог пайти себе место. чог сдо-
латься вигггиком революпионпой иатшіпы, винтиком, без кото-
рого пе может пойти работа. как бвг мал оп ни был. Броішора 
зва.та к лтюрпой, неустапной рпботе пад созданием того фун-
дамснта, который надо было создать д.тя того, чтобы при тог-
дашних русскпх условиях мог.та существовать паргня пе па 
словах, a па деле. Иельзя содиа.т-дсмократу бояться долгой 
работьт, падо работать, работать ие пок.тадая рук, быть всегда 
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готовым „na все, ііачшіая or спасеиья чести, престижа и преем-
ственносги партіш в момент ыаиболыпего революционного „угне-
тения" и кончая подготовкой, назначеиием и проведением все-
народного вооруженного восстапия—ііисал Владнмир Илыіч 
в ,,Что дслать?" (Соч., т. IV, стр. 497). 

Двадцать семь лет ирошло с тех пор, как написапа эта бро-
шюра, il каких двадцать семь лет,—в корне измелились все усло-
вия работы najjxuu, совсем иовыо задачи стоят перед рабочим 
двнжспием, a u сеіічас захватывает революционным пафос этой 
брошюры, н сейчас падо изучать эту брошюру тому, кто хочет 
но ua словах, a на деле быть леннидем. 

Если „Друзья народа"* нмсли грочадное зыаченпе для онре-
деления иугн, по которому должііо итти революциопное дви-
жение, то „Чго делать?" определяло план широкой револю-
ционной работы, указывало опрсделенное дело. 

Ясно было, чго съезд партии еще преждевременеи, что нех 
ещо предпосылок для того, чтобы ou не повис в воздухе, как 
иовис I съезд, чго нужна длитсльная подготовите.іьная работа. 
ІІоэтому ыикто ne огиесся серьезио к иопыхке созыва Вуидом 
съезда в Ьелостоке. Ог „Искры" поехал туда Даи, захпатив чемо-
даи, между стенками которого было пабито „Что делать?". Бе-
лосхокский съезд превратился в коифереидию. 

Владичира Ильича особешіо іштересовало отношспие к „Что 
делать?" рабочих. Так, 16 шоля 1902 г. ои пишет Ивану Ива-
новичу Радчеико: „Уж очепь обрадовало Ваше сообщенпе о 
бессде с рабочими. Яам до последией степени редко приходится 
получать такие пнсьма, которые действительно прндают массу 
бодрости. Иередайге эт<> пспремеипо Вашіш рабочим и пере-
дайхе им ііашу нросьбу, чтобы они и самн писали нам ne 
только длп печити, a и так, для обмена мыслей, чтобы не терять 
связн друг с другом и взаимиого поішмаиия. Меня личио осо-
боиио иитересует при ртом, как отиесутся рабочие к „Что 
делать?", ибо отзыв рабочих я ощ« нс получал" (Соч., т. XXVI I I , 
схр. 142). 

„Искра" рабохала во-всю. Ее влияиие росло. Готовилась к 
съезду программа партин. Для обсуждепия ее приехали в Мюи-
хеп Іілеханов и Аксельрод. Плеханов нападал на иекоторые места 
ааброска нрограммы, сделаипого Леиииыч. Вера Иваиовыа иѳ 
во всем была согласиа с Ленниым. но ие была согласна до коида 
и с ІІлехановым. Аксельрод сохлашался тоже кое в чем с Леии-

* JJHUH. Что такое „друзья нарэда'- п как оаи воююг ыротав со-
циа.і-деиократов? Соч., т. I, стр. ö l — / ' n j . 
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кым. Заседаппе было тяжелое. Вера Инаповпа хотела возра-
жать ІІлехааову, ІІО тот иринял пеаристуавый вид и, скрестив 
руки, так глядел ua иее, что Hepa Ивановна совсем запуталась. 
Дело дошло до голосоваішя. Пеиед голосоваішом Аксельрод, со-
глашавшийся в данном воаросе с Леіпшым, заявил, что y иего 
разболелась голова, и он хочет прогуляться. 

Владимир Ильич ужаспо волновался. Так нельзя работать. 
Какое жс рто деловое обсуждсіше? 

ІІеобходимость построить работу на деловых освовах, так, 
чтобы ne прпвносился в ыее личный э-юмеит, чтобы капризы, 
исторически сложивпшеся личные отношеішя нс влиялн ua ре-
шепис,—встала во весь рост. 

Владпмир ІІльач крайпе болезнепно относился ко всякой раз-
молвке с Плехаповьш, пе спал ночи, асрвничал. A Плеханов 
сердился, дулся. 

ІІрочитав статью Владимвра Ильича к четвсртому аомеру 
„Зари", Нлехапов вернул ее Всре Ивааовае с примечавиями ва 
волях, вылив в них всю свою досаду. Влади.мир Ильнч, увпдав нх, 
совершепао выбился аз колеи, заметалсл. 

К э г о м У времеаи выясаилось, что псчатать „Искру" в Мкш-
хене далее аевозможао, владелсц тиаографаи ие хотсл рисковать. 
ІІадо было выбираться. Куда? Нлехапов и Аксельрод стояли за 
ІМвейаарию, остальпые—вонюхав атмосферы, развервувшейся на 
заседашш пра обсужденив программы,—голосовали за Лоадов. 

Этот мюахенский пернод вспомиаался нам носле как какой-то 
светлый вериод. Последующие годы э-чнградііи асрсживались 
куда тяжелее. В мюахеаский аериод ас было ещѳ такой глу-
бокой трещиаы в личвых отвошенаях между Владимиром 11лі.и-
чеи, Мартовым, ІІотресовым и 3®сулич. Все силы сосрсдоточи-
вались аа одаой цели—создааии общерусской газсты, иаген-
сивао шло собираіше сил около „Искры". Ощущеаие роста орга-
иизации, осознание того, что вуть к созданию партии вамечев 
правильао, было y всех. 

Поэтому можао было ае внешне^ a от вссй души веселиться 
на карвавале, возможво было то исключительное жизнсрадо-
стнос настросние, которое было вссобщим ври аоездкс в Цю-
рих, и т. д. 

Местная жизвь ае вривлекала аашего особсваого внимааия. 
Мы наблюдали ее со стороаы. Бывали иногда ва собрашіях, 
во в общем они была мало интересвы. Помню лраздаоваане 
1 мая. В том году в вервый раз немсцкий социал-демократии 
разрошепо было устроить шествие, во с тсм, чтобы ве ско-
вляться в городе, a устроить враздпество за городом. 



II BOT доволыю большие колонны пемедкпх соцнал-демокра-
тов, с женами и детьміі и редьками в карманах, молча, очепь 
быстрым шагом прошли но городу—ппть ІІІІВО в загородном 
ресторане. ІІикакнх флагов, плакагов не было. ß T « T „Maife ier" * 
не вапомннал совершепно демонстрации во нмя торжества рабо-
чсго класса во всем мире. 

В загородный ресторап, куда паправилась продсссия, мы не 
пошли, отсталн от демонстрацші, a пошли ио прнвычке бро-
дить по улицам Мюнхена, чтобы заглупшть чувство разоча-
роваппя, которое неволыіо закралось в душу: хогелось принять 
участие в боевой демоіістраціш, a пс в демонстрадии с разре-
шеішя полнціш. 

Так как мы соблюдали сугубо копспирацпю, то совершенн© 
не видслнсь с немецкими товарищами. Встречалнс.ь только с 
Парвусом, жившим неподалеку от нас, в Швабшіге, с женой и 
сыішіпкой. Одпажды приезжала к пему Роза Люксембург, и Вла-
димир Илыіч ходил тогда повндаться с ней. Тогда Ларвус, за-
пимая очень левую позицию, сотрудшічал в „Искре", интере-
совался русскими деламп. 

В Лондон мы ехаліі через Льеж. В то время там жил ІІнколай 
.Ііеопидович АІещсряков с жсноіі,—мои старые цриятсли по во-
скресной школе. В то времена, когда я его зпала, он был еще 
пародовольцем, ІІО он первыіі ввел меня в пелегальную работу, 
первый обучал нравнлам коиспирацни и помог мне сделатьс» 
содпал-демократкой, усердно снабжая хіепя заграничыыми изда-
ішями Группы „Освобождение Труда". 

Теперь он был соцнал-демократом, давпо уже жил в Бельгии, 
прекрасио зиал местиое двнжеиио, и діы решилп по дороге 
заехать к ішм. 

В это время в Льсже было как раз громадное возбуждеіте. 
За несколько днеіі перед тем войска стрелялп в бастовавппіх 
рабочих. З а м е т н 0 было, как волнуются рабочие кварталы, по 
лицам рабочих, по кучкам стоявших людей. Ходили мы смотреть 
ІІародііый дом. Он стоит в очень неудобном месте, толпу легк» 
запереть на площадп неред домом, как в ловушке. Рабочие тяну-
лись к ІІародному дому. II вот, чтобы предупредить скопление 
там иарода, партийные верхи назначили собрания по всем ра-
бочим кварталаді. II мелькало недоверпе к бельгийским вождям 
социал-демократип. Получплось какос-то разделение труда: однв 
стреляют в толпу, другне ищут прсдлога еѳ успокѳить... 

* Маііскиіі праздвик. 



ж и з н ь ВЛОНДОНЕ 

1902—1903 гг. 

В Лопдои мы приехали в апреле 1902 года. 
Лондол поразнл нас своеіі грандиорностью. 11 хоть была 

« день нашего приезда невероятиая мразь, ло y Владимира 
Ильпча лицо сразу ожлвилось, и ou с любопытствои сгал 
вглядываться в эту твердьшю капитализма, забыв ыа время 
и ІІлехаиова ы коифлнктм в редакции. 

IIa вокзале нас встретлл ііиколай Александровцч Алексеев— 
товарищ, живший в Лондопе в эмиграции и прекрасло изучив-
ший английский язык. Оя был выачале нашим поводырем, так 
«ак мы оказались в доволыю-таки беспомощіюи состояпіш. 
Думали, что знаем апглийский язык, так как в Сибири персвелп 
даже с апглийского на русский целую толстую книгу—Веббов. 
Я английскіш язык в тюрьме учила по самоучнтелю, ннкогда 
ли одного живого аяглийского слова не слыхала. Стали мы в 
Шушепском Вебба персводить—Влади.чир Пльич пришел в ужас 
«т моего произношения: „У сесгры была учнтелыіица, так оиа 
не так произносила". Я спорить не стала, переучилась. Когда 
приехаліі в Лондон, оказалось—хіи мы ни чсрта пе полимаом, 
пи пас ннкто пе попимает. Попадали мы вначале в прекомичлые 
«оложелля. Владидгара Ильича это забавляло, по в то же время 
задевало за живое. Оп припялся усердпо изучать язык. Стали 
мы ходить по всяческим собралиям, забираясь в первые ряды 
л влимательпо глядя в рот оратору. Ходили мы впачале до-
вольло часто в Гайд-парк. Там высгупают орагоры леред лро-
хожич,—кто о чем. Стоит атеист и доказывает кучко .тобо-
«ытпых, что бога пет,—мы особеіпіо охогпо слушали одпого 
такого оратора, оп говорил с ирлапдским произлошением, нам 
более понятным. Рядом офицер лз „Армип Спасения" выкрл-
«пвает пстеричпо слова обращсния к всемогущему 6orj', a ле-
млого ооодаль приказчик рассказывает про каторжпую жпзпь 
лриказчлков большпх магазлнов... Слушание алглийской речи 
давало шіогое. Потом Владпмир Ильич раздобыл через обт>-



явлеяия двух аагличаа, желавших брать обменшле уроки, u 
усердао занимался с ни.чи. Изучил ou язык довольпо хорошо. 

Изучал Владимир Ильич и Лоидон. Оы не ходил смогреть 
лоидоиские музси—я пе говорю про Британский музей, где он 
проводил полошшу времеви, ио там его иривлекал не музей, 
a богатеіішая в мире библиотека, те удобства, с которыми 
можпо было там научно работать. Я говорю, про обычные музеи. 
В музес древностсіі через 10 минут Владимир Ильич пачннал 
испытывать пеобычайную усгалость, п мы обычно очень быстро 
выметались 113 зал, увешаииых рыцарс.кими доспехами, бсскоиеч-
пых помещетій, устаповлсіші.іх египетскими н другими древним» 
вазами. Я помню один только музейчик, пз которого Плыіч 
никак пе мог уйти—зто музеи революция 1848 г. в Парнже, 
•омещавшийся в одпоіі комнатушке,—кажется, на rue des Cor-
dillères,—где ou осмотрел каждую вещнчку, каждый рпсуаок. 

Ильнч изучал живой Лоидон. Ои любил забираться на верх 
омнибуса и водолгу ездить по городу. Ему вравнлось дввжеяве 
Этого громадвого торгового города. Тпхие скверы с вараднымв 
особвякамв, с зеркальвыми оквами, все увптые зелеяью, где 
ездят только вылощеввые кэбы, в ютящиеся рядом грязные 
вереулкн, васелеввые лондовским рабочим людом, где восе-
редвве развевіаво белье, a ва крыльцо играют бледные деги, 
оставались в сторове. Туда мы забиралвсь пешко.м я, ааблюда» 
эти кричащве ковтрасты богатства и ввщеты, ІІльнч сквозь 
Зубы вовторял: „Two nat ions!" (двс вации). ІІо в е омпи-
буса можно было ваблюдать тоже ве мало характервых сден. 
Около баров (расвввочвых) стояли овухшие, ободравные люм-
вевы, среди вих вередко можно было ввдеть какую-вибудь 
пьявую жевцівву с водбвтым глазо.м, в бархатном влатье со 
шлейфом, с вырваввым рукавом в т. в. С омвибуса мы ввдели 
одважды, как могучвй бобв (волицейский), в свосй характервой 
каске с водвязапиі.ш водбородком, железвой рукой толкал веред 
собой тщедушвого мальчншку, очевидво, воймаивого воригаку, 
в делая толва шла следо.ч с гиком и сввстом. Часть ехавшсй 
ва омввбусе вубликв яовскакала с мест я также стала івкать 
ва воришку. „ІІ-д-а-а",—мычад Владимир Ильич. Раза два мы 
ездвлн на верху омвибуса вечером в дви волучки в рабочве 
кварталы. Вдоль тротуара широкой улвцы (Road—дорогв) стоптг 
бесковечгый ряд лотков, освещеваых каждый горящи.м факе-
лом,—тротуары залнты толвой рабочих и работпиц, віумяой 
толвой, аокувающей всякую всячину a тут же утоляющей свой 
голод. Владимпра Ильича всегда тявуло в рабочую толяу. On 
шел всюду, где была зта толва—аа прогулку, гдо усталыо ра-



бочие, выбравшпсь за город, часами валялись на траве, в бар, 
в чнталку. 13 Лондопс много читалок—одна комнат», куда входят 
прямо с улнцы, где пет дажо никакого сиденья, a лишь стойки 
для чтения и прикреилениыо к папкам газеты; входящніі берет 
газету и по прочтении вешает ©о на место. Такие чіігалки хотел 
потом Илыіч завести повсюду и y ыас. ІІІел в народный ресто-
ранчіік, в перковь. В Англни в церквах после богослуженпя 
бывает обычпо какой-нибудь коротенышй доклад и потом дис-
куссия. Э т и _ т 0 дискусспн, где выступаліі рядовые рабочио, осо-
беыно любил слушать Ильпч. В газетах он отыскивал объявлешія 
о рабочих собраниях в глухих кварталах, где пе было парада, 
нѳ было лндеров, a были рабочпе от стапка, как теперь говорят. 
Собрание посвящалось обычно обсуждсшію какого-нибудь во-
проса, проекта, папример, городов-садов. Вниматедьно слушал 
Ильич и потом радостно говорпл: „Из них социализм так и 
прет! Докладчик пошлости разводнт, a выступит рабочиіі,—сразу 
быка за рога берет, самую суть каішталнстическоіо строя вскры-
вает". IIa рядового англішского рабочего, сохрапившего, несмотря 
нн на что, свой классовыіі инстинкг, п падеялся псегда Илыіч. 
Прнезжие обычно вндят лишь развращенную буржуазивй обур-
жуазившуюся рлбочую аристократию. ІІлыіч изучал, конечно, 
я рту верхушку, конкретпые формы, в которые выливается эго 
влияіше буржуазии, ни ua мннуту пе забывал зпачепнѳ этого 
факта, но старался нащупать н двпжущие снлы будущей рево-
ДЮПИІІ в Англии. 

По каким только собраиняді мы ІІП иіатались! Раз забрели 
в соііиал-демокрагическую перковь. В Англии ссть такио. От-
ветственный сопиал-демократическиіі работник читал в нос 6и-
блию, a потом говорил проповедь ua тему, что исход евреев пз 
Египта, это—прообраз исхода рабочих из дарства каппталпзма 
в дарство социализма. Все вставали и но социал-демократиче-
ским ыолптвеипикам пслп: „Выведи нас, господи, из царства 
«апитализма в gaficrBO соцнализ.ма". Потои мы ещо раз ходпли 
в эту церковь „Семи сестер" па собсседовапис с иолодсжью. 
Юноша читал доклад о муниципальпом социалпзме, доказывая, 
что пикакая революция пе нужна, a соииал-демократ, выступав-
ший прп нашем первом посещешш церквп „Семи сестер" в ролп 
попа, заявлял, что ou уже 12 лет состоит' в партип п 12 лет 
борется с оипортупнзмом, a муниципадьяый соииалнзч, это— 
чистой воды оппортунизм. 

Английских сопиалиетов в домашпем быту иы зпаем мало. 
Аигличане—народ замкнутый. IIa русскую эчигрантскую бо-
гему они смотрели с наивяым удиплением. Помию, как мепя 







доирашивал одші английский социал-демократ, с которым мы 
встрстнлись раз y Тахтарсвых: „Неужелн вы спдели в тюрьме? 
Если 6ы мою жепу посадили в тюрьму, я пе зыаю, что бы 
сдслал! Мою жену!" Всепоглощающее засилье мещапства мы 
могли ііаблюдать в семье нашей квартирной хозяйки—рабочей 
семьс, a такжс на англичанах, дававших шш обмешіые уроки. 
Тут мы всласть изучили всю бсздоішую пошлость английского 
мещанского быта. Один из ходинших к нам иа урок алгличан, 
Заведывавшвй крупиым книжным складоы, утверждал, что оп 
счигает, что сониализм—тсория, наиболее правильно оцеішваю-
щая вещи. „Я убежденный социалист,—говорил оп,—я даже 
одно время стал выступать как соииалист. Тогда мой хозяин вы-
Звал меня п скаэал, что ему соцналнсты ле нужньг, и если я 
хочу остаться y него па службе, то должеи держать язык за 
Зубамн. Я подумал: соииализм прпдет непзбежно, яезависимо от 
того, буду я выступать пля нет, a y меня жена н детн. Теперь 
я уже шікому пе говорю, что я социалист, но вам-то я могу 
Э'го сказать". 

Этот мистер Раймонд, объехавшнй чуть пе всю Европу, жнв-
ший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, 
и иолошшы того не видал, что уснел наглядеть в Лондоне Вла-
димнр Ильич за год своего пребывашія там. Ильич затащнл его 
одяажды в Уайтчепль па какой-то митинг. Мистер Раймонд, как 
u громадное большішство англичан, пнкогда пе бывал в этой 
частн города, населепиой русскими евреями и живущей свосй 
непохожей на жизнь остальпого города жизнью, и всему уди-
влялся. 

ІІО нашему обыкиовепшо мы шатались и по окрестностям го-
ода. Чаще всего ездили па так пазываемый Prime R o s e Hill, 
•го был самый дешевый копец—вся прогулка обходилась шесть 

ііенсов. С холма внден был чуті» не весь Лопдон—задымлеішая 
громада. Отсюда пешком уходилп уже подальше па лоио при-
роды—в глубь парков и зеленых дорог. Люби.ш мы ездить па 
Prime R o s e Hill п потому, что там близко было кладбище, 
где похороіісп Маркс. Туда ходиліг. 

В Лондоне мы встретились с члелом нашей питерской груп-
пы—с Аполлинарией Александровпой Якубовой. В пнтерские вре-
мена опа была очень актпвным работппком, ее очень все пенплп 
u лгобили, a я была еще связапа с лей совмесгпой работой 
в іючерие-воскресиой школе за Невской заставой и общей друж-
бой с Лидвей Михайловной Книпович. После ссылки, откуда 
оыа бежала, Аполлинария вьппла замуж за Тахтарева, бывшего 
редактора „Рабочей Мысли". Оші жили теперь в эииграции, 



« Лопдоие, в сгорошз от работы. Аполлинария очень обрадова-
лась нашему приезду- Тахтаревы взяли иас под свою опеку, 
«омогли нам устронться дешсво и сравнительно удобно. С Тахта-
ревьш мы все время виделись, но так как мы избегали разго-
«оров о рабочсмысленстве, то в огношеииях была нзвестная 
натяііутость. Раза два взрывало. Обьяспялнсь. В январе 1903 г., 
кажетея, Тахтаревы (Тары) официалмю заявили о своеч со-
чувствип направлению „Искры". 

Скоро должиа была присхать моя мать, и мы решнли 
устроиться по-семейяому—нанять две комнаты и кормнться дома, 
так как ко вссм этим „бычачыіч хвостам", жареным в жиру 
ската.ч, кэксам россиііскпс желудки весьма мало прпспособлеиы, 
да и жили мы в ßTO врсмя на казенньгй счет, так прн-
ходилось беречь каждую копсйку, a свопм хозяйством жить бьмо 
дешевле. 

II смысло копсппративпоч устроилнсь как пельзя лучше. До-
-кументов в Лоидопе тогда пикаких не спрашииали, можио было 
залисаться под любоіі фамнлшмі. 

Мы залисалпсь Рихтерами. Большим удобством было и то. 
что для апгличан все ивостраицы ііа одио лицо, и хозяііка так 
все время и считала нас пемпашг. 

Скоро приехали Мартов и Всра Ивавовиа * н посслнлись вме-
сте с Алексеевым коммуной в одпом из более напо.ччпавших 
европеііские домов поблизости оч- нас. Владимцр ІІлыіч сеіічас же 
устроился работать в Бритапском музее. 

Он обычво уходил туда с утра, a ко дшѳ с утра приходил 
ііартов, мы с ним разбиралн лочту и обсуждалп ее. Такнм 
образо.м Владимир Ильнч был избавлеи ог доброй доли тав 
утомлявшей <?го сутолокп. 

С Плехановым конфлпкт кое-как закопчнлся. Владпчир Ильич 
уехал на месяц в Бреталь ііовидаться с матерью и Анной Ильи-
ішчной, пожить с ІПІИИ y моря. Моро с его ІІОСТОЯШІЫМ' дви-
жевием н безіранпчным простороч он очень любил, y моря 
отдыхал. 

В Лоидон еразу же сгал приезжать к нам парод. Прнехала 
Ііпна Смидович—Дпмка, вскоре уехавшая л Россию. Приехал 
и ее брат Петр Гериогепович, который по ишіцпатнве Владшшра 
Илыіча был окрещен Матрспой. ІІеред тсч оіг доліо сидел. 
Выйдя из тюръмы, оп стал горячич искровцем. Ou считал себя 
болыпим спеппалистом по смывапню паспортов,—якобы, надо 
было смывать пбтом. п в комчупе одпо время все столы стоялн 

* Засулич. Ред. 







вверх дном, служа прессом для смываемых насиортов. Вся э'га 
гехішка была весьма нервобытна, как и вся ііаша тогдашняя 
конспнрацня. Перечитывая сеичас переписку с Россней, диву 
даешься нанвности тогдашней конспирации. Все этн пись.ма 
о носовых платках (паспорта), варящемся пиве, теплом мехе 
(нелегальной- лнтературе), всс этн клнчки городов, начлпаю-
щихся с той буквы, с котороіі начиналось название города (Одес-
са—Осип. Твсрь -Терентий, Полтава—Петя Псков -Паша и т. д.)-
вся эта замена мужских имен жеискпмя и наоборот,—все сие 
было до краііности прозрачно, шито белыми пнтками. Тогда 
это ие казалось таким нашшым, да и все же до некотороіі сте-
нсіш путало следы. Первое время не было такого обплия нрово-
каторов, как позднее. Люди были все надежш.іе, хорошо знав-
шпо друг друга. В Россип работалн агенты „Искры", нм до-
ставлялась литература из-за граііпііы—„ІІскра" и „Заря", бро-
шюры,—они заботились о тои, чтобы искровская литератѵра 
перопечатывалась в пелегальных тинографиях, распространяли 
искровскую литературу по комитетам, заботились о доставке 
„Искре" корреспонденцин и о том. чтобы держать „Искру" 
в курсс вссіі ведущсйся в Росспн нелегальпой работы, собиралп 
па нсо денып. В Самарс (у Соии) жилвг Грызуны—Кржнжанов-
скпе, Глеб Максимилпанович—Клэр и З и п а и Д а Павловпа— 
Улитка. Там же жила Марья Илышнчиа—Медвежепок. В Са-
иаре сразу образовалось иечто вроде цеитра. У Кржижаяовских 
особая способпость груипнровать около себя публику. Лопгник— 
Курц—поселился на юге, жил одно время в ІІолтаве (у ІІети), 
потом в Киевс. В Астрахани жила Лидпя Михайловна Кшіпо-
вич—„Дядепька". В Ііскове жил Лепешинский—Лапвть ІІ ЛЮ-
бовь ІІиЕОлаевна Радченко—ІІапіа. Стспан Иваповнч Радченка 
к этому времсни замучился окопчательпо и ушел от пелегальной 
работы, зато не покладая рук работал ііа „Искру" брат Степалз 
ІІвішовича Ивап Иванович (ои же Аркадпй, оп же Касьян). 
Он был разпьездным агентом. Таким жо агснгом, развозившим 
но России „Искру", был Сильвин (Бродяга). В Москве работал 
Ьауман (он же Виктор, Дерево, Грач) и тесно связаігцыі^ с ігам 
Иван Васильсвич Бабушкнн (он же Богдан). К числу агентов 
огиосилась н теспо связанаая с питерской органнзапией Елена 
Дмнгриевна Стасова—Гѵща, она же Абсолюг, a также Глафира 
Ивановяа Окулова, после провала Баумала поселившаяся под 
именем З а "чика в Москво (у Старухи). Co воеми пиші „Искра" 
вела активпую псреписку. Владимнр Илыпі просматривал ка-
ждое письмо. Мы зиа.ш очсль подробио, кго из агеитов „ІІскры" 
что делает, и обсуждали с н т і н всю их работу; когда между 



шши рвались связп,—связывалн их между собою, сообгцали 
о провалах и пр. 

IIa „Искру" работала типография в Баку. Работа велась прн 
условиях строжайшей конспііраціш; там рабогали братья Еііу-
кпдзе, руководпл делом Краспн (Лошадь). Типография назы-
еалась Ыина. ІІотом на севере, в ІІовгороде, пробовали завесги 
другую типографшо—Акулину. Она очсиь быстро провалялась. 

ІІрежияя пелсгальпая тшюграфня в Кишшіеве, которой за-
еедывал Акпм (Леоя Гольдман), к лопдопскому периоду ужѳ 
провалилась. 

Транспорт шел через Вильно (через Груню). 
Питерцы пробовали наладить транспорт через Стокголь.м. 0 6 

зтом траяспорте, функционировавшем под яазванием „ІІиво", 
была бездяа переписки, мы слали на Стокгольч лнгературу пу-
дами, нас іізвсщалн, что нипо получепо. Мы были увереііы, что 
получено в Питере, н продолжалн слать па Сгокгольм лите-
ратуру. Потом, в 1905 г., возвращаясь чсрез Швеиию в Россню, 
иы узнали, что пиво находнтся все еще в „пивоварне", попросту 
соворя, в стокго.іьмском народпом доме, гдо нашей литературой 
был завален пелый подвал. 

„Малые бочки" посылались черсз Варде; раз, кажись, была 
«олучеііа посылка, потом что-то расстроилось. В Марселе посе-
лили Матрепу. Ояа должпа была наладить трапснорт чсреэ 
ооваров, служнвпіих па пароходах, ходивших в Батум. В Ба-
туме прнем литерагуры наладили „лошади", бакипцы. Впрочем, 
бодышшство лнтературы выброшспо было в морс (литература 
заворачивалась в брезеят и выбрасывалась на условлеином место 
в воду, иашя ее выужпвалп). Михаил Иваііович Калинин, рабо-
тавшяй тогда яа заводс в Питерѳ н входившяй в оргаііпзапніо, 
через Гущу нередал адрес в Тулоя, какому-то матросу. Возили 
лнтературу через Алексаидршо (Египег), налаживали транспорт 
через Персню. З а т е м налажен был трапспорт чсрсз Камепец-
ІІодольск, через Львов. Елн всс ртп трапспорты уймпщу дсисг, 
-Эііергин, работа в ялх сопряжена была с болышш риском, до-
ходило, всроятно, не большс одиой досятой всего посылае.чого. 
Посылалн еще в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг. 
Литература моментально расхватывалась. 

Особешіый успех имело „Что делать?". Оао отвсчало на ряд 
самых насущных назревших вопросои. Все очеш» осгро чувство-
валп необходимость коиспиративиой, плапомерно работающсй 
оргаппзагшп. 

В ШОІІС 1902 г. в Бедостоке состоялась организованпая Вуи-
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дом (Ьорисом) конференция, которая ися аровалвлась, кроме 
петербургского делегата. В связи с аей провалились Баумац и 
Сильвнн. IIa ртой конференцвв решеао было образовать орга-
нвзацвонный комитет по созыву съезда. Дело, одпако, затяпу-
лось. Нужно было представи гельство от мсстных оргаавзавий. 
но онв иосили еще крайио неофор.членный, неоднородныа ха-
рактср. В Питере, например, оргаиизацня делилась на рабочнй 
комитет (Мавя) н интеллигентский (Вапя). Рабочий комятет 
должен был по прсп.чуществу вестн экономвческую борьбу, 
интеллнгептский—веств высокую политнку. Впрочем, эта вы-
сокая поллтпка была довольпо-такн діелкотравчатая и больше 
цапомнпала либералыіую полвтику, чем революционную. 'Гакая 
структура выросла на почве эконо.чнзма: приндипиально раз-
битый ua-голову экономазм прочпо держался еще ва местах. 
„Искра" по достоввству оденвла зпаченве такой структуры. 
Особая роль в борьбе за праввльпую стр}жтуру органвзаций 
првпадлежит Владвмвру Ильвчу. Его „Пвсьмо к Ереме", илв, 
как оно вазывается в лвтсратуре, „Письмо к товарвщу" (о вем 
скажу дальше), сыгрпло веключвтельную роль в делѳ организа-
цвв паргвв. Оно помогло орабочеввю вартвв, втягвванвю в раз-
репіенве всех жгучвх вопросов полвтвкв рабочих, разбнло ту 
стену, которая была воздввгвута рабочеде.іьдамв между рабочвм 
и внтеллнгептом. 3П МУ 1902—1903 гг. в органвзацвях была 
отчаяішая борьба паправленив, вскровцы завоевывалв посте-
пенно положенвс, но бывало и так, что вх „вывівбали". 

Владимир Ильвч ваправлял борьбу искровиев, предостерегая 
вх от уврощенпого воввманвя цсптралвз.ча, борясь со склон-
востыо вадеть в каждой жавов сомостоятельной работе „кустар-
ничество". Вся эта работа Владимвра Ильича, так глубоко по-
влвявшая ва качественный состав комитето.в, мало взвестна 
молодсжв, a между тем именно ова овределвла лвцо нашей 
партвв, заложвла освовы ее теперешней оргаивзацва. 

Рабочедельпы-экоиомвсты была особешіо озлоблеоы на эту 
борьбу, лвшавшую вх влвяввя, в пегодовала па „комавдованве" 
со сторовы заграввцы. Для пероіоворов во оргаввзацаоввым 
вовросам 6 августа првехал вз ІІвтера тов. Красыуха—с варо-
лем: „Читали лв вы „Гражданин".№ 47?" . С тех пор оп поніел 
y пас вод клвчкой Граждаыан. Владв.чвр Ильич миого говорвл 
с пвм о пвтсрской оргаввзацвв, сс структуре. В совсша , | Н І 1 прв-
нвмал участие a II. A. Красвков (он же Музыкапт, Шпвлька, 
Игаат, Панкрат) a Борас ІІвколасвач (ІІосков). Из Лоадопа 
Гражданина отправили в Жепеву потолковать с Плехановым a 
окоачателыіо „объаскрвться". тІерез пару недель прашло пвсьмо 



из Питера от Еремы, высказывавшего свои соображешія о том. 
как должна быть организована работа на местах. lie видно 
было ио письму, был ли Ерема отдельный пропагандист нли 
группа проиагапдистов. Ио эго было неважно. Владимир Ильич 
стал обдумывать огвет. Ответ рязросся в брошюру „Иисьмо 
к товарищу" *. Оио было сначала отпечатаио на гектографе и 
распространено, a затем в июне 1903 г. нздаио иелегалыю 
сибирским комитетом. 

В начале сентября 1902 г. приехал Бабушкил, бежавшиіі 
ііз екатерннославской тюрьмы. Ему ІІ Горовицу помоглн бежать 
из тюрьмы н перейти гравицу какие-то гимназисты, выкрасили 
ему волосы, которые екоро обратились в малиновые, обращав-
шие па себя всеобщее виимание. И к нам он приехал малиновый. 
В Гермашш попал в лапы к комиселолерам, и еле-еле удалоеь 
ему избавиться от отправки в Америку. Поселили мы его в ком-
муну, где он п прожил все время своего пребываішя в Лондопе. 
Бабушклл за зто время страшпо вырос в поліпнческом отно-
шенин. Дто уже был закалеішый революциолер, с самостоятель-
лым мпением, перевіідавшнй массу рабочих оргаіінзацпіі, кото-
рому печего было учиться как подходить к рабочему—сам рабо-
чий. Когда оп пришел несколько лет персд тем в воскресную 
школу—это был совсем неопыгный парсііь. ІІоміио такой эпн-
зод. Был оп в группе епачала y Лндии Мнхайловны Кшшович. 
Был урок родпого языка, подбпрали какие-то грамматические 
примеры. Бабушкіпі пагіпсал па доскѳ: „У ііас па заводе ско|Ю 
будет стачка". После урока Лидня отозвала его в сторону н 
наворчала па него: „Если хотнте быть революииоиером, нельзя 
рисоваться тем, что ты революциоыер, надо иметь выдержку" 
и т. п. Бабушкин покраснел. НО ІІОТОМ сиотрел па Лидию. как 
на лучшего друга, часто советовался с пей о делах и как-то 
по-особеітому говорил с пей. 

В то время в Лондон приехал Плеханов. Было устроеио за-
седанне совместно с Бабушкішым. Реяь шла о русских делах. 
У Бабушкина было свое мнепие, которос он защищал, очеш. 
твердо н так держался, что стал имлоппровать Плеханову. 
Георгий Валентинович стал внимательвеѳ в него вглядываться. 
0 своеіі бѵдущей рабоге в Россіш Бабушкіш говорил, впрочем, 
только с Владимиром Ильичем, с которым был особешю Олизок 
Еще помшо одшг малешжий, но характерный зшг.юд. Дня через 
два после приезда Бабушкиыа, придя в коммуну, мы были пора -
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жены царившеіі хам ЧІІСХОХОІІ ,—весь мусор быд прибран, на 
столах иосглаиы газеты, пол поддіетеи. Оказалось, порлдок водво-
рил Бабушкіш. „У русского интеллигента всехда грязь—ему 
арислуга ыужна, a сам ои за собоіі нрибнрать пе умесг", 
сказал Бабѵшкші. 

Он скоро уехал в Россию. Потом мы его уже ие вндали. 
В 1906 г. ou был захвачен в Сіібири с храиспоргоя оружия и 
иместе с товариціами расстреляи y открытой могилы. 

Еще до отъезда Бабушкшіа приехали в Лондон бежавшие 
из киевской тюрьмы искровцы: Бауман, Крохмаль, Блюмен-
фелвд—повезший в Россию чемодаи с ліітературой, провалив-
шнйся ua границе с чѳмоданом и адресадш и потоді отвезенный 
в киѳвскую тюрьчу, Валлах (Лнтвииов, ІІапаша), 'Гарсис (ou же 
Нятянда). 

Мы зналн, что готовится в Киеве иобев из тюрьдіы. Дейч. 
только что появившнііся на горизонте, снед по побегам, знавшвй 
условия кисвской тюрьмы, утверждал, чхо э т о невозможио. 
0,хнако побег удался. С воли персдапы были веревки, якорь, нас-
порта. Во вре.мя прогулки связали часового и иадзирателя и 
перелезлк чсрез стену. l ie успел бежать только последішй по 
очередп—Снльвип, дсржавиіпіі надзиратсля. 

11есі;о.іы;о дпей прошли как в чаду. 
В нсловине августа пришло письмо из редакдни „Южиого 

Рабочсго", понуляриою нелегальпого рабочего органа, сообщав-
шее о ировалах на юге и о точ, чхо редакция желает всхупить 
с организацисй „Искры" и „Зари" в самые хесные сиошепия 
H заявляет о своеіі солидарпости во взглядах. Дто, конечно, было 
большіім шаго.ч вперед в деле обьединеішя сил. Одпако в еле-
дуюціеді пнсьмѳ „Южный РЪбочий" вмражал еедовольство рез-
костью полемнки „Искры" с лнбералачи. З а т е м иачалась речь 
о гом, что литературиая группа „Южного Рабочего" должна u 
впредь сохрапить свою самостоятельпостъ п т. д. Чувсхвова-
лось, чхо нс все договаривастся до коцца. 

Самарды вылснили путем переговоров, чхо y „Южного Ра-
бочего" была: 1) недооденка крссхьянского движения, 2) педо-
вольсхію рсзкосхью поломикіі с либераламн п 3) желание осхаті,-
ся обособлеииой группой и издавать свой орган, популяр-
іхый. 

В начале октября в Лоидон приехал бежавпгай из Свбири 
Тродкий. Ou считал оебя тогда нскровцедг. Владидшр Нльич 
приглядывался к пему, чиого расспрашнвал схо про внечатлеішя 
от русской работы. Тродкого звали па работу в Россшо, но 
Владидшр Илъич счптал. что ечу надо осгагься за граииней, 



подучиться и помогать работе „Искры". Троцкий поселплся 
в ІІарнже. 

Ирнехала нз ссылкн в Олскме Екатеріша Михайловпа Алексан-
дрова (Жак). Раньше опа была видной народоволкой, и эго 
наложило на нее определеішую печать. Она не походила па 
паших пылких, растрепаішых девиц, вроде Димки, была очень 
выдержана. Теперь оиа была искровкой; то. что oua говорила, 
было умпо. 

К старым революшюперам, к иародовольпам, Влади.чир Ильич 
относился с уваженнем. 

Когда приехала Екатерина Михаііловпа, па отпошеіше к ней 
Владимира Ильича ис осталось бсз влияния то, что она быв-
шая пародоволка, a BOT перешла к пскровцам. Я и совсем смо-
трсла на Екатернну Михайловну сшізу вверх. ІІеред тем, как 
стать окончателі.но сопиал-демократкой, я пошла к Александро-
выи (Ольмипским) просни кружок рабочнх. IIa меня ироидвела 
TOJ a колоссальпое впечатлеіше скромная обстановка, всюду на-
валенпые статистические сборішки, молча сидевшціі в глѵбшіе 
комнаты Михапл Степапович и горячие речи Екатерины Ми-
хайловны, убеждавшей мепя стать народоволкой. Я рассказывала 
об этом Владимиру Ильичу иерсд приездом Екатерипы Михай-
ловны. У пас началась полоса увлечения ею. У Владимира 
ІІльпча постоянпо бывали тапие полосы увлечепия людьми. 
Подметит в человеке какую-пибудь пешіую черту и вдепится 
в него. Екатерипа Михайловпа поехала из Лондона в ІІариж. 
Искровкой она оказалась пе очспь стойкой,—на II партиііпом 
съезде не без ее участия плелась сеть ошіозиции против „захват-
пических" памерений Ленипа, потом она была в примиренче-
ском ЦК, потом сошла с политпчсской сцены. 

Из приезжавших в Лондон пз Росси» товаришей помшо 
еціе Бориса Гольдмапа—„Адель" п Доливо-Добровольского— 
„Дно". 

Бориса Гольдмана я еще зиала по Пптеру, где оя работал 
по технике, печатая листкн „Союза Борьбы". Человек чрезвы-
чайно колеблющинся, в то врсмя оп был пскровцем. „Дно" по-
ражал своей тихостью. Сидит, бывало, тпхо, как мышь. Оп 
вернулся в ІІитср, ІІО скоро соше.д' С у.ча, A потом, Еыздоровев 
наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь пелегала, 
не всякий мог ее вынсстп. 

Всю зиму шла усиленпая работа по подготовке съезда. В де-
кабре 1902 г. конституировался оргашізационный комнтет по 
подготовке съсзда (в OK вошлн иредсгавігтели „Южпого Ра-
бочсго", Северного Союза, Іѵраспуха. И. И. Радченко, Красиков, 



Ленгник, Кржвжавовский; Бунд вначале воздержался от вхо-
ждепия). 

Ііазвание „органвзационный" соответствовало сутн дела. Без 
UK никогда ne удалось бы созвать съезда. Нужно было при 
труднейших нолицейских условиях нропзвестн сложную работу 
по увязке организацнонной и идейной только еще оформившихся 
и ііродолжавишх оформляться коллективов, по увязке ыест с эа-
іраницеіі. Вся работа по сношеашім с OK в подготовке съезда 
фактически легла на Владамира Ильича. ІІотресов был болеп, 
его легкие пе были ирисиособлсііы к лопдоиеким тумапам. 
a оіі где-то лечился. Мартов тягогался Лопдоаом, его замкнутой 
жазиыо a, поехав в ІІарвж, застрял тан. Должен был жать в 
.Іондопе Дейч, бежавшпй с каторів старый члеа Группы „Осво-
божденве Труда". Групаа „Освобождеиае Труда" аадеялась на 
аего, как im крупного органазатопа. „Вот араедет Женька 
(клачка Дейча),—говорала Вера ІівЬ.іовпа,—он наладвт все оно-
аіеаая с Росспей как нельзя лучшв". На пего падеялас'., в 
ГІлехавов a Аксельрод, счатая, что эго будет вх представатель 
н рсдаіщва „Иекры", который за всем будет следать. Одаако, 
когда праехал Дейч, оказалось, что долгае годы оторваиноста от 
руссках условай паложала па пего свой отпечаток. Для сно-
шений с Россаей оп оказался совершешю аепрвспособлеішым, 
ае знал аовых условай, его тяауло на людеа, он вошед' в за~ 
граничную лшу руссках со ішал-демократовповел шарокве 
спошешія с заграаичнымв колоішядш a тоже вскоре уехал 
в Париж. 

Ностолиио жала в Лоадопе Вера Ивааовна, оаа охотно слу-
шала рассказы о русской работе, но сама веста сношепая; с Рос-
саей не могла. не умела. Все легло па Владвмара Ильича. ІТере-
паска с Россвей ужасно трепала ему нервы. Ждать неделяма, 
месяпами отвстов па пасьма, ждать постояшіо провала всего 
дела, постояішо пребывать в неазвестноста, как развертывается 
дело,—все pro как нельзя мевее соогветствовало характерѵ Вла-
димира Ильича. Еіо письма в Россшо переполнены просьбами 
пвсать аккуратво: „Еще раз усердао и настоятельво просам 
a молaм ппсать нам чаще іг подробаее,—в частаости, немед-
лешіо, непремевво п тот же довь, как получатся пасьмо, азве-

Загряннчная лнга русской ррводюнипнноіі социал-дечократин — орга-
визации, созданная в 1901 г. в резулыате пеѵдя шеііся попытки оіѴьеди-
НІІТЫ Я с „Габочнм Двіом" (см. вы пе), объедііиявшая все ревлдн циоиные 
элемеитм россиііской социал-дсмократип за границеіі. В с<>ст..в Лиги 
віодіии: Грушіа „'Ісвобождепие Труда" и редакццн журпала , ,3apu" u 
„Искры". Ред. 

Крѵпская. Восюшшаішя о Лшіыце 



етить нас хоть иарой строк о его иолучении"... ІІереполиены 
ішсьма просьбами действовать скорее. ІІочи ие сііал Ильич 
после каждого письма нз России, сообщавшего о том, ічто 
„Соия ыолчит, как убитая", илн, чго „Зарин во-время ие во-
шед в комитет", или что „иет связи со Сгарухой '. Остались 
y ыеші в паняти э т » бессоішые иочи. Владимир Ильич страство 
мечгал о создашш едииой сплочеішой партин, в которой рас-
гворллись бы все обособлеиные кружки со своими основываваш-
ицся па ліічных симиатиях и аытипатиях отношениями к нар-
гии, в когорон не было бы цикаких искусствениых иерегородок, 
в том числе ц национальных. Отсюда борьба с Буадом. Буид 
s то время в своем большішстве стоял на рабочедельской точке 
зрения. И Владимир Ильич не сомпевался, что если Бупд воіідет 
s партию и сохранит только автопомню в своих чисто najjiio-
яалъшлх делах, ему немннуемо нридется итти в ногу с партией. 
A Буид хотел сохраішть за собой полную самостоя гелыіость во 
всех вопросах, он говорил о своеіі^ особой ог РСДРП, иолитн-
ческой нартии, ou соглашался иримкнуть лишь на федера-гшшых 
иачалах. Такая тактика была убийствепиа для евреііского пдю-
летариата. В одиночку еврейский иролетариат ие мог никогда 
(іобедить. Только слившись с пролстариатом всей России, мог 
он стать сплой, Бѵндовцы эгого ие понимали. ГІ потому ре-
дакция „Искры" вела с Бундом ярута борьбу. Дто была борьба 
да единсгво, за сплочепиость рабочего движсния. Борьбу вела 
вся редакпия, по буидовцы зиали, что самым страстііьш сто-
ропником борьбы за едииство является Владнмир Ильпч. 

Вскоре Группа „Освобождеіше Труда" вновь поставила во-
арос о переезде в Женеву, и на этот раз ужс одип только Вла-
димир Ильич голосовал против переезда туда. Начали соби-
раться. Иервы y Владимира Ильича гак разгулялисг», что on 
заболел тяжелой нервной болезпью—„свящеипый огонь", ко-
горая заключается в том, что воспаляются коіічнки грудшл.х 
я сппвных нервов. 

Когда y Владимира Ильича появилась сыіи», взялась я за 
«едипниский снравочник. Выходило, что по характеру сыпн 
Это—стригущіш лишай. Тахтарев—медик пе то чегвертого, не 
то пятого курса—подтвердил мои предположеішя, и я вымазада 
Владимира Йльича иодом, чем причиішла ему мучительную боль. 
Нам и в голову пе приходило обратиться к английскому врачу, 
нбо платнть надо было гинею. В Аиглии рабочие обілчно лечатсн 
своими средствами. так как доктора очень дороги. Дорогой н 
Женеву Владимир Ильпч метался, a по прнезде туда спалился 
я про.иежал две недели. 



Из работ, которые не нервнровалн Владмира Ильича в Лон-
доне, a дали ему известное удовлетвореиие, было ппсанне бро-
шюры „К деревенской бедиоте" \ Крестьяиские восстання 1902 г. 
аривелн Владимира Ильича к мысли о необходимости паішсатъ 
брошю]>у для крестьян. В пеіі он растолковывал, чего хочет рабо-
чая партия, объяснял, почему кресгьянской бедноте надо итти 
с рабочнми. pro была первая брошюра, в которой Владимир 
Ильич обращался к крестьянству. 

* Соч., т. V, стр. 261 - 3 1 7 . РеА 
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1903 r. 

Ii аиреле 1903 г. мы переехаліі a Жеііеву. 
II Женеве мы поселиліісь в нригороде, в рабочем поселкв 

Séchéron,—целый домишко заняли: внизу большая кухня с ка-
менным полом, наверху три малепькнх комнатушки. Кухия была 
y пас и прпемной. ІІедостахок мебели пополиялся ящиками 
нз-под книг и посуды. Игаат (Красиков) в шутку иазвал как-то 
ыашу кухіію „притоііом контрабандистов". Толчея y нас сразу 
образовалась иенротолчеиая. Когда падо было с кем потолковать 
в особщіу, уходіілл в рядом расположенный парк или на берег 
озера. 

ІІонемиогу схаліі съезжаться делегаты. ІІриехали Деменгьевы. 
Костя (жеиа Дементьева) прямо поразила Владимира Илыіча 
своими познаниями траисііортиого дела. „Вот это настоящий 
транспортер!—повторял ou,—вог это дело, a не болтовіія". llpii-
ехала Любовь Ііикодаевна Радчснко, с которой мы лнчііо были 
очеііь близко связаны, разговорам не было конца. ІІотом при-
ехаля ростовскне делегаты—Гуссв u Локермаіі, загем Двмлячка, 
Шохман (Берг), Дядеиька, Юиоша (Дмихрий Илыіч). Каждыіі 
депь кхо-нибудь приезжал. С дслегатаміі толковали по вонросам 
программы, Буида, слушали их рассказы. У нас посгояшю са-
дел Мархов, не устававший говорить с делегатами. • 

ІІадо быдо осветихь дслегатам позицию „Южного Рабочсго", 
который, прикрываясь фирмой понулярной газеты, хотел со-
храиихь для себя ираво ua обособленное существовашіс. ІІадо 
было выясішхь, чхо при услоіши нелегального сущесхвования 
ионулярная газета пе можег схагь массовой, пе может рассчи-
хывать ua массовое распростраиеіше. 

В редакции „Искры" ііошли всякие иедоразумешія. ІІоло-
жепне схало невыноспмы.м. Делилась редакдия обычпо ua две 
тройки: ГІлеханов, Аксельрод, Засулич—с одной сторошл, Лсіши, 
Мархов, Лохресов—с другой. Владимир Ильич вііес оияхь пред-
ложеіше, котороо он вносил ужо в марте, о кооптацин; в рсдак-







цию седьмого члена. Времешю, до съезда, кооптировали Краси-
кова: надо было иметь в редакции седьмого. В связи с этим 
Владимир Илыіч стал обдумывать вопрос о тройке. Э т 0 ^ыл 
очень болыюіі воіірос, и с делегатами об этом не говорилось. 
О том, что редакцня „ІІскры" в ее прежпем составе сгала не-
работоснособноіі, об э т о м слншко.ч тяжело было говорить. 

ІІрнехавшие жаловались на члонов OK: одиого обвпияли в 
резкостн, халатности, другого—в пассивности, мелькало недо-
вольство тем, что „Искра"-де стремится слшпком комаидовать, 
но казалось, что разпогласий нет ІІ что поеле съезда дела поіі-
дут прекраспо. 

Делегаты съезжалнсь, не нриехали только Клэр и Kyprj. 



ВТОРОЙ СЪЕЗД 
ІІю.іь—август 1903 г. 

Нервоиачадыю съезд преднолагалось устроить в Брюсседе, 
та.м и происходили первые раседания. В Брюсселе жил в го 
врсмя Кольцов—старый плехановец. Он взял па себя устроіі-
ство всего дела. Однако устронть съезд в Брюсселе оказалось 
не так-го легко. Явка была пазначена y Кольцова. ІІо носле 
того, как к пему пришло штуки чегыре россиян, квартирная 
хозяііка заявила Кольновым, что больше она этих хождений 
не потерпит, и если прндет еще хогь одии человек, пусть они 
немедленно же съезжаюг с квартиры. II жена Кольнова стояла 
целыіі деш» на углу, перехватывала делегатов и направллла их 
в соииалистическую гостишщу „Золотоіі Петух" (так она, ка-
жись, называлась). 

Делегаты шумпым лагерем расположилнсь в этом „Золотом 
ІІетухе", a Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голо-
сом пел по вечерам оперные аршг, что нод окнадіи отеля соби-
ралась толпа (Владимир Ильнч очень любил нение Гусева, 
особенно „ІІас венча.ш не в церкви"). 

Co съездом переконспирировали. Бельгииская партия ириду-
мала для ради конспирацнн устроить съезд в громадном мучном 
складе. Свонм вторжением мы поразили не только ирыс, но и 
аолисменов. З а г о в о Р п л и 0 русских рсволюпионерах, собираю-
щнхся на какие-то тайные совещания. 

IIa съезде быдо 43 делегата с рошающизі голосом ІІ 14 с со-
вѳщательным. Еелн сравнить этог сьезд с теперешними, где 
гц>едставлеііы в липе многочисленных делегатов сотни тысяч 
членов партии, оп кажется малсньким, но тогда он казался боль-
шим: на первом съезде в 1898 г. было всего ведь 9 человек... 
Чувствовалось, что ;іа пять лет порядочио ушли внеред. Главное, 
органнзапіга, от которых прнсхали делегаты, не былн уже нолу-
иифическимн, онн былч уже оформлены, оіги были связаны 
с начинавшим широко развертываться рабочим дввжением. 



Как мечтал об эгом сьезде Владимир Ильич! Всю жизпь— 
до самого конца—он придавал партпііным съездам исключителыіо 
большое значешіе; ou счіітал, что иартийншй съезд—рто высшая 
шістанция, иа съезде должио быть отброшеио все личиое, ии-
что ne должио быгь затушевано, все сказано открыто. К ііартвіі-
ным съездам Пльич всегда особенио тщательво готовился, осо-
беішо заботливо обдумывал к нии овои речи. Теперешпяя мо-
лодежь. которая ne звает, что звачит годадш ждать аозможностіі 
обсудвть сообща, со всей паргией в цедом, самые основные во-
цросы партшіпой программы и тактикв, которая ве предста-
вдяст себе. с какими трудвостями овязав был созыв велегальиого 
съезда в те времева,—вряд лн поймет до коіща рто отыошение 
Илыіча к партнйиым съездам. 

Так же страство, как Ильич, ждал съезда и ІІлехаіюв. Ou от-
крывал съсзд. Большое окио мучного склада около вмпровнзи-
ровашіой трибуыы было завешеио красной матерней. Все былв 
взводнованы. Торжествевно звучала речь Плехаыова, в ней с.іы-
шался иеподдельный пафос. И как могло быть иначе! Іхазалось, 
доліие годы эчнградии уходвли в прошлое, ов присутствовал, 
ои открывал съезд Российской социал-демократической рабочей 
партии. 

Но существу дела II съезд был учредительным. IIa но.ч ста-
вились кореныыо вопросы теорни, заклаДывался фундаменг пар-
тийной идеологии. lia I съезде было принято только иазвашіе 
партин и маиифест об ее образовапии. Валоть до II съезда гро-
граммы y партии ие было. Редакдня „Искры" эту програиму 
подготовила. Долго обсуждалась она в редакпни. Обосновывалось. 
взвешивалось каждос слово, каждая фраза, шли горячие споры 
Между мюнхенской и швейцарской частью редакции месячами 
велась перениска о программе. Многим практикам казалось, 
что эти сиоры посят чисто кабппетный характер, п что совсем 
lie важио, будет стоять в программѳ какос-нибудь „более ІІЛВ 
мспее", илн его стоять не бѵдег. 

Мы вспоминали однажды с Владимпром Ильнчем одво сравне-
вие, приведениое где-то Л. Толстым: адет ou и ввдит издали— 
сидит человск на корточках п машет как-то нелепо рѵкамв: 
оп подумал—сумасшедший, водошел блпже, видит—человеір нож 
о тротуар гочит. Так бывает и с теоретвческими спорадш. Слу-
шагь со стороны: зря люди прспііраются, ввиквуть в суть— 
доло касается самого существенного. Так и с программой было. 

Когда в Жевеву сгали съезжаться депутаты, болыпе всего. 
детальнее вссго с ними обсуждался вопрос о программе. IIa 
съоздо этот вопрос ирошел иаиболео гладко. 



Дрѵгоіі вопрос громадной важпосш, обсуждавшийся ua II съез-
де, был воіірос о Бунде. IIa 1 съезде было постановлеіго, что 
Бунд составллст часть партни, хотя и автоиомиую. Б течеіше 
пяти лет, которые прошли со времени I съезда, партня, как 
сдииого целого, в сущности не было, п Буцд вел обособлешюе 
существование. Теиері> Бунд хотел закреиить эуу обособлеп-
пость, устаповив с РСДРІІ лишь федератнвпые отпошепия. 
ІІодкладка этого заключалась в том, что Бунд, отражая па-
строспие ремесленников еврейских местечек, гораздо больше 
іштересовался борьбой экономнческой, чем политическоіі, ІІ ио-
тому гораздо больше спмпатизировал экопомистам, чем „Пскре". 
Вопрос шсл о том, быть ЛЙ в страіге едииой силыюй рабочсй 
партии, теспо сплачивающей вокруг себя рабочих всех наино-
ііальпостей, прожнваюших на территории России, плп же быть 
в стране пескольким обособленным по падпональности рабочпм 
партиям. Вопрос шел об интернациопальном сплочении впутрп 
страны. Редакпия „ІІскры" стояла за интернациоиальное спло-
чение рабочего класса, Вунд—за надиональную обособлениость 
й лишь дружествепиые договорпые отношешія между пацпо-
пальпыми рабочими партиями Роосіш. 

Вопрос о Бупде так жс детально обсуждался с приехавшимп 
делсгатами и таі; же решен был в духе „Искры" громадиым 
большинством. 

ІІозднео факт раскола заслопил персд многими те громадпой 
важлости пріінпнииальпые вогіросы, которыс были поставлепы 
й разрешены па II съезде. Владимяр Ильич во время обсужде-
ішя этих вопросов чувствовал особѵю близость к Плехаиову. 
Речь ІІлехапова о том, что осповным демократическим припци-
яом должно являться положение: „высшнй закои—благо рсво-
люпии" и что даже па принцип всеобщего пзбирательпого іірава 
падо смотрсть с точки зрсиия этого осиошіого приндипа, иронз-
вела на Владимира Ильича глубокое впочатлепие. Он вспомииал 
о пей, когда 14 лет спустя перед большевиказш встал во весь 
рост вопрос о роспуске Учредителыюго собрания. 

И другая рсчь Плеханова—о значенин пародиого образова-
ігия, о том, что оііо есть „гаравпгия прав пролетариата", была 
созвучна с мыслями Владимира Ильпча: 

Плехапов па съезде тоже чупствовал блпзосгь к Ленгшу. 
Отвечая Акпмову, ярому рабочедсльиу, жаждавшему посеять 

розпь мсжду Илехановым и Лепішмм, Илеханов шутя говорпл: 
„У ІІаполеопа была страстншка разводить своих маршалов с их 
женамн; шіые маршалы уступали сму, хотя и любплп свопх жеп. 
Тов. АКИМОВ в ЭТОМ отношепии похож па Иаполеона,—оп во 



что бы то nu стало хочет развести меия с Ленины.ѵ. ІІо я 
проявлю больше характера, чем наполеоповские маршалы; я 
не стану разводнться; с Лепнным, и падеюсь, и ои не намерси 
разводлться со мной". Владимир Ильич смеялся и отрицательно 
качал головой. 

Нри обеуждешш первого пункта порядка дня (о конститупрова-
нии съсзда), по воиросу о приглашении представителя группы 
„Борьба" (Рязанов, Невзоров, Гуревич), неожиданно разыгрался 
инцидент. OK пожелал выступпть па съезде с особым мнсшіем. 
Дело было вовсѳ но в группе „Борьба", a в том, что OK попы-
тался связать свонх членов особой дисциплпной—перед лицом 
съезда. OK захотел выступнть как группа, предварителыю ре-
шающая в своей средс, как падо голосовать, u выступающая 
im съезде как грунпа. Таким образо.ч высшей пнстаіщпей для 
члена съезда являлась бы группа, a не сам сьезд- Владп.чпр 
Ильнч вскипел прямо от возчущешія. ІІо не только ou под-
держал Павловича (Красикова), восставшего против такой но-
пытки, поддержали его и Мартов п другие. Хотя OK был 
съездом распущсн, одпако ипцидент был знаменателея и пред-
всщал всяческне осложнепия. Впрочем, временно ппппдент ото-
двннулся на задннй план, поскольку на псрвый план выдвину-
лнсь вопросы колоссальной припцішиальной впжиости—вопрос 
о месте Бунда в партии il вопрос о програмиѳ. По вонросу о 
Бунде и редакния „Искры", и OK, и делегаты с д>іест высту-
пили О Ч Р Н Ь дружно. Представитель „Южного Рабочего", член 
OK Егоров (Лсвин), такжо со всей рсшителыіостью выступал 
протин Бунда. ГІлеханов во врелія перерыва говорил еиу всяче-
ские комплименты, говорил, что его речь падо-дѳ „распублп-
коватъ по вссм коммунам". Бупд кла.та на обе лопатки. Прочно 
устанавлнвалось положение, что наппоиалвные особенности пе 
должны мешать едннству партийпой работы, монолитностп со-
циал-демократического двпжения. 

Тем временем прпшлось перебираться в Лондоп. Брюссельская 
полиння стала придираться к делегатам п выслала даже З е м _ 

лячку и еще кого-то. Тогда снялись всс. В Лондопе устрой-
ству съезду всячоски помогли Тахтаревы. Полипня лондонскал 
нс чипила прспятствнй. 

Продолжал обсуждаться вопрос о Бунде. Затем, нока нод-
рабатывался в комиссии вопрос о программе, перешли к чет-
всртому пункту порядка дпя, к вопросу об утверждении іісн-
тралыюго оргапа. Таковым—njiu возражепиях со сторошл рабо-
чедельнсв—едиподуншо приэнапа была „Искра". „Искру" горячо 
нриветствовали. Даже прсдставптсль OK Ііопов (Розанов) гово-



рил о том, что „BOT здесь, на съезде, мы впдим единую 
партню, создаиную в значительнон степени деятельностыо 
„Искры". Э т 0 бьіло десятое заседаіше, a их было 37. Над 
сі.ездом начинали понемногу скбпляться тучи. Предстоял выбор 
тройки в ЦК. Основного ядра ЦК не было ,еще налицо. * 
Иесомнепной была кандндатура Глебова (ІІоскова), рареі.омендо-
вавшего себя как пеутомимого орі авизатора. Другой нссомненной 
кандидатурой была бы кандидатура Клзра (Кржпжаповского), 
если бы он был ыа съезде. ІІо на съезде его не было. Да 
него и за Курца (Леигпика) приходилось голосовать заглазпо, „ио 
доверию", что было весьма даже неудобно. Между тем па съезде 
было слишком много „генералов", кандндатов в ЦК. 'Гаковыми 
были Жак, („Штейп"—Александрова), Фомнн (Крохмаль), ІПтеры 
(„Костя"—Роза Гальберштадт), ІІопов (Розаиов), Егоров (Ле-
вин). Все это—кандидаты на два места в пекнстскую тройку. 
Кроме того, все зналп друг друга не только как паргнііііых 
работников, но зналн н личную жизнь друг друга. Тут была 
целая оеть личных симпатий н антнпатин. Чем блнжс иодхо-
дили выборы, тем напряжепнео станови.іась атмосфера. Обви-
нения, бросавшиеся Бундом и „Рабочим Делом", в желании 
командовать, диктовать свою во.ію 113 заграничпого нентра и пр., 
хотя и встречали дрѵжныіі отиор вначале, делали свое дело, 
в.шяя па пентр, на колеблюцшхся,—может быть, даже помнмо 
их сознапня. Ьоялись комапдоваішя, чьего? Конечно, не Мар-
това, Засулич, Старовера п Аксельрода. Боялись коматідования 
Леиина и Плеханова. ІІо зна.ш, что в вонросе о составе, о рус-
ской работе будет определять ЛениН, a не ІІ.іеханов, СІЧІЯВШПЙ 
в стороно от пракгической работы. 

Съезд утвердил направление „Искры", но предстояло еще 
утверждать редакнию „Искры". 

Владимир Ильич выдвинул проскт о том, чтобы редакнню 
„Искры" составить йз трех лпн. 0 6 эгом проекте Владимир 
Ильич рапее сообшпл Маргову и Погресову. Мартов отстаивал 
неред съезжашнимися делегатами редакпиоинѵю тройку как наи-
болеѳ деловую. Тогда он поннмал, что тройка паправлена была 
главным образом против Илехапова. Іѵогда Владямир Ильич пе-
рсдал ІІлеханову записку с проектом редакпнопііоіі тройки, Пле-
ханов не сказал ни слова и, прочнтав загшску, молча положил 
ее в карман. Оп понял, в чем дело, по шел на эго. Раз партня— 
нужна деловая работа. 

Мартов болыпе всех членов редакнии врашался среди ч.іенов 
OK. Очевъ скоро его уверп.ш, что тройка направлена против 
него и что еслн он войдет в тройку, оп предасг Засулпч, По-







тресова, Аксельрода. Аксельрод и Дасулич волповались до край-
ности. 

11 такоіі атмосфере сиоры о § 1 устава приыяли особо острый 
характер. Ленші u Мартов политически u орі ашізациоішо разо-
шлись ио воиросу о § 1 иартшіноіо устава. UHU ііередко рас-
ходились u раиьше, ио раньше э ш расхождеиия происходнли 
в рамках тесиого кружка u быстро изживалнсь, теперь разногла-
сня выступили ua съезде, п все те, кто ішел зуб протхів 
„Искры", ііротив Плеханова н Леняиа, постарались раздуть рас-
хождеыис в крупный принципиальный воирос. IIa Леиииа стали 
нападать за статью „G чего ыачать?", за книжку „Что делать?", 
изображать честолюбцелі и пр. Владимир Ильнч выступал ііа 
съезде. 11 своей брошюре „ІІІаг вперед, два шага иазад" ou 
ішсал: „Пе могу не вспомнить ио этому поводу одиого рарго-
нора моего иа сьезде с кем-то из делегатов „центра". „Какая 
тяжелая атмосфера царнг. y нас иа съезде!"—жаловался он 
мпс.—„Э т а ожесточеныая борьба, эта агитаиия друг против друга, 
эта рсзкая полемика, э т в нетоварцщеское отиошеиие!" „Какая 
ирскраеная вощь—наш съезд!"—отвечал я ему.—„Открытая, 
свободная борьба. ЛІиешія высказаиы. Оттеики обрисоваднсь. 
Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Э т а п 

цройдеи. Вперед!—вот это я понимаю. Э г 0 жидиь. Э г 0 и е т 0> 
что бесконечные, иудиые интеллигентские словопрения, которые 
коичаются' ие потому, что лшди рсшнли вопрос, a .цросто 
потому, что усталн говорить"... Товарищ из „центра" смотрел 
ua меші иедоумсвающими глазами u пожимал плечами. Мы 
говорили ыа разных языках" (Соч., т. VI, стр. 274—275, прим.). 

11 ртоіі цитате вссь И.іьич. 
G самого иачала съезда иервы его были напряжены до краіі-

аости. Белыийская работшіца, y которой мы поселились в Брюс-
селе, очень огорчалась, что Владимир Ильнч не ест той чудесной 
редиски u голлаидского сыру, которые она подавала ему ііо 
утрам, a ему было и тогда ужо ire до еды. Б Лондоне же ou 
дошел до точки, совершешю нерестал спать, волновался ужасно. 

Каіѵ ии бсшепо выступал Владимяр Ильич в прениях,—как 
председатель ou был в высшей степени беспристрастел, ие 
позволял себо un малейшей иссправедлнвости ио отиошению к 
цротившшу. Другос дело Илехаиов. Он, председательствуя, осо-
бснио любил блестеть остроумием и дразиить иротнвиика. 

Хотя громадное большиыство делегатов ие разощлось по во-
просу о мссте Бунда в нартии, по вопросу о программѳ, о при-
знании ыаправления „ІІскры" своим зиамеием, ио уже к сере-
дшіе сьезда почувствовалась определеяная трещіша, углубивша-



яся к концу его. Собствешю говоря, серьсзпых разногласиіі, мс-
шавіпих совместной работс, дславшнх ce невозможной, na II 
сьезде сще не выявнлось, онн были сще в скрытом состояпии, 
в потеішпи, так сказать. A между тем съезд распадался явным 
образом на две части. Многим казалось, что во всем виноваты 
нетЕктнчность Плеханова, „бешенство" и честолюбие Леішна, 
шпилькп ІІавловича, песправедливое отношение к Дасѵлнч н 
Акселі.роду,—и оші примыкали к обижснным, из-за лиц нс 
замсчали сути. В нх чнсле был и Троцкий, лревратившийсА в 
нрого протнвннка Леиипа. A суть была в том, что товарищн, 
груііпнровавпгаеся около Ленппа, гораздо серьезиее отиосилшь 
к припципам, хотелп во что бьд то пи стало осуществить их, 
проіштать ими всю практпческую работу; другая же группа была 
более обывательскп настроена, склоппа была к компромпссам, 
к принііішиальным уступкам, более взпрала па лица. 

Борьба во время выборов носил& крайне острый хараптер. 
Осталась в памяти пара предвыбориых сценок. Акссльрод корііт 
Баумана (Сорокнпа) за педостаток, якобы, правственного чугья, 
помішает какую-то ссыльпую нсторшо, сплетшо. Бауман молчит, 
и слезы стоят y пего па глазах. 

II другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глсбову 
(ІІоскову). тот подпп.чает голову и, блсснув загоревпшмнся гла-
зами, с досадой говорит: „Помолчали бві вы уж в тряпочку, 
папаіпа!" 

С-ьезд коігчился. В ЦК выбрали Глсбова, Клэра и Курца, прн-
чсм из 44 решаюшпх голосов—20 воздержалось от голосовапия, 
в ЦО выбрали ІІлеханова, Леніша и Мартова. Мартов от уча-
стия в редакпии отказался. Раскол был палипо. 



ПОСЛЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА 

1 9 0 3 - 1 9 0 4 гг. 

В Жепеве, куда мы веряулись со съезда, пачалась тяже-
лая канитель. ІІрежде всего хльшула в Жепеву эмиграптска» 
публика из других заграннчных колониіі. Приезжалн членьі 
Лиги іі спрашивали: „Что случплось на съезде? Из-за чего 
был спор? Из-за чего раскололнсь?" 

П.іеханов, которому страшно падое.іи этп раеспросы, рас-
сказывад одпажды: „Приехал NN. Расспрашивает и все по-
вторяет: „Я—как буридапов осел". A я его спрашиваю 
„Почему жс, собствеішо, буриданов..." 

Стали приезжать и пз Россин. Приехал, между прочим, пз 
ІІитера Ерема, на имя которого Владвмвр Ильич адресовал 
год тому иазад письмо к витерекой органвзацив. Он сразу 
вста.і па сторову меньшевпков, зашел к нам. Припяв архп-
трагический вид, при встрече он восклпкнул, обращаясь к 
Владимиру Ильичу: „Я — Ерема", и стал говорпть о том, что 
мепьшевикн иравы... Помню также члева киевского комитета, 
которыіі все добивался: какие изменевня в технпке обусловили 
раскол на съезде? Я таращила глаза — столь примитпвного 
поппмания соотношёния между „базой" и „надстройкой" я 
ппкогда не ввдывала, не предііолагала нпкогда даже, что опо 
может существовать. 

Te, кто помогал депьгамп, явками и пр., под влвявпем агита-
пии меныневнков отказывали в помощн. ІІомню, приехала в 
Жепеву к сестре со своей старушкой-матерью одпа моя старая 
Знакомая. В детствѳ мы с ней так чудесно игра.ш в путеше-
ственвиков, в двких, жнвущвх па деревьях, что я ужасно обра-
довалась, когда узнала об ее вриезде. Тепсрь рто была уже 
немолодая девушка, совсем чужая. Зашел разговор о помощв, 
которую ііх семья всегда оказывала соииал-демократам. „Мы 
пе можем вам дать теперь свою квартиру под явки,— заявила 
опа,— мы очсвь отрипательяо относимся к расколу между боль-
шеввками в мепьшевиками. Э т и личные дрязгв очепь вредно 
отзываются на деле". Ну, уж и посылалн же мы с Ильичем ко 



всем чертям этих „сочувствующих", ие входящих un в какиѳ 
организации и воображающих, что оші своими явками п гро-
шамн могут пов.шять па ход дела в нашси пролетарской 
партіпт! 

Владимир Илыіч тотчас же паписал в Россию о случившемся 
Іхлрру и Курцу. В Росспи ахали, но присоветовать пнчего пут-
аого не могди, всерьез прсдлагали, папрпмер, вызвать Мартова 
в Россию, спрятать его где-пибудь в глуши и засадцть за пнсание 
популярпых брошюр. Курца рсшоно было выписать за границу. 

ІІосле съезда Владимнр Ильич пе возражал, когда Глебов 
предложил кооптировать старую редакцию,— лучше уж маяться 
по-старому, чем раскол. Меныпевпки отказались. В Жеііеве 
Владимир Ильич пробовал сговорпться с Мартовым, писал ІІо-
грссову, убеждал его, что расходпться пе нз-за чего. Писал 
по поводу раскола Владимир Ильич н Калмыковой („тстке'")— 
рассказывал сй, как было дсло. Ему все пе всрилось, что нельзя 
было найтн выхода. Срывать решешія съезда, ставить на карту 
русскую работу, дееспособность только что сложившейся партии 
казалось Владимиру Ильичу просто бсзумнем, чем-то совер-
шешіо нсвероятпым. Бывали минуты, когда оп яспо впдсл, 
что разрыв ііеизбежен. Раз оп пачал шісать Клрру о том, 
что тот не представляет себе совершеипо настоящего полоясе-
иия, падо отдать себе отчет в том, что отпошеппя старые в 
корне измсшг.гась, что старой дружбе с Мартовым теперь ко-
ііец, о старой дружбе падо забыть, начинастся борьба. Этого 
пнсьма пе докончил н пе послал Владимир Ильич. Ему чрезвы-
чайно труддо было рвать с Мартовым. Иериод шітерской ра-
боты, период работы в старой „Искре" теспо связывал их. 
Впечатлительный до крайности, Мартов в тс времена умел чутко 
яодхватывать мілсли Ильича и талаптлпво ^развивать их. ІІотом 
Владимлр Ильич яростно боролся с мсньшевикaмн, ио каждый 
раз, когда липня Мартова хоть чуточку выпрямлялась, y него 
просыпалось старое отііошеігие к Мартову. Так было, па-
пример, в 1910 г. в Парпже, когда Мартов и Вдадимир ІІльич 
работали вместе в редакции „Соцнал-Демократа". Приходя из 
редакцни, Владнмир Илыіч не раз рассказьгвал доволыіым то-
аом, что Мартов берет правильную лииию, выступает даиіе 
иротив Дана. И потом, уже в России, как доволеп был Вдади-
мир ІІльич позицпей Мартова в шольскпс дин ne потому, что 
от ртого была поль^а болыпевикам, a потому, что Мартов 
держится с достоииством — так, как подобаст реводншпоперу. 

Когда Владимир Илъич был уже тяжс.ю болсп, он мне как-то 
грустно сказал: „Вот и Мартов тоже, говорят, умираст". 



Большинство делегатов съезда (большсвиков) уехало в Россіпо 
на работу. Меныпевики уехали не все, напротив, присхал к 
нпм еще Даи. З а границей число их сторонппков росло. 

Большевики, оставшиеся в Женеве, периодическн собирались. 
Самую непримиримую позицню па этих собрапиях заняиал 
ІІлеханов. Он всссло шутил и подбадривал публику. 

Прпсхал, пакопеи, члсн ЦІ\ Курц—он же Васпльев (Лепгник). 
и почѵвствовал себя совершеыно придавленны.ч той склокой. 
которая ігарила в Жепеве. IIa него павалилась целая куча дел 
по разбору конфликтов, посылке в Россию людей и т. д. 

Меныпевпки ииели успех y заграничпой публнки и решилв 
дать бой большевикам, созвав съезд „Лиги русских социад-
демократов за грапицейі1 для заслушанпя доклада делегата Лигв 
на II съсзде, Левиоа. В то время в правление Лиги входилв 
Дейч, Литвинов п я. Дсйч настаивал на созыве съезда Лигв. 
Лнтвинов іі я—были протпв, не сомневаясь, что при налпчшлх 
условнях съезд превратится в сплошной скандал. Тогда Дейч 
вспомнил, что в правление входят ещѳ Вечеслов, жпвшпй в 
Берлине, и Лейтейзен, жпвший в Париже. Оии фактическв 
последнее время непосредствеипо в работе правлення Лнги пі 
принимали участия, по офнциально из пего не вышли. При-
влеклн их к голосовапию, оші голоенули за съезд. 

Владішир Ильнч псред съездом Лигп, задумавшнсь наехал 
ыа велоснпеде на трамвай п чуть не выбил себе глаз- Повя-
затіый, бледный, ходпл ou на съезд Лиги. С бешеной не-
навистью иападали иа нсго меііьшевики. Помню одиу дикую 
сцсиу—запомпились яростпые липа Дана, Крохмаля н др., ко-
торые, вскочив, бешено стучали пюпитрамп. 

IIa съезде Лиги меныпевнЕіі были чнслеипо сильпее боль-
шевиков, кроме того, срсди меньшевиков было болып© „гене-
ралов". Меныпевнки пршіяли такой устав Лиги, который делал 
из Лиги оплот меиьшевизма, обеспсчнвал мепьшевикам свое 
издательство, делал Лигу независимой от ЦК. Тогда Курн 
(Василілв) от имени ЦК іготребовал пзмененпя устава, a так 
как Лига этому не иодчиішлась, то объявнл Лигу распѵщеипой 

Илехановские нервы не выдсржали скапдала, устроепного 
иенъшсвиками, он заявил: „Не могу стрелять по своим". 

На собрании болыпевиков Плеханов заявил, что иадо иттв 
на уступки. „Бывают моменты,—заявпл оп,—когда и само-
державие выпуждеію дслать уступкн". „Тогда и говорят, что 
оио колеблется",—подала реплику Лиза Кнунианц. Нлеханов 
метцул па нее сердитый взгляд. 

Плеханов решил для снасепия мира в партвн, как ou говорнл. 



кооптировать старую редакипю „Искры". В.іадпмпр Ильич ушел 
»3 редакции, заявив, что ои отказывается от сотрудничества 
a даже пе иастанвает па опубликовании об его уходе 113 ре-
дакции. Пусть делает ІІлсханов попытку помириться, ou нс 
станет стаыовнться поперек дорогп миру в партии. ІІезадолго 
перед тем Владнмир Ильич писал в пиеьме к Калмыковой: 
„Нет хуже тупика, как отход от работы". Уходя из редакции, 
ou становилея иа э тот путь, он понимал это. Оппозиция но-
гребовала еще кооптации представнтелей в ЦК, двух мест в 
Совете н призпаиия закопными иостаиовлепий съезда Лиги, 
ЦІ{ соглашался двух представителей оппозицин кооптировать 
в ЦК, передать им одио место в Совете, постепенио реорга-
пизовать Лигу. Мира ішкакого ие получалось. Уступка ІІлс-
ханова окрылила оішознциго. Плеханов настаивал иа уходе из 
Совета второго нредставителя ЦК—Ру (Коняга, настоящая фа-
милия Гальперші), чтобы очистить место меньшевикам. Вла-
димир Ильнч долго колебался перед этой повой уступкой. Номню, 
как мы втроем—Владимир Ильич, Коияга и я—стояли вечером 
иа берегу разбушевавшегося /Кенсвского озера. Коняга угова-
рнвал Владимира Илыіча согласиться im его отставку. Нако-
нев, Владимир И.іьич решился—ношел к Илеханову говорить 
о том, что Ру выйдет 113 Совета. 

Мартов выпустил брошю|)у „Осадиоо ноложешіе", наполнеіі-
ную самыми дикими обвинениями. Тронкий такжс выпустил 
брошюру „Отчег снбпрской делегаціш", где события освеща-
лись •еовершешю в мартовском духе, ІІлехаіюв изображался 
ііешкой в руках Ленина и т. д. 

Владимнр ІІльнч засел за ответ Мартову, за писапне бро-
гшоры „ІПаг вперед, два шага назад", где иодробно аііализи-
ровал события иа съезде. 

Тем временем в Россин также шла борьба. Большевистские 
делегаты делали доклады о съезде. ІІринятая на съездо нро-
грамма и болышшство резолюцпй съезда бмли встречеиы мест-
ными оргаинзаииями с большим удовлетвореиием. Тем исно-
цятнее казалась им позиция меньшевиков. ІІрішнмалнсь ро-
золюціш с требовапием подчішенни иоетановлепиям съезда. 
ІІЗ паших делегатов в этот пернод особешю эиергичао рабогала 
„Дядепька", которая, как старая революциоперка, не могла 
нрямо понять, как допустимо такое неподчинеиие съезду. Оиа 
и другпе товарищіі из Россіш писалн ободряющие письма. Коми-
теты одии за другнм становилиеь на сторону болыпиисгва. 

ІІриехал Клрр. On ne представлял ссбе той стены, когорая 
уже вырос.іа между большевчками іі меньшевиками, и думал, 



что можно помирить болыневиков u мевьшевиков, пошел го-
ворить с Плехавовым, уввдел полвую невозможность нрпмнрепия 
и уехал в водавлеввом иастроевни. Владнмир Ильич еще больше 
помрачвел. 

В начале 1904 г. прпехалв в Жеаеву Циля Зеликсоп, пред-
ставитель питерской оргаішзаціш „Барон" (Эссен),. рабочий 
Макар. Все оші были сторонниками болынепиков. С вими часто 
виделся Владимир Ильич. Разговоры шли не только о склоке 
с меньшевиками, но и о российской работе. „Баров", тогда со-
всем молодой парень, был увлечен питерской работой.„У иас,— 
говорнл оп,—тегіерь организащія строится ua коллективных 
вачалах, рабогают отделыіые коллективы: коллсктив нропа-
гандистов, коллектив агигаторов, коллектив оргавизаторов". 
Владимир Ильич слушал. „Сколько человек y вас в коллективе 
нропаіаидистов?"—спроснл он. „Бароа" несколько смущенно 
отвечал: „ІІока я однн". „Маловато,—заметил Ильич.—A в 
коллектпве агнтаторов?" ІІокраснев до ушей, „Барои" отвечал: 
„Пока я одвв" . Идьич пеистово хохотал, смеялся и „Барон". 
Ильич всегда какой-нвбудь парой вопросов, попадавшпх в самое 
болыіое мссто, ѵмсл из гущи красивых схем, э ф ф в к т ц в п ь і х от-
четов вышелушить реалыіую действительвость. 

ІІотом приехал Ольмивсквй (Мих. Ст. Алексапдров), став-
ший ua стороііу болыиевиков, ириехала бежавшая из далекой 
ссылкв „Зверь" *. 

„Зверь", вырвавшаяся из ссылки, на волю, была полаа ве-
селой энергией, когорой oua заражала всех окружающих. ІІи-
какнх сомвений, нвкакой нерешнтельности в ией ые было н 
следа. Она дразввла всякого, кто вешал нос на квинту, кто 
вздыхал по иоводу раскола. З а г Р а и и ч н ы е дрязги как-то нѳ 
Зэдевали ce. В рто время мы првдумалп устраивать y себя в 
Сешероне раз в веделю „журфиксы", для сближения больше-
виков. IIa э г и х „журфиксах однако, „настоящих" разговоров 
не выходвло, зато очеііь разгоня.ш оіш иавеянную вссй ртой 
склокой с мевьшевиками тоску, и весело было слушать, как 
залихватски затягивала „Зверка" какого-нибудь , ,Вавьку" н под-
хватывал нссшо высокий лысый рабочнй Егор. ОІІ ходпл было 
поговорить по душам с Плехановым—даже воротнички во 
этому случаю одел,—но ушел он от Плеханова разочаровап-
ный, с тяжелым чувством. „ІІе уиывай, Егор, валяй „Ваиьку",— 
ііаша возьмст"—утсшала его „Зверка". ІІлыіч веселел: э т а 

залихватость, э т а бодрость рассеивала сго гяже.іые вастроеиия. 

* M. М. Эссеи. P.A. 

6 Крупская. Вэспомнпапнл о Ленино 81 



Появился па горизоігге Богдаиов. Тогда Владимир Ильич еще 
мало был знаком с его философскими работами, не знал его 
совершенно как человека. Было впдно, однако, что эт(> работпик 
цекистского масштаба. Ои приехал за границу врсменно, ю 
Россни y псго были большие связи. Кончался перпод бсзысход-
ной склоКи. 

Больше всего было Ильичу тяяседо рвать окончатсльпо < 
Плехановым. 

Вссноіі Ильич нозпакоміілся со старым рсволюцпопсром на-
родоправцем ІІатансоном и его женой. ІІатаисон был велико-
дешіым организатором старого типа. On знал массу людей, знал 
прекраспо цсну каждому человеку, понимал, кто па что сно-
собен, к какому делу пого можно приставить. Что особеішо 
поразило Владимира Ильича,—он знал прекрасно состав не 
только своих, но и паших с.-д. организаішй, лучше, чем многие 
нашн тогдашние цекнсты. ІІатансон жил в Баку, знал Красинй, 
Постоловского и др. Владимиру Ильичу показалось, что ІІа-
гансона мояіпо бы убедить стать содиал-дсмократом. ІІатансон 
очень был блпзок к сопиал-демокрагичеекой точке зрения. 
Потом кто-то рассказывал, как этот старый революниопер рмдал. 
когда в Баку впервые в яшзни увидал грандиозпую демон-
страпию. 0 6 одном не м :г Владимир Ильич сговориться с 
ІІатансопом. Ие соглассп ІІатансоп был с подходом соцпал-де-
мократнн к крестьянству. ІІсдсли две продолясался роман с ІІа-
тансопом. Иатапсоп хорошо знал Плехапова, бг.іл с ним ла ты. 
Владимир Ильич разговорился с ним как-то о наших партийных 
делах, о расколе с меныпевикамн. Натансон првдложил пого-
ворнть с Плехановым. Ог ІІлеханова всриулся каким-то расте-
рянным: падо нтти на устунки... 

ІІорвался ромаи с Натансоном. Владпмиру Ильичу досадно 
стало на себя, чго on с человеком чужой партии стал говорить 
о делах сопиал-демократии, что тот посредником каким-то 
явился. Досадовал па себя, досадовал на Натансона. 

Тем временем ЦК в России всл двойствѳнную примнрсн-
ческую политику, комитеты стоялп за большевиков. Надо было. 
опираясь на Россшо, созвагь повый съезд. 

В отвст на июльскую деклараншо ЦК которая лишала 

* Так называ.ш ррзолоцикі, принятую причпренчвской чагтыо ЦК, 
проводившей к ртому вренени меньшевастскую пп.штику, п меныпеви-
кями в отсутсіг.ие Лепнна. Рі-золюция солержала 26 иѵнкгов, но из aux 
опѵбликоваііы былі .івшь 10 в Л"» 72 „Иснры" (»т 25 ангуста 1904 г. 
В отвсте ргдакции „ИІ кры" Ленину, нозиущеішому сокрытием от ііартии 
решений ее руководящсго оргаяа, Плехапов отстьивал мысль, что мест-



Владимира Ильича возможности защищать свою точку зрспня 
я сноситься с Росспеіі, Владимир Ильпч вышел из ЦІ\, группа 
болыпевиков—22 человека—приняла резолюпию о иеобходимо-
сти созыва I I I съезда. 

Мы с Владіширом Ильичем взяли мешкн и ушли на месяц 
в горы. Сначала пошла было с памп и „Зверка", ио скоро от-
стала, сказала: „Вы любите ходить там, где ни одпой кошки 
нст, a я без людей пе могу". Мы, действителыіо, выбирали 
вссгда самыс дикие тропипкп, забирались в самую глушь, по-
далъте от людей. ІІроородяжннчали мы месяц: сегодня не зпали, 
где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросалнсь в по-
стель и моментально засыпали. 

Дспьжат y нас было в обрез, и мы шіталнсь больше всухо,-
мятку—сыром н яйаамп, запивая вішом да водой нз ключей, 
a обедалп лпшь пзрсдка. В одном соцнал-де.чократическом трак-
тирчпке одип рабочий посоветовал: „Вы обедайте ne с туриста.чи, 
a с кучерами, шоферами, чсріюрабочимн: там вдвос дешевле 
іі сытиее". ІМы так и сталн делать. Тянущийся за буржуазией 
мелкий чішовшік, лавочшгк и т. п. скорее готов отказаться от 
прогулки, чсм сссть за один стол с прислугой. 3'го мещанство 
процвстает в Еиропе во-всю. Там много говорят о демокра-
тии, ио сесть за однн стол с прислугой ne y ссбя дома, a в 
шикарном отелс—это выше сил всякого выбивающегося в люди 
мещаішна. II Владимнр Ильич с особенпым удовольствисм шел 
обсдать в застолыіую, ел та.ч с особым аппетптон н усердно но-
хвалнвал дсіпевый и сытпый обсд. A потом мы одевали нашп 
мсшки и шли дальше. Мешки былн тяжеловаты: в мегаке 
Владнмира ІІльича уложен был тяжелый фраіщузский словарь, 
в мосм—столь же тяжслая французская кппга, которую я только 
что получила для перевода. Одпако, пп словарь, ни кпнга ни 
разу даже не открывались за время нашего путсшествня; не 
в словарь смотрели мы, a на покрытые вечным снегом горы, 
сиііис озера, дикне водопады. -— 

ІІосле месяца такого врсмяиренровождеішя нсрвы y Владнмира 
Ильича пришли в норму. Точно оп умылся водой нз горного 
ручья іі смыл с себя всю паутипу мслкой склоки. Август мы 

ныо комитетм не должяы зпать В С Р Х нолробностеіі о разпогласиях вождеіі: 
..Стараться сде.іать прілетариат судьеіі н бесчисленных расирях, возни-
каіощих меж.іу крѵжками, зпачит скюняться к самому худшеиу изо 
всех BiijdB исевдо- іемократпзма" („Искра" № 53 от 25 ноябрл 1903 года). 

Олим из пупктов эгоіі деклярацни глагил: „ Ц К решитеіьно высказы-
вается против созыва в тстоящ^. врс.ня экстренного съездз. ііротив 
агитации за ,чтог съезд". 
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Iiровс.ш вместс c Богдаповым, О.іьмппскпм, Первухиными в 
глухой дерсвушкс около озера L a c de Bré . С Богдановым 
сговорплись о плаііе работы; к литературной работе Богданов 
памечал прнвлечь Луначарского, Степаиова, Базарова. ІІаметилн 
издавать свой орган за грашіцеіі и развнвать в России аги-
тапию за съезд. 

Ильпч совсем повеселел, п по вечерам, когда он возвращался 
домой от Богдановых, раздавался пеистовый лай—то Ильич, 
проходя мимо цепііой собакп, дразнил ее. 

Оссііыо, всриувшнсь в Жепеву, мы из предмсстья Женсвы 
псребрались поближе к цситру. Владимир Ильич записался в 
Société de lecture, где была громадиая библиотека и пре-
краспыс условия для работы, получалась масса газет и жур-
налов па фраішузском, немецком, английском языках. В этом 
Société de lecture было очеііь удобно заниматься, члспы об-
щества—по большей чаети старички-профессора—рсдко посе-
щали э т у библиотеку; в распоряжении Илыіча был цёлыіі ка-
бннет, где он мог шісать, ходить из угла в угол, обдумывагь 
статьи, брать с гіолок любую книгу. Ou мог біять спокоеп, 
что сюда не прпдет ни один русский товарищ н ие станет 
рассказывать, как мепыневнкіі сказали то-то іі то-то и там-то 
и там-то подложили свиныо. Можно было, ие отвлекаясь, ду-
матъ. ІІодумать было над чем. 

Россия начала яиопскую воішу, которая выявляла с особой 
яркостью всю гнилость царской монархии. В лііонскую войну 
поражеіщами были ис только болыпевики, но н меііыневнки, 
и даже либералы. Снизу подшімалась волиа народіюго воз-
мущения. Рабочсе движенпе вступило в иопую фазу. Все чаше 
н чаще приходилп известия о массовых народных собрапиях, 
устраиваемых вопрскн полнции, о прямых схиатках рабочих 
с полицией. 

Перед лпцом нарастающего массового революциоппого дви-
жения мслкие фракппоппые дрязги уже не волновали так, как 
волновали еще недавпо. Правда, эти дрязги прішимали шіогда 
совершеипо дикпй характер. Папример, приехал с Іѵавказа боль-
шевик Василідів и захотел сделать доклад о иоложешш дел 
в Россин. ІІо в начале собрания меньшевикн потрсбовали вы-
боров президиума, хогя это был иростой доклад, на которыіі 
мог прпттн любой члеп иартип, a ne организацноішос собраіше. 
Попытка со стороиы меньшевиков превратить каждый доклад 
в какую-то избирателыіую схватку была попыткон „демократи-
ческим способом" заткиуть рот большевикам. Дело дошло чуть 
не до рукопапшой, до борьбы нз-за кассы. В сумятице кто-то 



изодрал даже тальму па Иаталье Богдаповпе (жепе Богдапова)г 

кто-то кого-то зашиб. ІІо теперь все это гораздо меиьше вол-
новало, чем раиьшс. 

Тепсрь мысли были в России. Чувствовалась громадпая от-
ветствепность псред развивающпмся там, в Питере, в Москве. 
в Одессе и пр., рабочим движеннем. 

Все партии—либералы, эсеры—особеішо ярко сталн выяв-
лять свою иастоящую сущпость. Выявилн свое лицо п мепь-
шевнки. Теперь ужс ясно стало, чго разделяет большевпков 
и меныпевиков. 

У Владнмира ІІльича была глубочайшая вера в классовыіі 
ипстинкт пролетариата, в сго творческие сплы, в его исторп-
ческую мпссию. ßra в в Р а родилась y Владимнра Илыіча нс вдруг. 
OUA выковалась в пем в те годы, когда ОІІ изучал И проду-
мывал теорию Маркса о классовой борьбе, когда ОІІ изучал 
русскую действптелыюсть, когда ou в борьбе с мнровоззре-
ние.ч старых рсволюппонеров научился героизму борцов-одн-
ночек иротивопоставлять силу п геропзм классовой борьбы. ß T ( >  

была ne слепая вера в нсведомую силу, рто была глубокая 
увереішость в силе пролетариата, в его громадной роли в деле 
освобожденпя трудящнхся, уверсппость, поконвшаяся па глу-
боко.ч знапии дела, на добросовестнейтем изучении деіістви-
телъности. Работа среди питсрского иролетариата облек.іа в 
живые образы э т у в еРУ в мощь рабочего класса. 

В коице декабря стала выходить большевистская газета „Впе-
ред". В редакцию, кроме Илыіча, вошлп Ольминский, Орлов-
ский *. Вскоре ua нодмогу прпехал Луиачарский. Его пафосиые 
статьи и речи былн созвучиы с тогдашшш настроепнем боль-
шеввков. 

ІІарастало в Росспи революпиоішое движспве, a вместе с 
тем росла и переписка с Россисй. Она скоро дошла до 300 
шісем в месяц, по тогдашішм врсмепам это была громадпая 
цифра. II сколько материалу oua давала Илыічу! Он умел чн-
тать письма рабочих. ІІоміію одно письмо, писаішое рабочнми 
одссскнх каменоломеп. Э т 0 было коллективвое письмо, папи-
сашіое несколъкими первобытиымп ночерками, без подлежащих 
и сказуемых, без запятых и точек, по дышало оно пеіісчерпаемой 
Энергией, готовностыо к борьбе до коіща, до победы, письмо 
красочноо в каждом своем словс, паивном н убеждешюм, не-
поколебимом. Я ие номшо теперь, о чем пнсалось в ртом иисьме, 
по помню его вид, бумагу, рыжие черпила. Много раз пере-

* Ii Ii. Воровскіій. І'ел. 



«штывал это письмо ІІльпч, глубоко задумавшнсь, шагал по 
комнате. Ile напрасно старались рабочне одесскііх камсііоло-
.чен, когда писали Ильичу ппсьмо: тому написали, кому нужыо 
было, тому, кто лучше всех их ііонял. 

Через несколько дисй после письма рабочих одссских ка-
меноломеи пришло ІІИСЬМО от одесской начшіающей пропагаіі-
днстки—Таиюши, которая добросовестно и подробно ошісыва.іа 
собрание одееских ремеслснішков. II это письмо чптал Ильич 
іі тотчас ссл отвечать Танюше: „Спаснбо за письмо. ІІншите 
чаще. ЬІам чрезвычайно важпы пись.ча, оннсываюцше будпич-
ную, цовссдневную работу. Нам чертовски мало пишут гаких 
оисем". 

Чуть не в каждом пнсьме Ильич просит русских товарнщей 
давать побо.іыпс связей. „Спла революциопной оргапизацпи в 
числе ее связей",—пишет ОІІ Гусеву. ІІросит Гусева связывать 
болыпевпстский заграпичныіі цеитр с молодежью. „Средн иас 
есть,—пігаіет он,—какая-то идиотская, филистерская, обломов-
ская боязпь молодеиси" (Соч., т. X X V I I I , стр. 454—455). Ильич 
ппшет свосму старому зпакомому по Самаре—Алексею Андрее-
впчу Преображенскому, который жил в то время в дсревпе, 
и просит y него связей с крестьянами. Оп просит питерцев 
посылать письма рабочпх в заграничшлй центр не в выдержках, 
не в іізложешш, a в подлішииках. Э т н письма рабочих яспее 
всего говорили Ильичу о том, что революция близптся, иара-
стает. У порога стоял уже „пятый" год. 



ПЯТЫЙ" г о д 

В эмиграціпі 

Уже в ноябре 1904 г., в брошюре „Земская кампания и 
нлан „Искры" и затсм в декабре, в статьях в № № 1—3 
„Внеред", Ильич ппсал о тои, что близится время пастоящей, 
открытой борьбы масс* за свободу. Он ясно чувствовал при-
ближение революционного взрыва. Но одно дело чувствовать 
это приближенпс, a другое-—узнать, что революция уже на-
чалась. II потому, когда пришла весть в Жепеву о 9-м января, 
когда дошла весть о той конкретной форме, в которой нача-
лась революция,—точпо измепплось все кругом, точпо далеко 
куда-то в прошлое ушло все, что было до этого времени. Весть 
о событиях 9-го января долетела до Женевы на следующее утро. 
ІИы с Владимиром Ильичем шли в библиотску и по дороге 
встретили шедших к иам Луначарских. Запомнплась фпгура 
жсны Луначарского, Апны Алексаіідровны, которая ne могла 
говорнгь от волиеппя п лишь беспомощпо махала муфтой. Мы 
пошлн туда, куда инстинктивно потянулись все большевикн, до 
которых долетсла весть о питерских событнях,—в эмигрантскую 
столовку Лопешиеских. Хотслось быть вместе. Собравшиеся 
почти no говорили междѵ собой, слишком все были взволно-
вавы. Запели „Вы жертвою нали...", лица были сосрсдоточеішы. 
Всех охватило сознаіше, чго революция уже иачалась, что по-
рвапы путы веры в царя, что теперь совсем уже блнзко то 
время, когда „падет произвол, и восстанет парод, велнкий, мо-
гучий, свободиый..." 

Мы зажили той своеобразііой жизнью, какой жила в то время 
вся жеііевская эмиградия: от одного выпуска местной газеты 
„Трибунки" ** до другого. 

Всо мысли Ильича былн прнковаиы к Россин. 

* Соч., т. VII, стр. 1. Рі>4. 
** Газета „Трибюп де Женев", выходившая в Жевеве на фравцузском 

языко. Рел. 



Вскоре приехал в Женеву 1'апон. ІІоііал он сначала к эсе-
рам, и те старались изобразить дело так, что Ганон „их" чело-
век, да и все рабочес движение Пвтера также дсло их рук. 
Они страпшо рекламировали Гапона, восхваляли еію. В то время 
Гапон стоял в центре всеобщего внимания, и английскиіі „Ti -
mes" (газета „Время") платил ему бешеные деиьгіі за каждую 
строчку. 

Через некоторое время носле приезда Гапоыа в Женеву к 
пам цришла нод вечер какая-то эсеровская дама и пѳредала 
Владпмиру Ильичу, чго его хочет вндсть Гапон. Условились 
о месте свидання на нейтральной почвѳ, в кафе. ІІастуішл ве-
чер. Илыіч ne зажигал y себя в комнатѳ ОГІІЯ и шагал из 
угла в угол. 

Гапон был живым куском нараставшсй в Россин революцин, 
человеком, тесно связаниым с рабочими массами, беззаветно 
еернвшими ему, и Ильич волновался ртой встречей. 

Один товарищ недавио возмутился: как эт<> Владішир Ильнч 
ямел дело с Гапоиом! 

Конечно, можно было просто пройтн мимо Гапопа, решив 
наперед, что от попа не будет никогда ничего доброго. Так 
Это іі сделал, например, Плсхапов, принявший Гапона крайпе 
холодно. ІІо в том-то іі была еила Ильича, что для него ре-
волюция была живой, что он умел всматривагьея в ce лицо, 
охватывагь ее во всеи ее мпогообразии, что он знал, ноішмал, 
чего хотяг массы. A знапие массы дается лишь соприкосновеиием 
с ией. Илыіча интересовало, чем мог 1'аііоіі влиять на массу. 

Владимир Ильич, ііридя со свидания с Гапоном, рассказывал 
о свонх виечатлеііиях. Тогда Гапон был еще обвеяіі дыханием 
революцин. Говоря о питерских рабочпх, оп весь загорался, 
он кипсл негодованием, возмущением протнв царя и сго при-
спешииков. В ртом возмущении было не мало наивности, ио 
тем ііепосредствепнее опо было. Д го возмущепие было созвучяо 
с возмущешіем рабочих масс. „Только учигься ему надо,—го-
воркл Владимир Плыіч.—Я ему сказал: „Віл, батенька, лести 
не слушайте, учитееь, a то non где очугитесь,—показал ему 
под стол". 

8 февраля Владимир Ильич писал в № 7 „Вперсд": „Но-
желаем, чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему и иеречув-
ствовавшему переход от воззрений политически бессознагель-
пого народа к воззрениям революционным, удалось доработаться 
до необходимой для политического деятеля ясности революцнон-
ного миросозерцания" (Соч., т. VI I , стр. 121). 

Гапоіі пикогда ііе доработался до ртой ясности. Он был еы-



ном богатого украішского крестьянииа, до конца сохрапил связь 
со своеіі семьеіі, со своіш село.м. Ou хорошо знал нужды кре-
стьян, язык его был ІІ|)ОСТ и близок ссроіі рабочей массе; 
в этом сго происхождении, в ртой его связн с деревней, может 
быть, одна нз тайіі его успеха; по трудпо было встретлть че-
ловека, так насквозь проішкпутого иоііовской психологией, как 
Гаион. Раньше оп пикогда ие знал революшюшіон среды, a 
по натуре своеіі был нс револкщионером, a хитрым попом, шед-
шим на какие угодно компромиссы. Ort рассказывал как-то: 
„Одію время иашліі па меня сомнения, поколсбалась во мие 
вера. Совсем расхворался, поехал в Крым. II то время был 
там старец, говорили, святой жизии. ІІоехал я к нсму, чтобы 
в всре укрепиться. Пришел я к старду; y ручья парод собрав-
шнсь, и старсц молебен служит. 13 ручье ямка, будто конь 
Георгия Нобедопоспа тут егушіл. Ну, глупость, конечно. ІІо, 
думаю, нс в э'іом дсло,—всра y старца глубока. Подхожу иосле 
молебна к стариу благословиться. A ou скпдает ризу да гово-
рит: „А мы тут лавку свечную поставпли, паторговали сколько!" 
ІЗот тс и вера! Еле жнвой я домой дотел. Был y мепя прпя-
ТСЛІ» тогда, художник Верешапш, говорит: „Брось священство!" 
Ну, подумал я: сейчас на селе родіпелей уважают, отец—стар-
шнна, ото всех почет, a тогда стапут все в глаза бросать: 
сын—расстрига! ІІс сложил я сапа". 

В этом рассказс весь Гапоп. 
Учиться ou ne умел. Ou уделял ие мало времеіш, чтобы 

учиться стрелять в цель и сздить верхом, по с книжкаии дсло 
y пего плохо ладплось. Правда, оп, по совету ІІльича, засел 
за чтсшіе плехаповскпх сочипений, по читал их как бы по обя-
заппости. Из книг Гапоп учнться пе умел. ІІо ис умел ОІІ 
учиться и из жизпи. Поповская психология застилала ему глаза. 
ІІопав вновь в Россию, ОІІ скагился в бездпу провокаторства. 

G псрвых же диен революціш ІІльичу стала сразу ясна вся 
перспсктива. Оп понял, что теперь движение будет расти как 
лавпна, что революциоішый иарод не остаповится на полпути, 
что рабочис рииутся в бой с самодержавпем. Победят лн ра-
бочие, или будут побеждены,—это видпо будет в результате 
схваткн. A чтобы победить, надо быть как можио лучше во-
оружениым. 

У Илыіча было вссгда какое-то особое чутье, глубокое но-
нимание того, что персжнвает в дапную мішуту рабочнй класс. 

Меньшевнки, ориентнруясь на лиЬера.іьную буржуазию, ко-
торую надо было еще раскачивать, толковали о том, что падо 
„развязать" рсволюцшо,—Ильнч знал, что рабочне уже рсши-



лпсъ бороться до копда. И ou был с ІІИМИ. Оп зпал, что оста-
иовптьея па полдороге ыельзя, что это внесло бы в рабочнй 
класс такую деморализацию, такое понпжепие эперпш в борьбе, 
принесло бы такой громадный ущерб делу, чго на это нельзя 
было иттн ни под каким вндом. II исторпя показала, что в 
революции пятого года рабочий класс потерпел пораженнс, но 
лобеждеи не был, его готовпость к борьбе не была сломлена. 
Этого не погшмалн те, кто нападал на Леішма за его „пря-
молинейиость", кто после поражения не умел ішчѳго сказать, 
кро.мо того, что „не нужно было браться за оружие". Оста-
ваясь верным своему классу, нельзя было не браться за ору-
жие, нельзя было аваигарду оставлять свой борющийся класс. 

II ІІлыіч неустаиио звал авангард рабочего класса—партию— 
к борьбе, к организацни, к работе над вооружение.ч масс Оп 
писал об зтом во „Вперед", в письмах в Россшо. 

„Девятое января 1905 г. обнаружило весь гигантский запас 
рево.шдионной энергии пролетариата и вею недоетаточиость 
-оргаішзадии соцнал-демократов", писал Владимнр Ильич в на-
чале февраля в своей статье „Должиы ли мы органиэовать 
революцию" (там же, стр. 122), каждая строка которой дыпшт 
призывом перейти от слов к дслѵ. 

Ильич не только перечитал и самым тщательпым образом 
проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгсльс ° 
революдин и восетании,—оп прочел пе мало книг и по воен-
пому нскусству, обдумывая со всех сторон технику вооружсішого 
восстапия, оргапизадию его. Оп заіпімался этим делом гораздо 
больше, чем ßio знают, и его разговоры об ударных группах 
во время партизапской войиг.і, ,.о пятках u десятках" были не 
болтовией профаііа, a обдумаиным всестороине плаиом. 

Служащий „Société de lecture" был свидетелем того, как 
раиенько каждое утро приходил русскнй революдиопер в под-
верпутых от грязи на швейцарскиіі мапер дешевепьких брюках, 
•когорые ou забывал отвериуть, брал оставленпую со вчерашнего 
дня книгу о баррикадиой борьбе, о технике наступления, са-
дился на привычиое место к столику y окпа, прнглаживал при-
вычным жестом жндкие волосы па лысой голове и погружался 
в чтеіше. ІІаогда только вставал, чгобы взять с полки болыпой 
словарь іі огыскать там объяснение незнакомого термина, a 
погом ходил все взад и вперед u, сез к столу, что-то быстро, 
сосредогочеиио писал мелким почерком на четвертушках 
бумаги. 

Большевики изыскивали все средства, чтобы переправляіъ в 
Россию оружие, но то, что делалось, была капля в море. В Рос-



сни образовался Боевой комитет (в Питере), но работал ов 
медлепло. Ильич писал в Питер: „15 таком деле мелее восго 
лрлгодлы схемы да споры н разговоры о фулкниях Боевого 
комитета и иравах его. Тут пужпа бешеная эпергия и еще 
энергия. Я с ужасом, ей-богу, с ужасом, вижу, чго о бомбах 
говорят 6ольше полгода и ни одпой не сделали! A говорят 
ученейшие люди... Идите к молодежи, господа! Вот одно едип-
ствеішое, вссспасаіощсе срсдство. Илаче, сй-богу, вы опоздаете 
(я рто по всему вижу) и окажегесь с „учеными" запнскамп, 
планами, чертежами, схемамн, великолепными рецептамн, но без 
организации, без живого дела... Ile требуйтс никаких формаль-
ностей, иап.іюйте, христа радп, ла все схемы, пошлнте вы, 
бога для, все „функции, права п привилегии" ко всем чер-
тям" (Соч., т. VI I I , стр. 325). 

II болыпевики делали в смысле подготовки вооружешюго 
восстания не мало, проявляя передко колоссалыіый героизм, 
рискуя каждую мннуту яшзнью. ІІодготовка вооружеішого вос- , 
станпя—таков был лозунг большевнков. 0 вооружеішом восч;та-
нви толковал и Гапон. 

Вскоре по приезде ou выетупает с проектом боевого согла-
гі№ния роволюииониых партий. В № 7 „Вперед" (от 8 феврал» 
1905 г.) Владимир Илыіч дает оцеику предложешія Гаиоиа и 
подробно освещаст весь вопрос о боевых соглашеішях *. 

Гапон взя.1 на себя задачу снабдпть литерскнх рабочих ору-
жием. В распоряжслие Галола поступа.тп всякого рода пожертво-
вания. Оп закупал в Англлл оружис. ІІакопец, дело было сла-
жело. Найден был пароход—„Джол Графтол", капптап кото-
рого согласился пезти оружие и сгрузить сго па одном из 
островов нсвдалеке от русской граллцы. lie имея представле-
пия, как ведутся нелегальные тралспортлые дела, Галол пред-
ставлял себе дело гораздо проще, чем оно было в действи-
тельности. Чтобы оргализовать дело, ол взял y лас лелегаль-
ныіі ласпорт и связи и отправн.іся в ІІнтер. Владимир Ильич 
впде.і во всем предлриятин лерсход от слов к делу. Оружне 
нужно рабочим во чго бы то лн стало. ІІз веего предприятия, 
одлако, ничего ле вышло. „Графтол" сел па мель, л вообще 
подъехать к намечсипому острову оказалось певозможным. ІІо 
іі в Питере Гапол пичего пе смог сделать. Ему пришлось скры-
ваться в убогнх квартирах рабочих. Пришлось жить под чужим 
имелем, все слошелия бы.іи страшно затрудлелы, адреса эсе-
ров, гдс ладо было условпться о прлеме транспорта,' оказались 

* „ 0 Ъоевои соглашеніііі для воссташія". Соч., т. VII, стр. 115. Ред. 



ашфическіши. Только большсвики пѳслали на остров своих лю-
дей. Иа Гаііоиа все зто пронзвело ошеломлшощес впечатлсние. 
Жить нелегалыіо, впроголодь, шікому це показываясь, совсе.м 
не то, что выступать, пичем ие рискуя, па тысячных собра-
анях. Палаживать консшіратнвную доставку оружия могли лшпь 
лаоди соверіпеішо паого революционного закала, чем Гадон, го-
товые итти на всякую безвестиую жертву... 

Другой лоэунг, выдвиыутый Ильичем, эго—поддержка борьбы 
«рестьяп за эемлю. Э т а поддержка дала бы рабочему классу 
возможиость опираться в своей борьбе на крсстьяиство. Кре-
•стьяыскому вопросу Владимир ІІльич всегда уделял миого вни-
мания. В свое время, прц обсуждешш программы партии ко 
II съезду, Владимир Ильпч выдвивул—и горячо его отстап-
вал—лозунг возвращеішя крестьянам „отрезков" земли, отре-
заішой y шіх при реформе 1861 года. 

Ему казалось, чго для того, чтобы увлсчь за собой крестьян-
ство, падо выставить возможио болсе близкое крестьянам кон-
кретное требоваішс. ІІодобио тому, как агнтацию срсди рабочнх 
иачипалп социал-демократы с борьбы за кипяток, за сокра-
щеиие рабочсго дия, за своеврсмсішую выплату заработной 
платы, так н крестьяііство надо сорганизовать вокруг копкрет-
ного лозупга. 

Пятый год заставпл Ильпча перссмот{}сть этот вопрос. Бс-
ссды с Гапоном—крестьяшшо.м но происхождению, сохраішв-
шим связь с дерсвцей; бсседы с Матюшснко—матросом с „Ио-
те.мкина", с рядо.м рабочнх, ириезжавшнх из России и близко 
знавших, что делается в деревис, показали Ильичу, что лозуиг 
об отрезках уже недостаточеи, что пужио выдвцнуть болес ши-
рокип лозунг—коифнскаціш помещичьих, удельиых * н церков-
пых земель. Иедаром Ильнч в свос время так усердію рылся 
в стагистических сборішках и деталыю вскрывал экономиче-
скую связь между городом и дсрсвнон, между крупиой и мелкой 
промышлеішостыо, между рабочнм классом и крсстьяиством. 
Оп впдел, что пастал момеит, когда эта экоиомическая связь 
должиа послужпть базой могущественпого политического влия-
пия пролетариата иа крестьянство. Революйиоіші.ш до коица 
классом ou считал лишь нролстарнат. 

Заігомиилась мие такая сцсика. Одиажды Гапоіі поиросил Вла-
димира Ильича прослушать иаішсашіое ым воззванис, которос 
он иачал с большим пафосом читать. Воззваішс было перспол-

* Удел.ные зсмла—землг, иринадлежавшие цлрю и члеиам царскоіі 
семьн. УеА-



ueuo проклятиямп царю. „lie цужио ыам царя,—говорилось в 
воззвании,—иусть будет один хозяіш y земли—бог, a вы все 
y него будеге арендателп!" (в то время крестьяиское движе-
шіе еще шло как раз по линии борьбы за поннжсвие арендыой 
платы). Владиинр Ильич расхохоталея,—болыю уж наивен был 
образ, a с другой сторовы, очень уж вынукло выступпло то, 
чсм Гапоіі был блнзок массе: сам крестьянин, ou разжигал 
y рабочих, наполоішну еще сохраііиипшх связь с деревпей, искон-
пую затаешіую жажду землн. 

Смех Владнмнра ІІлыіча смутил Гаиона. „Может, не так 
чго,—сказал он,—скажите, я поправлю". Владимир Ильич сразу 
стал серьезен. „ІІет,—сказал оп,—это не выйдет, y меия весь 
ход мысли другой, ішшиге уже своим языком, по-евоему". 

Вспомішается другая сцена. Дело было уже ноеле третьего 
сьезда, иоеле восстання „ІІотемкіша". ІІотемкішцы былп іш-
териироваііы в Румынии, страшио бедствовали. Гапои в то время 
получал миого деиег,—u за свои воспомшіашія, и пожертвова-
иия ему всякие передавалп ua дело революціш,—ou целымн 
днями возился с закупкой одежды для иотемкинцев. ІІриехал в 
Женеву одіш из самых видных участников восстаііия ua Потсм-
кіше—магрос Матюшеико. Ou сразу сошелся с Гапопом, ходилн 
онн иеразлучио. 

В то врсмя прнехал к нам пареиь из Москвы (я ие помню 
уж его клички), молодой красиощекай приказчик нз кпижного 
склада, недавно ставший социал-демократом. ІІрнвез иоручеиие 
из Москвы. ІІареиь расеказал, как п почему ou стал соцнал-
де.чокрагом, a погом стал распростраііягься, почему правилыіа 
ирограмма соцнал-де.мократичсекой партии, и пзлагать ее—с 
горячностыо вновь обращеішого—пувкт за пуцктом. Владпмнру 
Ильпчу стало скучно, н ou ушел в библиотеку, оставіш меия 
поить пария чаем и выуживать нз него что можно. Нарснь 
продолжал излагать ирограмму. В рто время пришлн Гапон 
и Матюшенко. Я было u их собралаеь попть чаем, да иарснь 
в это время дошел как раз до изложеішя „отрезков". Услыша 
изложешіе этого пункга, причем пареиь стал доказывагь, чго 
дальше борьбы за отрезки ИТТІІ крестьяне нс должны,—Матю-
іпеішо вскипел: „Вся земля народу!" 

ІІо знаю, до чего бы это дело дошло, если бы пс црВшел 
Ильич. Быстро разобравшись, о чем идет спор, ou ue сгал 
товоригь но существу, a увел Гапона u Матюшенко к себе. 
Я постаралась носкорес сплавить парня. 

В крестьяистве нодіііімалось широкое рсволюцпоиное дпи-
жеиие. IIa декабрьской таммерфорсской конфереидіш ІІльич 



впес предложенне: ііуикт об отрезках вовсе выбросигь из про-
граммы. 

Вместо пего введеи бы.і пункт о ноддержкс революциошіых 
мероприятий крестьяпства, вплоть до конфискации помещпчьих, 
казеиных, церковпых, моііастырских и удельных земель. 

Иначе посмотрел на дело пользовавшийся тогда громадным 
влияпием пемепкий социал-демократ Каутский. Ou написал TOI да 
в „Neue Z e i t " что в Росеип револнщионное городское двнже-
ние должно оставатьея нейтралыіьш в вопросе об отношепиях 
между крестьяпством и помещиком. 

Теперь Каутекнй—один из самых видиых предателей рабо-
чего дела, по тогда ou считался револіоцношіым соииал-демо-
кратом. Когда другой пемешшй социал-демократ, Бериштеіш, 
подпял в конце девяиостых годов зпамя борьбы с марксизмом, 
стал доказывать, что надо пересмотрегь учепие Маркса, что 
миогое в учеіши Маркса устарело, отжило свой век, чго цель 
(соппалнзм)—ничто, a движеиие—все,—Каутский тогда высту-
пил против Берпштейиа в защиту учснші Маркса. Благодаря 
этому имя Каутского было в то время окружепо ореолом ііаи-
болсе революииопного н последователыіого учепика Маркса. 
Утверждение Каутскою, одиако, пе иоколебало убеждения 
Ильича, что русская рсволюция может победить, только опнраясь 
ua крестьяиство. 

Утверждепне Каутского побудило Илыіча проверить. нра-
вильно ли пзлагает Каутский точку зреиия Маркса и Э"гельса. 
Владимир Ильнч стал на опыте изучать отношеиие Маркса к 
аграрному движению в Америке в 1848 г., отиошеине Э Н Г € Л Ь С 1 ) 

в 1885 г. к Генри Джорджу **. В апреле Владнмир Ильич дает 
уже статыо „Маркс об американском „чсрпом переделе". 

Ou коичает эту статыо словами: „Вряд ли пайдется другая 
страна в мире, где бы крестьяиство переживало такне стра-
дания, такое угнетение и надругательство, как в России. Чем бес-
просветпее было это угиетеиие, тем более могучим будег теперь 
его пробуждепис, тем иепреоборнмее будет его революциопиый 
натиек. Дело созиателыюго революииѳішого пролетариата—всеміі 

* „Нейе Цейт" („Новое Время") — теорстичоский орган герианской 
соцнал-демократви, илдававшийся с 1883 до 192:) года. С гамого оспова-
ния его н до 1917 г. гдав >ым родакторов его был Каутсквй. 1) 1923 г. 
журнал прекратіи свое существованве. Рел 

** Генри Джордж ( 1 8 3 9 - 1 8 9 7 ) — американский экоиомпст, аатор книги 
„Ирогресс и бедиость", видевший в иацііонализации земли и раздачв ее 
в аренду лично трудящимся средство для исцеления всех социалыіых 
бед. Ре,4. 



сплами воддержать этот натиск, чтобы ОІІ не оставил кампя на 
камно в старой, проклятоіі, крепостшічески-самодержавной ра-
бочей России, чтобы он создал новое поколение свободных в 
смелых людей, создал вовую республикавскую страву, в кото-
рой развернется на просторе наша пролетарская борьба за со-
циализм" (Соч., т. ѴЧІ , стр. 224). 

В Жепеве большевистскпй центр гпездился на углу зпамепн-
той, населенной русскими эмигрантами, „Каружки" (Rue de 
Carouge) и набережіюй рекп Арвы. Тут помещалась редакцвя 
„Вперед", экснедиция, большевіістская столовка Лепешннских, 
тут жили Бовч-Бруеввч, Лядовы (Манделыптамы), Ильивы. 
У Бовч-Бруеввчей бмвали постоявно Орловский, Ольминский 
и др. Богдамов, вернувшись в Россию, сговорился с Луиачар-
скнм, который и приехал в Женеву и вступвл в редакцию „Впе-
ред". Луыачарский оказался блестящим оратором, очень много 
еодейетвовал укреплеішю большевистских іюзншпі. G той поры 
Владнмнр Ильич стал очень хорошо относиться к Лупачар-
скому, веселсл в его нріісутствин и был к вему порядочно-такп 
пріісграстеи даже во времена расхождения с впередовцамн. Да 
и Аватолий Васнльевнч в его ириеутствии всегда был особеипо 
оживлен и остроумен. Помню, как однажды—кажется в 1919 или 
1920 г.—Анато.шй Васильевііч, верцувшись с фронта, описывал 
Владимиру Илыічу спои ипечатлеиия и как блестели глаза y 
Владимира Ильича, когда он его слуша.т. 

Луначарскнй, Воровекнй, Ольмвнский,—хорошая зто была 
подкрепа ..Вііереду". Владпмир Дмитриевич Боич-Бруевич, за-
ведывавший всеіі хозяйственвой частью, ленрерывно сиял, строил 
разные граидиозпые планы, вознлся с твпографией. 

Чуть пе каждый вечср собнра.шсь бо.іьшевііки в кафе Лап-
дольд и подолгу заснживались гам за кружкой пива, обсуждая 
события в Россни, строя плавы, 

Уезжа.ш многие, многие готовплпсь к отьезду. 
В Росспи шла агитация за I I I съезд. Так многое изменилоеь 

со времеви II съезда, так много новых вопросов выдвинула 
жизнь, что новый съезд стад прямо необходим. Болыншіство 
комигетов высказывались за съезд. Образовалось „Бюро комп-
тетов болышшства" \ ДК накооптировал массу новых членов, 

* Так как прими 'рнчески-меяыгевнстскчй' Д К уп >рно откп.чыва.іся 
созвать СЬРЗІ » ві.общр ио птражал воли партии, в бо.іминні-тве стоявшей 
на позиции „болыііичі-ma", то на „г.овещарnu22-х" в Жрнене іавгуст 1904г.) 
было решено сомать бо.іыпрвштскиіі орган для борьбы созыв ІН іъез-
да ііартии. Ha.«'Ч. НИЫР згим совещанііе.и к ндща гы (ГЧсев, Богданов, 
Зѳмлячка, Литвинов, Лядов) были затен утверждены на трех нелегаль-



в том чпсле п мепьшевиков,—в массс своей он был прнміірен-
ческим н всяческн тормознл созыв III сч,езда. ІІосле иропала 
ЦІ\, имевшего место в Москве на квартире y шісателя Леонида 
Андрсева, оставшиеся на воле члены ДК согласились на созыв 
съезда. 

Съезд устроен был в Лопдоне. IIa нем яішос болі.шииство 
было за болыпевикамн. И иотому мсньшевики ua съезд не 
пошлн, a своих делетатов ообрали на конференшпо в Жеиеву. 

IIa съезд от ЦК приехал Доммер (оп же Марк—Любнмов) 
іі Віштер (Красин). Марк имел архимрачыый вид. Красип— 
такой, точио шічего не случилось. Делегаты бешено пападали 
па ЦК за его примнренческую иозицию. Марк сидел темнее тучи 
и молчал. Молчал и Красви, подперев рукой щеку, но с таквм 
вевозмутимым видом, точно все э т и ядовитые рсчи не имели к 
вему ровпо шікакого отношешія. Когда дошла до пего очередь, 
оп СПОКОЙІІЫМ голосом сделал доклад, пе возражая даже UA об-
вииешія,—u всем яспо стало, что болыпе говорить не о чем, 
что было y него примнреическое ііастроение и врошло, что 
отвыве ou становится в ряды больщевиков, с которыми пойдет 
до копца. 

Партийцы зиают теиерь ту большую н ответствеішую работу, 
которую нес Красип во время рсволюцші пятого года по воору-
женшо боовнков, по руководству подготонкой боевых снарядов 
и пр. Делалоеь все эт<> консшіратнвііо, бсз шума, по вкладыпа-
лась в это дело масса энсргин. Владимир Ильич болыпе чем кто-
лпбо зиал рту работу Краснпа и с тех пор всегда очевь це-
ппл его. 

С Кавказа прпехало четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапа-
ридзе, Лемап и Каменев. Маидата было три. Владпмир Илъич 
доирашивал: кому же пршіадлежат мандаты,—мандатов три, a 
человека четыре? Кто получил болынинство голосов? Миха воз-
мущенно отвечал: „Да разве y иас на Кавказе голоеуют?! Мы 
дсла всс решаем по-товприщсскн. ІІас послали четырех, a сколько 
мандатов—пе важно". ДІііха окпзплся старейшим члепом сч.езда. 
Ему и поручилн открі.іть с і.езд. От полесского комитета был Лепа 
Владимнроп. ДІпого раз писали мы сму в Россию о расколе, и 
никаких реплик нс получили. В ответ иа письма, где опнсыва-
лись выходки мартовцев, мі.і получали письма, где рассказыва-
лось, сколько и каких лпстовок распространепо, где бы.ти в 

кых коііререициях в России — ,,Срвериій", „Южнпй" н „Кавказскоіі-*. 
Tai; бы.ю создано Бюро комитетпв біільшинства (І>КІ>). Наряду с агита-
[іизй за созыіі съаз.іа lïlilî рукочомио фактичесни практяческоп работой 
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Ііодесыі стачки, де.чонстраціш. IIa съсзде Лева держался твердьш 
болывевиком. 

Были на съезде пз России ещс Богданов, Постоловский (Ва-
дим), Румянцев (П. П.), Рыков, Саммер, Землячка, Литвинов, 
Скрыпыик, Бур (А. Э- Эссен), Шкловский, Крамольников н 
другие. 

IIa съезде чувствовалось во вссм, что в Росспи переживается 
разгар рабочего движевня. Былн врввяты резолюіши о во-
оружеввом восстании, о времсввом революционном правитель-
стве, oG отношевии к тактвке враввтельства вакавуве перево-
рота, во вонросу об открытом выступлешш РСДРП, об отво-
віснии к крестьянскому двпжению, об отношенви к лнбералам, 
об отвошенив к вациовальным сошіал-демократнчееким орга-
низавиям, о вровагавде и агвтацав, об отколовшейся частв 
вартии и т. д. 

110 врсдложевию Владимира Ильнча, делавшего доклад во 
аграрвому вовросу, вувкт об „отрезках" был веревесев в ком-
мсвтарив, ва вервый же влав выдвввут был воврос о ков-
фискавип вомещичьих, уделыіых в верковвых зсмель. 

Еще два вовроса были характервы для III съезда—воврос 
о двух центрах и воврос об отвошении мсжду рабочвмк в 
интеллигентами. 

IIa II сьезде вреобладалв лвтсраторы и врактические работ-
вики, мвого ворабогавшве для вартвв в тоіі влв ввой форме, 
во связавпыо с руоскими оргавпзапиямп, только еще скла-
дывавшвмвся, весьма слабымв узами. 

111 съезд восвл уже иную фвзвовомвю. В Россвв оргавв-
завви к этому врсмеііи уже вволве оформились,—это были 
велегалыгыо комвтеты, работавшне ври сгравіво тяжелых ков-
свиратввных условиях. Комитсты вочтв впгде, в силу этих 
условий, но включали в себя рабочвх, но влияіше на рабочее 
дввжевво овв пмелв болывос. Листкн, „распоряжспия" комв-
тста, былв созвучны вастроснвю рабочих маос,—они чувство-
валв руководство; комнтстм по.іьзовалнсь поэтому y пих болывой 
популярвостью, прнчем действия вх обдекадись для больвпшства 
рабочих дымкой таивствевности. Рабочпс версдко собнралвсь от-
дсльво от іштеллигентов для обсуждевпя корспных вовросов 
двнжевня. IIa I I I съезд было нрнслапо заявлевие 50 одесскпх 
рабочих по основным вопросам раохождеввй мсжду меньше-
викамн и большевнкамв, причем сообщалось, что па собранин, 
гдо обсуждался этот вопрос, ве было ни одного ивтеллигсвта. 

„Комитетчик" был обычво человек довольво самоуверон-
пым,—ов видсл, какое громадіюе влияіше ва массы нмеет 

7 Крупская. Воспоипііапия о Лсшшс 9 7 



работа комигста; „комитетчик", как правнло, ішкакого шіутри-
нартнйного демократидма ііе прнзпавал: провалы одии ог этого 
де.мократизма только получаются, с движеиием мы п так-до 
связаііы,—говорили „комитетчики"; „комитетчик" всегда впут-
реішо нрезнрал немиого „заграішцу", которая-де с жиру бе-
сится іі СКЛОКІІ устраивает: „посадить бы нх в русские условия". 
„Комитетчик" не желал засилья заграппцы. Вместе с тем ОІІ 
ио хотел новшеств. Приспособляться к быстро менявшіімся 
условиям „комитетчнк" ие хотел н не умел. 

В период 1904—1905 гг. „комитетчики" выиесли ua своих 
цлечах колоссалміую работу, ыо миогие иэ них с громадиым 
трудом приспособлялись к условням растущих легальных воз-
можностей U открытой борьбы. 

Ha III съезде ие было рабочих—по крайней мере, не было 
пи одиого сколько-нибудь заметного рабочего. Кличка „Бабуш-
киы" относилась вовсе ne к рабочему Бабушкииу, который 
в это время был в Сибиріг, а, насколько помшо, к тов. Шклов-
скому. Зато „комитетчиков" на съезде бьгло миого. Тот, кто 
упустігг из виду эту физиономшо III съезда, миогого в про-
токолах съезда не поймет. 

Вопрос об „обуздании заграиіщы" ставился ио только „ко-
митетчиками", ио н другими видиыми работииками. Во главе 
оипозпшш заграшіце шел Богданов. 

Миогое тут говорилось зря, ІІО Владимир Ильпч ue ocoGeuuo 
близко прпнимал рто к ссрдпу. Ou считал, что благодаря 
развшіаіощеііся революцшг значение заграниды ежечасно иадает, 
зиал, что u сам он „ue жилец" уже за граиицей, и о чем 
только он заботился, так рто о том, чтобы ДІх быстро оспе-
домлял ЦО (ЦО должен был отпыне назыпаться „ІІролстарием" 
u иока чго изданаться за границей). Он настаавал также, чтобы 
были организонапы пернодические свидаіпія между загранич-
иой и русской частыо ЦІѵ. 

Острео стоял вопроо о введеніга рабочих в комитеты. 
За введеішо рабочих в комитеты особеішо горячо стоял Вла-

димкр Ильич. За—были такжо Богданов, „заграничникн" и 
литераторы, против—„комптетчпки". Горячился Владимир 
Илыіч, горячились „комитетчики". „Комитетчики" ііастояли, 
чтобы резодюция по ЭТОМУ поводу не выносилась: пельзя ЯІС, 
в самом деле, было выиосить резолюцню, что рабочих ue надо 
вводнть в комитет! 

Выступая в прениях, Владимир Ильич говорил: „Я думаю, 
что ііадо взглянуть на дело шире. Вводить рабочих в комитеты 
есть ue только псдагогическая, uo н полнтическая задача. У ра-



бочих есть классовыіі ипстипкт, п при вебольшом иолитн-
ческом навыке рабочие доволыю скоро делаются выдержан-
пьши соппал-демократами. Я очеиь сочувствовал бы тому, чтобы 
в составе наших ко.читетов па каждых двух шітеллнгевтов 
было восемь рабочнх. ЕСЛІІ совет, высказапный в литературе,— 
по возчожностіі вводить рабочих в комитеты,—оказался не-
достаточны.ч, то было Сы целесообразво, чтобы такой совет 
был высказав ог имени съезда. Если вы будете иметь ясііую 
іі определеіпіуіо діірективу съезда, то вы будете иметь ради-
кальвый снособ для борьбы с демагогпей: вот ясиая воля сьезда" 
(Соч., т. VI I , стр. 282). 

Владіімнр ІІльич іі раныпе миогократпо отстанва.т пеобхо-
димость вводнть рабочнх в возчожііо большеи числе в коми-
теты. Ou пвсал об этом п в свосм „Письмв товарнщу" еще 
в 1903 году. Теперь, защищая на съезде ту же точку зрешія, 
ои ужасно горячился, встав.ія.і „цвншенруфы" *. Когда Ми-
хайлов (Ностоловскнй) сказал: „Таким образо.м, па практпке 
к іштеллшсптам предъявляются очень ппзкие требования, a к 
рабочим пеномерііо высокио",—Владвмир Ильпч вскрикнул: 
„Соіісршенно BCJUIO!" Его восклидание бы.ю покрыто хором 
„комитетчиков" : „ІІсперію!" 

Когда Румяіщев сказал: „В Петербуріском комптетс—то.іько 
одіш рабочий, иесмотря на то, что работа в ІІетербурге ве-
дстся лст 15", Владимир Нльич крикнуд: ,.ßi;oe безобразпе!" 

II потом, нрн закліочешш дебатов, Илыгч говорил: „Я пе 
мог спдсть сиіжойію, когда говоріілн, что рабочих, годпых в 
члены коміітета, нет. Вопрос оттягнвается: очепцдпо, в партші 
есть болезнь. Рабочих надо вводигь в комитеты". Есліі Ильич 
по очонь огорчался ію поводу того, что его точка зрешія про-
валнлась с таким трсском ua сьезде, так только нотому, что 
он зиал: надвигающаяся рево.іюціія радикально вьілечит пар-
тию от пеумешія орабочинать коміггеты. 

II еще одші бо.іьшоіі вопрос стоя.і ua съезде: о пропагапде 
u агитации. 

Как-то, по.чшо, к палі в Жспеву приехала девііца пз Одессы 
u жаловалась: „Рабочио прсдъявлшот к ко.чптоту иевозможные 
требовашія: хотят, чтобы мы давали mr пропагапду. Разве зто 
возможио? Мьг можем давать им только агптацшо!" 

IIa ІІльича сообщешю одесской девицы произвело доволыю 
сіільиос впечатлешіе. Оно оказалось как бы введешіем в пре-
пия о проиаіаяде. Оказалось,—об этохі говори.ш u Землячіса, 
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и Миха Цхакая, п Десшіцкпй,—старые формы пропагапды 
умерлп, пропаганда превратн.іась в агитацию. С колоссадьным 
ростом рабочего движения устная пропагапда и даже агитация 
пообще цо могли удовлетворнть потребиостеіі движвния: пужна 
была популярная литература, популярпая газета, литература 
для крестьян, для народностей, говорящих па других языках... 

Сотнп новых вопросов выдвпгала жизнь, которые нельзя было 
разрешить в рамках прежней иелегалыюй оргаппзации. Нх 
можно было разрешнть лишь путсм постановки в Россин сжс-
дневной газеты, путем широкого легалыюго издатсльства. Однако 
пока что свобода нсчати нс была сще завоевана. Решено было 
издавать в Роесші нелегалыіую газету, образовать там группу 
литераторов, обязанных заботіітьс« о популярпон газсге. Ио ясно, 
что все это были паллиативы. 

IIa съезде пе мало говорили о разгоравіисйся рсволюшюшіой 
борьбе. Были прішяты резолюцпи о событиях в Польше и на 
Іѵавказе. „Движение становится все шире и шире,—расска-
зывал уральский делегат,—давпо пора перестать смотреть па 
Урал как на отсталый, сошіый край, неспособный двішуться. 
ІІолитическая стачка в ,/Іысъве, многочислеітые стачкн по раз-
вым заводам, разнообразныо признаки рсволюппоішого иастрое-
ния, вплоть до аграрно-заводского террора в самых разнообраз-
ных формах мелких стихийных де.чопстрацпй,—всс это призпаки, 
что Урал наканунѳ крупного революциоішого движеиая. 'Іго 
это движениѳ на Урале примет форму вооружонного восстания,— 
это весьма всроятііо. Урал был псрвый, где рабочие пустили 
бомбы, выставили даже пушки (на Воткинском заводе). То-
варпши, по забываііте об Урале!" 

Само собой, Владимир ІІльпч долго толковал с уральским 
делегатом. 

В общем іі целом II I съезд правильпо паметил лшіии борьбы. 
Мепыпевнки те жс воиросы разрсшали по-другому. Пршщи-
аиадьную разницу между рсзолюцияміі I I I съезда и рсзолю-
циями мепыпевистсжой конфереиции Владимир Ильич осветил 
в бропиоре „Две тактики социал-демократшг в дсмократнчсскоіі 
революции" *. 

Вериулись мы в Жеиеву. Я попала в комиссшо по рсдакти-
ровашио протоколов съезда вместс с Камским и Орловскнм. 
Камский уехал. Орловский оказался страшно заняг. В Жепеве, 
кѵда приехало пос.іе съезда порядочпое число дслсгатов, орга-
[іизопали проверку протоколов. В те времепа никаких стено-

* Соч., т. Ѵ Ш . стр. 27. Рял 



графисток ne было, спепиалыіых секретарей также, протокол 
гшсалн по очереди по дпа члеиа съезда, сдавая потом мне. Ile 
все члены съезда были хорошими секретарями. IIa съезде про-
токолы зачитывать, само собой, пе удавалось. В Женеве, в сто-
ловко Лепешинских, устроена была проверка протоколов со-
вместно с дслегатами. Само собою, каждый делегат находил, 
что его мысль записапа неверио, и хотел делать вставки. 
Вставки делать не разрешалось, вносить поправкіг можно было 
лишь тогда, когда остальные делегаты иризаавали правомер-
пость поправки. Работа была очень трудна. lie обходплось 
H бсз столкновений, Скрыпник (Щепский) требовал выдачи ему 
протоколов на дом, ІІ когда я ему сказала, что тогда протоколы 
надо выдавать всем на руки—и ог протоколов останѵтся рожки 
да ножки, Скрыпник воз.чутился и печатными буквами написал 
протест в ІДК по поводу невыдачи ему протоколов. 

Когда черновая работа была закоичена, не мало ушло вре-
менп па редактирование протоколов и y Орловского. 

В шоле пршпли псрвые протоколы заседаиия нового ЦК. 
В них писалось о том, что российские меньшевики пе согласны 
с „Искрой" и также будут проводить боіікот*, что ЦК хотя 
обсуждал воирос о поддержке крестьяііского двнжения, но пока 
ещо ничего не предпринял, хочет советоваться с агроиомами. 

ІІисьмо иоказалось страшио скупым. 
Следующее письмо о работе ЦК было еще скупее. Ильич 

страшио нервничал. ІІодышав иа съезде русскои атмосфе-
рой, трудпее было нсрсиосить оторваппость от русской работы. 

В иоловпне ашуста в пнсьме к ЦК Ильич убеждал ЦК 
„перестагь быть яемым", не ограішчиваться обсужденнем во-
просов промеж себя. „У ЦК есть какой-то внутреиний дефект", 
писал ou русским цекистам. 

* Рвчь пдет of) отношении социал-демократов к комиссип под иред-
седательством сенатора Ш І І Д Л О В С К О Г О , созданной царскчм правнтельством 
после 9 января „іля безотлагательного выяснепия причвн недово іьства 
рабочнх в городе С-Петербурге и в пригородах и изыскания мср к уст-
ранению таковых". Мепьиіевикн былн за участиѳ в работах зтор иовпс-
син. Большевики же счнтали необходпмыи принять участие в выборах 
выборщиков іі, проведя в выборщики сознательных рабочих, предъяішть 
такш; тррбонашія комиссии, которые ею исполвены не бу.іут, и такия 
образом разоблачить в глазах широких масс рабочпх лживость и лнцеме-
рие политики царского правнтельства. В числе этих трсбопаниіі были: 
нублпчность заседаиий ко.чиссии, свобода собраний u печати, освобожде-
ние арестованных и т. д. Компання была ііроведена Петербургския 
комптетом пашей партіш с болыпии успехом. Комиссия Шидловского 
с треском прпвяіи.іась. Рел. 



В последующих лисьмах ou жестоко ругается за то, что 
яо выполняется постаіювлеппе о регулярном осведомлешга ЦО. 

В сентябрьском пнсьме, обращешіом к „Августу", Ильич пи-
шет: „Дожидаться полпой солидарности с ДК или в среде его 
агептов—утония. Ile кружок, a партия, милый друг!" 

В пнсь.че к Гусеву от 13 октября 1905 г. ои указьгвает на 
псобходнмость вестн, наряду с подгоговкой к вооружеішо.му вос-
стаішю, и профессіюііалыіую борьбу, по вестіі эту борьбу в 
болыиевнстском духс, давая u тут Соіі меныпевикам. 

IIa женсвском горнзонте появились предвестники свободы ие-
чатн. ІІоявились издателн, напсребой іірсдлагавшне издать ле-
галыіо вышедшне за границей нелегалыю броішоры. Одесский 
„Бурсвсстшік", издательство Малых н другие—все предлагали 
свои услуги. 

ЦК предлагал воздержнваться от заключеііия каких бы то 
нн было договоров, так как нредполагад наладить свое изда-
тельство. 

В иачалѳ октября возпик вопрос о поездке Илыгча в Фин-
ляндшо, гдо предііолагалось свидание с ЦК, ііо развнвапншесл 
событня постаішлц вонрос иначе—Владимир Илыіч собрался 
схать в Россшо. Я должаа была сще остаться на пару недель 
в /Ііенсве, чтобы лііквидировать дела. Вместо с Ильичем ра-
зобрали мы сго бумаги и пнсьма, разложплп по конвертам, 
Илыіч написал собствешіоручно каждый коііверт. Все было 
уложено в чемодап и сдаио на хранение, кажется, т. Каршш-
ско.му. Э т о т чемодаи сохраннлся и был доставлеіг уже носло 
смерти Ильича в институт Леншіа. В пем была маоса докумен-
тов и писем, бросающих яркий свег иа исгоршо партии. 

В сеигябре ІІльич ішсал в ЦК. 
„Относительно ІІлеханова сообщаю Вам для ооведомлсния 

здйліше слухи. Ou явно озлобился па ііас за разоблачеиио 
пе]>ед Междуиародным бюро. Ругается, как пзвозчик, в № 2 
„Дневника Социал-Демократа". Говорят то о его особой газете, 
то о возвращешш его в „Ііскру". Вывод: педоворие к нему 
должио усилиться" („Леиинский сборшік" Y , стр. 507). 

II 8 октября Владимнр Ильич продолжает: „Уеердно нрошу: 
бросьте тсперь совсем мысль о ІІлеханове н назпачьте своего 
делегата из большииства "... Хорошо бы цазначить Орловского" 
(Соч., т. VI I I , стр. 254). 

ІІо когда пришли вестп, что есть возмолшость в России иа-

* Рвчь н.іѳт о цосы.іке своего представіітоля в !ѴТвжд> пяродпое соция-
лістическое бюро II ІІнтерняциочала. Рял. 



ладять ежѳдневную газету, когда Ильпч собрался уже ехать, on 
иаписал Плеханову горячее письмо, гдо звал Плехаиова сотруд-
ппчатъ в газете. „Тактические разногласпя паши реполюціія 
сама сметает с поразптелі»ной быстротой"... „...Все это создаст 
новую почву, ua которой всего легче будет забыть старое, 
спсться на ЖПВОІЧ деле'" (Соч., т. V I I I , стр. 350, 349). В концо 
Илыіч просил Плеханова о свиданыі. ІІо поміпо, пмело лн оно 
место. Вероятао нет, пото.чу что тогда ртот факт вряд ли 
забылся бы. 

ІІлеханов в Россню в 1905 г. не ездпл. 
26 октября Илыгч уже сговорился дета.іыго в письмѳ о своем 

возвращении в Россшо. „Хорошая y нас в Россші револющія, 
ей-богу!", ішшст он там. II, отвечая па вопрос о сроке вос-
стания, он говорнт: <гЯ бы оттянул восстание до весны. Но 
ведь нас осе равно ne спраиіивают». 



CHOBA B ПИТЕРЕ 

Было условлепо, что в Стокголъм приедет человек п нрнвсзет 
для Владимира Илыіча докумеиты на чужое нмя, с которыми 
ов мог бы переехать через грашщу п поселиться в Цитере. 
Чсловек, однако, не ехал и не ехал, и Ильичу прнходидось 
сидеть іі ждать y моря погоды, в то время как в Россіш рс-
волюшіоішые еобытия пртшмали все более и болес широкнй 
размах. Двс недели просидел он в Стокгольме и приехалвРос-
сию в ііачало ноября. Я прнехалаі велед за ним діісіі черед 
десять, усгроив нредварителыіо воѳ дела в Женеве. Да мной 
увязался пШик, который сед со мной на ііароход в Стокгольме 
н ііотом в поезд, шедшнй из Ханго на Гельсингфорс. В Фин-
ляндин революния была уже во всем разгаре. Я хотела было 
дать телеграмму в Питер, но улыбающаяся всселая фитгка отве-
тила, что тслсграммы она пріпіять не может: шла почтово-
телеграфная забастовка. В вагонах все гро.чко разговаривали, 
я ввязалась в разговор с каким-то финским актнвнстом но-
чему-то говоривши.ч п<ьнемецки. Он опнсывал усиехн рсво-
люнпи. „Шпиков,—говорил ou,—мы арестовали всех u поса-
днли в тюрьму". Мой взгляд уиал ііа сопровождавшего меня 
шпика. „ІІо могут приехать новые", засмеялась я, выразнтслыю 
взгляпув иа свосго соглядатая. Финн догадался. „О,—восклик-
пул он,—только скажите, ес.ш кого замѳтптс, мы сго ссіічас 
арестуем!" Мы подъезжали к какоіі-го маленькой станіши. Мой 
шпіік встал іі сошсл иа стаіщіш, где поезд стоит лншь одііу 
мипуту. Болыпе я сго не видала... 

Четыре года почтіі прожила я за rpaiinjjcrt и смсргельпо 
стосковаласі. по ІІитеру. ОІІ теперь весь кшіел, я рто зиала, 

* Активистя — „ф інская партил активіюго сопротнвлрпііа"—ради-
кальпо-буржуазвая партия Фипляпдпи, ставившая цслью добиваться 
восстанов.іемия автоноиин Фянляндіш п даже полпого О Т Д Р Л С Н І І Я сс от 
Росспп і п т е м „активного сопротпвлепня". ІІо иетодам борьбы активисты 
приближалирь к с.-р., с которыми y шіх состоялось дая;е формальное со-
глашвние. После революціш 1905 г. „активясты" сошлі со сцсны, a 
в 1917 г. они оказались па стороне белых. ІѴд. 



и тпшіша Фнпляпдского вокзала, где я соіпла с поезда, па-
ходилась в таком противоречии с моизш мыслями о ІІитеро 
и революцші, что мпе вдруг показалось, что я вылезла из 
поезда но в ІІитерс, a в ІІарголове. Смущенно я обратплась 
к одному ііз стоявших тут извозчиков и спросила: „Какая 
это стаіщия?" Тот даже отступил, a потом насмешливо оглядел 
меня и, подбоченясь, ответнл: „ІІе станция, a город Сапкт-
Петербург". 

IIa крыльцо вокзала меня встретил Петр Петрович Румян-
цев. Оп сказал, что Владимир Илънч живет y uux, іі мы поехалн 
с ним куда-то на ІІески. ІІетра ІІетровича Румянцева я видела 
псрвыіі раз на похоронах Шеліунова, тогда ou был молодягой, 
с кудрявой шевелюрой,—шел вііереди демонстраишг и пел. 
В 1896 г. я встретила его в ІІолтаве, ou стоял в цеитре по.і-
тавских социал-демократов, только что вышел из тюрьмы, был 
блсден іі нервен. Ou выделялся сноіш удюм, пользовался боль-
ШІІМ влиянием ІІ казался хорошнм товарищем. 

В 1900 г. я впдела его в Уфе, куда ou приезжал пз Са-
мары іі т і е л какой-то разочарованныіі н томныіі вид. 

В 1905 г. оп вііовь появнлся ііа горнзоите, был ou ужо 
лптератором, чсловеко.м с положением н брюшком, бонвива-
новскнх * повадок, но выступал умно и дсльио. Ou отліічно 
провел кампаніио ііо боіікоту комиссии НІіідловского, держал 
себя твердым Полыпевиком. Вскоро после I I I съезда был ко-
оитироваи в ЦК. 

У ііего была хорошая, хоропіо обставленная семеііиая квар-
тнра, іі псрвоо вромя Ильич жнл таш без прописки. 

Владимпра Ильича всегда крайвѳ стесияло пребываиие в чу-
жнх квартирах, мешало сго работосііособности. ІІо моем приезде 
Ильич стал тороппть поселнться вместе, u ліы носелились в 
каі;их-то мсблироваішых ко.чнатах на ІІевском, бсз прописки. 
Я , ПОМІІЮ, разговорнлась с прислужгвавшими девушкамн, оіш 
мно нарассказали о то»г, что делается в Питере, с массой 
жшзых, говорящих нодробиостей. Я , коиечио, сейчао жс всо 
пересказала ІІлыічу. Ильич лестно отозвался о »іоих обсле-
довательскііх способиостях,—и с тех пор я стала его усердным 
репортеро»!. Обычіго, когда зіы жнлн в Росспп, я могла мпого 
свободиее псрсдвнгаться, чем Владнмир ІІлыіч, говорить с го-
раздо болыціпі количеством людей. По двум-трем посгавлеи-
иьга ші воиросам я уже зпала, что ему хочется знать, н гляде.іа 

* Ііоишіваи - человек, лгобмщіій весело пожить. Рел. 



во-всю. II теперь еще не изжплась прпвычка—каждое своо 
впечатление формулировать мысленно для Ильича. 

IIa другоіі же день y меня оказалась в этом отношеппп до-
вольно богатая пожива. Я отправилась искатг» нам пристапищѳ 
u на Троникоіі улице, осматривая пустую квартиру, разгово-
рилась с дворннком. Долго ou мне рассказывал иро деревшо, 
ііро помещика, нро то, что земля должна отоііти от бар кре-
стьянам. 

Тем временем мы решпли посслиться легалыю. Мария 
Ильиничиа устронла нас где-то ua Гречеекоді ироспектс y зиа-
комых. Как только мы прописались, целая туча шпнков окру-
жнла дом. ІІапугаішый хозяіга но спад всю ночь напролет 
u ходнл с револьвером в кармане, рсшив встретить поліщию 
с оружием в руках. „ІІу его совоем. ІІарвешься зря на исто-
рию",—еказал Илыіч. Поселилнсь нелегально, врозь. Mue дали 
паспорт какой-то Прасковьи Евгеньеввсы Онегииой, по кото-
ро.му я u жнла всо время. Владимир Ильич несісолько раз 
менял паепорта. 

Когда Владимир Илыіч приехал в Россию, там уже выходила 
легальная ежедневная газета „Новая Жизпь". Издателем была 
Марья Федоровна Лпдреева (жеиа Горького), редактором был 
поэт Мипский, прииимали участие: Горький, Леопид Апдресв, 
Чнрнков, Бальионт, Теффи н др. В качестве сотрудников во-
шліі туда большевііки: Богдаиов, Румяицев, Рожков, Гольдеи-
берг, Орловский, Луначарскнй, Базаров, Камеиев ІІ др. Сскрс-
тарем „Волны" и вссх последующих болыпевистских газет 
того времени был Дмитрнй ІІлрич Лсщенко, ou же заве,тывал 
хропнкой, был корреспопдеитом, дававшим сведения с заседа-
ний Думы, выпуекающіга u пр. 

ІІервая статья Владимира Ильича появилась 10 ноября. Оиа 
начииается словами: „Условия деяте.іыіости пашей партии ко-
рениым образом пзменяютея. З а х в а ч е и а свобода ообраний, со-
юзов, печати" (Соч., т. VI I I , стр. 373),—u Ильич тороіпітся 
воспользоваться э т и м и новыми условиями деятельпости, чтобы 
еразу же смелыми штрихами набросагь основные лииин „но-
вого курса". Консппратнвный аішарат партіш должеи быть 
сохрапен. Беу.условпо необходимо ііаряду с конспиратавным 
аппаратом создавать новые u новые, открытые и полуоткры-
тые, партийные (u примыкающие к партнн) организации. Надо 
влить в партию широкие кадры рабочих. Рабочий класс ші-
стишстивно, стихийію социал-демократичен, a более че.м десяти-
летняя работа соцнал-демократіш очень п очень уж не мало 
сделала для превращеипя этой стихяйпости п сознательиость. 



„IIa III с-ьезде партпи,—пиеал Владичир Йльич в прпчечанйй 
к ртой статье,—я выражал пожелалие, чтобы в комитетах 
партии прнходнлось, примерпо, восемь рабочпх на двух шітел-
лигевггов. Как устарело зто пожелание! Теперь падо желать, 
чтобы в повых оргаішзациях партші на одного члена партпи 
»3 социал-демократической интеллигенции 'приходнлось неско.ть-
ко сот рабочих социал-демократов" (там же, стр. 37S). 

II, обращаясь к „комнтетчикам", боявішімся, как бы пар-
тия ие растворилась в массе, В.іадюшр Ильич писал: „Но 
строіітѳ себе воображаемых ужасов, товарищи!" (там же, 
стр. 375). Соци a л - демокрaтичсск aя интеллигенция должна тсперь 
итти в „народ". „Теперь шшцнатпва са.чих рабочих бѵдет 
нроявляться в таких размерах, О которых мы, вчерашіше КОІІ-
спираторы и „кружковики", ne смели и мечтать" (там жс, 
стр. 378). „ІІаша задача теперь не столько выдумывать нормы 
для организации па новых началах, сколі.ко разверпуть самую 
широкую u смелую работу" (там же, стр. 379). „Чтобы поста-
вить организацию ііа повое основапие, иеобходим новыіі сьезд 
партіш" (таи же, стр. 373). 

Таково было содержание иервой „легалыюй" статыг ІІлыгча. 
Co старой „кружковщииой необходнмо было вести борь-

бу,—она проглядывала во всем. 
Копечно, в первые жо діш іго прнездс я поехала за ІІев-

скую заставу, в быншие вечерііе-воскресные смолепские классы. 
В них теперь лреподавалась уже не „география", ие естество-
Эпаншз,—по классам, переполнсшіым рабочими и работшща.чи, 
шла пропагандпстсжая работа. Партийиые пропагандисты чи-
тали лекции.' Мне заполшилась одна из ішх. ЗМо.іодой пропа-
гапдист излагал по Эцге.іьсу тему „Развитие соцнализма из 
утопші в науку". Рабочио сидели по шевелясь, добросовестно 
стараясь усвонть излагаемое оратором. Ніікто никаких вопро-
сов но задавал. Вннзу нашіі партяйные девипы устрапвали для 
рабочих клуб, расставлялн привсзеппые из города стаканы. 

Когда я рассказывала Ильичу о свонх впечатлениях от ви-
деішого, он задумчнво молчал. Он хотел другого: активности 
самих рабочих. ІІо то, чтобы со не было, но она выявлялась 
но na партсобраниях. Токи, по которым шлп партработа u само-
дсятслыіость рабочих, как-то не смыкалпоь. Рабочне колоссадьно 
за этн годы выросли. Я это каждый раз особенно чувствовала, 
когда встречала своих бывших „учеников"-воскресников. Раз 
как-то на улицо мепя окликпул булочішк, оказалось, мой быв-
ший ученшг, „социалист Бакин", который 10 лет тому назад 
был выслан по э т ; ш У на родішу за то, что панвпо ста.і толко-



вать с управляющпм фабрики Макевель о том, что ирп пере-
ходе с двух мюль иа трн „интенсивность труда" возрастает. 
Теперь это был вполне сознателыіый соцпал-демократ, н мы 
долго толковали с ним о совершающеііся революции, об орга-
низации рабочих масс, он мие рассказывал о забастовке бу-
ЛОЧІІИКОВ. 

Первая же статья Ильича, где он прямо писал о партийном 
са.ездо, о партийном коііспнративном аппарате, превращала 
„Новую Жнзпь" в открыто партийный орган. Само собой, что 
пребывание в них Мшіских, Бальмонтов u ир. стало немыслнмо, 
произошло размежевание, и газета целиком аврешла в руки боль-
шевнков. Она и оргашізадиоішо стала партийпой, стала рабо-
тать под контролем и руководсгвом иартіш. 

Слсдуюшая статья Ильича в „ІІовой Жизпи" была посвя-
щепа корснному вопросу русской революцші, взаимоотношеиням 
между пролетариатодг и крестьяііством. Ile только меньшевііки 
ненравилыіо гіонимали этн лзанмоотношоішя, но u в срсдс боль-
шсвиков был еще y некоторых товарнщей известный „отрезоч-
ііыіі уклон". „Отрезки" из исходного пункта агитацші превра-
щались ими в самоцель, продолжали поддерживаться нми u 
тогда, когда ЖИЗІІЬ сделала возможной И необходнмой агитацшо 
и борьбу совсем уже ііа другші базе. 

Статья „ІІролетариат и крестьянство" была дирсктивной 
статьей, дававшей ясный партийный лозунг: гіролетариат Рос-
сии вместе с крестъянством борется за зе.чліо и волю, вдіесте 
с международным иролетариатом и сельокохозяйствсішымн ра-
бочнми борется за соииализм. 

Эту точку зрешія сталн проводить прсдставители большеви-
ков и в Совете рабочих депутатов. Совет рабочих депутатов 
возшік тогда, когда Владимнр ІІльич был сщо за градицей—  
13 октября, вознвк как боевой оргаи борющсгося пролетариата. 
Я нс помню выступлення Бладимира Ильича в Совстс рабочнх 
денутатов *. ІГомню одио собрание в Волыіо-экоііодшческом об-
ществе, куда набралось много партиішой публикн в ожидашш 
выступлеігая Владимира Ильича. Ильич делал доклад по аграр-
ному воиросу. Там впервые познакомнлся on с Алексннскпм. 
Почти все, относящееся к э т 0 М У собрашно, стсрлось y меня в 

* Владимпр Ильич выст.ѵшіл на семнпдцатом заседании Соиета рабо-
чих денутатов 26 (13) ноября ІІО воііросу о локауте, объявлениои каіш-
талястамм в ответ на введение рабочими 8-часового рабачего дяя на 
фабриках изаводах. ІІредложениая В.іадичнром Нльичсм резолюция на сле-
дующяй дянь нрянята была на заседаиии Пеііиліштелыіого комитета 
Совста рабочих деиутатов (Соч., т. VIII, стр. 553). Рел-



памятп. Мелысает какая-то серая дверь, в которую куда-то к 
выходу через толпу пробирается Владимир ІІльич. Другис това-
рнщи припомнят, вероятао, лучше. Я поміпо только, что это 
собрание было в ноябре, что был па ііем Владимир Иваііович 
Певскиіі. 

To, что Соиеты рабочих депутатов были боевыми оргашіза-
циямц восстающсго народа, pro Владшшр Ильич сразу же от-
метил в своих поябрьских статьях. Ou выдвипул тогда же мысль, 
что временное революционное правительство может вырасти 
только в огне революпионной борьбы, с одной стороны, с другой 
стороны, что соцнал-демоічратическая ііартня должиа всячески 
стремиться обеспечить свое влияние в Советах рабочих депутагов. 

С Ильичем мы, по условиям конспирации, жилп врозь. Ou 
работал целыми днязш в редакшш, которая собиралась не 
только в „Новой Жизыи", no иа копспиративной квартире или 
в квартире Дмитрия ІІлыіча Лещеико, иа Глазовской улипе, 
но по условиям копспирацип ходіггь туда было не очепь удобно. 
Виделись чаще всего в редакнни „ІІовой Жизии". Ио в „ІІовой 
Ж І І З І И Г ' Ильич всегда был зашіт. Только когда Владимнр Ильич 
ііосслидся иод ОЧСІІЬ хорошим насіюртоді на углу Бассейной и 
Надеждинской, я смогла ходить к нему иа дом. Ходить надо было 
через кухшо, гопорить вполголоса, ио все же можио было 
поголковать обо всем. 

Отгуда ou езднл в Москву. Тотчас по его прнезде я зашла к 
нему. Меия поразило колнчсство шпиков, выглядывавших 1130 
всех углов. „ІІочему за тобой началась такая ележка?"—снра-
іцивала я Владимира Ильича. Он еще не выходил нз дома по 
присздо іі этого ііо знал. Стала разбирать чемодан н неожи-
дашю обваружила там болыиие круглыо сшпіе очки. „Что это?" 
Оказалось, в Москве Владимнра Ильича урядили в рти очки, 
снабдили желгой финляндской коробкой и посадили в послед-
нюю минуту в иоезд-молнию. Все иолицейскпе ищейки броси-
лись по его следам, пршіяв его, повндимому, за экснроприатора. 
Падо было скорсо уходить. Вышли нод ручку, как ни в чем 
но бывало, ношли в обратную сторопу против той, куда нам 
было нужно, перемеішли трех нзвозчиков, прошлн чсрез про-
ходиыо ворота и приехали к Румяіщсву, освободившись от 
слежки. Ношли на ночевку, кажется, к Витмерам, моим ста-
рым знакомым. Проехали на пзвозчике мимо дома, где жил 
Владимир ІІльич, шішки около дома продолжали стоять. IIa 
рту квартиру ІІльич баіьше не возвращадся. Нсделн через две 
послали какую-то девицу забрать его вещіі и расплатиться с 
хозяйкой. 



Ii то время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в ,чту 
работу пс.шком. Другим секретарем был Михаил Сергссвич— 
М. Я. Вайнштейн. Помощиицей моей была Вера Рудольфовпа 
Менжипская. Таков был секрстарнат. Михаил Сергеевич ведал 
больше воеішой оргаішзацмей, всегда был занят выполііенпем по-
ручений ІІикитича (Л. 1>. Красина). Я ведала, явкамп, сношсниями 
с комитетами, людьми. Тенерь трудно представить себе, какая 
тогда y секретариата ЦК была упрощенная технпка. IIa заседа-
ннях ЦК мы, помнится, не бывали, никто пами „не всдал", нро-
токолов ннкакнх не велось, быліі в спичечных коробках, в не-
реплегах и т. іг. храпилищах шифрованные адреса. Брали па~ 
мятью. ІІароду валнло к иам уйма, мьг его всячески охаживали, 
снабжадн чем иадо: литературой, паспортами, инструкцпями, 
советамп. Тепері» даже не представляешь с-ебе, как рто мьг тогда 
справлялись и как э т о ><ы рашоряжались, нпкем пе коіітро-
лируемыс, и жили, что называется, „па всей божьсй волс". 
Обычио, встречаясь о Ильичем, я раесказывала ему иодробио 
обо всем. ІІаиболее интересных товарнщей по наибодее шітерес-
ным делам направляли непосредствсішо к цекистам. 

Схватка с правительством прнближалась. Ильич открыто пи-
сал в „ІІовой Жпзни" о том, что армия не может u ію доляша 
быть нейтралыіой, писал о всеобщем пародиом вооруясении. 
26 ноября был арсстовап Хрусталсв-ІІосарь. Замепил его Троц-
кий. 2 декабря Совет рабочих дспутатов выпустііл машіфест с 
призывом отказываться от уплаты казенных платеяюй. 3 дска-
бря за иапочатаиие зтого маиифеста было закрыто восемь га-
зет, в том числе „ІІовая Жнзнь". Іѵогда я 3-го, ио обыкновеншо, 
отправилась „на явку" в редакцию, нагруженная всякой ис-
легальщішой, y подъезда меня остаиовид газстчик. „Газета „Ио-
ное Время",—громко выкрикивал он и между двумя выкри-
камн вполголоса предупредил: „В редакции пдет обыск!"— 
„Народ за иас",—заметил по этому поводу Владвмир Илыіч. 

В ссредино декабря " состоялась таммерфорсская копфсрсіі-
ция. Как жадь, что ne сохрапились протоколы этоіі копферен-
піш ! G какпм подъемом оиа прошла! Э г о был самый разгар 
революции, каждый товарнщ был охвачен величайшнм рпту-
Эиазмом, всс готовы к бою. В перерывах учнлнсь стрелять. 
Раз вечеро.м мы были на фниско.м масоовом собрашш, нроисхо-
дившем ири свето факелов, и торжсствешіость этого собрания 
еоотвстствовала целлком иастроеишо делегатов. Вряд ліі кто из 

* ГІартнйпая копферепция в Таинерфорсе нроисходила с 24 (11) ио 
30 (17) декабря 1905 года. І'сл. 



бывпіпх па ртоіі коиферепцпп делегатов забыл о пей. Там были 
Лозовский, Баранский, Ярославский, многио другпо. Mire запом-
нились эти товарпщи потому, что уж больно шітересны были их 
„доклады с мест". 

IIa таммерфорсской копфсретіцшг. где ообрались только болъ-
шевики, была пршгята резолюшія о необходішости немедлешіой 
подготовкп н органпзашш вооружсшіого воссташія. 

И Москве э'і'0 восстаііие уже шло во-всю, и потому коиферен-
цня 6ы.:а очснь краткосрочпой. ЕСЛІІ память мне пс .изменяет, 
мы вереулись как раз иакануне отправки Се.ченовекого полка 
в Москву. По крайней меро, y мепя в памяти осталась такая 
спена. Неподалеку от Троицкой церквіі с сумрачньш лицом ндет 
солдат-семеновец. A рядом с ним: идет, сняв шапку и горячо в 
чем-то убеждая семеновца, о чем-то его прося, молодон рабочий. 
Так выразіітельны были лица, что ясно было, о че.ч проснл ра-
бочніі семеновца—но выступать протпв рабочпх, и ясііо было, 
что ис соглашался па эт<> сс.ченовец. 

1ДК прпзывал иролетариат ІІитера поддержать восставпінй 
московскиіі пролетариат, но Д2)ужного выступлснші не иолучи-
лось. Выступил, напр., такой сравшітелыіо серыіі райоп, как ЛІо-
сковский, H не выстуішл такоіі псрсдовой райоп, как ІІевскпй. 
Помню, как рвал и метал тогда Стаішслав Вольокнй, ш.ісгупап-
ший с апітапией как раз в ртом райоие. On сразу впал в крайне 
мрачнос настроеіше, чуть лп не усо.чішлся в революциошюсти 
пролетарната. ОІІ не учитыпал, как усталн пптерскііе рабочис оч 
предыдущнх забастовок, a главное, что оші чувстновали, как 
плохо oint оргапизованы для окончательпой схватки с парпз-
мом, как плохо вооружены. A что де.іо пойдет о борьбс не на 
жшют, a na смерть, рто оші вндели ужо по Москво. 



ПИТЕР II ФИНЛЯНДИЯ 

1 9 0 3 - 1 9 0 7 гг. 

Дскабрьекое восстапие было подавлеио, правнтельство жестоко 
расправлялось с восставшими. 

Владимнр ІІлыіч в статье от 4 января 1906 г. („Рабочая пар-
тня и ее задачи при современном положении") так распеішвал 
создавшееся положение: „Гражданская войыа кипит. Полити-
ческая забастовка, как таковая, начннает исчерпывать себя, от-
ходить в прошлое, как изжитая форма движения. В Пнтере, 
например, истощеішыс и обессилеішые рабочие оказались ne 
в состоянии провести декабрьскоіі стачки. С другой стороны, 
движение в иело.м, будучп сдавлено в данный момент реак-
нией, несомнеііло поднялось на гораздо более высокую стѵнеиь..." 
„Дубасовские пушки революционизировали в невиданиых раз-
мерах новые массы народа..." „Что же тсперь? Будем смотреть 
пря.мо в лицо действителытости. Тсиерь предстоит новая работа 
усвоения и переработкіі опыта последиих фор.м борьбы, рабога 
подготовки и организации спл в главнейиіих центрах движения" 
(курспв мой.—H. К.) (Соч., т. IX, стр. 5—6). Ильич тяжело 
пережива.! московское поражение. Явно было, что рабочие былн 
плохо вооружены, что оргашізация была слаба, дажс Питср с 
АІосквой был плохо связан. Я помшо, как слушал И.іьич рассказ 
Ашіы Ильиничны, встретившеіі па Московском вокзале москов-
скую работпицу, горько уюорявшую питерцсв: „Спаснбо вам, 
питериы, поддержали нас: семеновцев прислали". < 

II как бы в ответ на ртот укор Ильич писал: „ІІравитсльству 
крайне выгодпо было бы подавлять попрежііему разрознсішыс 
выступления пролетариев. ІІравительству хогелось бы немедлснно 
вызвагь рабочпх ua бой н в ІІитере, при салых исвыюдных для 
них условиях. Ио рабочие нс поддадутся ua рту провокацшо 
u сумеют удержаться ua своем пути самостоятельной подготовкн 
следующего всероссийского выступления" (там же, стр. 6). 

Ильич думал, что весной 1906 г. подпимется крестьяпство, 
что это огразптся u па войсках. II ou говорил: „Яадо опреде-



леііпее, практическп поставпть колоссальпые задачп пового ак-
тивиого выступлеішя, готовясь к нему более выдержаііно, болеѳ 
систсматнчески, более упорно, сберегая, елико возможно, силы 
пролешариата, истощенного стачечпой борьбой" (курснв мой.— 
U.K.) (там же, стр. 7). 

„Пусть же ЯСІІО встанут перед рабочсй партией ес задачп. До-
лой коиституционные нллюзии! Надо собирать новые, примы-
пающие /г пролетариату, сѵльі (курсив мой.—И. Ii.). ІІадо „со-
брать ОІІЫТ" двух великих месяцев революшш (ноябрь И де-
кабрь). Надо приспособнться опять к восстановленному само-
державию, надо уметь везде, где надо, опять залезть в под-
полье" (та.м же). 

В ііоднолье мы залезали. Плели сети коиепнративной оргаіш-
запіш. Co всех концов России лрпозжаліі товарищи, с которыми 
сговаривалнсь о работе, о линии, которую надо проводить. Сна-
чала публика приходила на явку, где принимали публику или 
я с Всрой Рудольфовиой или Михаил Сергеевич. ІІанболее близ-
кой іі иешіой публике я устраивала свидапия с Илвичем, или же 
но босвой частн—устраивал свиданио с ІІикитичсм (Красиным) 
Михаил Сергеепич. Явки устраивались в разных месгах: то y 
зубного врача Доры Двойрес (где-то ііа ІІевском), то y зубного 
врача Лавреитьевой (на ІІнколаенской), то в кнііжном складе 
„Вперед" y разных сочувствующих. 

Помню два рпизода. Однажды мы с Всрой Рудольфовной Мен-
жипской расноложнлись принимать прнѳзжих в складе „Виеред" 
гдс иам для этой пелн отвелн особмо комнату. К нам пришел 
какой-то районщик с пачкой прокламадий, другой сидел в 
ожидаішн своей очередн, как вдруг дверь открылась, в не-е 
просунулась голова пристава, который сказал: „Ага", и запер 
нас на ключ. Что было делать? Лезть в окно было непелесо-
образно, сидели и недоумсшіо смогреліі друг на друга. ІІотом 
реши.ш пока что сжечь прокламацин н другую всяческую нс-
легальщину, что и сделали, сговорились сказать, что мы отби-
расм понуляриуіо литературу для дсревни. Так и сделалн. ІІри-
став поглядел на нас с усмешечкой, но ие арестовал. Заппсали 
фамиліш ваши и адреса. ЗІы сказали, конечпо, адреса и фамп-
лни фиктнвные. 

Другой раз я чуть пе влетела, отправившись псрвый раз на 
явку к Лаврентьевой. Вместо нодіера дома 32 далн № 33. Под-
хожу к дверп іі удивляюсь—карточка почему-то сорвана. Страп-
ная, думаю, конснираішя... Дверп мне отворяет какой-то ден-

* КПІІЖПЫІІ склад и нздательсгво «Впрред» прппадлежали ЦК партпи. Рсл. 
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ідпк, я, иичего пе спраіппвая, пагружснная всякпми шпфровап-
НЫМІІ адресами и литературой, иру прямо по коридору. З а 

мной следом, страшйо побледнев, весь дрожа, бросается денщик. 
Я останавливаюсь: „Разве сегодпя не прнемный день? У меня 
зубы болят". З а н к а я с ь , денщик говорит: „Г-на полковника дома 
нет". Какого полковпика? „Полковника-с Римапа". Оказыва-
ется, я залезла в квартиру Римана, полковника Семеновского 
полка, усмлрявшего московское восстанне^ чшшвшсго распрапу 
на Московско-Казапской ж. д. 

Ou, очевидио, боялся покушешія, потому была сорвана кар-
точка па двери, a я ворвалась к дему в квартиру и устремилась 
ііо коридору бсз доклада. 

Ѵ Я пе туда зашла, значнт, мпе к доктору иадо",—сказала я 
и поверпула обратно. 

Илыіч маялся по ночсвкам, что его очспь тяготило. Ou вообще 
очепь стеспялся, его смущала вежливая заботливость любезных 
хозяев, он любил работать в бибдиотеке или дома, a тут надо 
было каждый раз приспособляться к повой обстановке. 

Встречались мы с ним в ресторапе „Вепа", по так как там 
разговаривать на людях было пе очснь-то удобио, то мы, посидев 
там, или встре тшшіись в условлеппом месте на улнце, бра.ш 
извозчнка іі ехали в гостишщу, что против ІГиколаевского вок-
Зала, брали там особый кабинет н заказывалн ужіш. ІІодпио, 
раз увидали на улпие Юзефа (Дзержинского), остановилн из-
возчика іі пригласили его с собоіі. Ou ссл ira облучок. Илыіч 
все беспокоился, чго сму иеудобно сидсгь, a ou смеялся, рас-
сказывал, чго вырос в деревие и иа облучкс сансіі-то уж ездить 
умеет. 

ІІакоиец, Ильичу надоела вся эта маята, н мы посслнлпсь с 
ним вместе на Иаителеймоновской (болыиой дом прогив ІІапгс-
леймоновской церкви) y какоіі-то черносотениой хозяйки. 

Из выступлений Илыіча, относящихся к тому времени, иомпіо 
собранпе иа квартнрс y Книповичей ироиаіаидистов or разиых 
райоиов. Ильич говорнл о дсрсвне. Помню, ему задал какой-то 
вопрос Николай из-за ІІсвской заставы. Помпю, дшс ужаспо 
ис поиравилась тогда и шаблоішая постаиовка вопроса н ма-
нера говорпть ІІнколая. Иосле собраішя я расспрашивала Дя-
дсиьку, которая была оріанизаторо.ч за ІІсвскоіі заставой, чго 
за работник Николай. Она говорила о пем как о талантливом 
парие, крепко связаішом с деревней, но жаловалась, что ou 
ne умсет работать снстематически с массой, a возится лишь с 
неболыиой груипой рабочих. В 1906 г. Ииколай был всо жѳ 
одннм из актнвиых работников. В годы реакцни оп стал про-



вокатором, ло ne выдержал п покончпл с собой. ІІпко.іай 
црішадлежал к группе товарищей, которые стремились про-
пикать во все слои бедиейшего населснпя. Помпю, ОІІ ходнл в 
почлежку вестц агитацию. Тов. Крылеико, который тогда был 
совсем молодым задиристым парпем, попал как-то на собра-
ние сектантов, которые чуть его ме поколотили, Сергей Войтин-
ский такжс постояино ввязьгвался во всякие истории. 

За Илыічем началаеь слежка. Однажды ОІІ был на каком-то 
собрашш (кажется, y адвоката Черекуль-Куша), где делал доклад. 
За иим началась такая слсжка, что оп решил домой пе воз-
вращаться. Так и просидела я j окиа вею почь до утра, решив, 
что сго где-то арестовали. Ильич еле-еле ушел от слежки и 
при помощи Васка (тогда видиого члепа Спилки) пе^ебрался 
в Финляндшо u там прожил до Стокгодьмского съезда. 

Там в апреле написал ІІлыіч броииору „Победа кадетов и за-
дачи рабочей партни". ІІодготовлял резолгоціш к Объедиіш-
тслыюму съезду, обсуждались оіш в Питере, куда приехал 
Ильич, в квартире Внтмер, талі была ппшазпя, и дело про-
іісходило в одном из классов. 

Ііослс II съезда больиіевикн н меиыиепикп собиралпсь впер-
вые вмсстс ua сьсзде. Хотя меш.шевики за пос.іедиис месяцы 
ужс достаточно выявили свое лицо, но Ильич еще надеялся, что 
новый подъем революции, в котором ou ue сомпевался, захва-
гит ііх u примирит с большевігстской дігаией. 

Я на съезд нссколько заиоздала. Ехала туда вместе с Тучап-
ским, которого раныпе знала ио подгоговке Ï съезда, с Клавдией 
Тимофееішой Свердловой. Свердлов тоже собирался ua съезд. 
IIa У рале ou пользовался гро.мадным влиянием. Рабочие ue 
хотелн ни за что отпустить его. У меня был мандат от Казаин, 
ііо нехватало иебольшого числа голосов. Маидатная комиссия 
дала поэтому мне" лишь совещательный голос. Иедолгое при-
сутствие в мандатыой комиссии сразу же заставило окунуться 
в атмосферу съезда—опа была достаточно фракдионна. 

Болыпевики держались очсиь снлоченно. ІІх объединяла уве-
реішость, что революдия, иесмотря ua вредіеішое иоралѵсшіе, 
идст па нодъем. 

Помніо хлопоты Дядепькп, которая хороіпо знала шведскнй 
язык и па которую поэтому пала вся возпя с устройством 
делегатов. Помпю Ивана Ивановича Скворцова и Владимііра 
Алексапдровнча Базарова, y которого в боевые момеиты осо-
беішо поблескивали глаза. Я помшо, как Владішир Ильич, в 
связи с этим, говорнл о том, что y Базарова сильиа политиче-
ская жилка, чго его увлекает борьба. ІІомию какую-то прогулку 
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на лоно природы, в когорой принималн участпе Рыков, Строев 
и Алекснііский, говорили о настроениях рабочих. IIa сі>езде 
были также Ворошилов (Володя Антимеков) и К. Самойлова 
(ІІаташа Болыневикова). Уж одии ртя две послсдіше клпчки, 
проиикнутые молодым задором, характерны для настроеыий 
болыпевистских делегатов иа Объедшіителыюм съезде. Co съерда 
большсвпстскііе делегаты ехали сще больше сплоченными, чем 
раныпе. 

27 апреля открылась I Государствешіая дума, была демонстра-
цпя безработпых, среди которых работал Воіітпнский, с боль-
шіш подч>емом прошло 1 мая. В конце апреля открылась вместо 
„ІІовой Жизни" газета ..Волна", стад выходить болыиевистский 
журнальчнк „Веетник Жіізіш". Двнжепне шло опять иа иодъем. 

ІІо возвращешш со Стокгольмского съезда мы поселились 
иа Забалкаііском, я но паспорту ІІрасковьи Опспшой, ІІлыіч 
по пасиорту Чхеидзе. Двор был проходиой, жить там было 
удобио, ослп бы ііе сосед, какой-то воешіый, который смерт-
ным боем бил жену н таскал ее за косу ііо коридору, да 
ііе любезность хозяйки, которая усердно расспрашивала Ильича 
о его родных н уверяла, что знала его, когда ou был четырех-
летішм мальчуганом, только тогда он был черненьким... 

Ильич писал отчет питерскіім рабочим об Объедиинтельиом 
съезде, HJIKO освещая все разногласия по саиым сущсствешіым 
вопросам. „Свобода обсуждения, единство действия,—вот чего 
мы должны добиться", писал Ильич в э т о и отчете, „...в нод-
держках революдноішых выступлепий крестьяиства, в критике 
мелкобуржуазиых утошій все с.-д. согласиы между собой..." 
„При выборах (в Думу.—Н.ІІ . ) овнзательно іюлнос сдшісгво 
действий. Съезд рсшнл,—будем выбирать все, где ііредстоят 
выборы. Во вре.мя выборов шікакой критикн участия в выбо-
рах. Действие нролетариата должио быть едино..." (Соч., т. 
IX, стр. 225). 

Отчет вышел в пзд. „Вперсд" в мае месяце. 
9 мая Владизшр Ильич первый раз в Россші выступил от-

крыто па громадном массовом собранші в иародно.ч доме ІІаші-
іюй под фамилией Кариова. Рабочие со всех райопов шшол-
ПЯЛІІ зал. ІІоражало отсутствие полиции. Два иристава, ло-
вертевіпнсь в начале собраішя в залс, куда-то нсчезли. „Как 
іюрошко.ч их посыпало",—шутил кто-то. ІІосле кадета Огород-
никова прсдссдатель предоставил слово Іѵариову. Я стоя.іа в 
то.іпе. Ильнч ужасно волиовался. С мияуту стоял молча, страшно 
бледиый. Вся кровь прнлила y него к сердцу. II сразу по-
чувствовалось, как волнсшіе оратора персдается аудиторші. 



II вдруг зал огласился громолі рукоплесканий—то партийцы 
узнали ІІльича. З а п 0 М Ш І Л 0 С Ь иедоумевающее, взволповаииое 
лицо стоявшего рядом со мной рабочего. Оп спрашивал: кто, 
кто это? Ему никто не отвечал. Аудитория замерла. Необыкно-
всшю подъсмиос пастросіше охватило вссх іірисутствовавших 
послс рсчи Ильича, в рту мішуту все думали о предстояшей 
борьбс до конца. 

Красные рубахи разорвали на зпамена и с пением революциоп-
ных песен разошлись по районам. 

Была бе.іая майская возбуждающая питерская иочь. Полнции, 
которую ждали, пе было. С собраиня ІІльич пошел ііочевать к 
Дмитрию ІІльичу Лсщсико. 

Ile удалось Идьичу больше выступать открыто ііа большнх 
собрашіях в ту революпню. 

24 мая была закрыта „Волиа". 26 мая опа возобновилась под 
именем газеты „Внеред". „Вперед" просуществовала до 14 июня. 

Только 22 шоня ѵдалось прнстуішть к изданию новой боль-
шѳвистскоЙ газегы ..Дхо". нросуществовавшей до 7 шоля. 8 июля 
была распущена Госѵдарствеішая дума. 

В копцс шоші приезжала в Питер только что освободнвшаяся 
из варшавской тюрьиы Роза Люксембург. С пей виделись тогда 
Владимир Илыіч и наша большевнстская руководящая публика. 
Квартиру под свидание дал домовладелец „Иаііа Роде", старик, 
с дочерыо которого я ВіЧесте учительствовала за ІІевской заста-
вой, a пото.м одііовремешіо с нсй сидела в тюрьме. Старик ста-
рался помогать, чем мог, и на этот раз отвел под собрамие 
большую пустую квартнру, в которой для конспираціш велел 
замазагь белой краской все окпа, чом, конечпо, прнвлск віш-
маиие вссх дворшіков. IIa ртом совещашш говорнлн о создав-
шемся положеннн, о той тактпкѳ, которой надо было дсржаться. 
Из Питера Роза поехала в Финляндию, a оттуда за граинцу. 

В мас, когда движение нарастало, когда Дѵ.ча стала отражать 
крсстьяііскне настроешія, Ильич уделял ей очепь болыиое вни-
мание. За Э'іо врсмя um паішсааы статьи: „Рабочая груіша в 
Государствеішой думс", „Крестьяпская или „трудовая" группа 
и РСДРІІ", „Вопрос о зсмле в Думс", „ІІи зсмли, ни воли". 
„ІІравигсльство, Дума и иарод", „Кадеты мешают Думс обра-
титься к народу", „Горемычиики, октябристы п кадеты", „Плохио 
совсты", „Кадеты, трудовнки п рабочая партия"; все эти статьн 
нмеют в виду одно—смычку рабочсго класса с крестьяиством, 
пеобходимость поднять крестьяи на борьбу за землю н волю, 
пеобходимость не дать кадетам возможиости заключить сделки 
с правительством. 



Ильич ne раз выстуиал u это время с докладами ио этиму 
вовросу. 

Выступал Ильич с докладом перед предстаіштелями Выборг-
ского райова u Союзе шіжецерои па З^ородпом. Пришлось 
долго ждать. Один зал был запят безработными, в другом 
собралпсь катали, оргаппзатором нх был Сергей Малышев, в 
последний раз пытавшнеся договорпться с предприниматслями, 
по и па эгот раз не договорнлись. Только когда оші ушли, 
можпо было прііступить к докладу. 

Помшо также выступлееие іГльича перед группой учитслей. 
Среди учитслей господствовали тогда эсеровские пастроеиня, 
большевиков на учигельский съезд не пустилн, но было оргапи-
зовано собсседовашіе с несколькими десятками учителей. Дело 
происходнло в какой-то школе. Из присутствовавших запом-
пилось лнво одной учнтелышцы. псбольшого роста. горбатеііь-
кой,—это была рсерка Кондратьева. IIa этом собеседовашш 
выступал т. Рязанов с докладо.м о врофсоюзах. Владимир ІІлыіч 
делал доклад ио аграрному вопроеу. Ему возражал эсер Бунаков, 
уличая его в противоречнях, стараясь цитатами нз Илыша 
(тогдашиий литсратурный псевдопим Ильича) побнвать Левина. 
Владимнр Ильич внимательно слушал, делал запнси, a потом 
доволыю сердито отвечал на э т у эсеровскую демагогшо. 

Когда встали во весь рост вопросы о земле, когда открыто 
выявнлось, говоря словаші Ильича, „объединение чиіювников 
u либералов против мужнков", колеблющаяся трудовая группа 
пошла за рабочими. Правительство почувствовало, что Дума 
не будет иадежной опорой правительства, и перешло в иаступ-
леішс, начались взбнения мирных демовстрацвв, поджоги 
домов с народными собраниями, вачаліісь еврейские вогромы. 
20 шовя вывущсво было враввтельствеішое сообщение во аг-
рарвому вовросу с резкими вывадами во адресу Государствев-
вой дѵмы. 

ІІЗКОВУЦ, 8 июля Дума была расвущева, социал-демократвчс-
ские ГЭ;ІСТЫ закрыты, вачались всякпе реврессив, аресты. 
В Кроііштадге и в Свеаборге разразвлось восставнс. Пашн ври-
нималн там самое актвввое участие. Инвокептий (Дубровинсквй) 
еле-еле выбрался из Кронштадта в выскользнул вз рук волиции, 
вритворившись вдрызг пьявым. Вскоре арестовалп вашу воев-
пую оргавизацию, в среде которой оказался провокатор. Э т о 

было как раз во время свеаборгского восставвя. В э т о т девь мы 
безнадежно ждаля телеграмм о ходе восстаішя. 

Сидели в квартвре Мевжлпских. Вера Рудольфовва и Людмила 
Рудольфовпа Менживские ЖІІЛВ в то врсмя в очепь удобвой, 



«тделыюй квартире. К пим часто прпходнли товарищи. По-
СТОЯІІІІО y них бывали тт. Рожков, Юзеф, Гольдснберг. Иа ртот 
раз там также собралось иесколько товарищей, в том чіісле 
Илыіч. Илыіч паправил Веру Рудольфовну к Шлихтеру, чтобы 
сказать, что нужно немедля выехать в Свеаборг. Кто-то вспом-
иил, что в кадетской „Речи" служпт корректором товарищ 
Харрик. ІІошла я к нему узнаватъ, иет ли телеграммы. Его 
не застала, телеграммы получнла от друюго корректора. Ои 
посоветовал мне сговориться с Харриком, которыіі живет не-
подалеку—в Гусевом переулке и даже адрес Харрика надписал 
на гранках с телеграммами. Я пошла в Гусев нереулок. Около 
дома под ручку ходили две женщішы. Оиіі остановнли меня: 
„Если вы ндете в такой-то номер, пе ходите, тач засада, всех 
хватают". Я иотороішлась предупредить пашу публпку. Как 
потом оказалось, там арестована была наша воешіая организапия, 
в TOM числе и Вячеслав Рудольфович Монжинский. Восстание 
было подавлено. Реакция паглела. Большевики возобповили изда-
ние нслеіалыюго „Пролетарня", ушли в подполье—меныиевики 
забнли отбой, стали шісать в буржуазной нрессе, выкинули 
демагогический лозунг рабочего беснартийного съезда. который 
при даишлх условиях означал лнквндадіш партии. Болыпсвнкіі 
трсбовали экстрешюго съезда. 

Ильичу іі])іішлось персбраться в „ближнюю эмиграцию", в 
Финляіідию. Он поселнлся там y Лейтейзенов иа станциц Куо-
калла, неподалеку от вокзала. ІІеуютная большая дача „Ваза" 
давио уже служпла пристанищем для рсволюціюіісров. Перед 
тсм там жнли э с ср ь г» приготовдявшие бомбы, потом поселнлся 
там большевик Лейтейзен (Линдов) е семьей. Илвячу отвели 
комнату в сгоропке, где он строчііл свои статьи н брошюры 
И куда к нему прнезжали И цекнсты, ІІ некіісты, Н прнезжію 
из нровиндии. Ильич из Куокалла руководил фактнчески всей 
работой болыпевиков. Чсрез ііекоторое время я тоже туда перс-
селилась, усзжала раішим утром в Пнтер и возврашалась поздно 
вечером. Потом Лейтейзсмы уехали, мы занялн вссь іш;з—прн-
ехала к нам моя мать, потом Марья ІІлыишшна жила y uac 
одно врсмя. Наверху поселились Богдаиовы, a в 1907 г.—и 
Дубровішскнй (ІІішокентнй). В то время русская полндия ne 
рсшалась соваться в Финляндшо, и мы жили очень свободно. 
Дверь дачп шікогда ис заппрадась, в столовоіі на ночь ставилнсь 
крипка молока п хлеб, на диваие стсліілась на иочь постель^ 
па случай, если кто приедет с ночпы.м поездом, чтобы мог, 
никого нс бѵдя, подкрепііться п залечь спать. Утроч часто в 
стодовой мі.і заставали прпѳхавших іючг.ю товарищгй. 



К Илыічу каждый деиь прнезжал спсдиальпый человск с 
матерпалами, газетами, письмами. Ильпч, лросмотрев прислан-
пое, садился сейчас же ішсать статью u отправлял ее с тем 
же посланным. Почти ежедиевыо приезжал па „Вазу" Дмитрий 
ІІльнч Лещенко. Вечером я привознла каждодиевію веячсскне 
питсрскяе новостп и поручения. 

Конечно, Ильич рвался в ІІнтер, п как ни старались дсржать 
с ним постояішую самую тесную связь, a другой раз пападало 
такос настроение, что хотслось чем-нибудь перебить мысля. 
II вот, бывало так, что все обятателн дачи „Вазм ' засаживались 
играть... в дураки. Рассчетливо играл Богданов, рассчетливо н с 
азартом играл Илыіч, до крайности увлекался Лейтейзен. Иногда 
прпсзжал в это время кто-нибудь с поручением, какой-нибудь 
районщик, смущался и недоумевал: аекисты с азартом играют 
в дураки. Впрочем, рто только полоса такая была. 

Я рсдко впдала в рто время ІІльича, проводя иелые дни 
в Питере. Возвращаясь поздно, заставала Ильвча всегда озабо-
ченным п пп; о чем его уж не спрашивала, большо рассказывала 
ему о то-ч, что прнходилось видеть и слышать. 

Дтѵ зиму мьг с Верой Рудольфовной нмели постоянную явку 
в столовой Технологнческого института. Э г о было очень удобпо, 
так как через столовку за деиь проходила масса народу. В деиь 
перебываст другой раз болыпе десягка человек. ІІикто ис обра-
щал ua нас виимания. Раз только пришсл на явку Камо. В па-
родном кавказском костюме ou пес в салфетко какой-то шаро-
образный предиет. Бсе в столовке бросили есть и ирииялись 
рассматривать пеобычайного посетителя: „Бо.чбу ujuiiiec",— 
мелькала, "вероятпо, y больпганства мысль. ІІо рто оказалась 
не бомба, a арбуз. Камо прииес нач с Ильичем гостинцсв— 
арбуз, какпе-то засахаренные орехн. „Тетка прислала",—пояспял 
как-то застеичиво Камо. Этот отчаянной смелости, непоколеби-
мой силы воли, бесстрашиын боевик был в то же время каким-
то чрезвычайно ислыіым чсловеком, немпого паивным и иежным 
товарищем. Ou страстио был привязап к Ильичу, Красину и 
Богданову. Бывал y иаю в Іѵуокалле. Нодружился с моей матерью, 
рассказывал ей о тетке, о сестрах. Камо часто ездил из Фин-
ляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый 
раз особо заботлино увязывала с.чу револьверы на снипс. 

С осеіш стал выходить в Выборге нелегальный „Пролета-
рий" *, которому Ильич уделял діиого времѳни и внинання. 
Сношення велись через т. Шлнхтер. ІІелсгалышй „Пролетарий" 

* Первый помор «Пролетария» в І90(і г. ві.писл 21 августа. І'ел. 



иринозился в Иитер и распространялся там ііо районам. llepe-
правкоіі заыималась т. Ирина (.Індия Гоби). Хотя перепозка 
и распределение были налажены—лнтература шла через ле-
галыіую большевистскую типографню „Дело", но все же ііадо 
было добывать адреса, куда переправлять литературу. ІІам с 
Верой Рудольфовной попадобилась номощшща. Одіш из раііон-
щнков, Комиссаров—предложил в качестве помощнипм свою 
жеиу—Катю. Пришла скромного вида стрнженая женщина. 
Странное чувство в первую мішуту овладело МІІОЙ—чувство 
какого-то острого недоверия, откуда взялось это чувство— 
не осознала, скоро оно стсрлось. Катя оказалась очень дель-
ной помощницей, всс делала очеш» аккѵратно, конспиративно, 
быстро, нс проявляла никакого ліобопытства, НІІ о чем не рас-
спрашивала. ІІомню только раз, когда я спросила ее о том, 
куда оиа сдет иа лето, ее как-то нередернуло, и она посмотрела 
на мсня зльгми глазадш. Потом оказалось, что Катя н ее муж— 
нровокаторы. Іѵатя, достав оружпе в ІІптере, повезла е ю на 
Урал, н следоді за ее появлением приходила полиция, отбирала 
привсзеішое Катей оружие, всех арестовывала. 0 6 это.м мы узнали 
много позже. A ес муж, Комнссаров, стал управляющим y 
Сидюнова, домовладельца додіа № 9 по Загородному проспекту. 
Сидіонов помогал социал-демократам. У него жил одно вредія 
Владимнр Ильич, потом в этоді додіе был устроен большевист-
ский клуб, ІІОТОДІ таді посслился Алексинский. В более позднее 
время—в і'оды рсакции—Кодшссаров устранвал в доме всяких 
нслсгалов, сяабжал их паснортадш—и нотоді эти нелегалы очснь 
быстро „случайно" как-то проваливались па грашіце. В рту 
ловушку попал, ианример, однажды ІІпнокентий, всрнувшнсь 
из-за грашщы на рабогу в Россию. Конечпо, трѵдно усгановить 
модіент, когда Комиссаров и сго жсна сталн провокаторами. 
Во всяком случае, полицня не знала все же очень и очепь 
многого, напрндіер местожительства Владидшра Ильнча. ІІОЛІІ-
цсйский аппарат был в 1905 и весь 1906 гг. еще порядочно 
дезорганнзовап. Созыв I I Государствешюй дудіы назначсн был 

' на 20 фсвраля 1907 года. 
Еще ііa ноябрьской коііференішн 14 делеіатов, в тоді числе 

іі делегаты от ІІольши н ,/Іитвьі, с Владндіироді ІІ.іыічем во главе, 
высказались за выборы в Государствеішую думу, ио против 
всякнх блоков с кадетами (за что были дісні.шевшш). Под 
такнді лозунгоді ІІ шла работа большСвнков но выбораді в Дѵдіу. 
Кадеты потерпели поражешіе на выборах. Во I I Думу y них 
прошла лншь половина того колпчества депутатов, которые 
проходнли от них в I Думу. Выборы нрошли с большиді опозда-



ігаем. Казалось, ноднішается иовая револнщиоішая волна. ß ua-
чале 1907 г. Ильич пнсал: 

„Как мизерпы сталп вдруг паши педавпие „теорстическне" 
споры, освещенные прорвавшпмся тепсрь яркнм лучем восхо-
дящего рсволюцпоипого солнца!" 

Депутаты II Думы довольно часто прпезжалп в Куокаллу 
лотолковать с Ильичсм. Работой депутатов-болынсвпков не-
посредствеішо руководил Алексапдр Алексапдровііч Богдапов, 
но ou жнл в Куокаллѳ на той жо даче „Ваза",—там же, где 
и мы, и обо вссзі столковывался с ІІльпчем. 

Я помпю, как однажды, возвращаясь ноздпо вечером из 
Питера в Куокалла, я встретилась в вагопе с Павлом Борнсо-
внчем Аксельродозі. Он заговорил о том, что большевистскііе 
депутаты, в частпости Алексипский, выступают в Дузіс совсем 
пе плохо. За говорпл о рабочем съездс. Меныневнкн велн до-
волыю усиленную агитаншо за рабочнй съезд, надеясь, что 
шпрокнй рабочий съезд поможет справиться со все растущим 
влиянием большевиков. Болыпевики пастаива.ш на ускорении 
партийного съезда. ОІІ пазначеп был, наконец, на апрель. 
Съезд получплся очень многочисленный. Гуртом ехалн на него 
делегатьг, веренидей являясь на явку, где предстаіштелями от 
болыпевнков были я и Михаил Сергеевич, a от мепъшсвиков— 
Крохмаль н жева Хипчука M. М. Шнк. Полнция учиинла слежку. 
IIa Фппляндском вокзале арестовали „Марата" (Шанпср) и еще 
несЕОлышх делогатов. Прпшлось прннимать сугубые меры пре-
досторожностп. Ильич и Богданов уже уехали на съезд. В Куо-
каллу я не торопнлась. Приезжаю в воскресеньс только к всчеру 
н что же вижу? Сидят y нас 17 дслегатов, холодпые, голодные, не 
пивши, не евши! Домашняя работннца, которая жила y нас, была 
финкой, сопиал-демократкой, по воскресепьям уходила на пелый 
день—ставилн онн спектакли в ІІардоме и пр.,—пока я нх на-
поила, пакормнла, нрошло ііе мало временн. Сама я на съездв 
но была. lie на кого было оставить секретарскую работу, a 
время было трудное. Полиция паглела, публнка стала побаи-
ваться пускать болыневиков на ночовки и ЯВКІІ. Я встречалась 
нногда с публикой в „Вестнике Жизни". ІІетр Пстрович Ру-
мянцев, редактор журнала, посгеснялся мне сказать сам, чтобы 
я явок в „Вестнике Жизнн" не устранвала, и напустил на 
мепя сторожа—рабочего, с которым мы частенько говорнли о 
делах. Досадно сгало, зачОм не сказал сам. 

Co съезда ІІлыіч приехал позже других. Внд y него был не-
обыкновенный: нодстрижснные усы, сбритая борода, большая 
соломенная шляна 3 июня была разогпана II Дума. Вся боль-



«Дндецька». (Лидця Михайловца Кшшович). 





шевпетская фракция приехала поздно вечером в Куокаллу, про-
сидели всю ночь, обсуждая создавшееся иоложсшіе. Ог съезда 
ІІлыіч устал до крайности, первнпчал, пе сл. Я сиарядила его 
u отправила в Стнрсудеп, в глубь Финляндии, где жила семья 
Дядеяьки, a са.ма спешно стала ликвидировать дела. Когда при-
ехала в Стирсудсн—Ильич уже отошел иемиого. lipo пего рас-
сказывали: псрвые дни ежемипутпо засыпал—сядег под ель и 
через мипуту ужс спит. Дети его „дрыхалкой" прозвали. Ii Стир-
судене мі>і чудеспо провели время—лес, море, дичее дикого, 
рядом только была болыпая дача шіжевера Зябицкого, где жили 
Лещенко с женой и Алексипский. ІІлыіч избегал разговоров 
с Алексипским—хотелось отдохиуть,—тот обижался. ІІиогда y 
Лещспко собирались послушать мѵзыку. Ксения Пваиоіша—род-
ственшща Кншювпчей—обладала чудеспым голосом, oua была 
певнца, н Іільнч слушал с ыаслаждением ес пепие. Добрую часть 
дия мы проводили с Илыічем y моря нли ездили па велоснпеде. 
Велоснпеды былн старые, их постояпно надо было чинить, то 
с помощыо Лещснки, то без сго иомощи,—чишіли старымн 
калошами н, кажется, болыпе чішили, чем ездили. ІІо сзднть 
было чудесно. Дяденька усиленпо подкармливала Ильича яич-
ішцей да олѳньим окороком, Плыіч понсмпогу отошел, отдохиул, 
прншел в ссбя. 

Из Стирсудепа поехалп па конферсііцшо в Тсриоки. Обдумав 
на свободе всестороішо положепие, Ильич ua копфсренцші вы-
ступил протнв бойкота I I I Думьг. ІІачалась воііиа eine на иоводі 
фронте, война с бойкотнстами, пс хотевшнміі считаться с горь-
кой дейстіштельпостыо и опьяяявшіімн себя звопкиліи фразами. 
В малепькой дачке горячо защищал свою позиишо Пльич. Подъ-
ехал на велосшіеде Красин и, стоя y окна, вшімателыю слѵшал 
Ильлча. ІІогом, пе входя в дачу, задумчішо пошел nj/очь... 
Да, было иад чсм подумать. 

ІІодошсл ІІІтутгартский конгресс **. Ильич пм был очепь до-
волен. Доволеи резолюциями о профсоюзах и об отношеиии 
к войпе. 

* Тотчас пог.іе съезла Мльпч выступпл с докла юм в Терпоках в гостп-
нице финна Какко (эта гостшшца потои сгорела) перод прнехавшплш 
в большом К П Л І І Ч С С Т В Р нз ІІитера рабочими. Ред. 

** Штутгартскиіі Междупародяый конгресс U Ппте.рпацпопала проис-
ходил 18 (5) — 24 (11) апгуг.та 1907 голя. Р*л. 



и з РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 

Конец 1907 г. 

Ильпчѵ прпшдось перебраться в глубь Фипляпдии. IIa дачѳ 
„Ваза" (в Куокалле) оставались еще Богдановы, Иннокентий 
(Дубровипскиіі) іі я. Уже в Тсриоках были обыскіі, ждали в 
Куокалле. Мы с Натальей Богдаиовой „чнстились", разбирали 
всякие архнвы, отбирали цешіое, отдавали эго цешіое прятать 
фиискпм товарищам, a остадьвое жгли. Жгли так усердио, что 
однажды я с у дивлеыием увидела. что снег вокруг вашей „Вазы" 
усеяіі неплом. Впрочем, если бы вагрявуди жандармы, оии все 
же вашли бы, вероятно, чем поживііться: очеііь уж большие 
залежи накопились в „Вазе". Прпшлось ііредпрннимать сиеціі-
алыіые меры предосторожпости. Раз утром прибежала хозяйка 
дачи, рассказала, что в Куокаллу приехалн жандармьг, взяла, 
сколько смогла захвагигь, всякой пелегальщины, чтобы слря-
тать y себя. Александра Алексаіідровича Богдаыова н Ишюкея-
тия мы отправили гулять в лес, a сами стали ждать обыска. 
IIa э тот раз яа „Вазу" с обыском не пошли, иекалн боевнков. 

Илыіча товарцщн отправиліі в глубь Финлявдип, ou жил в то 
время в Огльбю, иебольшая стаіщия около Гельсингфорса, y 
каких-то двух сестер фішок. Чужим чувствовал ou себя в нзу-
мятельно чистепькой u холодиой, по-финскп уютиой, с кру-
жевпыми занавесочками кодшате, гдс все стояло ua своем месге, 
где за стеиою все время шел смех, нгра ua рояле и болтовая 
на фішском языке. Ильич лвсал дельши дяями свою рабогу 
по аграрпому вопросу, тщательпо обдудіывая оиыт пережитой 
революиии. Часами ходил 113 угла в угол ua цыпочках, чтобы 
не беснокоить хозяек. Я как-то была y яего в Огльбю. 

Ильича поліщия уже нскала по всей Финляндии, иадо было 
уезжать за іраіпщу. Ясно было, что реакция затянется на 
годіл. ІІадо было опять податься в Швейцарию. Больио ие-
охота была, но другого выхода ие было. Да и необходнмо было 
наладить за грашщей вздаиве „Пролегария", поскольку изда-
іше его в Фітпляпдпи стало невозможно. Ильич должеи бі.тл 



прн псрвой возможпости уехать в Стокгольм и там дожндаться 
меня. Mue надо было устроить в Питере больную старушку-
мать, устроить ряд дел в ІІитере, условиться о сцошениях и 
потом уже выехать следом за Ильичем. 

ІІока я возилась в Питере, Ильич чуть не погиб прп переезде 
в Стокгольм. Дсло в том, что его выследили так основательно, 
что схать обычш.ім путем, садясь в Або ira пароходе, значило 
иаперцяка быть арестоваішым *. Бывали уже случаи арестов 

, при носадко на пароход. Кто-то из фннекпх товарнщсй по-
советовал сссть па пароход на ближайшем острове. Э т о было 
безонасно в том отнопюенин^ что русская поліщия не могла там 
Заарестовать, но до острова надо было итти версты трн по льду, 
a лсд, несмотря на то, что был декабрь, был ве везде падежен. 
Ile было охотшіков рисковать жизныо, не было проводннков. 
Наконеп, Ильича взядясь проводить двое подвыпивших фипских 
крестьян, которым море было по колено. II вот, пробпраясь 
иочыо по льду, оіш вместе с Ильичем чуть ие погибліі—лед 
стал уходнть в одном месге y ннх из-под ног. Еле выбрались. 

ІІотом финский товарищ Борго, расстреляпный впоследствнп 
белыми, черсз котороіо я персправнлась в Стокгольм, говорил 
мне, как опасси был избрапшлй путь н как лпшь случайность 
спасла Ильича от гибели. A Ильич рассказывал, что, когда 
лед стал уходить из-под ног, он подумал: „ßx, как глуно прн-
ходнтся погибать". Россияне—болыііеиикн, менмпевики, эссры— 
вповь перебирались за граішцу. IIa одном пароходе со мной в 
Шведиіо ехали Даіг, Лидня Осиповна Цедербаум, пара каких-то 
эсерон. 

ІІробыв несколько дпей в Стокгольме, мы с Ильичем двину-
лись на /Кеневу чсрез Берлин. В Всрлипе накаиупе нашего при-
езда y русских были обыскіі и арссты, иогому встретивший нас 
члсн берлинской группьг т. Аврамов нс иосовстовал палі итти 
к кому-пибудь на квартиру, a воднл нас целый день из кафе 
в кафе. Вечер мы провели y Розы Люксембург. Штутгартский 
конгрссс, где Владимир ІІлыіч н Роза Люкссмбѵрг выступали 
солидарно по вопросу о войне, очень сблизил их. Выло рто 
еще в 1907 г., a опи на копгрессе уже говорнли о том, что 
борьба против войны должна ставить себе пелью пе только 
борьбу за мир, оііа должна иметь целью замену кашітализма 
социализмом. Порожденный войной крпзис необходимо бѵдет 
пспользовать для ускореиия свержешія буржуазвп. „Штутгарт-

* Пароходы из Финляплии в ІПвецпю тодили ч зимой, разрсзля лед 
і р д г ж о л а і н и РЙЛ 



скпй съезд,—пнсал Владпмир ІІлыіч, давая его характеристику,— 
рельефііо соиоставнл по целому ряду круішейпшх вопросов оп-
цортунпстнческое u революционноо крыло международной со-
циал-демократин и дал решешіе этих вопросов в духе револю-
ционного зіаркснззіа" (Соч., т. XII , стр. 83). IIa Штутгартском 
кошрсссе Роза Люксембург u Ильич шли заодно. II потому 
разговор в тот вечер между шши іюсил особо дружеский 
характер. 

В гостшшпу, где мы остановилпсь, мы пришлц вечероч боль-
иые, y обоих шла белая пена пзо рта и иаиала на нас с.іабость 
какая-то. Как потом оказалось, мы, псрскочевывая 113 ресторана 
в ресторан, где-то отравнлись рыбой. ІІришлось иочью вызывать 
докгора. Влади.чир Илвич был прописаи фнпскнм поваром, a я 
амсрикаискоіі граждаіікоіі, и потому прислужпвающпй позвал 
к нам америкаііского доктора. Тот осмотрел Владимира Илыіча, 
сказал, что дело очснь серьезно, посмотрел зіеня, сказал: „Ну, 
вы будете живы!", надавал кучу лекарств u, почуяв, чго тут 
чю-то не.іадно, слупил с нас бешеную пену за визнт. ІІровалялись 
мьг пару дпеіі и иолубольпыо ііотаціилнсь в /Кспеіу, куда пріі-
ехалп 7 (25 декабря 1907 г.) января 1908 г. ІІльич потом писал 
Горькозіу, что зіы дорогой „простудились". 

Иеприятно выглядела Женева. Пе было ни снежипки, но дул 
холодный резкнн ветер—биза. Продавалнсь открыткн с изобра-
жением зазіерзшей налету воды, около решеток набережной 
Женевскою озера. Город выглядел мертвьш, пустынным. Пз 
товарпщсіі в зто время в Женеве жили ЛІиха Цхакая, В. К. Кар-
пинский н Ольга Равич. Мнхаил Цхакая ютился в небольшой 
комнатушке н с трудозі поднялся с постели, когда мы пришли. 
Как-то не говорилось. Каршшскис жи.ш в эт<> время в русской 
биб.іпотске, бывшей Куклина, когорой заведывал Каршіыский. 
Когда мы прншли, y него был сильнейшнй припадок головной 
бо.ш, от которой он щурился все время, все ставпи быліі за-
крыты, так как свет раздражал его. Іѵогда зіы ш.ш от Кар-
пнискою по пустынным, ставшим такими чужиыи улицам /Ке-
невьг, Ильич обронпл: „У зіеия такое чувство, точпо в гроб 
ложпгься сюда прпеха.і". 

ІІачалась наша вторая эзшграцня, опа была куда тяжелео 
первой. 
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ВТОРЛЯ ЭМИГРАЦІІЯ 

Вторая рмиграция распадается на три периода: 
Ііервый период (1908—1911 гг.) был годами, когда в России 

цщрила самая бешеная реакцип. Царское правителвство же-
стоко расправлялоеь с революционерамл. Тюрьмы бы.іи пере-
поллемы, в іінх нарпл самыіі каторжныіі режим, происходи.ш 
ностоянные избнения, смертные приговоры следовали одші за 
другшг. Нелегальные оргашізашш вынуждены былн уйтп в 
глубокое подполье. Э т 0 плохо удавалось. ß a врѳмя революпии 
состав партил стал инмм: партия попо.тпплась кадрамц, не 
Знавпшмл дорево.поционпого подполья н не привыкшими к 
консшіраіши. С другоіі стороны, царское правителъство не 
жалело депег па оргашізацию провокатуры. Вся система про-
вокатуры была чрезвычайно продумала, разветвлеиа, окружала 
цептральные органы партии. Ппформация y правителъства была 
образцовая. 

ІІараллелыю с ртим: систематически преследовалась деятель-
ность всяких легальных обществ, профессяопальных союзов, 
печати. Правятельство всемл силами стремилось отнять y ра-
бочих масс завоеваяяые ими за годы революцпя права. ІІо 
вернуть старыо времепа было певозможно, рево.тіошія для масс 
не прошла бссследпо, u рабочая самодеятелыюсть нрорывалась 
вновь u ішопь через каждую щель. 

Эти годы былл годачи величайшего идейяого развала в среде 
социал-демократпи. Стали делаться попытки пересмотра самых 
основ марксизма, возшік.пі философские течепияд пытавшиеся 
пошатлуть матерналпстическое мировоззрение, Яа котором 311-
ждегся Весь марксизм. Деіістшітельиость была мрачпа. II вот 
ста.ти делаться іюпытки найти выход в іізмышлешш какой-то 
новой утончешюй релнпш, фплооофскл обосповать ce. Во главе 
ловой фнлософской плколы, открывавшей дверн всякому бого-
пскателъству, боі-остроительству, стоял Богданов, к нему прн-
мьшалн Лупачарскии, Базаров и др. Маркс пришел к мар-
ксизму черсз фплософпю, через борьбу с идеа.шзмом. ІІлехаиов 
в свое время уде.шл вопросу обосповання материалистического 
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мировоззрения громадное внимание. Ленин изучад их работы, 
усиденпо занимался философией еще в есылке. Оа не мог 
ие учесть значевня фвлософской реввзви марксизма, ее уделъ-
ный вес в годы реакции. II Ленин со всей резкостыо вы-
ступал протвв Богданова и его школы. 

Богданов был протввником не только на фвлософском фропте. 
ОІІ группировад около себя отзоввстов в ультиматистов. От-
Зовисты говорвлв, что Государствешіая дума стала настолько 
реакционпа, что падо отозвать соцвал-демократвческую фракдвю 
из Ду.мы ; ультиматвсты счвталв, что надо предъяввть сй 
улътиматум, чтобы она с думской трибуны выступала так, 
чтобы ее вышиб.ш в з Думы. ІІо существу дела разнвцы между 
отзовистамн и ультвматвстама не было... К ультвматвстам ири-
надлежалв Алексвнский, „Марат" н другве. Отзовиегы и уль-
твматисты бы.пі также против участвя больпіевиков в профес-
еиональных союзах в легальных обществах. Большеввкв-де дел-
жны быть твердокамепаыми, несгпбаемыми. Ленвн считал та-
кую точку зрения ошибочной. Оаа веда к отстранепию от всякой 
практаческои работы, or масс, от органйзацин их аа живом 
деле. Болыневики умели использовать в период до революцна 
1905 г. каждую лсгальную возможность, умели в тяжелейашх 
условаях пробиваться вперед a вести за собой массы. От борьбы 
за кшгяток, за вептиляцню, велп оаи шаг за шагом массы к 
всеаародному вооружепаому восстаааю. Уменье нриспосабли-
ваться к самой трудной обстановке и, прнспособляясь, сохра-
аять пршщипнальную выдержку, ае сдавать революционаых по-
зкций—таковы бы.ш традишш ленипизма. Отзовнсты рвали 
с большевистскими традицая.чн. Борьба о отзовизмом была 
борьбой за испытанпую большевистскую, лешшскую тактику. 

И, паконец, эти годы, 1908—1911, былл годами острой 
борьбы за партию, за ее аелегальаую организацню. 

Нао.шс естественао, что в период реакции нрозпаки упадоч-
ш,іх настроений сталп прежде всего сказываться среди меньше-
виков-практиков, и раныае всегда склонных плыть но течению, 
склопаых урезывать революционпые лозунги, связанпых тес-
ными узами с лнберальноіі буржуазаей. Э т н упадочные аа-
строеішя выразплпсь чрезвычайно ярко в стремлеаии очонь 
агироких слоев мепьшевиков ликвидировать нартию. Лнква-
даторы уверяли, что ислсгальпая партня ведет лишь к нро-
валам, суживает размах рабочего движеаия. A аа дело дикви-
дапия нелегальной партии означада бы отказ ог самостоятельаой 
полвтики пролетариата, савжение революциоааого настроения 
пролетарской борьбы, ослаблепие оргааазацни и едвнства дей-



ствий пролетариата. Ликпидация партии означала отказ от 
учения Маркса, от всех его установок. 

Конечпо, гакие меныыевики, как Плеханов, так много сде-
лавшиіі в свое время для пропаганды маркслзма, для борьбы 
с оппортунизмом, ле мог.ш не видеть всей реакішоігаоети ликви-
даторских пастроешш, и, когда проповедь ликвидации партии 
стала перерастать в проповедь ллквидации са.мых основ лар-
ксизма, он всячески стал от пнх отгораживаться и образовал 
свою группу, груипу менылевиков-партийдсв. 

Разверпувшаяся борьба за иартігю виесла ясность в целый 
ряд органнзациоішых вопросов, уточдила, углубила в пшроких 
»рядах гіартнійцев ншш.чание роли партии, обязанностей ее 
членов. 

Борьба за матерналистическое мировоззреіте, за связь с 
массами, за лснинскую тактику, борьба за партию происходила 
в условігях эмигрангской обстановкн. 

15 годы реакиіш рмнграция страшно разрослась, ие пере-
ставая пополнялась она людьми, бежавшнми за границу от сви-
репых преследований царского правительства, людьми с исгре-
наішыми, надорианны.ми нервами, бсз перспектив впередн и бсз 
гроша денег, бсз какой-лиоо помощи из России. І5се это при-
давало происходящей борьбе особо тяжелый характер. Склоки, 
свары было больше чем достаточно. 

Теперь, много лет спустя, до прозрачности ясно, из-за чего 
шла борьба. Теиерь, когда жиэнь подтверднла так наглядно 
правильность ленинской линііи, э та борьба кажется уже многим 
мало интерееной. A между тем без этой борьбы ігартия нѳ 
могла бы так быстро развернуть свою работу в годы подъема, 
ес путь к победе был бы затрудиен. Борьба происходпла в 
условиях, когда вышеуказанные течения только еще склады-
валнсь, происходила между людьми, недавно еще боровшимися 
рука об рзжу, іі многим казалось, что все дело в неужипчивости 
Лешша, в его резкости, п его плохом характере. A на дело 
шла борьба за существование парпіи, за выдержапность ее 
лшпш, за правилыюсть ее тактикн. Резкость форм полемики 
диктовалась также запутанностью вопросов, н Илъич часто 
особо резко ставил вопросы иотому, что без резкой поста-
новки оставалась бы в теин самая суть вонроса. 

Годы 1908—1911 были пе просто годами прожвгвания за 
грашщей, опи былн годаии напряженной борьбы на важнейшем 
фронте—на фропте идеологической борьбы. 

Второй период второй эмиграции, годы 1911—1914, былн 
годами подъема в России. Рост стачечной борьбы, ленские 
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события, вызвавшие единодушное выступлепие рабочего класса, 
развитие рабочеіі печати, выборы в Думу п работа думской 
фракции—все это вызвало к жнзни новые формы партийной 
работы, прпдало ен совершенно новый размах, сделало пар-
тию гораздо более рабочеіі по составу, прблизпло с с к 
массам. 

Быстро стали укрепляться связи с Россией, росло вляяние 
иа русекую работу. Пражская партийная конференция января 
1912 г. исключнла ликвидаторов, оформила пелегалыгую иар-
тийную организаціпо. ІІлеханов с болыпевиками ue пошел. 

В 1912 г. мы переехали в Краков. Борьба за партию, за ее 
укреиленне шла уже не среди заграничных группок. Краковский 
нериод был периодом, когда в России ira деле, на іірактике 
лешшская такпіка целпиком оправдывала себя. Вопросы прак-
тнческой работы це.откои захватывают Ильича. ІІо в то же 
врсмя, как в России широко развсртывалось рабочее движение, 
на международлом фронте иоблескквали уж зартіцы прибли-
жавшейся грозы, все больше и больше начинало лопахивать 
войной. И Ильич думает уже о тех иовых взаимоогношеинях, 
которые ДО.ІЖІІЫ устаиовиться между различными националь-
ностями, когда имеющая разразитьея войиа ііревратится в гра-
жданскую. Живя в Кракове, Ильпчу пришлось ближе столкнуться 
с подьекими социал-демократами, с их взглядами на ііацио-
нальпый вопрос. Он настойчиво ведет борьбу с их оппібкамл, 
заостряет, уточняет формулировки. В краковскнй период боль-
шевиками принят ряд резоліоциіі по нациоиальному вопросу, 
имевших чрезвычайно болъшое значение. 

Третий период второй эмиграции (1914—1917) охпатыпает 
годы войиы, когда резко іюремеиился опять весь характер 
нашей эмигрантской жизнн. Дто был псриод, когда вопросы 
междупародпого характера нриобрели решающее зяачеиие, когда 
только ІІОД углом зрения международного движения могли 
трактоваться и наши российские дела. 

Другая база, гораздо более широкая, база пнтернациоиалыіая, 
неиз&ежио должиа была теперь лечь в их оеиову. Дслалось 
вее, что МОЖІІО бьгло сделать, сидючн в нейтральной стране, 
для пропаганды борьбы с империалистской войной, для ігро-
паганды превращеняя ее в войну гражданскую, для закладки 
исрвых камней пового ІІитернационала. Э т а работа ноглощала 
все си.іы Ленина в первые годы вонны (конец 1914 и 1915 год). 

Но параллельно с эгші y него—иод влиянием окружающих 
событий—пробуждается ряд иовых мыслей: его тянет к углу-
блениой работе над воігроеамя об империализме, о характер© 



войиы, о ііовых формах государственной властя, когорая сло-
жится на другой день цосле победы пролетариата, о диалекти-
ческом методе в сго примеиешіи к политике ц тактике рабочего 
класса. Мы неребираемся из Берна в Цюрих, где удобнее было 
работать. Нльнч вплотную берѳтся за писание, пелыо дни 
ігроводит в библлотсках, пока не приходит весть о Февральской 
реводюдші u не начинаются сборы в Россию. 



Г О Д Ы Р Е А К Ц И И 

ЖЕНЕВА 

1998 г. 

Всчером в день прнсзда в Женеву Ильич наиисал письмо 
Алексияскому,—большевистскому дспутату II Думы, осуждел-
ному вместе с другими болыыевнстскими депутатами па каторгу, 
эмигрировавшему за границу и жившему в это время в Ав-
стрпи,—в ответ иа сго письмо, полученнов ещс в Берлиле, 
a через пару днеіі ответпл A. М. Горькому, который усиленно 
Звал Ильича приехать к нему в Италию, на Капрп. 

Па Капри ехаг.ь было певозможно, ладо было лалаживать 
пелегальный Цслтральлый оргал партіш „ТІролетарин". Ііадо 
было это делать как можло скорее, чтобы быстрѳе лаладиті. 
в это трудное время реакллл снстематйческое руководство через 
Целтральный оргап. Ехать лсльзя было, ло Ильич в нисьме 
мечгал: „Действительно, важно было бы закатнгься ла Калри!" 
И дальліе писал ол: „К вам приехать, я ду.маю, лучліе тогда, 
зкюгда y Bac не будст болылой jKiGo'ri.r, чтобы дюжпо было 
шляться и болтать вместе" (Соч. т. XXVII I , стр. 510). МЛОГОІ 
за нослсднес время было пережито и персдумано Ильичем, 
и хотелось ему погрво])ить с Горьки.м ло дѵше, ло лоездку 
лриходилось ОТЛОІЖИТЬ. 

Еще ле было рспіепо, будсг ли издаваться „Пролетарий" 
в ІКелеве п.га где-.шбо в другоді месте за гралицей. Было на-
лисало в Австрию австрнйскому социал-де.чократу Адлсру и 
Юзефу (Дзержнлскому), жившему там же. Австрия ближе к 
грашщс, талі было бы в некотором отлоигслии удобпсе неча-
таться, лучше можло было бы наладить трапспорт, ло Ильич 
мало йадеялся ла го, чго можно будет поставигь лздание ЦО 
где-либо в другом месте, кроме Женевы, и прсдприпимал шаги 
для ла.іаживалия дела в Жсневс. К нашему удігвлслшо, мы 
узнали, что в Женеве от лрежнего врсмели y лас оставалась 
паборлая машлла, что сокращало расходы и ѵпрощало дело. 







Объявился прбжний наборщик, набиравший раньше в Жеіісве 
до революпии оолыпевистскую газету „Вперед"—т. Владимнров. 
Общис хозяйственные заботы былн возложены на Д. М. Кот-
ляренко. 

К февралю уже съехались в Женеву все товарищи, нослаішые 
из Россіш ставнть „ІІролстарий", т. е. Владимцр Ильич, Бог-
данов и ІІішокеіітпй (Дубровішский). 

В письме от 2 февраля Владимир Ильич писал A. М. Горь-
кому: „Все налажеію, на-днях вьшускаем анонс. В сотрудники 
ставіім Бас. Черкіште пару слоп, мог.ш бы Вы дать что-либо 
для первых но.черов (в духе ля заметок о мещанстве из „Новой 
Жизпи" и.ш отрывки ііз иовести, которую пишете, н т. п.)" 
(та.ч же, стр. 518). Илъич еще в 1894 г. в своеіі кпижке 
„Что такое друзья народа и как оіш воюют против соішал-
дсмократов?" шіса.і о буржуазіюй культуре, о мещанстве, ко-
торое ou глубоко пенавцдел и презирал. II иотому заметкц 
Горького о мещаистве ему особеішо нравились. 

Луначарскому, устроившемуся па Капрц y Горького, Ильич 
писал: „Чсркіште, устроились-ли впо.тне и стали-ли работо-
слособны?" („Ленинский Сборнлк", I, стр. 152). 

Редакционная тройка (Ленин, Богданов, Иннокентий) послала 
лисьмо в Вену Троцко.чу, нригдашая сотрудличать в „Про-
летариц". Тродкий отказался, не захотел работать с бо.іьше-
влками, но ne сказа.і прямо, a мотивировал свой отказ за-
пятостью. 

Начались заботы о налажнваиии тралспорта для „Пролетария". 
Разыскивалн старые связи. Когда-то транспорт наш шел морем, 
черсз Марселъ и пр. Ильич дѵмал, что тсперь наладнть тралс-
лорт можно бы, пожалуй, чсрез Капри, где жил Горькнй. 
Ол писал Марье Федоровне Андреевой, жене Горького, о том, 
как лаладить через пароходных служащих и рабочих переправку 
литературы в Одессу. Сшісывался о транспорте через Веыу 
с Алексияским, мало, впрочем, вадеясь на успех. АлексинскиЙ 
д.ія таклх дел был весь.ча мало пригоден. Ста.ш звать за 
границу из России нашсго „спеца" по трапспортны.м делам, 
Пятницкого, теперешисго работника Коминтерна, наладившего 
в свое врсмя очень хорошо тралспорт через гермапскую гра-
ниду. ІІо пока ему удалось уйтн нз-лод слсжки, лз-под арсста, 
персбраться через граішцу, прош.іо чуть не восемь месяцев. 
Ио приезде за границу ІІятішца пробовал наладить трапспорт 
через Львов, но там устроить ничего ле удалось. Оселыо 
1908 г. он приехал в Жеисву. Сгопори.тсь, что ou опять по-
селится тамс, где жил раиьше, в Леіііщиге, и будет налажпвать 



транспорт опять через германскую гранйцу, воестановпт старые 
связи. • 1 

Алексинский решил пересхать в Женеву. Жену Алексинского, 
Татьяпу Пвановну, предполагалось привлечь в дши помощніщы 
по перепііске с Россией. По это вее были ЛІІШЬ планы. Что каса-
ется шіс?м, то мы нх больше ждали, чсм получили. Вскоре после 
ііашего приезда в Жепевѵ пропзошла исторня с разменом депег. 

15 шоле 1907 г. была совсршеііа зкспроііриапця в Тифлисе на 
Эриванской площадн. 15 разгар рево.поціш, когда шла борьба 
разверпутымі фроптом с самодержаввем, бодыпевики считалл 
дрпуетиміым захват царской казны, допуска.ш экспроприацню. 
Деньги от тифлисской экспроприации былн псредаііы боль-
шевикам па рово.иоцііоішые цели. Но нх нелъзя было исполь-
зовать. Они б ы . т в пятисотках, которые надо было размепягь. 
В Роеспи зтого ііельзя было сделать, ибо в банках всегда были 
спікки номеров взятых пріі экспроприацни пятисоток. Теперь, 
когда реакция слшрепствояала во-всю, надо было устраивать 
побегн зіз тюредг, где царское правіітсльство мучило рево.ію-
цноііеров, падо было для того, чтобы зіе дать заглохнуть дви-
жению, ставпть нелегальные тнпографии н т. п. Деньги пужны 
былн дозарезу. II вот группой товарищсй была органнзоваііа 
попытка разменять пятисотки за границей одновремешзо в ряде 
городов. Как раз через песколько днеіі после нашего приезда 
за граішну была сделана іічи попытка размепять рти деиьги. 
Дпал об этодг, прішішал учаетне в организации этого размена 
провокатор Жіітомирекиіі. Тогда ішкто ne знал, что Жито-
мйрский провокатор, зі все относились к нему с полньш до-
верием. A он уже прова.шл в это врсмя в Бер.шне т. Камо, 
y коТорого был взят че.чодам с динамигом u которому ііришлось 
долго сидеть потом в немедкой тюрьме, a затем германское 
правнтельство выдало Камо России. Житомирский предупредил 
полипию, іі пытавшиеся произвссти размен были арестованы. 
В Стокго.тьме был арестовап латыш, члеіі Цюрихской группы, 
в Мюпхене—О.іьга Равич, ч.теи Женевской группы, паша нар-
тийка, ііедавно всрпувшаяся ііз Россин, Богдаесариан н Ход-
жамириаіг. 

В самой Жепеве был арестован II. А. Семашко, в адрсс 
которого прншла открытка на нмя одного из арестованных. 

ІІІвейцарскно обывате.ш былн перепугаиы на-смерть. Только 
іг разговоров было, что о русскнх экспроириаторах. 0 6 этом 
с ужасом говорпли за столом в том пансионе, куда мы с Илъичем 
ходили обедать. Когда к нам пришел в первыіі раз живпшй в это 
время в Жепеве Миха Цхакая, кавказский товарищ, предсе-



дате.іь III съезда партіш в 1905 г., его кавкарский вид так. 
лспугад лашу квартпрную хозяііку, решившую, что рто и естьі 
самый настоящий зкспроприатор, что опа с криком ужаса за-
хлопнула перед иим двсрь. 

Швейцарская партия была в то время насгроена архиоішорту-
листическп, и щвейцарекие соцпал-демократы говори.ш ио слу-
чаю ареста H. А. Семашко о том, что y них—самая демокра-
тнческая страна, что правосудне стоит y них па высоте, н оіш 
ne могут терпеть на своей территории пр^етупленлй нротив 
собственности. 

Русское правительство трсбовало выдачи арестовашіых. ІДвед-
ские соцпал-демократы готовы были вмешаться в дело, но трс-
бовали только, чтобы Цюрихская группа, в которую входііл 
арестованный товарищ, подтвердила, что ареетовашіыи в Сток-
гольмо пареиь—соцпал-демократ н вое вре.чя жлд в Цюрпхе. 
Цюрлхская гругша, где преоблада.ш меньшевлки, отказалась 
это сделать. В местной берискон газете меныпевпки торопп-
лись тоже- отгородиться от Семашко, изображая дело так, будто 
ou ne социал-демократ и не представлял Женевскую группу 
на Штутгартском конгресое. 

Мсныпевики оеуждали Московекое воостание 1905 г., они 
былн против веего, что могло отпугнуть либеральную буржуа-
Зию. To, что буржуазпая лнтелллгенция отхлынула от рево-
люции в момелт ее іюражешія, оші обьяенялл не ее класеовой 
ігриродоіг, a счлтали, что ее напугаля бодылевлкп своими ме-
тодами боръбъг. Утверждение болыневиков, что в момелт подъ-
ема решолюционной борьбы допустима бы.іа экспроприацня па 
революииснные цели средств y экспроприирующих, резко огу-
ждалосі, иліи. Большевики, но их мнению, отпугпули либе-
ралыіую буржуазию. ІІеобходима бы.іа борьба с болыпевиками. 
В ртоіі борьбе все средства бы.ш хороши. 

В ішсьме от 26 февраля 190S г., адресовашюм Плеханову, 
II. Б. Аксельрод развлвал план, как дяскреднтыровать боль-
шс.влков в глазах иноетранцев, леполъзовав для зтой целіі 
всю рту ксторшо, составить доклад, неревестн еіо ца не-
мепкніі u французский язык н послать немецкому партийному 
правленкю (Форштанду), Каутскочу, Адлеру, ІІнтернациональ-
иому бюро, в Лолдон II т. д. 

Дто опуб.пгкованное млого лет спустя, в 1926 г., ішсьмо 
Акеельрода как нельзя лучше рнсует, как далеко разош.шсь 
уже к зтому времеші дорогп болыпеашков и меньіпевиков. 

По иоводу ареста 11. А. Семашко Владлмпр Ильич послал 
офщілальное заявление, как представитель РСДРП, в Между-



народное бюро. On пнса.і также Горькому, что ссли тот заает 
Семапгко лично по ІІнжнему, то ему надо бы выступить в за-
щиту его в швейцарской печатіг. II. А. Семашко вскоре вы-
пусти.пі. 

Трудно Сыло нам после революціш виовь привыкнуть к 
Эмптраптской жизнл. Целъгѳ дни Владимпр Ильич просиживал 
в биоллотеке, по по вечсрам мы не зна.га, куда ссбя прптктіуть. 
Сидеть в пеуютпой холодной комнате, которую мы себе паня.ш, 
бы.іа неохота, тянуло па ліодей, п мы каждый дсиь ходили 
то в кіпю, то в театр, хотя рсдко досижнвали до конца, a ухо-
ДИ.Ш обычно с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще 
всего к озеру. 

ІІаконец, в феврале вьппел первый издашіый уже в /Кенево 
(21-й) номер „Пролетария". Характерна в нем нѳрвая статья 
Владігмира Ильича. 

„Мы умели,—ілісал он,—долгие ГОДІ.І работать перед рево-
ліоцией. ІІас недаром прозвали твердокаменными. Социал-дсмо-
краты сложкли пролетарскую партию, которая не падет духом 
от неудачн первого военного натиска, нс потеряет гоіловы, ие 
увлсчется аваіторами. Э т а партия идет к социализму, нс свя-
зывая себя и своей судьбьі с нсходом того вли ішого периода 
буржуазных револтоций. Именио портому опа свободна и от 
слабых стороп буржуазных революцніі. II эта пролетарская 
партия идет к побсде" (Соч., т. XII, стр. 126). 

Эти слова ігрипадлсжали В.іаднмиру Ильичу. II оші выражали 
то, чем on тогда жнл. В момент поражения он думал о величай-
ших побсдах пролетариата. По вечерам, когда мы ходили іго 
набережньш /Кеневского озера, ои говорил об ртом. 

Тов. Адоратского, который был в 190G г. выслаіі за грашщу 
іі уехал в Россию в начале 1908 г., мы еще застали в /Кеневе. 
ОІІ вспомшіает разговоры с Ильичем о харакгере следующей 
революдии, о том, что зта революшія носомнеино даст власть 
в руки пралетарната. Э т и воспомипания т. Адоратского вполне 
еоответствуют духу вышепривсдсішой статыі и всему тому, 
что говорил тогда Ильич. тІто поражение пролетарната только 
врсмеинос—в этом ІІльич ne сомневался пи минуты. 

Тов. Адоратский вспоминает такжс и то, что Владимир 
Илыіч заставил его „наішсать подробнью воспомішавия о 
1905 г., об октябрьских дііях и особешю о тех уроках, которыс 
относиллсь к вопросам о вооружепии рабочих, о боевых дру-
жішах, об организации восстания и о взятии в.іастн" *. 

В. А д о р а т с к н й . За 18 лет „Пролетарскяя Ргволюция" JVî 3 (2(ï). 
1921 г., стр. 97. Рьл. 



Владимир Ильич считал, что надо еамым внимательиым, 
тщательным обраром изучать ОІІЫТ революции, что ртот оіхыт 
сослужит службу в дальнейшем. Ou вцеплялся в каждого уча-
стника недавней борьбы, подолгу толковал с ним. Он счнтал, 
что ua русский рабочий класс легла задача: „Сохранить тра-
дицин революционной борьбы. ог которой спешат отречься нн-
теллигеіщіія и мещанство, развить u укрепить рти традидии, 
внедрить их в созиашіе широких масс науюда, доиестн их до 
следуюшего подъсма неизбежпого демокоагического движеішя" 
(Соч., т. XII , стр. 206). 

„Са.чи рабочие,—шісал ou,—стихийно ведут имешю такую 
лжнлю. Они слишком страстно персжива.ш великую окгябрьскую 
іі декабрьскую борьбу. Оші с.шшком явио видели измеиешю 
своего НО.ЮЖСШІЯ только в зависіі.мости от ртой непосредствен-
ной революиионной борьбы. Оші говоряг теііерь нли, по крайией 
мере, чувствуют все, как тот ткач, который заявил в шісь.ме 
в свон профессиоііалыіый оргаи: „Фабриканты отобрали иашл 
Завоевания, подмастерья опять поцрежнему нздеваются над нами, 
погодипк, придет опять пятый год". 

„ІІогодите, придет опять пятый год". Bor как смотрят рабочне. 
Для них ртот год борьбы дал образец того, что делапіь. 
Д.ія шітеллигенции и ренегатствующего мещанства, это—„су.ча-
сшедшиіі год", рто образец того, чего ne делашь. Для проле-
тариата персработка и крнтнческо© усвоение опыта революцші 
должны состоять в том, чтобы научиться примешіть тогдаш-
ние методы борьбы более успешно, чтобы ту же октябрьскую 
стачечиую u декабрьскую вооружеішую борьбу сделать более 
ншрокой, бо.іее сосрсдоточеішой, бо.іее сознате.іьной" (там же, 
стр. 206). 

ІІредстоящно годы представлялиеь Ильичу как годы под-
готовкіі к иовому иаступленйю. 

Нужно было использовать „передышку" в рсволюцііошіой 
боірьбе для дальнейшего углублеиия ес еодержания. 

ІІреждо всего надо бы.іо выработать лшшю борьбы в усло-
виях реакцші. ЛІадо бы.іо обдумать, как, переведя партию ua 
поднолыіое положение, в то жо время удержать за ней воз-
можиость действовать лсгалыіыми способами, сохрашіть воз-1 

можность черсз посі>едство думской трибуны говорить с ши-
рокнми маосами рабочнх н крестьян. Идьич видел, что y шіогих 
из большспиков, y так называемых отзовистов, есгь стрсмлешіе 
до чрезиычаііпосги упроствггь дело: жслая во что бы то ни 
ста.іо сохранить формы борьбы, оказавшиеся це.іесообразшлмц 
и момеит паивысшего развития рсво.ноііші, они по существу 



дсла отходиди от борьбы в тяжслой обстаповке реакцин, от 
вссх трудностей приспособленпя работы к новым условлям. 
Илыіч распеливал отзовизм как ликвндаторство слева. Цаи-
б|ол©е откровенным отзовистом был Алексинский. Когда ол 
вернулся в Женеву, y нігх с Ильиче.ч очеііь быетро пспортнлись 
отношепия. ІІо пелому ряду воирооов прнходилось Ильичу иметь 
с шга дело, и теперь более, чсм когда-лнбо, Ильичу претила 
самоуверенная ограшічсішость ртого человека. До того, чтобы 
думская трибула и при реакции могла быть елособом общетія 
с лшрокими слоямл рабочнх н крестьянских масс, Алексіш-
скому бьіѵіо очень мало дела. Он, Алексинский, не мог всдь ужс 
больше, после разгоиа II Думы, выступать с ртой трибулы. 
IIa жсневском фоне самовлюблеішое хулиганство зтого человека 
выступало как-то особенно выиукло, не заслоняемое нпчем, 
a ведь ои считался тогда сще большсвиком. Ііомніо такую 
картину. ІІду по ѵліше Каруж („Каружка" искоіш была эми-
грантскіги дентром) іг вижу растеряшю стоящих посрсдине тро-
туара двѵх булдовцев. Оші входили вместе с Алексинским в 
комиссию по редактировалий) протоколов Допдонского съезда 
(эти ііротоколы внсрвые вышли в 1908 г. в Жспеве),—зашел 
спор о какой-то формулйровке, и вот Алексинский что-то на-
крнчал, захватил со стола все иротоколы и убежал. II огля-
нулась—вдали увидела заворачивающую за угол быстро ша-
гающуго ніпзенькую фигурѵ Алексігаекого с гордо поднятой 
головоіі іі громадлыми папками бумаг под мышками. Было 
даже пе омепшо. 

ІІо пе в одлом Алексилском было дело. Чувствовалось, что 
в болылевистской фракішн иет уже прежней сплочелпости, что 
надвигается раскол, в первую голову раскол с A. А. Богдановым. 

В Россші вышли „Очерки по философин маріксизма" со ста-
тьями А. Богдалова, Луначарского, Базарова, Суворова, Бер-
мана, Юшксвнча и Гельфанда. Дти „Очерки" были попыткой 
ревпзии матсриалпотпческого мировоззрения, "материалистиче-
с.кого, маркспстского шлтмалия развития человсч&сгва, пони-
мания классовой борьбы. 

ІІовая философия открывала двери всякой миетлкс. В годы 
реакцші рсвизпошізм діог развернутьел особо пышньш пветом, 
упадочшіческпе пастро-елия срсди пнтеллигепции помогали бія 
Зтояу всяческп. Т у т размсжевалие было лсизбелшо. 

Ильич всегда плтсресовался вопроеами философии, зани-
мался сю мпого в ссылке, зпал хорошо все высказывания в 
Этой области К. Маркса, Ф. Э п г е л ь С ! Ь Плсхалова, изучал Ге-
геля, Фойербаха, Капта. Еще в осылке ол яро спорид с това-



рйщамй, склошівшимися к Канту, следид за тем, что писалось 
по этому водросу в „Neue Zeit" , и вообще но части флло-
оофии был доволъно серьезно подкован. 

15 письме к Горькому от 25 февраля (10 марта) Ильич изложил 
иеторию свонх разногласий с Богдановым. Еще в ссылке Ильич 
читал книжку Богданова „Ослоъные элементы исторііческого 
взгляда на природу", ио тогдапшяя позиция Богданова была 
лишь нереходом к позднейпшм его философским взглядам. 
ІІозже, когда в 1903 г. Ильич работал с Плехановым, Плехапов 
ue раз ругал ему Богдаиова за его философские высказьшания. 
15 1904 г. вышла книжка Богданова „Эмпириомонизм", и Илыгч 
напрямик заявнл Богданову, что ou считает иравилънымзн 
взгляды Плеханша, a ue его, Богданова. 

„Летом u осеиью 1904 г. мы окоичательно сошлнсь с Бог-
даіювым, как большевики,—нисад Ильич Горькому,—и заклю-
чиліі тот молчаливыіі и молчаливо устраняющий философию, 
как нейтральную область, блок, который просуществовал все 
время революдии и дал ігам возможпость еовместно провести 
в революцию ту тактику революциоиной еоциал-демократии 
( = болъшевизма), когорая, по моему глубо.чайшему убеждению, 
была единствеішо правильной. 

Филоеофией заігаматься в горячке революціш приходилосъ 
мало. 15 тюрьме в начал© 190G г. Богданов напнсал еще одиу 
вещь,— кажется, III выпуск „Эмпириомонвзма". Летом 1906 г. 
ou мііе презептовал ее, и я засел внлмательно за нее. ІІрочнтав, 
озлился н взбесился вгеобычайно: для меня еще яспее стало, 
что ou идет архиневерным путем, ue марксистским. II написал 
ему тогда „обьяенение в любви", иисьмецо по фнлософші в 
размере трех тстрадок. Выяснял я там ему, чго я, конечно, 
рядовой лшрксист в философии, но что нменно его ясные, по-
лулярные, превосходпо наяисанные рабогы убеждают меня окон-
чательио в сго недравотѳ но существу и в иравоте ІІлеханова. 
Сии тетрадочки иоказал я некоторым друзьям (Луначарскому 
в том чиеле) и подумывал было иапечатать под заглавием: 
„Заметки рядового марксііста о фіідософші", no ue ообрался. 
Теперь жалею о том, что тогда тотчас не напечатал. 

...Теперь вышли „Очсркн философни марксизма". Я прочел 
всо етатыі кроме Суворопской (ее читаю), u с каждой стагьей 
прямо бееловался от негодования... Я себя дам скорее четвер-
товать, чем соглашуеь участвовать в органе нли в коллегии, 
подобные вещи проповедутощеіі. 

Меня опять потяиуло к „Заметкам рядового маркснста о 
фидософии", u я ііх начал писать, a Алексаидру Алексаидро-



вйчу (Богданову)— в процессе моего' чтения „Очерков" — я 
свон впечатления, конечно, излагал ііряхю и rpybo" (Соч., 
т. Х Х Ѵ Ш , стр. 528—529) . 

Так описыва.і дело Владимир Ильич Горькому. 
Уже ко времепи выхода первого заграничного номера „Про-

летария" (13 февраля 1908 г.) отношения с Вогдановым y 
Илъича испортились до крайноети. 

Еще в коіще марта Ильич считал, что можно и нужло от-
де.шть философские споры от политической группировки во 
фракцпн большевиков. Он считал, что фіілософекпе споры 
внутри фракнші ыокажут лучшс всего, что нельзя ставить 
Знак равелства между бо.іыпсвизмом и богдановскоіі фило-
софией. 

Одиако с каждым днем становилось яспее, что скоро боль-
шевистская фракция распадегся. 

В это тяжелое время Ильич особенно сб.шзился с ІІіпгокен-
тием (Дубровписким). 

До 1905 г. мы зналп Инпокелтия только понаслыіикс. Его 
хвалила Дяденька (Лидия Михайловна Кнгіпович), знавшая его 
по астраханской ссылке, нахвалива.ш его самарщл (Кржнжа-
новские), но встречаться с ним не пришлось. ІІеренискн также 
не бы.іо. Однажды только, когда после I I съезда партии раз-
горедась склока с меньшевігками, получилось от него шісьмо, 
гдѳ он писал о важности сохрашггь партийнюе единство. Иотом 
он входнл в примирепческиіі ЦК н провалился вмссте с дру-
гими цекистамн на квартире y Леонида Андреева., 

В 1905 г. И.іьич увядал Иннокентня иа работс. Он видел, 
как беззаветно был прсдан Ишюкентий делу революцин, как 
брал на себя всегда са.мую онасную, самую тяжелую работу — 
оттого іі нѳ удалось Ипнокслтшо побывать пп па одлом пар-
тийио.ч съезде: перед каждым съездом оп систематически нро-
валивался. Видел Ильич, как решигелен Илнокентий в борьбс — 
он участвова.і в Московском восстални, бі.іл во время восстания 
в Кролштадте. ІІшюкелтии ле был литератором, ол выступал 
на рабочих собрапнях, на фабриках, его речп воодушсв.тялн 
рабочпх в борьбе, но само собой разумсстся, ликто их ие 
Заішсывал, не стенографировал. ІІлъич очель целил бсззавст-
ную предашюсть ІІплокентия делу п очеиь был рад его приезду 
в /Кеневу. Их многое сб.іил;а.іо. II тот, и другоіі лридава.ш 
громадиое значешіе партші и счигали, что нсобходпма самая 
решите.іыіая борьба с ликвидаторами, толковавши.ми, что ле-
легалыіую лартню надо ликвидировать, что оиа толвко мешает 
работать. I I тот, и другой чрезвычайпо ценили Йлеханова, 
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бы.ш рады. что Плеханов не солидаризируется с ликвидаторами. 
II тот, и другой считали, что Плеханов іірав в области фило-
софии, іі полагали что в области философских вопросов падо 
репштельно оггородиться ог Богданова, что теперь такой мо-
мент, когда борьба на фидософском фронте приобрела особое 
рначение. ІІдьич видел, что никто так хорошо с полуслова не 
іголіімает его, как Иынокентий. Ившокептий приходил к нам. 
обедать, u оші долго іюеле обеда обдумывали планы работы, 
обсуждали создавшееся положеіше. По вечерам сходились в 
кафс Ландо.тьд и продолжали начатые разговоры. ІІлыіч за-
ражад Иішокентпя своим „философским ЗЙПОСМ J KUK ОН ВЬІ-
ражался. Всс это сближало. Ильич в то время сильно прп-
вязался к „ІІпоку" (Иішокентию). 

Вре.чя было трѵдіюе. В России шел развал оргаігазаций. При 
по.чощи провокатуры вылавливала ітолиішя ианболее видных 
работшіков. Болыіше собрашія н конференции сталн невоз-
можігы. Уйти в подполье людям, которые еще нсдаішо б ы . т 
y весх на виду, было пе так-то просто. Веспой (в апреле — мае) 
были арестованы на улице Каменев и Варский (полъский соинал-
дсмократ, б.піжайший товарищ Дзержпнского, Тышки и Розы 
Люксембург); черсз несколъко дней на улице жс был арестовап 
Зішовьсв u, накоіісц II. Л. Рожков (ч.іея нашего ЦК — бо.іьше-
вик). Маосы ѵш.ш в себя. Им хотелось осмыслить все проис-
шедшсе, продумагь его, агитаиия общего характера приелась, 
пикого уже не удовлсгворя.іа. Охотио ш.ти в кружки, ію руко-
иодить кружками было некому. IIa почве ртого насгроення 
имел іізвсстный успех отзовизч. Боевые груішы, оставаясь без 
рукооводства организадии, действуя не на фоне массовой борьбы, 
a вно ес, независимо от нее, вырожда.шсь. u Иннокентию при-
ш.юсь разбирать ne одио тяжелое дело, возпикшее на ртой 
почве. 

Горький звал Владимира Идьича на Капри, где жили тогда 
Богдапов, Базаров и др., чтобы договориться всем вместе, 
ііо Ильич не ехал, ибо предчувствовал, чго договориться нельзя. 
В ішсьме от 10 аігреля Ильич лисал Горькому: 

„Ехать suie бесполезііо u вредно: разговаривать с лтодьми, 
пустившимися проповедывать соедішеіше научиого социализма 
с ре.шгпей, я не могу п ne буду. Время тетрадок ироіпло. 
Споритъ нельзя, трепать зря ыервы глупо" (там же, стр. 539). 

В діае Ильич поехад все же на Каири, уступая настояішям 
Горького. Пробы.г там буквально нару длей. ІІоездка ие при-
несла, конечно, примиремия с философскими взглядами Богда-
лова. Ильич потом вспоминал, как он говорил Богданову, Ba-



зарову—придегся годика на два, ua трн разойтись, a жена 
Горького, Мария Федоровна, смеясь, призвала его к порядку. 

Было миого народу, оыло шумно, суетно, играли в шахматм, 
ката.шеь ua лодке. Ильич мало как-то рассказьгвал о евоей 
поездке. Болыпе говорнл о красотѳ моря и о тамошнем вине, 
о разговорах же на бо.іыіые темы, бывших ua Капри, говорнл 
скуно: тяжеловато эго ему бьгло. 

Опять засел Ильич за философшо. 
BOT как характеризует Владнмир Ильич создавиіееея поло-

жсннс в письме, писапном летом 1908 г. к Воровскому, това-
рищѵ по работе во „Вперед" u по работе во время револкщии 
1905 года. Воровскігй жил в это время в Одессе. 

„Дорогоп друг! Спасігбо за пись.мо. Ваши „лодозревия" оба 
не вериы. Я ue иервшгчал, но положеиие. y нас трудиое. На-
двигаетея раскол с Богдаиовым. Истинная вричина—обида ua 
резкую критику ua рефератах (отиюдь не в редакции) его 
философских взглядов. Теиерь Богданов вьгаскивает всякве раз-
ногласия. Вытащил на евет божий бойкот вместе с Алекеииекпч, 
когорый сканда.шг вавропалую u с которым я вывуждев был 
ігорвать все сношеішя... Оіш строяг раскол ira вочво эмпирио-
модистической — бойкотистской. Дело разразится быетро. Драка 
ua блнжайшей конфереиции неизбежна. Раскол весьма веро-
ятев. Я выйду ііз фракции, как толъко лнвия „левого" u истин-
иого „бойкотизма" возьмет верх. Bac я звал, думая, что Ваш 
быстрый приезд поможет утихомнрить. В августе иового стиля 
все же непремеігао рассчитываем на Bac, как ua участнвка 
конференции. Обязалелыш устройте так, чтобы мог.га съездить 
за границу. Деньги вышде.м ua поездку всем болыиеиикам. 
IIa местах дайте лозуиг: мандагы давать только местным н 
только действительиым іработішкам. Убедительво просим инсать 
для ііашей газеты. Можем влатить телерь за статьи ІІ бѵдем 
илатить аккуратио. 

Жму Вашу іруку. 
Не знаете ли какого-вибудь издателя, который взялся GI>I 

издать ыою филоеофию, которую я навишу?'" (там же, стр. 
546). 

В ,что время бо.іьшевики получилл прочиую матервальную 
базу. 

Двадцатитірехлетний Николай ІІавлович Шмидт, племяігник 
Морозова, владелец мебедьной фабрики в Москв© да Пресне, 
в 1905 г. целиком перешсл ua етороиу рабочих в стал большс-
виком. Оіг дава.і деньш на „Новую Жизнь", ua вооружение, 
сб.шзился с рабочими, стал ІІХ б.шзким другом. ІІолиция назы-



вала фабрику ЛІмидта „чортовым гнездом". Во время Москов-
ского восстания зта фабрика сыгра.іа крупную роль. ІІиколаи 
Павлович был арестован, сго всячееки мучили в тюрьме, вози.пі 
смотреть, что сделали с его фабрикоіі, ВОЗІІЛІІ смотреть убитых 
рабочих, потом зарсзали его в тюрьме. ІІеред смертью ои 
сумед персдать на волю, что завсщает свое ігмущество бодь-
шевикам. 

Младшая сестра Пиколая ІІавдовнча—Елизавета Навловіта 
Шмидт — доставшуюся еіі иосле брата долю наследства репшла 
щѳредатъ бо.гьшевнкам. Она, однако, не достигла еще совершеп-
нолетия, іг нужно было устроить ей фнктшшыіі брак, чгобы опа 
могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Е.ш-
завета ІІавловна вышла замуж за т. ІІгнатьева. работавшего в 
боеаой оргашізации, но сохранившего легальность, числилась 
его жепой— могла теперь с разрешеішя мужа раепоряжаться 
наследством, цо брак оыл фнктпвлым. Е.щзавета ІІавловна 
была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный 
брак дал возможиость сразу же получить наследство, деньги 
переданы были болыпевикам. Вот иоче.му н говорил Ильич 
так уверенно о том, что „Пролетарий" будет платить за статьи, 
іі делегатам будут выслаиы деііыи па дорогу. 

Викгор Таратута летом присхал в Желеву, стал ломогать 
в хозяйственных делах и нед первписку с другими заграничньган 
центрами в качестве секретаря Заграничлого бюро Целтрадь-
пого комитета. 

Понемногу палажнвались связи с Россиеи, завязывалась ие-
переииска, но времени y меня было вое жс очень много сво-
бодного. Чувствовалось, что долго придется еще жить за гра-
шщей, іі я репшла взяться за изучение вплотную французского 
языка, чтобы примкнуть к работе местной социал-демократи-
ческой партші. Постуішла на курсы французского языка, кото-
рыс устраивались летом для иностранцев-педагогов, прсиода-
вателей французского языка, при Женевско.м университете. ІІо-
наблюдала шіостранных иедагогов, поучилась па курсах нс только 
французскому языку, но и швеііцарскому умелью делошпо, 
нанряжешіо, добросовестгао работать. 

ІЕіыгч, устав от работы над своей философской кшіжкой, 
Срал МОІІ франдузские грамматики и книжкн по истории языка, 
по изучешш особенностей французской речи и часами читал 
их, лежа в постели, пока не придут в покой нервы, взвліічен-
иые фнлософскидш спорами. 

Стала я также изучать постановку школьного дела в Желеве. 
Впсрвыо я поняла, что такое буржуазная „народвая" школа. 

10 Крупская. Воспоиинания о Ленине 14Ö 



Смотре.іа, как в прекрасных зданиях, с больпшМи светлыми 
окнами, восіштыва.шсь из детей рабочих іюслушные рабы. ІІа-
б.тодала, как в одном и том же класее учителя быот, дагот за-
трещиньі ребятам рабочих и осгавляют в покое детей богатых, 
как душат всякую самостоятельную мысль ребенка, как все 
заполняет мертвая зубрежка и как на каждом шагу впушается 
ребятам преклонение псрсд силой, богатством. ІІикогда не 
могла представить себе ничего нодобпого в демократнческой 
стране. Подробно рассказывала я Ильичу о своих внечатдс-
ниях. Он вішмателыіо слушал. 

В первую эмпграцию — до 1905 г. — втімашіе Ильича, когда 
on наблюдал окружающѵю заграшгчную жизнь, приковъшалось 
главиым образом к рабочему двнжеітю, его особеішо шіте-
ресова.ш рабочие собрания, демоігстрации и пр. У нас в РоссиЛ 
этого не бьыо до отъезда Илыгча за грапицу в 1901 году. 
Теперь, после революціш 1905 г., после пережитого колоссаль-
ного подъема рабочего движешія в Россин, борьбы партий, 
после опыта Думы и особеішо после возішкповешш Советов 
рабочих депутатов, наряду с шггересом к формам рабочего 
двнжения, Ильич особеішо стал шітересоваться и тем, что же 
такое представ.іяет из себя по сути дела буржуазная дсмокра-
тическая республика, какова в пей роль рабочих маос, как ве-
ллко в ней влияіпю рабочих, как велнко влиянне другнх партий. 

Мне запомшмось, каким нолуудивлеігііым, полупрезрителыіым 
тоном передавал Ильич слова швейцарского денутата, говорнв-
шего (в связи с арестом Се.машко), что республика их суще-
ствует сотни лет, u она ІІС может допустить нарушения прав 
собствеішости. 

„Борьба за демократическую республику" была пунктом па-
шей тогдашней программы, оуржуазная демократичвекая респу-
блика стала для Илыіча особо ярко теперь вырнсовываться как 
более утопчешюе, чем царизм, но все же как иеоомиенное 
орудие порабощешія трудящихся масс. Организация власти в 
демократпческой республике всячески сиособетвовала тому, что 
вся жизнь насквозь пропиталась буржуазным духом. 

Мне думаегся, не ііерсжив революции 1905 г., ие пережив 
второй эиигразрси, Ильич не смог бы написать евою книгу 
„Государство и революцня". 

Развсрнувшаяся дискуссия по философским вопросам тре-
бовала скорейшего выпуека той фнлософской кішжкн, которую 
начал писатъ Ильич *. Илыічу надо было достать некоторыо 

* .Ліагсрчализм и эмпириохритиииш" (Соч., т. Х Ш ) . І'ел. 

146 



матерна.іы, которых не бы.ю в /Кеневе, да и склочная э м и ~ 
грантская атмосфера здорово мешада Ильичу работать, по-
ртому он поеха.і в Лопдон, чтобы ноработать там в Бритапском 
музее u докончить начатую работу. 

Бо время его отсутствия был объявлен реферат Луначарского. 
На пем выетулал Иннокеігтий. Ильич прислал тезисы, в кото-
рьье Иннокелтші влес свои поиравкіі. Ou очспь волловался 
перед выстуллеішем, сидсл y нас цельшп дпями, обложшшшсь 
книгами, делал выппски. Выступнл ou удачно, заявил от имени 
своего u Леняна, что болыпевііз.ч личего общего не имеет о 
философскпм: ііаиравлением Богдапова (эмпириомопизмом), что 
on u Леллл являются сторолпиками диалектического материа-
ллзма іі солндаризнруются с Плехановьім. 

Хотя рсфсрат члта.г Лулачарскнй, ло главным защнтшіком 
Эмпириокритиилзма ла эгоч ]>еферате был Богдалов, л од 
особо резко напа.і ла ІІпока. Ou хорошо зпал ІІлока, злал, что 
Ипок был за открытую, прямую борьбу ла фп.юсофокам фролте, 
Злал, как присущс было Ипоку чуиство рсволюциошіой чести, 
л, возражая ему, оп старался ударіггь по чувству. „Выехал,—• 
говоріи ou про докладчика,— рыцарь в велке из J)03, но ему 
был uaueceu удар сзади". Дтот выпад ле смутил, конечно, 
Инока. Нодробно рассказал ou о реферате Ильичу, вернув-
шемуся вскоре пз Лолдоиа. 

Своей поездкоіі в Лондон Илъич был доволен — удалось со-
брать нужный матерпал, сго іюдработать. 

Вскоре ио возвращеішн Лсшша, 24 августа, состоялся пленум 
Центрадьного комптста. На пденуме ЦК быдо решено ускорить 
созыв партийной конференцли. Организовывать конфёрендию 
поеха-і в Россию Иинокентий. К зто.чу времени ярко уясѳ ста.іа 
выявляться u креішуть линня ликвидаторства, охватившая ши-
рокие слои меньшевиков. Ликвндаторы хотели ликвііднроватъ 
иартшо, со нелега.іьную организацию, когорая вела, по нх 
мневню, только к нровалам; оші хоте.ш держать курс иа ле-
галыіую u только легальную деятелыюсть в профессионалыіьгх 
союзах, разиых общоствах u пр. В условиях рсакцни это был 
полный отказ ог всякой револіопионлой деятельности, отказ 
от руководства, сдача всех позиций. С другой сторольг, в рядах 
болыневистской фракцші ультиматисты и огзовіісты ударялнсь 
в ііротіівоиоложную краііиость: ониг были против участия но 
только в Думе, но и в культурио-просветптслыіых общсствах, 
в клубной работс, в школах и легальных профессионалыіых 
союзах, в страховых кассах. Оіш совершеішо отходи.га от ши-
рокой работы в маесах, ог руководства шш. 
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ІІннокентий и ІІдъич не мало толковали между собоіі по 
іюводу веобходимости сочетать иартиііное руководство (для чего 
необходимо было еохраішть во что бы то un сгало нелегальный 
аппарат) с широкой работой в ыассах. IIa очередн стояла нод-
готовка нартшіион конференцті, иа ночве выборов на нее 
надо было вестн широкую агитацию против ликвидаторства 
и справа и слева. 

ІІыок н поехад в Россшо, чтобы нровести все зто u жнзнь. 
On поселился в Питерс, наладил там работу цекистской пятерки, 
куда входил u он, Мешковскиіі (Гольденберг), меныпевик 
M. II. Броіідо, цредставитель Бунда, представитель латышеіі. 
ІІаладил Ипок бюро, куда входил между прочим Голубков, быв-
ший потом делегатом от Бюро ЦК па партиіііюіі конферевшш. 
Сам Инок па коифереіщию, состоявшуюся в декабре 1908 г., 
не попал. неделіі за две до коііференцціг on собралея ехать за 
граннцу, но быд арестован на Варшавском: вокзале н оослан в 
Вологодскую іубернню. 

0 носздке Иннокентия в Россню ноліщия оказалась очень хо-
рошо осведомлена. ІІесомнеішо, о посздке ІІннокенгия сообщнл 
Делартаменту нолиции Жигомирский. Кроме того, к работо 
Бюро ЦК, которое сорганизовал ІІниокентиіі, бы.іа пріпілечена 
жена депутата II Думы Серова—„Люся". Э т а „Люся", как 
вскоре оказалосв, была провокаторшей. 

Пльич закончил свою философскую книжку в сентябре, уже 
нос.іе огьезда Иннокентия в Роосшо. Вышла она дшого поэже, 
лншь в мае 1909 года. 

Мы было обосновались окончателыіо в Женевѳ. 
ІІриехала ^гзг: мать, н мы устронлись но-домашнсму—наняли 

л-еболі.шую квартиру, завслн хозяйство. Внешне жизпь как бы 
стала входить в колею. Ирнехала из Россни Мария Ильинитна, 
стали приезжагь и другие товарнщи. Помню, приезжал т. Скрып-
ник, изучавшніі в то врс.чя вонросы коонераіііш. Я ходила 
вместе с вим в качество нереводчицы к шввйцарскому депутату 
Сшту (ужаспому онпортунисту),—говори.і с шш т. Скрыпняк о 
коопсращш, во разговор дал очень мало, ибо y Снгга и y 
Скрыпшіка был разныіі нодход к вонросу о коонерашш. 
Скрышшк подходил с точки зрепші революцнонера, Сигг же 
ничего не ішдсл в коопераціш, кро.мо хорошо иалаженной „куп-
новой лавочки". 

Прнехали из Россин Зиновьсп 11 Лилина. У пих родился сы-
ішшка, занялвсь они семойным устройством. ІІрнехал Каменев 
с семьей. После ІТитера все тосковалй в этоіі маленькой тихой 
мещавской заводи—Женеве. Хотелось перебраті.ся в крупный 



центр куда-нибудь. Меньшевііки, рсеры перебрались уже в Па-
риж. Ильич колебался: в Женеве-де жить дешевле, лучше за-
ниматься. ІІаконец, ириехали из Парижа Лядов н Жптомпрский 
u стали уговаріівать ехать в Париж. Приводились разные до-
воды: 1) можно будет пршіять участне во фраігцузском движе-
нии, ,2) ІГариж большой город—там будет меныпе слежки. 
ІІоследний аргумент убедил Ильича. Поздпей осспыо стали мы 
перебираться в Иарнж. 

15 ІТарнже пришлось провести самые тяжелые годы р.чиграции. 
() ігах Ильич всегда вспомішал с тяжелым чувством. ІЕе раз по-
вторял он потом: ,.ІІ какой чорт ионос пас в Париж!" Ile чорт. 
a потребность развернуть борьбу за маркснзм, за леяинпзм, за 
иартию в пентре эмигрантской жизпи. Таким иептром в годы 
рсакцин был Ііарпж. 



ИАРИЖ 

1909—1910 гг. 

В лоловние декабря двинулись мы в ІІариж. 21-го должна 
была состояться там совмесгыая с мепьшевнками партийная кол-
ференшія. Все .чысли Владнмира Ильича были поглощсны 
Этой копферсіщней. ІІадо было дать правилыіую оценку момевту, 
выравнять партийную лилию—добиться, чтобы партия осгалась 
партией класса, осталась авангардом, умеющим даже в самые 
трудные иремела ле оторваться ог ниэов, от маос, по.чочь пм 
преодолеть все трудлостн, оргалнзовагься для ловых босв. Надо 
было дать отпор лнквидаторам. С русскими оргаиизациимл связи 
были слабы, конферсііціія ле могла рассчитывать ла особую 
поддержку русских оргавизадий (из россиял присхалл ла кон-
ференпию только пара москвлчей: с Урала был Батурил да на 
второй день приехал из Питера члел JI1 Думы ,11олетасв). 
Отзовисты оргализовывались особо и нервличалн во-всю. Мевь-
шевнкл собрали леред партийной конферендвей съезд своих 
заграллчлых групп в Базелс, где привят был ряд расколыш-
ческих резолюцлй. Атмосфера была вакалева. 

Вдадимир Ильич смотрсл отсутствующимл глазами ла всю 
паліу возлю с до.чалпшм устроіісгво.ч в ловом логовлщс: не до 
того ему было. Квартира была лапята на краіо города, около 
самого городского вала, ла одлой лз прнлсгающих к Авелю 
д'Орлеап улиц, па улицо Бонье, ледалоко от парка Молсури. 
Квартира была большая, светлая л даже с зеркалами над* ка-
минамн (это было особеігностыо ловых до.чов). Была талі ком-
ната для моей матери, для Марьн Ильивиліаы, которая прнехала 
в это врс.чя в Париж, наша комнатаі с Владимиром Ильичелг и 
приемпая. ІІо рта довольло ліикарлая квартира весьма мало 
соответствовала лаліему жнзпенному укладу и наліеіі прлвсзеплой 
из Жевевы „мебели". Иадо было видеть, с каким презревием 
глядела ковсьержка ла нахви белые столы, лростые стулья л 
табуретки. В лашей „вриемвой" стояла лишь пара стульев да ма-
левькліі столик, было пеуютно до крайности. 



ІІа мою долю сразу выпало много всякой хозяйственной возни. 
В Женеве все хозяйствеітые дела улаживались гораздо проще, 
a тут пошла какая-то канитель: газ надо было открыть, так 
пришлось раза три ездить куда-то в центр, чтобы добиться 
соответствующей бумажки. Бюрократизм во Фрапнии чудовищ-
пый. Чтобы получить книжки из коммунальпой библиотекн, 
ііадо было поручительство долюхозяина. a on—ввиду нашей убо-
гой обстаіговки—не решался за ііас поручиться. С хозяйством 
ua первых порах была болыпая возня. Хозяйка я была пло-
хая—только Владимир Ильпч да Инок были другого мнения, 
a людн, привьгкшие к заправскому хозяйству, весьма крнтнче-
ски относились к моим упрощешіым подходам. 

15 Париже жилось очеяь толкогливо. В то время в Париж 
стягіівалась отовсюду эмиірантекая публнка. Ильич сидел мало 
дома в ртот год. До позднеіі ночн просижігвала наша публігеа 
в кафе. Особым любнтелем кафе был Таратута. ІІонемпогу втя-
нулись и другие. 

Иа декабрьской партпйпой конференпии после больших споров 
наметилась все же обшая линия. „Социал-Демократ" должен 
был стать общим органом. На пленуме, состоіівше.мся после кон-
фереіщіш, была выбрапа новая редакпия „Социал-Демократа": 
Леніш, Зиновьев, Камснев, Мартов, Мархлевский. В теченнѳ 
года выпустили девять номеров. Мартов в іговой редакщш был 
в одішочсстве, ou часто забывал о своем меиыпевизме. Помню, 
как однажды Владимир Илыіч с довольным видом говорил, что 
с Мартовым хорошо работать, что ou на редаость талаитливый 
журналист. ІІо это было, пока ue приехал Дан. 

Что касается положения внутрн болыпевистекой фракцин, то 
с отзовистами отиошения обострялись все болыпе н больше. 
Отзовисты выступали очень напорнсто. 15 коіщс февраля отно-
шения с ними порваны былп окончательно. Года три шла 
персд этим с Богдаповым и боіданоппами работа рука об 
Р.ТКУ>—пс ііросго работа, а совместиая бо]>ьба. Совместпая борьба 
сближает так, как ничто. Илъич же имел еще ту особепиость, 
что умел, как никто, увлекать людеіі своими идеями, заражать 
их своеіі страстиостыо u в то жо время оіт умел! будить в иих 
пх лучшио стороиы, брать от пик то, чего не могли взять дру-
гие. В каждом нз товарщцей по работе была как бы- частіпіа 
Илъича—потому, может быть, ou чувствовался таким близкилг. 
Разгорапшаяся внутрифракиионная бо]>ьба здорово трепала 
псрвы. Помпю, пришел раз Ильич после каких-то разговоров с 
отзовнстадпі домой. лпиа па нем пет. язык даже черный какой-то 
стал. Решнлп мы, что поедет ou на педельку в ІІиццу, отдох-



нет там вдалн от сутолоки, посидит иа солиышке. Ноехал, 
отошел. 

Заниматься в Париже было очель пеудобно. Национальная 
библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычло 
ла велослпеде, но езда по такому городу, как Париж, ие то, что 
езда по окрссгпостям Женевы,—трсбует большого папряжѳпия. 
ІІльич очель уставал ог зтоіі езды. На обеделлыіі перерыв бн-
блпотека закрывалась. С выпнскоіі нужных ішиг была также 
болыпая бюрократичсская канитель. Ильич па чем свет ругал 
Напполальную библиотску, a полутло л ІІариж. Написала я 
ппсьмо фраіщузскому ирофессору, которьій прелодавад летом 
на жепевсклх курсах фралцузского языка, лрося указать другле 
хорошнс библпотекл. Моментальло получила ответ, гдѳ были 
все нужные справки; Илыгч обошел все указанные библлотекп, 
но нигде ле приспособплся. В конце коіщов, y лего украли 
ведосипед. Ол оставлял его ла лсспшце соссдасго с ІІациолаль-
ноіі библиотекой до.ча, платя за это колсьержке 10 санти.чов, ло, 
придя однажды за вслосипсдом, его ле лашсл. Консьержка за-
яввла, что ола пе бралась стеречь велослпед, a разрсшала 
только сго ставлть ла лестлииу. 

С ездоіі ла вслосипсдах в ІІариже и лод Парижелг нужна 
была больліая осторожлость. Раз Ильпч ло дороге в Жювязп 
попал под автомобиль, сле успел соскочлть, a велосапед был 
совершелло лзломал. 

Приехал бежавшиіі лз Сольвычегодска Илок. Житомирскпй 
ирсдложнл ему любезло поселиться в его ішартире. Ипок при-
ехад совсем больной: ему кандалы, когда ou шсл в ссылку, так 
натер.ш логи. что ла ногах образовались раны. Посмотрели лашп 
врачл логу Иннокептия и наговорили всякой всячлны. Ильич 
поехал лосоветоваті>ся к французско.му профсссору Дюбуше, про-
красиомѵ хлрургу, работавшему в качестве врача во время ре-
воліоппл 1905 г. в Россин, в Одсссе. Ильлч ездлл к Дюбуше 
с Наташей Гоплср. которая злала сго ло Одсссс. Услышап, каких 
страстей наговоряли паіли товарищи-врачи Илоку, Дюбуіпе рас-
хохотался. „Ваши товарищи-врачи хороншс революпионсры, но 
как врачи—онл ослы!" Ильич хохотал до слез и потолг часто 
повторяд эту характеристику. Все же Иноку припілось долго 
лечитъ погу. 

Ильич очсль обрадовался прлсзду Ипока. Оба оіш торжсство-
вали, что Илехалов стал отмежевываться очепь решительно от 
ликпидаторов. Плехапов заявил уже о сное.ч выходс из редакплл 
„Голоса Сопиал-Демократа", где верх взяли ликвидаторы, сще 
в декабре 1908 г., потом взял это заявленве обратно, ио все 



время y нсго отношешія с ликвидаторами обострялись, и когда 
вышел в 1909 г. лѳрвый том меньшевистского сборішка „Обще-
ствениое движение в Россин в начале X X века", где была 
помещена статья Потресова, в которой on отрицал ведущую 
роль пролетариата в буржуазно-демократической революции, 
Плеханов окончательио вышел 26 мая из рсдакции „Голоса". 
И Ильич и ІІіюк надеялись сще, что возможна будет с Плсха-
новым совместная работа. Более молодое поколение не испы-
тывало к Нлеханову того чувства, как старшее поколеппе мар-
ксистов, в жизіш которых ГІлеханов сыграл решающую роль. 
Борьбу па философском фроите Илыгч и Иігок пршшма.ш близко 
к сердпу. Для них обоих философия была орудием борьбы, 
была оргашічески связаиа с вопросом расцеігки всех явленнй с 
точкн зреішя диалектического материализма, с вопросами ирак-
тической борьбы по все.лі ліпшям. И.іьич тороппл Анну Илыі-
ішшну с нздаіпіем кпижки, лисал ей в Россшо. Намечалось 
расширепнос заседаппс редакцші „Пролетаірия", где предпола-
галось окончательпо размежсваться также с отзовистами. „У пас 
дсла печадыіы,—ішсал Владимир И.іыіч сестре Анле ІІльиншпне 
26 мая:—Spaltung (раскол), верно, будет; надеюсь через ме-
сяп, полтора дать тебе об этом точиые сведелия" (,ДІпсьма к 
р о д н ы м " , ГІІЗ, 1 9 3 1 г . , с т р . 3 4 3 ) . 

I) мас вышла кпижка Илыіча „МатериализМ п эмпириокрнтн-
цизм". Всс точки быдп поставлеиы иад і. Бопросы фнлософші на 
Ильича неразрывно былц связаны с вопросами борьбы с ре-
лигией. BOT ноче.чу Ильнч в .чае прочел в клубѳ „Прѳлетария" 
реферат на тему „Рслития и рабочая партия", написал для 
№ 45 „Пролетария" статыо „ 0 6 отпошении рабочен лартіш 
к рслигии ' и для № 6 „Социал-Демократа" „Классы н партпя 
в их опіошсшш к религнп ІІ деркви". ЭТ І 1 статьи, особсігно 
статья в „Пролетарип", имеют зііачепіге и по сшо пору. В пих 
со всей силой подчеркивается классовый характср релипш, ука-
зывается па то, что в руках буржуазии рслишя—срсдство отвле-
кать массы ог классовой борьбы, тумалить их сознаіше. ІІельзя 
проходить пассшшо мимо ртого фроига борьбы, недооисшпіать 
его. ІІо нельзя подходііть к этому вопросу упрощепио, иадо 
вскрывать соииа.іыіыс корігіі религии, брать вопрос во всеіі сго 
сложности. 

Врсд религии попял Ильич сще пятнаддатилетнші мальчиком. 
Сбросил с ссбя крсст, пе|>естал ходить в псрковь. В те времена 
это было пе так просто, как теперь. 

ІІо осоGо вредпой считал Лсяин 3-гоичешіую религию, очіі-
щелпую от разлых несуразиц, бросающихся * всякому в глаза, 



ОЧйщенйую от внешних рабских форм. Такая утонченная ре-
дигия снособна силыіее влшіть. Такоіі утончеішой религией 
счнтал он богостроительство, поііытки выдумать какую-то новую 
религию, новую веру. 

В икше стали ноиемногу съезжаться уже делегаты на расшн-
ренную редакпию „Пролетария". Расшнреішой редакцпей „Иро-
летария" назывался по сути дела большевнстский пептр, куда в 
то время входили также и виередовцы. 

Приехал из Москвы Голубков (Давыдов), партийный работ-
шш, работавшнй в Россин в Ьюро ЦК нод (руководство.м ІІнно-
кентия и ирисутствовавший на парижской партшіііой конфереи-
ции 190S года. Приехал Шулятнков (Донаг), депутат Думы 
Шурканов (ou оказался потом провокатором). ІІоследшій, впро-
чем, ne иа совещаннс. ІІо французскому обычаю пошлн ііаши с 
ииміі в кафе. Шурканов дул пиво кружку за кружкой, лил и 
Шулятиков. ІІо ІІІулятнкову пить пельзя было, y него был 
наследственный алкоголизм. ІІиво вызвало y него острый перв-
ный принадок. Выйдя 113 кафе, оц вдруг бросндся с палкой на 
Шурканова. Еле справнлись с ним Иннокеитий и Голубков. 
Привелп к нам. Я осталась с ІІИМ сидеть, пока оші пошли оты-
скивать доктора ІІ комнату, где бы его поселить за городо.ч. 
ІІашли комнату в Фонтеией-о-Роз, где жили Семашко и Влади-
мирский. 

Часа два просидела я с болыіым Шулятиковым в нашей пустой 
„прнемной". Оп нервно метался, векакивал, ему все виделась 
его повешеішая сесгра. Нриходилось ого успокаивать, отвлекать 
его мысли, держать его руку. Іѵак только выпускала его 
руку, так начинал ои метаться. Еле дождалась ирнхода Иішо-
кептия іі Голубкова, которыс пршилн за ним. 

В заседании расширенной редакпии „Пролетарпя" прпппмали 
участие члены редакцни—Ленин, Зи»овьев, Каменев, Вогдапов, 
представители меспіых большевистских организаций—Томский 
(Нетербург), Шулятиков (Москва), ІІакоряков (Урал); члены 
ЦК—Иниокентий, Рыков, Гольдеиберг, Таратута н Марат (Щан-
цер). Кроме того, иа совещашш лрисутствовали Скрыпішк 
(ЩУР)> Любимов (Зо.чмер, Марк), ГІолетаев (член I I I Государ-
ственной думы) и Давыдов-Голубков. Заседашія расширенной 
редакции происходиди с 4 по 13 июля. 

Были прігаяты резолюдші об отзовистах-ультиматнстах, за 
единство партіш, против епепиалыю-большевистского съезда. 
Особо стоял вопрос о Каприйской школе. Богдаяов ясно впдел, 
что большевпстская фракцня неіізбежно распадется, н заранее 
подбирал, оргаішзовывал свою фраккию. Богдаиов, Алексинский, 



Горькиіі u Луиачарскиіі организовали на Капрп высшую соииал-
демократическую пропагандистскуіо школу для рабочих. Учсші-
ков для школы подбирал в Россіш рабочий Вилонов—крепких, 
надежных. Оші приехали учиться. Рабочие после пережитой 
революііии остро ощущалн необходнмость теоретической лодго-
товкя, да іі время было тако», когда пепосредствешіая борьба 
замерла. Они ехалн учиться, ІІО для всякого искушенного в пар-
тийной работе было ясио, что школа на Іѵапри раложит осповы 
ііовоіі фракции. II совещание расширениой редакции „ІІролета-
рия" осудило эту оріашізашію новой фракцин. Богданов раявил 
о своем неіюдчинеіши решешіям совещаішя ІІ был нсключеіі из 
болыпевистской фракции. IIa его защнту встал Красшг. Боль-
шевистская фракиия распадалась. 

Весной, еше до заседання расшнреішой редакдии „Проле-
тария", очень серьезно захворала Марья Нлышншна. ІІльич 
ужасно волновался. ІІо удалось во-время захватить болезнь, сде-
лать операпию. Операпшо делал Дюбуше. ІІоправка, о.уііако, шла 
медленно. Надо было отдохнуть где-ппбудь вне Парнжа, на лоае 
природы. 

Совещаіиіе вряло не мало спл y Илыіча, и носле совещаяия 
иеобходимо было иоехать и ему куда-нибудь пожить на травке, 
туда, где но было эмигрантской склоки и сутолокп. 

Ильич стал просматривать фраицузские газеты, отыскивая 
обьявлешиі о дешсвых шшсиопах. Пашел такой пансион в де-
ревушко Бонбон, в департаменте Соны н Луары, где за четве-
рых ііадо было платить лишь 10 франков в депь. Оказалось 
всс очеш. удобно. Мы прожили там около месяаа. 

В Бонбоне Ильич не занимался п о делах мы старались но 
говорить. Ходили гулять, ГОІІЯЛІІ чухь пе каждый депь па вело-
сішедах в Кламарский лес за 15 километров. Иаблюдали также 
фраицузские нравы. В пансионе, в которо.м мы; поселились, жили 
разтіыс мелкпе служащие, нродавщица нз большого модного 
магазіша с мужем н дочкой, камердішер какого-то графа н т. п. 
ІІебезьштересно было наблюдать эту обывательскую публпку, 
иасквозь прошікнутую мелкобуржуазной нсихологпей. С одной 
стороны, это была публпка архипрактическая, смотревшая, чтобы 
кормнли сытію II чтобы все было устроено удобно. G другой 
стороны. y всех ішх было стремлепие иоходить на настоящих 
господ. Особо типична была мадам Лагуретт (так звали продав-
Щпцу), явно ирошедшая огонъ, воду и медные трубы, сыпавшая 
двусмыслеппымн анекдотами п в то жс время мечтавщая, как 
она поведет к первому причастию свою дочку ВІарту, как рто 
будет трогательно и т. д., ц т. п. Конечно, в болыпом количествв 



это мещанство надоедало. Хорошо было, что можио было жить 
обособлснно, по-своему. В общем отдохнул в Бонбоне Іільич 
не плохо. 

Оссныо мы переменили квартиру, поселились в тех жо краях, 
иа глѵхой улочке Марп-Роз, две комнаты и кухня, окна выхо-
дили в какой-то сад. „Приемлой" нашей теперь была кухпя, 
где u велнсь все задушсвные разговоры). С ооеші ѵ Владимира 
ІІлыіча было рабочее иастроение. ОІІ завел „прпжим", как он 
вьіражался, вставал в 8 часов утра, ехал в ДІадиоиадьную 
библиотеку, іюзвращался в 2 часа. Много раіботал дома. /1 усн-
леино сго охраияла ог публики. У нас вссгда бывало много 
народу, была толчея непротолченая, особенпо телерь, когда 
благодаря рсакиии, тяжелейшим условиям работы в России, рус-
ская эяиграция быстро росла. ІІриезжалн из России, с воо-
дутевлснием рассказывали, что там делается, иогом публика 
быстро как-то увядала. З а с ! і с ь г в а л а эмигрантщина, забота о 
заработкс, о житейских мелочах. 

Осспыо ученики Каприйской школы приглашали Ильича при-
схаті» на Капря чнтать лекннн. Илыіч категорическя отказался, 
объясняя им фракпиошіъгй характер школы, и звал в Парпж. 
Внутри Калрийской школы стала разгораться фракдиониая 
борьба. В начале ноября пятеро учеииков (вссго нх было двс-
надцать) Каприйской школы, в том числе Вилояов, органнзатор 
школы, офор.чиліісь уже как определсшгы.е летгацы п быліі 
исключеіш из піколы. Э Т 0 Т факг как нельзя лучше характерн-
ЗОвал, как прав был Илыіч, указывая на фракциошіый характе}> 
школы. Исключенные ученнки приехали в Парнж. Поивю пср-
вую всгречу с Вилоновым. Начал оіг рассказывачъ. о спосй ра-
боте в Екатерииос-іаве. Из. Екатерипослава налі часто писал 
раньше корреспонденции какоіі-то рабочий, подписывавшийся 
„Миша Заводскнй". Коррсспоидснтіни были очопь хорошн, ка-
са.шсь са.чых жнвотрепещущнх вопросов партиііііой u заводской 
жнзни. „ІГе зиаете лн вы Мишу Заводского?"—спроснла я Ви-
лопова. „Да рто я и есть",—отвепіл, он. Э т ( > сразу пастрояло 
Ильнча дружескн к Мнхаилу, и оии долго проговорилн в тог 
дсш». A вечером того жс дшг Идьич пнсал Горькому: ..Дорогой 
Алсксей Максимыч! Я был все врсмя в полнейшем убеждешш, 
что Вы и т. Михаял—самые твердые фракционеры гговой фрак-
ипи, с которыми было бы нелепо дшо пытаться поговорить 
по-дружески. Ссгодтгя увндал в псрвый раз т. Михаила, пока-
лякал с шга по душам и о делах, іи о Bac, и увидел, что оши-
бался жестоко. ІІрав был философ Гегель, ей-богу: жизнь пдст 
вперед противорсчияліи, и жнвые противоречия во много раз 



богачс, разиостороішее, содержателыіее, чс.ч уму человека спер-
воначалу кажется. Я рассматрцвал школу толысо как центр 
новоіі фракпии. Оказалось, зто невсрно—ие в том смысле, чтобы 
оііа ne была иентром иовоіі фракции (школа была этим пентром 
и состоііт таковым сеіічас}, a в том смысде, что это неполдо, 
что pro нс вся правда. Субъективио некие люди делали яз школы 
такой пентр, объектнвно была она им, a кроме того школа 
черпнула из наетоящей рабочей жизші ііастонщпх рабочих іте-
редовиков". II какой етрастной верой в силы рабочего класеа 
дьшшт колец эгого пнсьма, где ІІльич minier о том, что рабо-
чему классу лрлходитея выковывать партшо лз разіюродпых 
и разлокали&ерпых эдемелтов. „Выкует во всяком слѵчае, вы-
кует лревосходпую революпиошіую социал-демократіпо в Россіш, 
выкуег скорее, чем кажется шіогда с точкн зреппя трсклятого 
Эмигралтского лоложеішя, выкует нерлее, чем предстаиляется, 
есліі судить ло лекоторым шіешішм прояв.іепиям и отделып>ім 
Эпизодам. Такие люди, как Михаил, томѵ лорукой" (Соч., т. XIV, 
стр. 18G іі 189). 

Вместс с Михаилом приехало еще ІІЯТЬ учевсиков Каприйіжой 
ліколы. Среди ІІИХ особо выдавался „Вапя-Казанец" (Палкратов) 
своей активностью п прямолинейлостью. Ол резче всех был 
настроен лротив Каприйской школы. Бы.ш еще Люшвшг (Пахом), 
Козырев (Фома), Устипов (Василий), Ромалов (Аля Алексин-
скнй). И.іьнч читал приехавшим лекции очепь усердпо. Учеіпіки 
уехали в Россіію. У Михаила был туберкулез легкпх, нажитый 
им в ІІиколаевских арестантских ротах, где его всяческл пстя-
залл. Миханла устроили в Давос. ІІедолго ол прожил. та.м, умер 
1 мая 1910 года. 

В коице декабря приеха.ш в Париж по окончашш занятий 
на Капрл іі остальиые ученшш—и им читал Плыіч лекціга. 
On говорил нм о текущем момептс, о столыпилской рефор.ме 
и его кѵрсе на „креикого" крестьяшша, о ведущей ро.ш проле-
тариата л о думской фракцин. Кто-то н.з канриицев, ио словам 
т. Козырева, бывшего тогда в чнсло учелнков, пытался вначале 
уличить ІІ.іьлча в том, что он тепеі>ь ставит работу Гоеудар-
ствеішой думы выше агитацші в войсках. Ильнч улыбиулся 
іі заговорил о важности думской работы. Колечно, оп нисколько 
но думал, что нужно в какой-ннбудь мере оаіаблять работу в 
воіісках, но считал, что ее нужло как можло глубже заколспп-
рировать. 0 6 этой работе ладо было- ne гово]шть, a делагь ce. 
Как раз в зто вре.чя п])иіпло пнсьмо из Тулона от грѵппы 
моряЕов социал-демократов с крейсера ..Слава", которые про-
ги.ш лнтературу и особелно человека. который помогал бы вести 



револкщионпую работу среди моряков. Ильич паправнл туда 
одпого товарища, знавшего хорошо условпя конспиратшшоіі ра-
боты, которын u поселнлся в Тулоне. Ильич ни словом об ртол 
пе обмолвился, конечно, ученикам. 

Жнвя мыслью в России, Ильичі в то же врсмя внпмателыго 
изучал u фратщузское рабочео движение. Фрапцузская соииа-
листическая партпя была в то время иасквозь оішортуішстнче-
екоіі. ІІапример, веспой 1909 г. происходила громадпая стачка 
почтареіі. Весь город был взво.шоваіг, a партия стояла в стороие: 
это-де дело ирофессиопальлых союзов, a ne лаше. Нам, росспя-
нам, рто разделепие труда, это самоустралелле партпл от уча-
стля в экономлческой борьбе казалось пря.чо чудовищным. 

Особеппо вллмателыіо наблюдал Ильич предвыборпую кам-
палпю. В пеіі все толуло в личпой склоко, взаплгпых разобла-
чепиях, политпческпе вопросы отодвпгалпсь па задппй плап. 
Актуальные вопросы поллтлческой жлзли ле обсужда.шсь почтн 
совсршелпо. Толі.ко пекоторые собралпя былл лптереслы. IIa 
одлом пз нлх я влдела Жореса, его гро.чадпое влиялпе па толпу, 
ло его выступлеппе мле пе полравилось—слиіпком тже рас-
счлтапо было каждое слово. Болыію полравилось выступлеллс 
Ваіііпга. Старый коммулар, оп пользовался особой любовыо ра-
бочих. Запомннлась фигура высокого рабочего, прішіедпіего 
с работы с еще засучеплымл рукавамл. С глубочайшим вплма-
пием слушал этот рабочий Ваняпа. „Вот ол, палі старгік, как 
говорпт!"—воскликлул on. II с такігм же восхлщепием смотрели 
ла Вайяпа двое подростков. сыловей рабочего. Ho пе везде ве.дь 
выступалп Жоресы ІІ Вайяпы. A рядовые ораторы крутллп, 
лриепособлялись к аудпторпп, в рабочей аудитории говорплл 
одпо, в интеллигептской другое. Посещелпе фрапдузекпх п[>ед-
выборішх собрапий дало яркѵю картллу, что такое ві.іборы 
в „демократической республике". Co сторолы рто прячо пора-
зкало. Поэтому так лравллпсь Ильичу песпіг революлполлых 
шансопсточппков, высмеивавшпх выборлую кампапшо. ІІомпю 
одпу лесепку, в которой оппсывалось, как депутат ездпт собл-
рать голоса в деревшо. выплвает вместе с кресті.яламп, разводит 
им всяіѵпе турусы па колесах, л подвыплшлпе крестьяле выби-
рают его л подпевают: „ T ' a s bcn dit, mon ga! (правильно, 
парені., говорппіь!)". A зателі, заполучлв голоса крестьяіг, де-
путат пачипал получать 15 тысяч фрапков дспутатского жало-
валья и предавал в палате дспутатов лх крестьяпские лптересы. 

К нам приходлл как-то депутат фрапцузскол палаты, еоцпалпет 
Дюма, рассказывал, как ол объезжал перед выборамп деревші, 
и певольно вспомііпалпсь шапсопеточликп. Самым пидпы.ч пз 



шаисОнеточішков был Моятегюс, сыіі коммунара, любимед фо-
буров (рабочих окраин). 15 его лесиях была какая-то смесь мелко-
буржуаздой сентнменталыіостн с подлинной револіошюішостыо. 

Ліобил Ильич ходнгь в теагр на окрашііл города, паблюдагь 
рабочую толпу. ІІо.мию, мы ходили раз с.мотреть пьесу, они-
сываюшую истязання штрафных солдаг в Марокко. ІІнтересен 
был зрительный зал: болыіо уж неиосредствеішо реагпровалн 
ua все наиолшпшше театр рабочие. Спектакль еще не пачался. 
Вдруг весь театр в такт завопид: „Шляпа! Шляна!" Оказалось, 
в театр вошла какая-то дама в высокоіі .чодііой шляпе с перья.чи. 
Э'го публика трсбовала, чтобы дама сняла шляиу, ей пришлось 
подчшіиться. Начался спектакль. В пьесе солдата берут н от-
правляют в Марокко, a его магь u сестра остаются в нищете.. 
Хозяиц квартиры согласен освободить ILX ОГ платы за квартиру, 
если сестра солдата станет его наложницой. „Скотиоа! Собака!"— 
иесется со всех сторон. Я яе помшо уже подробно содержания 
пьссы. Изображеио там было, как мучают в Марокко ііеиод-
чипяющнхся начальству солдат. Кончалась ньсса восстаиием 
u пением „Интернациоиала". ЭТУ пьесу запрещалп играть в 
центре, но па окраинах Парижа ce играли, н оиа вызывала бурю 
аплодисмсптов. В 1910 г. в связи с авацтю|юй в Марокко 
была стотысячная демонстрация протсста. Мы ходили ее смо-
треть. Демонстрания происходила с разрешеішя полпцин. Ее 
возглавляли деиутаты—предетавители сопиа.тстнческой ітартші, 
персвязаннъіе красвыми шарфами. Рабочие быди очень воіш-
ствешю ііастроены, грозили кулаками, проходя мпмо богатых 
кварталов, кое-где спешио закрывали в этчх домах ставни, но 
прошла демонстрапия как нельзя более миряо. Не походнла 
Эта дсмонстрация на дсмопстранию протеста. 

Владнмир Ильич через Шарля Раппопорта связался с Ла-
фаргом, зятем Маркса, испытанным бориом, мнение которого 
OII особсшю ценил. ІІоль Лафарг вместе с своей женой, Лаурой, 
дочерью Маркса, жили в Дравейль, в 20—25 верстах от Дарнжа. 
Онн уже отошли от неііосредствсішой рабогы. ІІомшо, раз 
ездили мы с Ильичем на велосішедах к Лафаргам. Лафарги 
встретили нас очень любезно. Владимир стал разговаривать 
с Лафаргом о своей философской кішжко, a Лаура Лафарг ио-
вела менл гулять по парку. Я очень волповалась—дочь ведь это 
Маркса была передо мпой; жадно вглядывалась я в ее ліщо, 
в ее чертах искала нсволыю черты Маркса. 15 ѵемущсішн) я допо-
тала что-то нечлепораздельное об участии жеящпп в револю-
днонном движении, о Россіш; она отвечада, по разговора ла-
стоящего как-то не вышло. Когда мы вернулись, Лафарг u Илыіч 



говорили о философии. „Скоро он докажст,—сказала Лаѵра 
про мужа,—насколько искрешш сго философские убеждешія", 
іі оіш как-то страшю переглянулись. Смысл этих слов п ртого 
взгляда я поняла, когда узлаДа в 1911. г. о смерти Лафаргов. 
Оші умерли, как атеисты, покончцв с собой, дотому что пріішла 
старость и ушлн силы, необходи.чые для борьбы. 

1910 год начался расширенным нленумом Центрального коми-
тета. Еще на распшреішом заседаіпш редакции „Иролетария" 
были приняты резолюпии за едішство партии, нротин специаль-
ного болыисинстского съсзда. ßry л и я и ю вел Ильич u сплотив-
шаяся вокруг ііего группа товарищей u на пленуме Цеитраль-
ного комитета. В нернод реакшш существоваігие партии, смело 
говорившсй всю правду хотя бы из подполья, было особо важно. 
Э'іх> было время, когда реакпия громнла партшо, когда партпго 
зах-іестывала оішортуііистнчсская спіхия, когда важно было 
удержап. во что бы то ни стало знамя иаргші. У лвквидаторов 
в России был свой сильный легалыгый ошюртувшсгический 
центр. ІІартия была пужиа, чтобы проглпостоять сму. Опыт 
с Калрийской школой показывал, как часто относителыіа, свос-
образна была в то время фракционность рабочих. Важно было, 
чгобы был едішый партийньгй центр, около которого силачи-
вались бы всс социал-демократические рабочие массы. В 1910 г. 
шла борьба за самое существованио партии, за влияггпе через 
иартию на рабочне массы. Влади.мир Ильич пе сомпсвался, что 
внутрн партии большевшш будут в болышшстве, что партия 
в конце коііггов пойдет по большевистскому пути, по это должна 
была быть партия, a ne фракция. ЭТУ лпншо проводил Илыіч 
u іі 1911 г., когда устраивалась под Нариже.м партийпая школа, 
куда пршпімались и вііередовцы, н меныпевики-партийды. рта 
лшшя ироводнлась и на пражской партіійной конференцпи 
1912 г . '11с фракпшг, a партия, проводящая болыпевистскую 
лішию. Коиечно, в этой партин ле было месга ликвіідаторам, 
для борьбы с которыми собирались силы. Конечло, в иартил 
не место было тем, кто заранее решал, что пе будет лодчиляться 
постановлешіям партии. Ьорьба за партлю, одлако, y ряда то-
варнщей перерастала в иріі.чирслчество, упускавшее из виду 
цель объедшіения u соскользавшес ла обывательское стрсмление 
объединить всех н вся, невзирая па то, кто эа что боролся. 
Дажо Иннокентий, стоявший целиком па точке зрепня Ильича, 
статавший что осііовное, зто—объединепие с меныпепикалш-
партийцами, с плехановцами, увлечснный страстным желашгем 
дооитт>ся сохралення лартии, соскальзывал ла лрпмпренческую 
точку зрения. Илыіч поправлял его. 



В общем, едилогласно были пршіяты резолюшш. Смешнп 
думать, что Ильнча просто заголосопалп примиренцы, н оп 
сдал позиціш. Плеяум продолжался трн недели. Мльлч считал, 
что надо было, не сдавая шг иа поту прплципиальной позиции, 
итти на максималыіые уступки в области оргаііизациоішоіі. 
Фракционный большевистский орган „Пролетарли" был закрыт. 
Оставшиеся пятнсотки сожжеиы. Бодылевистские фраклнонные 
деяьги былп передаиы так лазываемым „держателям"—тре.ч 
немецким товарищам: Каутскому, Мерингу н Цеткпя, с тсм, 
чтобы рти деньги выдавались ими лишь на общепартлішые цели. 
В случае если пропзойдет раскол, оставшиеся дельгл должны 
быліі быть возвращены болыпевикам. Каменев был послал в 
Вену, гдо должен был являться представителем большевиков 
в троцкистской „Правде". „ІІоследнее время было y пас очеш» 
»бурное", по кончилось попыткоіі мнра с мепыпевикамя"",— 
плсал Владимир ІІльич Лнне Ильиншпне.—„Да, да, как рто 
НИ страшіо; закрыли фракпиоішьш орган п пробуем снльнее 
двинуть объедішенпе". 

В Россшо поехали ІІггок п Ногин оргалпзовывать русскую 
(т. е. работавшую в России) коллепш Цеитрального комнтега. 
Ногші был примирензем, желавшим объедішить все п вся, н сго 
речи встречади огпор средп большсвлков. Инок вел другую 
линию, ііо Россия не заграніща, гдо каждое слово на виду, 
его слова истолковывались в ногішском смысле, об ртом очеш> 
старались все небольшевики. В ЦК были кооптпровапы Лин-
дов и В. II. Милютин. Инок был вскоре арестоваіг, Линдов 
стоял на ПОГНІІСКОІІ точке зрешія, был мало активея. С русскнм 
ЦІѵ дело было в 1910 г. хуже по надо. 

З а грапицей дело также плохо ладіглось. Марк (Любимов) 
п Лева (Владимпров) бы.ш „примиренцами вообще", очеш» часто 
поддавались всяким россказням о склочности н яелойяльпости 
большевпков. Марк особо мігого пх слышал, так как входил 
в объединепітое Заграничпоо бюро ЦК (ЗВЦК), где были пред-
ставигеліі вссх фракцнй. 

Впередовцы продолжали оргапизовываться. Грѵппа Алексіш-
ского ворвалась раз па заседание большевистской группы, со-
бравшейся в кафе на Авешо д'Орлеая (Avenue d'Orléan). Але-
ксинский с нахальным впдом: уселся за стол и стал требовап. 
елова іі, когда ему было отказапо, свпстаул. ІІршнедшие с шш 
впередовцы бросііліісь па наших. Члеяы нашей группы Абрам 
Сковно іі Исаак Крпвой ріпгулпсь было в бой, яо Нлколай 
Васильевич Сапожков (Кузнецов), страшпый сллач, схватлл 
А&рама под одиу мыпгеу, Исаака—под друтую, a опытпый по 

11 Крупская. Воолоіпімапвл о Левиве. |(;| 



части драк хозяші кафе иотуши.і огоиь. Драка пе состоялась. 
ІІо долго после э^ого, чугь ИЕ всю ІІОЧЬ, бродил Ильич ио 
у.шцам ІІарііжа, a вернувшись домоіі, но мог заснуть до утра. 

„BOT П ВЫХОДІІТ так,—писал Ильпч Горькому 11 апреля 
1910 г. ,—что „анекдотическое" в объединении сеіічас иреобла-
дает, выдвигается па иервыіі план, подает поаод к хнхикаііыо, 
смешкам и пр. 

...Спдеть в гуще этого „аііекдотического", этой склоки и скап-
Йала, маеты и „накшш" тошно; наблюдать все это—тоже тошно. 
ІІо ііепозволителыю давать себя во власть пастроеншо. Э м п ~ 
грантщина теперь в 100 раз тяжеде, чем была до революцип. 
Эмиграатщина и склока неразрывны. 

ІІо склока отпадет; склока остается на 9 / 1 0 за границей; 
склока—-это аксессуар. A развитие партни, развитие содиал-
де.чократического движения пдет и идет внеред чсрсз все дья-
вольские трудиости тепсрешиего положения. Очищѳние сопиал-
демократической партии от ее опасных „уклонений", от лнк-
видаторства и отзовизма ѵдс.пі вперед пеуклонно; в рамках обі>-
сдипення оио подвинулось знанительпо дальше, чем прежде". 

11 далее: „Могу себе представить, как тяжело наблюдать этот 
тяжелыл рост нового соииал-демократического двнжешія тем, 
кто пе видал и пе пережил тяжелого роста конца 80-х и на-
чала 90-х годов. Тогда подобных соииал-демократов были десятки, 
если не едивнцы. Тепсрь—сотни ІІ тысячи. Отсюда—крпзис 
и кризисы. II содиал-демократня о целом изжнвает их открыто 
и изжпвет их честно" (Соч., т. X I V , стр. 2G9—270). 

Склока вызывала стремлеіше отоііти ог ное. Лозовскиіі, паир., 
деликом уше.т во фраіщузское професснопальное днижеішс. Тя-
нуло и пас поблнже стать к фраипузскому движению. Думалось, 
что ртому поможет, если пожпть во французскоіі партиііноіі 
колошш. Она была на берсгу моря, недалеко от пебольшого 
местечка Порник, в знаменитой Вапдес. Сначала поехала туда 
я с матерью. Ko в колоіпш y нас жигье ііо вышло. Французы 
жилн очепь замкнуто, каждая семья держалась обособ.іеіпіо, 
к русским отиоснлись недружелюбно как-то, особепно заведую-
щая колонией. ІІоближе я сошлась с одноіі фраацу;іСкоіі учн-
телышцей. Рабочііх та.м почти ис было. Вскоро приехалн туда 
Костнцыыы іі Саввушка—внередовды—и сразу вышел y них 
скапдал с заведующей. Тогда мы все решилн перебраться в 
Порник и кормиться там сообща. ІІаня.ш мы с матерью двѳ 
комііатушки y таможешюго сторожа. Вскоре приехал Ильвч. 
Много купался в люре, много гоия.і на велосііпеде—море п мор-
аіой ветер он очень любил,—весело болтал о всякой всячипе 



с Костицыными, c увлечением o.i крабов, которых ловил для 
нас хозяин. Вообще к хозяевам on вослылал большой снмпа-
тной. Толстая громкоголосая хозяйка—прачка—рассказывала о 
своей войнѳ с ксендзами. У хозяев был сынишка—ходил он 
в светскую школу, но так как мальчонка прекрасао учился, был 
бойкіш, талаптливым парнишкой, то ксендзы всячески старались 
убедить мать отдать его учнться к ним в монастырь. Обе-
щали стипендию. II возмущенная нрачка рассказывала, как она 
выгиала вон нриходнвшего ксендза : ue для того она сына рожала, 
чтобы подлого иезунга из него сделагь. Огтого так н подхва-
ллвал крабов Ильич. В Иорішк Илыгч нриехал 1 (августа, 
a 26-го уже был в Копенгагене, куда on повхал ua заседатіе 
Международного соішалпстнческого бюро и на международный 
конгресс. Характерпзуя работу копгрссса, Илыгч ппсал: „Раз-
погласпя с ревпзпонистамп яаметились, но до выстунлепия реви-
зионнстов с самостоятелыюіі программой еще далеко. Борьба 
с ревнзиоиизмом отсрочеиа, ио эта борьба придет неизбежпо" 
(Соч., т. XIV, стр. 363). Русская дслсгащія па копгрессе была 
многочислешіа—20 человек: 10 сопиал-демократов, 7 сопиали-
стов-революциоисров, 3—от профессиональных союзов. В со-
диад-демократической группс были продставителн всех uaupa-
влешій: Лешш, Зиновьев, Камеисв, Плехапов, Варский, Мартов, 
Мартынов; с совещательнмми голосамп были: Тродкий, Лѵпа-
чарский, Коллонтай и т. д. Много было гостей. Во время 
конгрссса состоялось совещание, в котором припяли участие 
Легпш. Нлсханов, Зіпшвьев, Камепев, члены I I I Думы Полетаев 
и II. II. ІІокровскип. IIa совещагши было решеіго пздавать за-
грапичный популяряый орган—„Рабочую Газету". П.теханов 
дипломатничал, по дал всо же для первого иомера ^татыо 
„ІІаше по.іожепие".-

Посло Копенгагепекого копгресса Ильич ездил в Стокгольм 
повидаться с ліатерыо u Марией ІІлытншной, гдо u пробыл 
десять дней. Иоследний раз ішдел оп в этот раз свою мать, 
прсдвпдсл оп это u грустными глазами провожал уходящий па-
роход. Когда в 1917 г.—се.мь лет спустя—он верпулся в Рос-
сшо, ео нс было уже в живых. 

Илыгч, ИО возвращении в Париж, рассказывал, что па коп-
rjHicco удалось ему хорошо поговорпть с Луначарскпм. К Лу-
иачарскому Ильич всегда ошосился с болыпим пристрастпем— 
болыю его ужо подкупала талантливость Апато.тпя Васильевича. 
( ) д і г а к о вскоре в „Peuple " * появплась статья Лупачарского 

* Оргап бельгийской соцпал-демокраіической партіш, руковошчоіі 
Ван iPimx.il. лл P..» r J 

u* 



' „Тактпческпе течеппя в нашей партпи", где все вопросы осве-
щалпсь с отзовпстской точки зреішя. Ильич посмотрел и про-
молчал, потом отвегил в статье. Другне учаепшки контресса 
также давалн своп одеяки. В связи с междупародным конгрес-
сом Троцкнй поместил в „Vorwärts" аношшную статейку, где 
вападал всяческл па болыпсвігков и выхвадял свою венскую 
„ІІравду". ІІротив помещепия этоіі статт.іг в „Vorwärts" лро-
тестовали делегаты съсзда Плеханов, Лепип, Варский. Плехаііов 
с первых же т а г о в появлелпя Троцкого за грапгщей, еще 
в 1903 г., перед II съездоч, враждебпо ластроен был против 
Тронкого. Псред II съеэдом оли сердито поспорилп по вопросу 
о популярлой газете. Плехапов ла Копелгагепском: коигрессс 
бсзоговорочло лодппсал протсст протнв выстуллепия Троцкого, 
a Тропкпй подпял кампаттто протпв ..Рабочей Газеты", которую 
стали издавать большевики, объявил ее узкофракциопвгым орга-
иом, делал ла эту течу доклад в Вснском клубе. в результате 
чего Камепев в ы т е л пз ррдаклпи троцклстской „Правды", куда 
был послап работаті» после ятгварокого плелума. Парижскле 
при.миреіщы с Маркоч но главе, под влпялием нападок Троц-
кого, подпялп также камплпіпо против „Рабочей Газеты", боясь 
фракщюлпости. Терпеть пе мог Ильич расплывчатого, беспрпп-
ішппого примпрелчества, примпренчсства со воеми, с келг уго.Ую, 
равлявтргося сдачс позптііі в разгар борьбы. 

В № 50 „Neue Zeit" за 1910 г. появпллсь статьи Троукого 
„Тендстшшг развития русской соцлал-дсмокрптин", a в № 51 — 
статья Мартова „Прусская дпскусспя и руоский опыт". Владичир 
Ильич наппсал отвст „ГІсторичееклй смысд вігѵтрііпартлйггой 
борьбы в России", ло редакторы „Neue Zeit"—Каутский п 
Вурм—отклопплп отатыо Ленигга. Ответил .Троцкому л Мар-
тову Мархлевский (Карский), предварителъно списавшись с В.іа-
димлром Ильичем. 

В 1911 г. к iraм в Париж. приехал арзстоваппый в Берліше 
в лачале 1908 г. с чемодапом с дішаічитом т. Камо. Оп просидел 
в пемецкой тюрьме более ІУЗ' лет, симулировал сумасшсдіпрго, 
потом в октябре 1909 г. был выдан Россшг, отправлеШ в Тиф-
.тпс, гдс проспдел в Метохском задгке ещс 1 год п 4 месяца. 
Бг.тл прпзлап безнадежно больпым психически и переведеп в 
Мнхайловскую лсихиатрическуіо больпицу, откуда бежал, a по-
то.ч пелегальпо, прячась в трюме, лоехал в ІІариж потолковать 
с Ильпчем. Оп страпіно мучллся тсм, что пропзоіисл раскол 
между Ильичем, с одпой сгороны, и Богдановыи л Краслны.ч— 
с другой. Оп был горячо привязап) ко вссдг троим. Кроме того, 







on плохо ориентировался в сложпвгаейся за годы сго сидепья 
обстановке. Ильич ему рассказывал о положенпи дел. 

Камо иопросил меия купить сму миндалю. Сидел в пашей 
парижской гостипой-кухне, ел мипдаль, как оп это делал y себя 
на родине, п рассказывал об аросте в Берлиие, рассказывал 
о годах снмуляции, когда ои прптворялся сумасшедшим, о руч-
ном воробье, с которым оп возился в тюрьме. Ильич слѵшал п 
остро жалко ему было ртого беззаветпо-смелого человека, детскп-
иаивного, с горячим сердцем, готового па великие подвпги и 
ne зпающего после побега, за какую работу взяться. Его нро-
екты работы былп фантастичны. ІІльич пе возражал, осторожно 
старался поставить Камо на землю, говорпл о необходнмостп 
оргаішзовать транспорт п т. п. Б копце концов было решепо, 
что Камо поедет в Бельгшо, сделает себе таді глазпую опе-
рацию (оп косил, и шппки сраду его узпавали по ртому при-
знаку), a потом морем проберется па юг, потом па Кавказ. 
Осматривая пальто Камо, ІІльич спроспл: „А еств y вас теплое 
лальто, педь в ртом вам будет холодно ходпть по палѵбе?" Сам 
ІІльич, когда ездил па пароходах, леусталпо ходлл по палубе 
взад л влсред. II когда выяспплось, что ликакого другого пальто 
y Камо лет, Ильич притащил сму свол мягкий серый плащ, 
который смѵ в Стокгольме подарила мать л который Ильичу 
особелло лравллся. Разговор с Ильпчем, ласка ГІльича педшого 
успокоили Камо. Погом, в лериод гражданской войны, Камо 
лашел свою „полочку", опять стал проявлятъ чудеса геропзма. 
ІІравда, с псреходом па новую экопо.чпческѵто полптикѵ оп 
вповь выбллся пз колеп, все толковал о пеобходпмоети учиться 
и в то же время мечтал о разпых подвигах. Ou погпб во врсмя 
последлей болезпп Ильича. Ехал в Тлфлпс по Верийскому спу-
ску па велосипеде, натолкнулся ла автомоблль л был убпт. 

В 1910 г. в Париж приехала лз Брюссѳля ІІпесса Армапд и 
сразуже стала одлим лз активных членов нашей Парижской груп-
пы. Вместе с Семашко и Брнтмалом (Казаковым) ола вошла в пре-
злдпум группы и ловела обширпую переплску с другпми загранич-
пымл грулпамл. Ола жила с семьей, двумя девочками—дочерьми 
л сьшишюой. Ола была очепь горячей большевпчкой, и очепь 
быстро около пее стала групплроваться лаша парижская публика. 

Вообщс наша Парижская группа стала крсппуть понемногу. 
Идейпое сплочелпе т л о . Только бедствовалп мпогиѳ ужасло. 
Рабочло кое-как устрапваллсь, положепие же пптелллгелпии 
было крайн© тяжелое. Переходпть па рабочес положеяие ло 
вссгда было послльно. /Кпть ла средства эмпгралтской каосы, 
пптаться в долг в рмигралтскоіі столовке было архипеперепоено. 



Помню несколько гяжелых случаев. Одип товарищ заделался 
лакпровщином, ио уменье давалось не сразу, приходадось ме-
нять места работы. Жил оо в рабочем квартале, вдали от эмп-
грантскоіі гугап. I I вот дело дошло до того, что он так обес-
силсл от голода, что ue мог уже встать с постели, наннсал пись-
МІІШЕО, чгобы пршіесли ему деиег, но не заходили к нему, 
a оставили y коисьержки. 

Трудно было Ииколаю Васильевичу Сапожкову (Кузпецову); 
он с женой нашлн работу—красііть глнняную посуду какѵю-то, 
ио зарабаты:-алп гроши, н віідно было, какС y ртого здорового 
человска, высокого силача, от голодовкн постспепио ложилнсь 
ца липо морщины, хотя шгеогда и пе жаловался он ua своо 
иоложеіпіе. Много было таких случаев. Тяжелеѳ всего был слу-
чай с т. ІІригара, участинком Московского воссташія. Жил ОІІ 
где-то в рабочем предместыі, н товарищи мало зяалц о пеіг. 
Раз прііходит к иам и начииаот возбуждеиио, нс останавлипаясь, 
говорить что-то иесуразноо—о колесніщах, полиых енопамн, 
о прекрасной девушке, стоявшей на колесшіце, и т. п., u т. д. 
Явио человек с ума сошел. ІІервая мысль была: это от голода. 
Мама стала спеигао готовигь ему, побледиевший Ильвч остался 
с Пригарой, a я побежала за зпакомьш доктором-пспхнатром. 
Ои пришел, поговорил с болыіым, иотом сказал, что это— 
тяжелая форма помешательсгва па почве голода; сейчас ничого, 
a когда перейдет в манию преследования, может покоігчить с со-
бой, тогда падо следить. Мы даже адресаі сго но зиали. Брит-
маи пошсл провожать его до дому, ш> ІІригара дорогой от 
него ушел. Подняли ua ноги пашу грулну—пропал человск. 
ІІотом нашлп его труп в Сене с привязаішыми к шееі п иогам 
кампями—покончил человек с собой. 

ІІожить бы еще годика (два в атмосфере склоки да эмшрамт-
щпііы. можно было ладорваться. Ho ua слісну годам рѳакций 
црпшли годы под.ъема. 

В связи со смертыо Л. Толстого пачались домоігстрации, 
вышел № 1 газеты „Звезда", в Москве сгала выходить боль-
шсвнстская „Мысль". Ильич сразу ожил. Его статья „Иачало 
демонстрапий" от 31 декабря 1910 г. дышит пеистошнмой pucp-
гиеіі. Она кончается призыво.м: „За работу же, товарищн! Бе-
ритесь везде з поисюду за построііку оргашізапий, за создапие 
и укреплсние рабочих социал-демократпческих партийных ячеек, 
за развитие зкоггомдіческоіі u полптнческой агитацнп. В перпой 
русскоіі революпиц пролетарнат иаучил народпыо массы бо-
роться за свободу, во второіі рсволюіши оп должеп привсстп 
их к победе!" (Соч., т. XIV, стр. 392). 



ІОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦІЮННОГО ПОДЪЕМА 
( 1 9 1 1 — 1 9 1 4 г г . ) 

ПАРИЖ 

1911—1912 гг. 

Уже копед 1910 г. прошел под зпаком революішошіого подъ-
ема. Годы 1911—1914 были годами, когда вплоть до начала 
войны, до августа 1914 г., каждыіі месяц прішоспл факты 
варастаыия рабочего движеиия. Только рост этого двнжепия 
совершался в иных условиях, чем рост рабочего дввження нерсд 
1905 годом. Ои совершался ва базе опыта революнші 1905 года. 
Цролетариат был уже ne тог. On шюгое пережил—полосу за-
бастовок, ряд вооружешіых восстаішл, громадное массовое дви-
жепие, пережил годы поражешпі. В этом был гвоздь вопроса. 
Это ярко сказывалось во всем, п ІІльнч, вппвавшнііся в живую 
жизнь со всей страстпостыо, умевшиіі расшифровывать значеіше 
каждой фразы, сказанпой рабочпм, уделыгый ео всс, чувствовал 
всем своим существом этот рост пролѳтариата. ІІо, с другой 
сторопы, ou з»ал, что но только пролетарват, во и вся обста-
новка уж нс та, что была рапьше. ІІнгеллигснция сгала уже 
другой. В 1905 г. широкие слои инте.ілигенции всячески нод-
держивали рабочих. Тсперь было иѳ то. Характср борьбы, ко-
торую новсдет пролвтариат, был уже ясен. Борьба будет жесто-
кая, непримиримая, пролетарна г будет сбрасывать все, что будет 
стоягь на его пути. И нельзя будет Сороться его рукаміі за 
куиую ковститупшо, как того хотела либеральная буржуазня, 
не даст рабочнй класс сделать ес куцоіі. Оіг поведег, a но сго 
поведут. Да и условня борьбы стали другие. ІІравіітельство 
царскос тоже имело за плечамн опыт революцин 1905 года. 
Іеверь оно опутывало всю рабочувд оргашізапчю целою сетью 
провокатуры. 0то были уже но старые шпнки, торчавшне па 
углах уліш. от когорых можпо было спрятаться, это были Ма-
линовскпс, Романовы, Брендішские, Черпомазовы, заннмавшпе 



ответствешіые лартпйные посты. Слежка, аресты—все делалось 
правительством ле лаобум, a строго лродумалло. 

Такая обсгаловка была ластоящяч садком для выводкл оппор-
тупистов самой высокоіі марки. Курс лнквидаторов ла лнквл-
дашпо лартли, передового, ведущего отрлда рабочего класса, 
поддерживался шнрокимл слоямл илтеллигенііии. Ликвидаторы, 
как грибы, рослл л справа, и слева. Каждый кадетлшка ладпл 
плюлуть по адресу лелегальлой партли. ІІельзя было ле вести 
с ыимп бешелол борьбы. Условия борьбы были леравпые. 
У ликвидаторов сильлый легальльш центр в России, возмож-
лость вестн лшрокую лпквидаторскую работу в массах, y боль-
лісвиков—борьба за каждую дядь в тяжелейшдх условлях тог-
даллісго лодлолья. 

1911 год начался с прорыва цепзурлых рогаток, с ѵодлой 
сторолы, с эиергичиой борьбы за укреплелиѳ лартпйпой лс-
легальдоіі оргаішзашш—с другой. Борьба лачалась влутрл за-
грашічного объедішенля, создалною ялварским пленумом 1910 г., 
ло скоро перехлестлула через его ра.чкл, лошла своіш путем. 

Страшпо радовал Ильича выход „Звезды"' в Нитерс л „Мыслл" 
в Москве. Заграничные лелегальлые газеты доходили до России 
из рук воп ллохо, хуже, чем| в порлод до 1905 г.: заграяица 
и Россия были ласыщелы провокаторалш, благодзря которым 
все лроваллвалось. II потому выход в Россип легальных газет 
л журлалов, где можло было плсать болылевикам, страшпо ра-
довал Ильича. 

Б редаквню „Звезды" входллп В. Болч-Бруевич (большевик), 
II. Пордалсклй (тогда ллехаловец) л И. Ііокровскпй (от думской 
фраклии, сочувствовал большевикам). Газета считалась оргаііом 
думской фракпли. В первом помере был помсщел фельетон 
Плеханова. Первый ломер лс очень удовлетворлл Владимпра 
ІІльича, показался ему тусклым. Зато полравнлся сму очень 
№ 1 московской „Мысли". 

„Ben лаша л радует меня безмсрпо" (Соч., т. XV", стр. 59), 
писал Ильнч о ней Горько.чу. Усиленяо стал ппсать Ильич 
для „Звезды" и „Мысли". Издавать легальпые газеты в ,то 
время было ле так-то легко. В феярало в Москве бмл аре-
стовап Скворнов-Степалов, a в Питере Болч-Бруевич и Лидия 
Млхайловла Книпович, работавліая с ІІолстаевы.ч и др. В апреле 
„Мысль" была закрыта, a в люло па 25-м ломере прекратилась 
и „рвезда" как оргал думской фракцип. Восстаповлена была 
толысо в лоябре (№ 26 „Звездм" ввшхел 5 поября). Правда, 
опа стала тогда уже определепло больліевистской. В Баку также 
стала издаваться большсвнстская „Совремслпая Жизнъ". 



ß нюло сталя сговариваться с т. Савельевым об пзданин 
в Питере легалыюго журнала „Просвещенпе". Поставигь жур-
нал удалось лишь к концу 1911 года. 

Владпмир Ильич самы.ч успленпым образом следнл за этшш 
изданиями, ппсал для них. 

Что касается связи с рабочими, то спачала была попытка 
повторнть опыт занятиіі с каприйпамл в отііошешш учеішков 
Болонской піколы,' ио дсло не вышло. 

Еще в ноябре 1910 г. отзовнсты оргапизовали школу в 
Болоиъп, в Италпи; ученики послалн приглашешіе ряду лек-
тороп, в то.ч числе Далу, ІІлеханову, Лепшіу. Владпмнр ІІльпч 
отвстил откцзом іі звал присхать в Нарпж. ІГо, умудрениые 
каприйским опытом, впередовцы пачали крутить, потребовали 
офицналі.ного приглашения со стороны Заграшічного бюро ЦК 
(в ЗБЦК в это вре.чя преобладали мепыпевикп), a лриехав 
в Париж, вместе с вольнослушателями, которые должпы были 
противостоять ленинскому влпянпю, болопцы потребовплп авто-
номии. Занятпя в конце КОІІДОВ пе состоялпсь, п ЗБЦК отнра-
вило лрнехавпшх в Россшо. 

Вссноіі 1911 г. паконео удалось устропть под Парижем свою 
партийную школу. В школу принвмалпсь рабочие л мсш.ше-
вики-партийны и рабочие-впередовды (отзовнсты), ло л тех 
н других было очень пеболыпое мепьшппство. 

Первыми прпехали питериы—два рабочнх-металлиста—Бело-
стоцкий (Владимир), другой—Георгий (фамилип ле помшо); впе-
рсдовец, п работнпца Вера Васильсва. Публика все прпехала 
развитая, псредовая. В первый вечер, когда опл появились 
ла горизоите, Ильич повел их ужинать куда-то в кафе, п я 
помню, как горячо проговорлд on с ппмл весь вечер, расспра-
шивая о 11нте{>с, о их работе, пащупьгвал; в пх рассказах лрп-
зпаки подъема рабочсго движепия. ІІока что Николай Але-
ксандрович Семашка устроил лх пеподалеку от себя в пригороде 
Парпжа Фоптепей-о-Роз, где они подчитывали разпуго лпте-
ратуру в ожидапии, когда подъсдут остальные ученики. Затем 
приехали двое москвичей: один—кожевпик, Присягип, другой— 
тскстильщик, не лохшю фамилии. Питерцы скоро сошлись с 
Присягпным. Был он незяурядным рабочпм, в Россип уже 
псред JCM редактлровал нелегальную газету кожевпиков ,.'По-
садчик", хороию ппсал, по был оп ужасло застепчпв: лачнет 
говоритъ, п руки y него дрожат от волнения. Белостоцкий его 
поддразнивал, но очепь мягко, добродушно. 

Во время гражданской войны Присягвш 6мл расстреляп Кол-
чаком как председатель Губпрофсовста в Бариауле. 



Ho совсем уж педобродупшо насмехался Белостодкий ііад дру-
гим москвичом—текстильщиком. Тот был мало радвит, ио был 
очень самоуверсп. Писал стихи, старался выражаться помудреиее. 
ПОМІІЮ, прпшла я как-то в школыюв общежптие, встретпла 
москвича. On стал созывать публпку: „Мистер Крупская при-
шла". За этого „мнстер Крупская" подпял Белостоцкий парпя 
па смсх. ІІостояппо возникалн y пнх конфликты. Копчплось 
тем, что пптерпы стали настаивать, чтобы пария убрали 113 
школы: „Он ннчего пе понимайт, про проституцшо чорт зиает 
что песет". Попробовалп мы убеждать, что нарень подучится, 
но питерцы пастапвали на отсылке москвича обратпо. Временно 
устроили мы его па работу в Гермашпі. 

ІІІколу решнлн оргаігизовать в деревпо Лопжюдш в 15 кило-
метрах от Парпжа, в местности, где не жило пикаких русских, 
никакпх дачнпков. Лопжюмо представляло собою длинную фраи-
цузскую деревшо, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому 
каждую почь непрерывно ехали возы с продуктами, предназ-
пачепными для пасыщения „брюха ІІарижа". В Лонжюмо был 
пеболыпой кожевенпый заводтпко, a кругом тянулись поля и 
сады. Плап поссления был такоп: учеплки сипмают комнаты, 
целый дом снимает Ипесса. В этом доме устрапвается для уче-
пиков столовая. В Лопжюмо поселяемся мы и Зпновьевы. Так и 
сделали. Хозяйство все взяла на себя Катя Мазанова, жепа 
рабочего, бывшего в ссы.іке пчосге с Мартовым в Турѵханске, 
a потом нслегально работавіпего па Урале. Катя была хорошей 
хозяйкой и хорошим товарищем. Всо т л о как нельзя лучіпе. 
В доме, который спяла ІІпесса, поселилпсь тогда паілп волыю-
слушатели : Серго (Орджопикпдзе), Семеп (ІІІвари), Захар (Бре-
слав). Ce pro незадолго перед те.ч прпехал в Парнж. До этого 
жил оп одпо время в Перснп:, и я подгаю обстоятелыіую пере-
пнску, которая с пнм велась по выяспеншо лшпга, которѵіо 
занял Ильич по отпошетпо к плехаповцам, ликвидаторам и впе-
редовцам. С группой кавказских болыпевиков y пас всегда бьгла 
особеппо дружная переписка. ІГа письмо о проіісходящей за гра-
нпдей борьбе долго что-то пе было ответа, a потом рая ітрнхо-
дит копсьержка и гопорнт: „Пришел какой-то человек, нп сдова 
по говорит по-фраипузскн, должно быть к пам". Я спустплась 
впиз—стопт кавказского вида человек п ѵлыбается. Оказался 
Ce pro. С Yex пор on стад одиші нз самых близких товарпщей. 
Ссмепа ПІварца мы знали давно. Его особеппо любп.іа моя 
мать, в присутствии которой он рассказт.івал как-то. как впервые, 
молодым девятпадцатплетнпм парпем, распростраиял лпстки на 
заводе, лредставивтпсь пьяиым. Был он ігаколаевским рабочцм, 
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Бреслава зиали также с 1905 г. по ІІитеру, где он работал в 
Московском раііоііе. 

Таким образом, в доме Инессы жила всс своя публнка. Мы 
жили на другом копцо села и ходили обедать в общую. столо-
вую, где хорошо было поболтагь с учениками, порасспроспть их 
о разном, можно было регулярно обсуждать текущие дела. 

Мы нанимали нару комнат в двухртажиом каменном домишке 
(в Лопжюмо все дома были камеяиме) y рабочего-кожевника 
н могли наблюдать быт рабочею мелкого ііредприятня. l'auo 
утром уходил ou lia работу, прнходил к вечеру совершеино 
измученный. При доме не было иіікакого садишка. Нногда вы-
носи.ш на улицу ему стол ІІ стул, N ou подолгу] сидел, опустпв 
усталую голову ua исто.млеішые руки. Никогда иикто из това-
рнщеіі по работе не заходил к нему. ІІо воскресеиьям ou ходнл 
в костел, возвышавшиііся нанскось от пас. Музыка захватывала 
ero. В костел приходи.га петь ыоиахіши с чудесиыми опернымп 
голосами, пеліі Бетховеиа п пр., и ионятио, как захвагывало 
рто рабочего-кожевника, жнзнь которого протекала так тяжело 
и беспросветпо. Певолыю иаирашивалось сравпепие с ІІрися-
пшым, тоже кожевпнком по профсссии, жнзиь которого была 
но легче, но которыіі был созаательпым борцом, общим любим-
цем товарищей. Жена французского кожевшша с утра иадевала 
деревяши.іс башмаки, брала в рукн метлу u шла работать в со-
седниіі замок, где она была поденщнцей. Дома за хозяііку оста-
валась дсвочка-подросгок, которая целый деиь возилась в полу-
тсмном, сыром помещеннн с хозяііством и с младшими бра-
тишками н сестренкамп. И к ней шгкогда но приходили ника-
кііо подругп, н y пей тожѳ быда) в будіш только возпя по хо-
зяйству, в праздники—костсл. Иикогда никому в еемье кожевпика 
ио приходнла в голову мысѵіь о том, что не плохо бы кое-что 
измепить в существующсм строе. Вог ведь создал богачей и 
бсдняков, зпачит так и иадо,—рассужда.і кожевпик. 

Ііявька-францужевка, когорую Знновьевы взяли к свосму 
трехлетиему сышіипіс, держалась тех же нзглядов, u когда маль-
чоика стремнлся прошшнуть в парк замка, находнвшегося рядом 
с Лопжюмо, оиа еліу объясияла: „Эго но для яас, это для гос-
под". йіы очевь потсшалнсь пад малышом, когда ou глубоко-
мысленно повторял это изрсчеішс своен нянюшки. 

Скоро съсхалнсь все учешіки: шіколаевский рабочий Аидрсев, 
ужо прошедіиий в ссыдке, кажется вологодской, своообразпый 
курс учебы. Ильич в шутку яазъівал его первым учепиком. До-
гадов пз Баку (Павсл), Сема (Ссмков). Пз Киева приехалп 
двос: Андрей Малнновскнй и Чугурин—плеханопцы. Андрей 



Малшіовсклй оказался, как иоздиее выяснилось, провокатором. 
Ou ничем ле выдавался, кроме своего прекрасыого голоса; был 
ou иарень совсем молодой, мало наблюдательный. Рассказывал 
ou мие, как ушел, направляясь в Париж, от слежки. ІІоказа-
лось мие что-то мало дравдоподобиым, ло особых подозрелиіі 
но вызвало. Другой, Чугурин, считал себя ллехаловцем. ß го был 
сормовсклй раОочлй, сидевлілй долго в гюрьме, очель развитой 
рабочиіі, большой нервняга. Скоро стал ou больліевпком. Ііз 
Екатерллослава лрлехал также плехановец Савва (Зеилп). Ко-
гда мы ланимали кваргиры учслцкам, мы говорлли, что рто 
русские сельские учителя. Слвва во время своеі о пребывания 
в Лолжюмо болел тифом. Лечивліий его доктор-фралдуз лотом 
говорнл с улыбкой: „Какно y вас страллые учлтеля". Больше 
всего французов удшіляло, что лаши „учителя" ходят сплошь 
u рядом боснком (жарища тем летом стояла певероятная). 

Зевлл прилимал полгода спустя участие в ІІражской партий-
ной колферелщш, лотом до.ло боролся в рядах большевлков, 
нока не был убит в члсле 20 бакинсклх ко.миссаров белыми. 

ІІЗ Пваново-Возпеселска приехал Василий (С. Пскряішстов). 
Ол очель хорошо заллмался, ло держался как-то стрално, сто-
ропился всех, занлрался в своеіі комлате и, коіда ехал в Россию, 
наотрез отказался брать какле-либо поручешія. Ou был очеііь 
делыіым работнлком. В тсчсиие ряда лет завимал ответствеіі-
ные носты. Бедовал здорово. IIa фабрнки и заводы сго, как „пе-
бдагонадежного", никуда ле брали, ему никак ле удавалось пайти 
Заработок, л ou с жслою u двумя детьми очель долго жпл 
только па очель малспьклй заработок своей жены—ткачнхи. 
Как потом выяснллось, Нскрянлетов лс выдержал и стал прово-
катором. Стал здорово заливать. В Лолжюмо не пил. Всрнув-
шнсь из Лолжіомо, не выдержал, локолчил с собой. Раз вече-
ром прогнал нз дому жепу н детеіі, затопил печку, закрыл трубу, 
ла утро сго лашдн мергвым. ІІолучил оп за свою „рабогу" ка-
кие-ro гроши, рублей десять, числился лровокатором меяь-
ше года. 

Ог лоляков был Олег (ІІрухдяк). В половіше запятий присхал 
в Лолжюмо Малцев. 

Занятия происходнли очепь регуляріго. Владимир Ильич чи-
тал лекиил по политлческой экономни (30 лекций), по аграрному 
вопросу (10 лекцпй), теорлю и практику социаллзма (5 лекций). 
Семиларскую работу по политпческой экономии вела ІІиесса. 
Зиповьев и Каменев чпта.т исторшо партии, пару лекцнй чи-
тал Семашко. ІІ3 других лекторов—Рязалов читал лекцпи по 
лсторнц западно-европейского рабочего движелия, Шарль Рап-
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поііорт—но фраипузскомѵ движеішю, Стеклов и Финн-ЕнотЯев-
скиіі по государствешіо.чу нраву н бюджету, Луначарский— 
но лптературѳ и Сганислав Вольский—но газетной технлке. 

Залнма.шсь много и усердно. По вечерам ипогда ходили в поле, 
гдо много пели, лежали под скирдами, говорили о всякоіі вся-
чипе. Ильич тоже нногда ходил с шіми. 

Каменев не жил в Лонжюмо, лриезжал туда только читать 
лекции. Пнсал он в то врсмя свою книжку „Две партии". Он 
обсуждал ее с Ильичем. Иомшо, как оіш лежали на траве в логу 
за селом, и Ильич развнвал ІІаменеву свои мысли. Он напнсал 
предисловие к этой книжке. 

Мне прнходилось довольно часто ездить в Парнж, в ркспс-
диушо, гдс видалась по делам с публикой. рто было необходнмо, 
чтобы избежать приездов в Лонжюмо. Учешіки всо собираліісь 
схать немедля в Россию на работу, и надо было принимать 
меры, чтобы хоть несколько законспирнровать их пребывание 
в ІІариже. Ильич был очень доволен работой школы. В сво-
бодное врсмя ездили мы с шш по обыкновению на ве.юснпсде, 
поднимались на гору и ехали киломегров за пятиадиать, там 
был азродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посе-
щаем, чем арродром Жювизи. Мы были часто едннственігамп 
зрнтелями, ц Ильич мог вволю любоваться маневрамн аэро-
плаііов. , 

В ноловшіс августа мы переехаліг обратно в Парпж. 
йхолоченное с таким трудом в яііваре 1910 г. .объедішеіше 

вссх фракшій стало быстро радваливаться. Но мере того как 
вставалн практичсскпе задачи рабогы в Россип, делалось все 
яспее, что сов.местная работа певозможна. Требовапия пракги-
ческой работы срывали маску партийности, которой прикрыва-
лнсь нскоторые »іепьшсвпки. Вылезла иа свет божий суть „лой-
яльпости" Троцкого, под маской лойяльности стремнвшегося 
объедшшть ликвидаторов ІІ вгісрсдовцев. Когда стала ощущаться 
необходимость оргаішзоваться в Россші получше для работы, 
тут-то и сказалась нскусствстшость всего объедішсиня. Еще в 
концо дскабря 1910 г. Легаш, 3""овьсв п Каменев подали 
заявлсшго в ЗБЦК о необходи.чосгн созыва за грашгцей ,илс-
нума Цснтралыіого комитета. Только черсз месяд с лншком 
получили они ответ на свое заявлепие: меньшевнстский 3'>ДК 
отклопил сделапное предложснпе. ІІсреговоры на этѵ тему за-
тялулись до конца мая 1911 года. Явно было—с ДБЦК кашн 
пе сваріпнь. Входившнй в ДБЦК представитель большевнков, 
т. Ссмашко, вышел из состава ЗБЦК, и болыпевики сталн созы-
вать совещание члеиов ЦІІ, находившихся в то время за гра-



шщею. Такнх членов было в июие І 9 І І г. девять. Буидйсі 
Ионов был болеи, осталыіыо съехались к 10 шоня, ,яо меиьше-
вик Горев и буидист Либер упіліі с совещалия. Осталыіые обсу-
дили иаиболее настоятельиы© вопросы, обсуднли вопросы со-
зыва партийной коиферсіщіш, пестаііовплц создать в Россин 
Росснііскую оргашізаииошіую комнссию по созыву партнйпой 
конференцин (РОК). В августе поехалн в Россию—Бреслав 
(Захар) в Иитер и Москву, Семси Шварц па <Урал ІІ в Ека-
терішос.іав, Серго иа юг. ІІосхал также Рыков, который был 
арсстоваи тотчас по приезде па удицѳ. В газегах было поме-
щеііо сообщепие, что y Рыкова было взято дшого адресов. 3 г о 

быдо ue так. Действигелыіо, был арестовап одиовремсііно с 
Рыковым ряд большевиков, но ІІОТОДІ вмяснилось, что в Леіін-
циге, где в то время работал Пяптцкиіі ію траігегіорту іг куда 
заезжал Рьтов перед отъездом в Россию, в это время жил Бреи-
динский, наш траііспортср. ІІотом оказалось, что Брендипский 
был провокатором. Он зашифровывал Рыкову адрсса. Вог ио-
чему, хотя y Рыкова шічего при обыске яе взяля, вса адреса 
быля провалены. 

В Баку было созвапо совещаіше. Оію лшпь случайпо пе было 
арсстоваио, так как был арестоваіі члеи совещаішя, вндяый 6а-
кинскяй работнпк Степан Шаудгяи и ряд друтих бакинских ра-
ботпнков. Совсщанне было перенесеио в Тифлис, там оио н про-
шло. Были ііредставнтелн от пяти оргашізациіі ; присутствовалл 
на нем Шварц, Серго п другие. IIa совещаиии были нрсдста-
влены большевнки и плсхаиовцы. ІІрисутствовал ua совещапии 
также Черно.чазов, оказавшпйся потом провокатором. Роесий-
ская оріашізаиионная комиосия сделала, однако, свое дело—пар-
тийная коифереицня была созвана в яиваре 1912 года. 

Парижская болі.шсвистская группа п]іедставляла собою п 
1911 г. довольио сильную оргаиизаіцию. Туда входилн тт. Се-
машко, Владимирский, АІІТОНОВ (Бритман), Кузнедов (Саиож-
ков), Белеиькие (Абрам, нотом и его брат, Грнша), ІІнесса, 
Сталь, ІІаташа Гопнер, Котлярепко, Черііов (иастоящей фами-
ліга не помпю), Ленип, Зчиовьев, Камепев, Лялияа, Таратута, 
Марк (Любн.мов), Лева (Владимнров) и др. Всего бі.ыо свыше 
40 человек. В общеді и цело.м y грунпы былц норядочиые связи 
с Россией п большой революдиоіпіый опыт. Борьба с ликвида-
торами, с тронкистамн и др. закаляла группу. Групіта оказы-
вала пе мало содействия русской работе, вела "кое-какую работу 
средн фрапцузов и срсди широкой рабочей эмиграптской пу-
блики. Такоіі публики было донольпо мігого в Парпже. Одио 
вре.чя мы пробова.ш с т. Сталь повести работу средя жспскоіі 



эмигрантской массы работпиц: шляпочнпц, швеек п пр. Был 
целый ряд собрашій, но мсшала недооцеіша этой работы. IIa 
каждом собрании кто-либо непремешіо заводил „бузу": „А по-
чему нужно созывать пенремешю жепское собраіше?",—так 
н завяло это дсло, хотя іізвестііуіо долю пользы оио, может быть, 
u пріпіесло. ІІльич считал эго дело нужньш. 

В конце сенгября Владимир Ильич ездпл в Цюрих па засе-
дашю Международного бюро. Обсуждалось пнсьмо Молькеп-
бурга в ЦК германской социал-демократии о том, что в связп 
с выборами не следует из-за мароккских событнй выпячнвать 
критику колонпалыіой полнтігси. Роза Люкссмбург опублико-
вала это письмо. Бебель возмущался этнм. Владимпр ІІлыіч 
защищал Розу. Оппортуігнстііческая политика гермапской со-
ііпал-демократип уже ярко проявилась па этом заседании. 

В эту свою поездку Ильич прочитал в ИІвейиарші ряд ре-
фератов. 

В октябре ПОКОПЧИДІІ с собой Лафарги. Э т а смерть произвела 
на Илыіча снльпое впечатление. Вспомипали мы ыашу поездку 
к ним. Илыгч говорил: „ЕСЛІІ не можешь больше для партин 
работать, надо уметь пос.чотреть правд© в глаза и умереть так, 
как Лафарги". I I хотелось ему сказать над телоч уіафаргов, 
что педаром пропіла их работа, что дело, пачатоѳ пми, дело 
Маркса, с которым п Поль Лафарг, u Лаура Лафарг так теспо 
были связаиы, тпрится, растет u перскпдывается в далекую 
Азшо. В Кнтае как раз по.дішліалась в это вре.мя волпа массо-
вого реполгоипоітого движения. Владимир Илыіч паппсал речь, 
Ипееса ее перевела. Я помпю, как, волііуясь, ои говорил ее 
от имени РС/ІРГГ па похоропах. 

Перед новым годом болыпевикп собрали совещание болыпе-
внстскнх заграпичтіых групп. Иастроешіе было бодрое, хотя 
первы y всех порядком-таки расшатала эмиградия. 



НАЧАЛО 1912 ГОДА 

Шла усиленная подготовка к копференции. Владимир Илыіч 
списался с чешским представителем социал-демократии в Между-
народном сониалистическом бюро, ІІемец, об устроіістве коііфе-
ренции в ІІраге. Прага нредставляла го преимущество, что там 
ne быдо русской колонии, да и Владнмир Пльич зпал Прагу по 
первоіі эмиградии, когда ои жил там пекотороо время y 
Модрачека. 

Из воспоминанигй, связаниых с Пражской конферепциеіі, y 
меня остались два (на самоіі конференцид я пе была). Одно— 
спор между Саввой (Зевиным), дедегатом от Екатеринослава, 
бывшим учеыиком Лонжюмовской школы, с дслсгатом от Кпева— 
Давидом (Шварцманом) и, кажись, Cepro. В памятн осталось 
взволмовашіое лицо Саввы. Я ne номню точпо содержания раз-
говора, по Савва быд плехановцем. Плехаяов па копферепишо 
пе поехал. „Состав Вашей копференщш,—писал ou в ответ на 
прпглашеиие,—до такой степени одпообразсн, что мие лучше, 
т. е. сообразпее с интересамн сдшіства партии, не принимать 
в ней участия". Савву ou тоже соответствующпм образом насгро-
полил, іі тот во время конференции; виосил протесты за нро-
тестами в духе Плехапова. ІІотом, как пзвестіго, Савва стал 
большевиком. Другой плехаповеп, Давид, держался с болыпе-
виками. Разговор, обстановка которого осталась y мепя в памяти, 
тогда ше.і о том, ехать лп Саввс па конфсрсііцию плп яет. В Лоп-
жюмо Савва всегда был веселым, очень уравповешепным, и 
потому так поразпло меня его волнеиис. 

Другоо воспоминание. Владішир Ильич уже уехал в Прагу. 
Приехал Фнлипп (Голощекпп) вместе с Брсидинским, чтобы 
ехать па партийпую конферендию. Брепдипского я зпала лншь 
по имепи, оп работал по трапспорту. Жпл ои в Двинске. Его 
главная функпия была персправлять полученпую литературу 
в организацпн, главным образом в Москву. У Филиппа явилпсь 
сомнеішя отпосительпо Брепдинского. У пего в Двішске жяля 
отец и сестра. Перед поездкой за грапицу Фнлнпп заезжал 
к отцу. Брепдитіский паиимал компату y ссстры Филиппа. И вот 



старик иредунреждал Филнпла: не доверяй этому человеку, 
ou как-то странно ведет себя, жнвет но по средствам, швы-
ряется депьгами. З а Д®® недели до коифереиціш Брендиііский 
был арестован, его выпустили через песколько дней. По пока 
он сндел, к нсму приезжало несколько человек, которые были 
арестованы; кто именно был арестоваи—не выяснено. Вызвала 
y Филиппа нодозренис и совместная переправа через граыицу. 
Филшіп пришел к пам па квартиру вместе с Брепдннским, 
я іім обрадовалась, ио Филипп мпогозиачіітельпо пожал мие руку, 
выразительно иосмотрел иа меия. u я попяла, что он мне 
что-го хочет сказать о Бреидинском. Потом в коридѳре он 
сказал мне о своих сомнениях. Мы условились, что он уйдет 
іі мы повидасмся с шім позже, a пока я поговорю с Брепднп-
ским, позоидирую почву, a потом решіім, как быть. 

Разговор с Бреидітским y пас вышел очеиь страпный. Мы 
получали от ІІятницы извещення, что литература благополучно 
переправлсна, что лнтература доставлена в Москву, a москвнчи 
жаловались, что опи іги черта ме получают. Я стала спраши-
вать Брендииского, по какомѵ адресу, кому ou передает литера-
туру, a ou смутился, сказал, что передает не организапин, ибо 
теперь это опасло, a своим знакомым рабочим. Я стала спраши-
вать фамилпи. Ou стал называть явно паобум—адрссов-де пе 
помнит. Вндно было—врет челоиск. Я стала расспрашивать о его 
обьездах, спросила что-то о каком-то городе, кажется Ярославле; 
ou сказал, чго пе может туда ездить, ибо та.м был) арестован. 
Я спрашиваю: „По какому делу?" A ou отвечает: „По уголов-
ному". Я так и опсшпла. Чем дальше, тем иутатіее были его 
отиеты. Я ему чего-то наплсла, чго коіп]к>реііпгпі будет в Бре-
тани, что Илыіч н Зиповьев тѵда уже уехали, a потои сговори-
лась с Филпппом, что опп с Грпгорием уедѵт ночьюі в ІТрагу, 
п оп оставит записку Брендинскому, что ѵезжает в Бретаиь. 
Так н сделали. ІІотом я откомандировалась к Бурцеву, который 
спедиализнровался в то врсмя на раскрытии провокаторов: „Яв-
ный-дс провокатор",—говорила я ему. Бурпев выс-іушал и пред-
ложил: „ІІошлііте сго ко мне". Посылать провокатора к Бур-
пену было ne к чему. Нотом пришла телеграмма от Пятпицкою, 
y которого также явились подозрешія, ou ппсал в телеграмме, 
чгобы Бреиднпского па конференціио пе пускать, поздпее при-
слал подробноо письмо. Так Брендпяский на конфероицшо и 
не иопал. Б Россию ou больгае не вернулся, иарское правнтель-
ство купило для иего виллу иод Парижем за 40 тысяч фраиков. 

Я очень гордилась тем, что уберегла конферепцшо от прово-
катора. Я ие зпала, что на Пражской конферспцин прпсутстно-
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вали н бсз того два провокатора: Ро.чап Малиповский и Рома-
пов (Аля Алекеипский)—бывшіій каприед. 

ІІражская копференпия была лервой лартнйной конференцисй 
с русскими работникамп, которую удалось созвать после 1908 г. 
u ua ней деловым образом обсудить вопросы, касаюшиеся рус-
ской работы, выработать четкую лвншО этоіі работы. Резолю-
ііли былп лрішяты о совремеішом: момелте н задачах лартил, 
о выборах в IV* Государствеплую думу, о ду.чской соплал-де.чо-
кратической фракпли, о характере н оргапизацлоіглых фор.чах 
партийлой работы, о задачах социал-демократии в борьбе с го-
лодом, об отпошепии к думскому закопопроекту о государствел-
пом страховаіши рабочих, о летиііиоплой качпании. 

Четкая партнйная лігпия по вопросам русской работт.т, настоя-
щее руководство праптической работой—вот что дала Пражская 
конферепппя. 

I) этом было ее громадное значение. Па конферслшш бг.іл вы-
брал ДК, куда вошли Ленин, Зичовьс»? Орджоникидэе (Cepro), 
Швариман (Давид), Голощскіш (Филшіп), Спаидарі.яіі *, Малн-
новскпй. Были намечены кандидатуры на случай ареста. Вскоре 
лослс копференпші в ЦК были кооптнроваііы Сталіш ІІ Бело-
стодкий (ученик Лонжюмовской школы), в ЦК было создано то 
единство, без которого певозможла была работа в это трудное 
время. Иесомненно, копферелция была крупным шаго.м вперед: 
клала колец развалу русской работы. З^опыхательство ллкви-
даторов, Трошсого, дипломатия ІІлехалова, булдовцев и др.— 

* Сурен Спандарьян был делегатом от Баку. Кпгда Ильич после К О І І -
ферещіші был в Берлнаг, был там н Сурен. -познакомил лн Ильпча со 
ст.ірым дрѵгоч своеіі сеѵыі — Воскп-Иианиспан, которая ок зыналл вся-
кие уелуги парт и. Черсз нее предаолагалось вестя н р с ю с к у с I оссмеіі. 
Недолго продеркался Сурен, уже в коііце амреля пришло сообщевие об 
его аресте. В ІІарпже жпл огец Суреяа. Мы пошлп с Ильнче.ч к нему, 
чтобы иоподробаее узнать об аресте сына. 

Ог:-ц Суреня, бо іыіоіі старнк, жил одипоко и заброшевпо, ne был > ѵ него 
денег, печем сму б;.іло дажс заіі.іатить за квнртііру, памяіь ему иззіеняла: 
нагишет ппсьмо, a аірес забудет наііисать. Плыічу ужасно ста.іо жалко 
старяка. II из Ваку васти были нерадостныѳ. Сурен сидел в очепь тя-
жслмх условиях. некому Оыло о нем позаботнтыя. Когда прііш.ііі мы 
доиий, Ильич тотчас напіиал шісьмо Воскя, нрося позаботить-я об і боих 
Спан іарьянях, ішсал о старнке, что „іюложешіе его иачое печальное, 
даже отчаадміое. Мы гмѵ иоиог.ш мебольшпм займом. 11о я все же решил 
вам намиеять. Верпятпо y вас есгь знакомые u друзья Спапдарьяна в 
Баку u n ГІариже. Ile знаеге ли вы кого-либо в Б.іку, кому можно бы 
написать нро Cyp.'Ha n попроінть ппзаботнться о нем? I алее, еслн 
y вас есть общпе знакоиые, краііне было бы важно позабоінться об 
огце... Надеиісь, вы еделаете, что зюжетс, для обоих Сааидарьяіюв и 
черкнете об эгом пару слов". //. R. 



все это хотя п требовадо резкого отпора, разоблачепия, однако 
удсльный вес этнх споров сшіжался, главііый цснтр вшшання 
переносился теперь на рабогу в Россші. II полбеды было, что 
в ДК входил Малиновский, полбсды было, что совещаііпе, кото-
рое было устросио в Лейпциге после конференции с предсга-
вптеляміі III Думы—ІІолетаевым и Шуркановьш, было тоже 
деталыю нзпсстно полишш: Шуркаиов оказался также прово-
катором. ІІесомнснно, провокатура губила работшгков, ослабляла 
оргашізашио, ІІО лолипия была бессильна остаповить годъем 
рабочсго движения, a ігравпльно намеченная лшшя вливала 
двпжение в правильное русло и растнла все новые ІІ повые СІІЛЫ. 

И 3 Лейпцига, куда Ильич ездил на свндаііпе с ІІолетаввы.ч и 
Шуркавовым, оп поехал в Берлшг, чтобы тадг договоритъся 
с „держателямй" о возвращении дснег, которыо тенерь былп 
особеішо нужны для работы. Тем врсмеием ирпехал к нам 
в Париж Шотмап. Ou работал в последиее время в Фпнляндии. 
Пражская конференция пршіяла резолюпию, резко осуждавшую 
политнку паризма и I I I Думы по отпошепию к Фішляндии. 
u подчеркнула едпнство задач рабочпх Финляндпи н Россші 
в борьбс с дарпзмом п русской коііт])революцноішой буржуа-
зией. В ФІШДЯНДІШ в ЭТО время работала нелегадьно ваша 
организаціія. Среди моряков Балтийского флота шла работа, 
u вот Шотман приехал сказать, что в Фннляпдпп все готово 
к воссташно, пе.ісгалыіая оргаппзадия, работающая в нашнх 
войсках, уже готова к бою (предполагалось захватить Свеаборг-
скую іг Іѵронштадтскуго крепосш). ІІлыіч еще пс вернулся. 
Когда он приехал, on с іштересом стал расспрашивать Шотмана 
об оргаппзации, которая была сама по себе пнтересным фактом 
(в органпзации работалн Рахья, С. В. Воробьев, Кокко), по ука-
Зывал ua нсцслесообразность в дашіый момснт такпх выстуітле-
ппй. Было сомнителыю, чтобы восстание в этот момент лод-
дсржали пнтерские рабочие. До выступлений—как вскорс вы-
яспилось—дело пе дошло: оргашізацпя быстро провалилась, 
вскоро пачались повалыше аресты, u было прнвлечено к суду 
52 человека за подготовку восстаішя. До восстания дсло было 
ешо далско, конечно, ио ленские события, разразившиося в но-
лошшо апрсля, повсехгестпые стачки протсста ярко выявили, как 
вырос за этп годы пролетариат, как шгчего пе .забыто ші, вы-
явили, что сейчас уже двнжениѳ подьшается па высшую 
ступень, что создается уже совсем ішая обстаповка для работы. 

Ильич стал другим, сразу стал гораздо менее нервпіллі, более 
сосредоточсшіым, думал болыпе о задачах, вставших псред 
русским рабочим движепием. ІІастроенпе Илыіча вылилось, по-
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жалуй, ио.шее всею в его етатье о іерцшіе, uauucauuoii им 
в начале мая. В Э'іой статье очень миого ог Плі.нчя, от того 
илыічевского горячего пафоса, который так увлекал, так захва-
тывал. „Чествуя Еерцеиа, мы видіш ясио три поколепия, трн 
класса, деііствовавшие в русскоіі революцііи",—шісал ou. „Сна-
чала—дворяие и номещшш, декабристы u Герцеи. Узок круг 
Этіьх революционеров. Страшио далеки оіш от иарода. 11о их 
дело но пропало. Декабрисгы разбуди.ш Герцеыа. Герцен раз-
верпул революцношіувд агитацшо. 

lie подхватили, расширилп, укрспили, закалили рево.поппо-
неры-разиочиицы, начішая с Черныіпевского н коичая героями 
„Ііародыоіі Водц". Шире стал круг борцов, ближе их связь 
с иародом. „Молодые штур.чапы будущеіі бури"—зва.і их Гер-
цен. 11о это ие была еще сама буря. 

Буря, это—движепие самих масе. Пролетариат, едшіствсішый 
до конца революпиопный класс, иодиялся во главе их u впер-
вые поднял к открытой, рсволюциоыиой борьбе миллионы кре-
стьші. Первыіі натиск бури был в 1905 году. Следующий иачіі-
пает расти па нашнх глазах" (Соч., т. XV', стр. 468—469). 
Еще нескодько месяцев тому назад Иладимир Іільич как-то с 
грустыо говорид Ашіе Илышшиие, прпезжавшей в ІІариж: „11е 
зиаю уж, придется ли дожпгь до следующего подъема",—теиерь 
ou ощущал уже все.ч существом своим рту подшшающуюся 
бурю—-движеине самих масс. 

Когда вышел первый иомер „Правды", мы ста.ш собпраться 
в Краков; Краков быд во миопіх огношешіях удобнее Парнжа. 
Удобиее было в полидейском отношедіш. Французская ііолипия 
всяческн содействова.іа русской полиціш. Нольская полнция 
отиосилась к полнцші русской, как и ко всему русскому праіш-
тельству, враждсбио. В Кракове можио было быть спокоііным 
в том отношенші, что пиеьма ue будут вскрываться, за прнез-
жими но будет слежки. Да и русская граішца была близка. 
Можно было часто приезжать из России. ІІисьма н накеты шлн 
в Россию без всякой волокнты. Мы спешно собирались. ІІ.іа-
димир Ильич повеселел, особенно вшімателен был к остаю-
щимся товардщам. Наша квартнра превратцдась в проход-
иой двор. I 

Помшо, пршпел п Курпатовский. Мы Курнатовского зналп по 
ссылке в Шуше. Дто была уже третья ссылка, которую оп 
отбывал; оп кончпл Цюрихский уинверситет, быд инженером-
химиком п работал на сахарном заводе около Минусинска. Вер-
нувшись в Россіпо, ои скоро опять влетел в Тифлисе, два года 
просндел в тюрьме u Метехском замке, потом был отправлен 



il Якутку, ио дороге попал в „ромаіювскую" историю * и был 
прпговорен в 1904 г. к 12 годам каторги. В 1905 г. был амнп-
стирован, оргаипзовал Читинскую рсслублику был захвачен 
Меллером-Закомельским ***, потом передап Ренвсенкампфу. Его 
приговорилп к смертной казші и возили в поезде, чтобы он 
видел расстрелы. ГІотом смертную казігь замеіпіли вечпызг по-
селеннем. В 1906 г. Курпатовскодіу удалось бежать из ІІер-
чшіска в Японіпо. Оттуда oit перебрался в Австралию, где 
очень нуждался, ОДІІО время был лееорубом, простудился, иа-
чалось y пего какое-то воспаление уха, иадорвал он все силы. 
Ело добрался до Парижа. 

Исключительно тяжелая доля скрутила его в конец. Осепыо 
1910 г., по его пряезде, мы с Ильичем ходили к нему в боль-
пицу—y ыего были страшпые головные боли, мучился оп ужасно. 
Его навещала Екатеріта Ивановна Окулова с дочуркой Ири-
ной, которая детскими каракулями писала что-то Курнатовскому, 
паполовшіу оглохше.му. Ііото.м ОІІ поправплся немного. Попал он 
к примнрепцам н как-то в разговоре стал говорпть тоже что-то 
примирснческое. После этого y иас ііа время расстроилось зна-
комсгво: нервы плохпс y всех былп. ІІо осенью 1911 г. я за-
шла раз к пему,—ou нашшал комнатку на бульварс Мотіпар-
насс,—занесла ііаши газеты, рассказала нро школу в Лонжюмо, 
и мы долго проговорили с ним по душам. Ои безоговорочпо 
соглашался уже с лншіей Цеіггралыюго коміітета. Ильич обра-
довался іі последнее время частепько заходнл к Курпатовско.чу. 
Курнатовский смотрел, как мы укладывались, как весело паковала 
что-то моя мать, и сказал: „Есть, вог вѳдь энергия; y людей". 

* „Ромянпвской нсториой" назьчіялось вооруженпое паиадение па 
ссылышх Якутской (.бластн в 1904 г., совершепное по распоряжению 
властей з і то, что ссыльныѳ заявили цр ітест против неглыханного гнсга 
и произвола адмииистрациіі но отношеиию к по.пітнческі м ссыльным. 
Протестовавшие запѳрлись 18 фгвраля в доме якута Ромаповл (птчего 
протест назван „ромаповсквм"). Во врсмя нсрестрелкн, проік ходивші й 
с обеих стороп, бмл убит ссылыіый т. Матллхов н тр< е рангвы, со сто-
роны солдат бмло убнто двие. 7 мярта „роіияповцы" сдалнсь. Участников 
протеста сулпл якутский суд. Каждый из 55 подсуднмых был нригово-
рен к каторжным работам па 12 лет. II. II. 

•!•* Чнтииская, или Забайкальская, республика — первод фактичг ского 
захвата власти в Читс в копце 1905 г. рабочпмп железнодорожпых ча-
стерскпх, к Киторым примкнуліі возвращавшиегя нз Манчжурпи ппсле 
окоичания русско-апонекон воііны соллаты. 21 япваря в Чнту прпбыл 
карательныЙ отряд с ген. Ренпенка.чцфом во главс н затопнд в кровн 
лвпжсіше. 11. Ii. 

* * * Генерал Меллер-Закомельскпй проглавился своиин карателыгыми 
вкоподиццямп в ІТрнбалтийском врае и в Сибири в 1905—1906 гг. 11. Ii. 



Осеііыо 1912 г., уже когда мы бы.ш в Кракове, Курпатовский 
умер. 

Мы передавалн нашу квартиру какому-то поляку, краковскому 
регеиту, которыіі брал квартиру с мебелью и усилешю допра-
шивал Ильича о хозяііствсшіых делах: „А гуси почем? A те-
лятииа почем?". Ильич не заал, чго сказать: „Гуси??.. Тсля-
тина??..". УІало имел ІІлыіч отношеішя к хозяііству, ио и я 
пичего не могла сказать о гусях u телятине, иб» в Париже пи 
того, ии другого мы пс едіг, a ценой конины u салата регент 
ne интересовался. і 

У нашей парижской публнки была в то время силъная тяга 
в Россию: собігралпсь туда Ииесса, Сафаров и др. Мы пока 
перебирадись только поближе к России. 



KPAKOB 

1912—1914 гг. 

Краковская эмиграпия не походила на парижскук» или швей-
дарскуто. По существу дела это была полуэмиграцпя. II Кракове 
мы почтн деликом жи.ш иятересами русской работы. Связи с 
Россией установи.шсь очень бысгро самые тесные. Газеты из 
Пптера приходилн на трстий деііь. В Роосии стала в это время 
выходнть „Правда". „А в России революционный подъсм, пе 
ПІІОЙ какой-либо, a именно революциониый",—ппсал Владпмир 
Ильич Горькому.—„И нам удалось-такп поставить ежедневиую 
„Правду"—мсждѴ прочим, благодаря именпо тоіі (яііварской) 
конфсрсішіпг, которую лают дураки" (Соч., т. XXIX, стр. 23). 
С „Правдой" налажены были самыс тесныо отношения. Чуть 
ио ежеднсвно писал Ильпч в „Правду" статыі, посылал туда 
письма, следил за работой „Правды", вербовал д.ія пее сотруд-
ішков. ІІастаивал ОІІ всячески, чтобы принимал в пей участие 
Горькнй. ІІисал также регулярпо в „ІІравду" п З і г а о в ь е п , и 
Лилина, которая подбнрала для нсе иптерсснын заграничный ма-
териал. ІІІІ из Парижа, ни ІІЗ Швейдарип было бы йемыслимо 
на.іадигь такое планомерное сотрудничсство. ІІерсписка с Рос-
сисй была также быстро налажена. Краковскпе товарнщи научи.ш 
иас, как нанболее конспиратнвно наладить рто дсло. Важно, чгобы 
па письмах не было заграничиого штемпеля, тогда на шіх рус-
ская полиция обращала меньше внимания. Крестьянки, прнез-
жавшие на базар пз России, за небольшую плату бралн нашн 
пнсьма и бросали их в ящик уже в России. 

В Кракове жило около 4 тысяч польскпх эмнграпгов. 
Когда мы приехали в Іѵраков, нас встретнл товарищ Багод-

кий—польскпй эмігграпт, политкаторжаішн, который сразу же 
взял шсфство пад палш и помогал нам во всех житейских и кон-
спиративиых делах. Он вгаучил нас, как пользоваться „по.іу-
пасками'- (гак назьшалнсь прохо.дііые овидетельства, по которым 
ездпли жители прпграничпой полосы и с русской, и с галгщнй-
ской стороны). „Полупаски" стоили гроши, a самое главное— 



менее оші до чрезвычайностп облегча.ш иереезд через грапицу 
нашей нелегальпой публике. Мы переправляли ио полупаскам 
многих товарищей. Переправилн такіш путем Варвару Нлколаевпу 
Яковлеву. Оиа перед тем бежала за граішцу нз ссылки, где захво-
рала туберкулезом, чтобы подлечиться и повидаться е братом, 
который жил в Германии. Обратно она ехала через Краков, иадо 
было условнться о переішске, о работе. ІІроехала она благопо-
лучно. Толъко недавно я узыала, что при переезде через гра-
шіцу жалідармы обратпли внпмапие на то, что y пее большоц 
чемодап, и хотели выяснить, туда ли она едет, куда взят был 
бплет. ІІо кондуктор предуиредил ее об этом и за определспную 
илату предложыл купить ей билет до Варшавы, с кото])ым она 
благополучно н проследовала дальше. По иолупаску переправляли 
мы раз и Сталшіа. Падо было, когда на грашще вызывают вла-
дельца нолупасков, во-время отклшшутъся по-польскн и сказать 
„естем" („тут"). Помню, как я старалась обучить сей ііремуд-
роетн товарищей. Очеігь быстро налажен был и нелсгалыіыіі 
переход через границу. С русской стороны были налажены явки 
через т. Крыленко, который жил в это время недалеко ог гра-
нпцы—в Любліше. Таким путем можно было нереиравлять н 
нелегальную литературу. Надо сказать, что в Кракове полнцня 
по читіла ншсакой слежки, пе просматрпвала ииоем н вообщс не 
паходилась вон в какой связіі с русской полицией. Однажды мы 
убеднлись в этом. К пам приехал как-то московокий ])абочіій 
т. Шумкіш за литературой, которую ОІІ хотел провезти п иап-
цыре (особо сіиитом и ііабитоді литературой жилете). Был он 
большой конспиратор. Ходил по улице, нахлобучив фуражку 
на глаза. Мы пошли па митинг, повелн u его с собой. Ііо ОІІ тіе 
иошел с нами, находя, что это пеконстіративио, a пошел оледом 
ііа известпом раоотоянии. Своим конспиративт.ім видом ОІІ обра-
тил на себя внвмание краковской полвции. Пршпел на другой 
день к нам полнцейскші чшювшік и снросил, знавм ли мы ири-
ехавшего к иам человека н ру^іаемся ли за ueio. Мы сказали, что 
ручаемся. Шумкин настаивал па том, что он все же возьмет 
ліггературу; мы его иробовали отговаривать, но on ііастоял на 
своем іі проехал благополучно. 

Мы приехалн летом, и т. Багодкігй прпсоветовад нам посе-
.шться в краковскон нредместьи, так называе.чом Заежшіцс, где 
мы поселились в одном доме с 3 И П 0 , 1 Ь С , І Ы М Н - Грязь там была 
иевероятиая, по блпзко была река Віісла, где можііо было велн-
коленно купаться, И кнлометрах в ПЯТІІ „Вольскпй ляс'*—гро-
мадный чудесный лсс, куда мы частенько ездили с Пльичсм на 
велоснпедах. Осснью мы персехали в другой конец города, во 



ішовь отстроенный квартал, где посслились и Багоцклй, u З и _ 

новьевы. 
Ьраков ІІлыічу очень нравіілся, оп папомивал Россшо. ІІовая 

обсталовка, отсутствие рмигрантской сутолоки успокоилп немного 
нервы. Внимателыю вглядывался ІІлыіч в мелочп быта краков-
сксго иаселения, его бедлоты, его рабочего люда. Мне тоже Кра-
КОІІ нравился Когда-то в рашіем дстстве, в возрасте от двух до 
пятіі лет, я жііла, в ІІольше, кое-что осталось в памятя, н мне 
милы казались деревшпіые открытые галлерейки во дворах, ла-
помипалл оші діно те галлерейкл, па ступеньках когорых я играла 
когда-то с польскими u еврейскими ребятамп; мнѳ милы каза-
лись „огрудки" (садики), в которых продавалось „квасьне млеко 
с земняка.чн" (кислое молоко с картофелем). Матери моей тоже 
это наіюмпнало ео молодыѳ годы, a Илыіч радовался тому, что 
вырвался пз парижского плепеішя; он веоело шутил, лодхва.пі-
вал и „квасьие млеко", и лольскую „моцыу старку" (крепкую 
водку). 

ІІЗ лас лучніе всех по.гьский язык злала Лпллла; я рлала пло-
хопато, кое-что помлила с детства! да в Спбнрл и Уфе пемлого 
завималась польским языком, по говорнть сразу же пришлось по 
хозяйствелной линин. С хозяйством дело было млого труднее, 
чем в ІІариже. ІІо было газа, падо было топить илпту. Я по-
пробовалла было по ларижскому обычаю спрослть в мяслой 
мяса бсз костей. Мяеник воззрился ла мепя и раявил: „Господь 
бог корову оотворил с костяшг, таіс разве могу я лродавать мяоо 
без костей?" IIa попедельппк булкн надо было задасать зарапее, 
потому что в лоледельпик булочлпки опохмеля.шсь, и булочлыѳ 
былл закрыты; u т. д. п т. п. ІІадо было уметь торговаться. Б ы . т 
лавки польскію и былп лавки еврейскле. В еврейскпх лавках 
всо можио было купить вдвое дешевле, по надо было уметь 
торговаться, уходлть 113 лапкл, возвращатъся u пр., терять па 
это массу врсліеіш. 

Еврел жнли n особом квартале, ходили в особой одежде. 
В больпице, в ожиданлн присма y доктора, ожидающио болълыо 
всерьез вели дискуссшо о том, еврейскоѳ длтя такое же, как 
польское, или лет, проклято оно и.ш лет. I I тут жс слдел молча 
еврейскігіі мальчик и слушал э гУ дискуосшо. Власті> като.шче-
ского духовепства—коендзов—в Кракове была безгранична. Ксен-
дзы оказывали маггернальную помощь погорельцам, старухам, 
спротам, монастырл жепскле подыскива.іп места прислуте и за-
щищали ое права перед хозяевами, цсрковпыѳ службы бы.ш е.цш-
ствеішым развлечепием забптого, темігого населепия. В Галиции 
прочло еще держалнсь крепостшіческле обычаи, которые като-



лическая церковь поддерживала. ІІапример, барыпя в шляпке на 
базаро нанимает прислугу. Стонт чоловск десятъ крсстьяіюк, 
желающих наняться в ирислуіи, и все целуют y барыпи руку. 
За все нолагалось давать на чай. Получив на чай, столяр нлп 
извозчігк валятся па колеші н кланяются в землю. ІІо зато и 
ненаввсть к барам здоровая жила в массах. ІІяня, которую взялп 
Зиновьсвы к своему малышу, каждое утро ходила в костел, была 
прямо прозрачная от постов и молптв, и всо же раз, когда раз-
говорнлась я с неи как-то, рассказала, что иепавндит оиа Gap, 
что она жила тріі года y какой-то офицерпш, которая, как и все 
баре, спала до 11 часов, пііла кофе в кровати п эаставляла прн-
слугѵ одевать ее, натягивать чулки, u фанатически богомолыіая 
няия говорила, что если будет рсволющія, она первая пойдег на 
бар с ввламн в руках. ІІищета, затоптаішость крестьян и бед-
пого люда проглядывала во всех мелочах и была еще больше, 
чем в то врсмя даже y нас в Роесии. 

В Краково Владимир Ильич встретился с т. Гапсцкіім, кото-
рый білл в свое время делегатом от соцпад-демократті Польши 
іі Литвы на II, a потом н а Стокгольмском и на Лондонском 
съездах нашей партии, был туда делегирован от Главпого ирав-
ления *. От Ганецкого ІІ ОТ других польских товарищей узнал 
Владимпр Ильич подробиости раскола, происшедшего среди поль-
скоіі социал-демократпи. Главнос правлепие подпяло кампанию 
против Варшавского комитета, который поддержіівала вся пар-
шавская организация. Варшавскиіі комитет требовал от Главиого 
правлспия более лриндипиальной лишш, определеппоіі позипии 
в отпошенщі к впутрипартийньш делам РСДРІГ. Главиое прав-
лсіше распустило Варшавский комигег и стало распространять 
слухи, что Варшавскіш комитет имеет связи с охранкой. Влади-
мир Илыіч взял сторону Варшавского комятета („розламовцев"), 
написал в их защиту статыо, налисал в ЙІеждународное соцііа-
лпстііческое бюро, протестуя против действий Главиого правле-
ния. Варшавский комитет был крепко связан с массамн Вар-
шавы іі других рабочих дентров (Лодаи и др.). Владимир Ильич 
ne считал, что дсло „розламовцев" какое-то чужое дело,—оно 
было неразрьишо связано со всей, такой острой в тот момент, 
внутрипартиііной борьбоіі, и ііотому Владимир Илъпч не мог 
остатъся в стороне. ІІо главпое вшшаігае его было все жс погло-
щепо русскими деламп. 

В Питер для подготовки нзбіірательпой компании из паших за-
грашічшіков поехали из ІІарижа близкие товарищи—Сафаров п 

* ЦК польскоіі с-.-д. партии. Рел. 
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ІІнпеса Армапд, 





Инееса. Ехали с чужими паспортама. ІІнесса заезжала к нам в 
Краков, когда мы жили еще в 3®вжинцѳ. Два ,дня прожила y нас, 
сговори.шсь с ней обо всем, снабдіі.ш ее всякнми адресами, 
связями, обсудили они с Илънчем весь пдан работы. По дороге 
ІІііссса должиа была заехать к Николаю Ваеильевичу Крыленко, 
который жил в ІІолыпе пеподалеку от галидіійской границы, в 
Любліше, чтобы оргализовать через него переход через граниду 
для едущнх в Краков. Через ІІнессу и Сафарова знали мы до-
вольно лодробно о том, что деластся в Питере. Оші там, разы-
скав связіг, повсли большую массовуто работу по оэнакомлению 
рабочих с резолюциями Пражской конференции и теми задачами, 
которые стоят тепсрь перед партией. ІІарвскиіі райоп стал их 
базоіі. Восстановлсн был Петероургскніі комитет (ПК), a потом 
образовано Северпоо областиос бюро, куда KJIOMC Иігессы И Сафа-
рова вошли Шотман и его товарнщн Рахья и ІІравдип. С длкші-
даторамп шла в Питере острая борьба. Работа Северного обла-
стного бю|ю подготовила почву для выборов в депутаты от IIи-
тора Бадаева—большевика, рабочего-железнодорожтіка. В рабо-
чих массах Питера ликвидаторы терялн влитше; рабочие видели, 
что вместо революционпой борьбы ликвидаторы становились па 
нуть рсформы, по существу дела стали вести лшшю либеральпой 
рабочеіі политики. С ликвцдаторами необходима была неприми-
ріімая борьба. Вот почему Владіімира Илыгча так волновало, 
что „Правда" вначале упорно вычсркіівада нз его статеіі полемику 
с ликвидаторами. Оя шгсад в „Правду" серднтые письма. Лншь 
постепенно ввязадась „Правда" в эту борьбу. 

В Нетербурге выборы уполііомочеішых по рабочей курии 
были назначены на воскресенье 16 септлбря. Полпння готовилась 
к выборам. 14-го были арестованы ІІнесса и Сафаров. Но не 
знала ещо полицпя, чго 12-го приехал бежавший ІІЗ ссылки 
Сталіш. Выборы по рабочей курші прош.ш с большпм успехом, 
оии не дали іпі одиого иравого кандидата, иовсюду ііршілты 
былн резо.тоцші политнческою характера. 

Весь октябрь всо впимаіше было приковано к выборам. Ра-
бочая масса но традииіш ІІ в снлу отсталости в целом ряде 
мест огаосиласъ ещо равиодушио к выборам, пе пріідавала им 
значепия, нужна была пшрокая агитадия. Іке же везде прошли 
в деиутаты от рабочнх соцпал-демократы. Выборы во всех ра-
бочих курнях крупнейших промышленігых пентров дали победу 
большевикам. ІІрош.ш рабочнс партийцы, иользовавшиеся боль-
шим авторптетом. Бо.іьшевистскнх депутатов в Думу попало 
шесть человек, меньшевііков—сѳмь, но раіЗочис депутаты-болъше-
впкн были прсдставнтелямн от миллиона рабочнх, мепьшевики— 



мепее чем от 1 / і ниллнона. Кроме того, с первых же шагов ночувст-
вовадась большая оргаіпізоваииость, болыиая сплочеиііость боль-
шевиетских дсиутатов. Дума открылась 18 октября и сопрово-
я;далась рабочнми демонстрацнями и забастовкамл. Большввист-
CKUM депутатам приходилось работать в Думе вместе с меныпе-
виками. Между тем за последиее время внутрііпартийные отно-
шенші обострились. В январе оостоялась Пражская конфсрепция, 
которая сыграла крупную роль в организаціш большевистских 
сил. 

В копце августа 1912 г., по ишщиатнве и при актпвпом у"ча-
стші Троцкого, в Вепе была созваиа так называемая партийная 
конфереіщия. Опа созывалаеь под лозуигом объедішеішя всех 
социал-демократическііх сііл; совершешю пе учитывалось, на-
сколько разошлись дорогц ликвидаторов и большевиков, как 
глубоко противоречтіло партийной лшшн поведеііпе ликвидато-
ров. IIa конферендию были приглашены также іг впередовцы. 
Конфереіщия, как паперсд можяо было сказать, носнла архиліш-
видаторский характер. 15 ней ііе пршгамали участия болыпевики, 
грушшровавшиеся около ЦК, отказались пршшмать в ней уча-
стие даже меньшевикіі—плехаыовцы и болыпевики—пршнірепцы, 
группііровавишеся около издаваемого за граппііей плехановского 
журпала ,.г3а партшо". Ile пршшмалвг участия и подяки, a прц-
ехавшіиі па конференцшо от группы „Вперед" Алексшгский ра-
зоблачал слабый состав конфсрепніш. Громадное большинство 
участников копференціш состояло из лиц, прожовавшііх за гра-
нпцей, двос кавказских делегатов посланы были от Кавказского 
областиого бюро, вообще все долегаты были выбраиы очень узки-
ми коллективами. Резолюции конфереішіш бьгліі самые ликвида-
торские. Из избиратсльной платформы исключен был лозупг 
демократической рсснублики, лозунг конфискации помещпчьсй 
земли был замепен лозунгом „пересмотра аграріюго законода-
тсльсгпа I I I Государственной думы". 

Борис Гольдман (Горев), одіш ИЗ осповпых докладчиков, гово-
рпл, что старой партіін но существует, что данкая конфсрсн-
цня должпа стать „учредительной". Даже Алекеинскпіі занроте-
стовал. Августовское объсдинепие, августовский блок, как сго 
стали пазываті>, противопоставлял себя ЦІѵ. старался дискреднти-
ровать решеппя ІІражской коыферепціш. ІІод маской обьедпне-
ішя социал-демократичсских смл было проведепо объсдшкмше 
против болыпевиков. 

A в Россин рабочее движеиие шло иа подъем. Э т 0 показали 
выборы. 

Тотчас после выборов к нам прпехал т. Мураиов, прігехал не-



легалъпо, перетел через граплцу. Ильич так п ахиул. „Вот был 
бы скаидал,—говорил ou Муранову,—если 6ы вы провалилнсь! 
Вы депутат, обладаете непріікосповеппості.ю, пичего не могло бы 
вам повреднть, еели бы вы прпехаліі легадьно. A так мог бы 
произоіітіі скандал". Муранов рассказал мпого пнтереспого о 
выборах в Харькове, о своеіі партнйной работе, о том, как ou 
распространял листки черсз ясеііу, как она ходила с шіми ыа 
базар, п пр. Муранов был заядлыи конспиратором, как-то не 
укладывалось y него в голове попятпс „депутатская пеприкосііо-
всішость". Поговорігв с шім о предстоящеіі думскоіі работе, 
Ильич стал торопить Мурапопа схать обратио. В далыіейшем 
депутатыг приезжали уже открыто. 

ІІсрвое совещание с депутатами состоялось в копце декабря, 
начале япваря. 

Первым ириехал Малиновский, привхал какой-то очепь воз-
буждснпый. В псрвуто мппуту ou мне очень по понравплся, 
глаза показались какимп-то пеприятнъши, не понравилась его 
делапная развязності», но это впсчатлепис стерлось прп пер-
вом жо деловом разговоре. З а т с я подъехалп еще ІІетропскпй и 
Бадаев. Дспутаты рассказали о первоч месяце своей работы, о 
своей работе с маосами. Я помпзо, как Бадапч, стоя в дверях 
и размахпвая фуражкой, говорпл: „Массы, они ведь подрослп 
за эти годы". Малішовский производил впечатление очень раз-
витого, влиятельного рабочего. Бадасв и ІІстровскніі, видимо, 
смущалнсв, по сразу было видко—пасічгящио, падежные про-
летарии, на которых можно положиться. ІІамсчеп быд па этом 
совещпшш плап работы, обсужден характер выступлсппй, ха-
рактер работы с массами, пеобходимості. самой теспой увязки 
с работой партпп, с ео пслегалыгой деягелыюстыо. IIa Бадаева 
была возложена обязаішость заботиться о „Правде". Приезжал 
тогда с депутатами т. Медвсдев, рассказывал про свою работу 
по псчатанпю листков и пр. ІІльич был страшно доволеи. „Ма-
линовскйй, Пстропскпй п Бадаов,—пнсал оп Горькому 1 япваря 
1913 г.,—шлют Вам горячігй пртгвет н лучтис пожелашія". II до-
бавил: „Краковская база оказалась полсзпой: впо.пю „окупплся" 
(с точки зрешія дела) паід переезд в Іѵраков" (Соч., т. XVI , 
стр. 220). 

Осспыо, г связіг с вмешательством в балкапскпе дела „ве.пікпх 
держав", очеш» снльно запахло войиой. Междупародиос бюро 
оргаішзовало попсгоду митштгп протеста. Были опп и в Кракове. 
ГІо n Краково митинг протеста быд доволвпо своеобразпый. Оп 
гораздо болт.піе был митингом, оргаішзующпч непависть масс к 
Россшт. чем читппгом протеота протпв воііш.г. 
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Междѵнародное соцпалистцческое бюро назиачпло па 1 1 — 
12 ноябрл чрезвычайиыіі конгресс Социалистического ІІнтер-
пацнонала в Базеле. Нредставителом or ЦК РСДРІІ на Базедь-
ском кош рессе был Каменев. 

Возмутила Владимира Ильвча статья Каутского, по.чещенная 
в „Neue Zeit" , статья пасквозь ошюртуішстическая, в которой 
говорилось, что было бы ошибкой, если бы рабочие стали орга-
шізовывать протнв войны вооруженные воссташія иліі заба-
стовки. 0 6 организующей роліі забастовок в революцшг 1905 г. 
Владимир Ильич ужо тогда зшого пнсал. Ііосле статьи Каут-
ского ещо тщательпее—в ряде статеи—ста.і ou освещать этот 
вонрос. Придавал он забастовкам громадное значение, как и вся-
ко.чу пеиосредствешіому активиому действшо рабочих масс. 

На Штутгартском конгресоо 1907 г., за ІІЯТЬ лет персд Ба-
зельскнм кош-ресоом, уже рассматривался вопрос о воііне и был 
решеіі в духе революшіоішого марксизма. З а эти пять лег оппор-
тунизм сделал колоссалыіыѳ успехи. Статья Каутского была яркой 
нлліострацией тому. Одпако на Базельском конгрессе пршіят был 
ещо едшшгласно мапифест иротив войны, была оргаішзована 
многоліодиая антввоенная демопстрадпя. И лишь 1914 год нока-
Зал, как насквозь заражеи был II Иптерпационал оииортунизмом. 

В краковскігй период—в годы перед пачалом империалистской 
войпы—Владимир Ильич уделял очень миого внимаяия папио-
налыюму вопросу. С ратшей молодости прввык ou ненаввдеть 
всякий надиоиалыгый гпет. Слова Маркса, что нет большего 
иесчастья для нации, как покорііть себе друтую надию, были для 
него бдпзки и понятны. 

Надвигалась воііиа, росли наииоиалпстические пастроеиня бур-
жуазии, папиопалыіліо вражду разжигала буржѵазия всячески. 
Иадвигавшаяся войиа несла о собой утпетение слабых ианиональ-
иостей, под;шлеіше нх самостоятелыіостіі. ІІо войиа должиа будет 
немішуемо—для Ильича это было песомнешіо—перераста в вос-
станне, ушетенные нашюиалыіости будуг отстаіівать свою ігеза-
виеимость. Дто их право. Еще в 1896 г. Лопдонскнй междуна-
родный Еоіпресс подтвердпл эго нраво. В такой момепт, как 
конед 1912 г., начало 1913 г., перед лидом надввгавшейся войігы 
недооценка права напіііі ua самоопределешю вызывала y Влади-
мнра Ильпча негодовапие. Августовскігй блок но только пе лод-
нялся на ту высоту, которую требовал текущий момеігг, ло 
только нс заострил ртого вопроса, a првнял иостаповлепне, что 
культурно-наниоиальная автопомия *, по поводу когорой шли 

* Требояанпе культурпо-пацпональиой автономии бы.ю выдвппутВ 
в НЮо г І>ундом u формуліровано ям следующнм образоч: изъятиѳ ий 



споры Още н 1903 г. во время II сьозда лартии и которая тогда 
была провалепа, совместіша-де с пункто.ч программы, говоря-
щим о праве нацші на самоопредедеіше. Э т ° была сдача позн-
jjuii в нациолальном вопросе, огранпчелие всей борьбы одноіі 
только борьбоп за культуру, ТОЧІІО не ясно, что культура ты-
сячыо лнтей неразрывно связана со всем политпческим укла-
дом. ІІльич вйдел в ртом оппсртушізм, дальше которого пелъзя 
было итти. ІІо главиые споры в вопросе о праве наций на само-
определение шли с поляками. Они утвсрждали—и Роза Люксем-
бург, u „роэламовпы",—что лраво иацігй на самосиределеіше 
не значит ііраво на отделение. Илыіч попимал корші польской 
настороженности в вопросе права на самоопределепие. Нспавнсть 
к царизму жила в польских массах—рто приходилось наб.подать 
каждодневно в Кракове: одіпі вспохшпал, что пережил его отсц, 
которыіі во время польского восстаішя еле избежал виселнцы; 
другой вспоминал, как парские властіі пздеваллсь пад могилами 
его близких, пуская на кладбнще свипей, п т. д., и т. п. Русекий 
царизм но просто углетал, по было граннц его йздсватсльствам. 

ІІадвпгалась воііпа п рос не только чсрносотеппый национа-
лиз-м, но только іповинизм буржуазин господствующнх страп, 
рослн н надсжды на освобожденнс утнетелных пационалыіостей. 
ІШС (Польская партия сонналистична) все больше и болыне 
мечтала о независшіости Полыни. Растущий сепаратйзм Ш І С — 
партни пасквозь мслкобуржуазной—вызывал опасеппя польской 
содиал-демократии. II польские содиад-демократы возражалн про-
тнв отдслення. Ильич встреча.іся с нольеки.чн пепеэсовцами, не-

.сколько раз говорнл с одним из их видных работников—ІІодко, 
слышал выступления Дашинского, поэтому ОІІ понпмал, что вы-
зывает спассння поляков. „ІІо нельзя же,—говорид он.— под-
ходіггь к вопросу о праве наний на самсюпределение только с 
польскоіі точки зрсння!" 

Сноры но нацнональному вопросу, возникшие ещс во время 
II съсзда нащей партни, развернулись с особой остротоіі перед 
войной в 1913—1914 гг., потом продолжалнсь в 1916 г. в разгар 
империалистской войпы. Ильич в ртнх спорах играл всдущую 
роль, четко н твсрдо ставил воиросы, н эти споры нс прошлн 
оесследно. Они дали возможность нашой иартші правильпо раз-
рсшить надноналыіый вопрос в ра.мках Советского государства, 

ведепиа государства н органпв местивго и об.іагтвого гаяоупр;:в'еиня 
функцніі, свярінвых с вопросаіш культуры (пародное < бразовашіе и пр.) 
н аередача их нацви в аице особых счреждеииіі — .иестных и централь-
ных, избнраемых все.іш ее членамп на основе вссобшвго> равпиго, пря-
мого u таііного голосованпя. II. К. 



создав Союз советеких соцналистическнх рсспублик, который lie 
зііает неравноправыых пациональвостей, какого-лнбо сужешія их 
прав. Мы видпм в нашеіі страпе быстрыіі культурпый рост па-
циопалыюстей, паходившихся раньше под нестерпп.чым гнетом, 
мы видшн, как все теепее u теспес растет смычка всвх ііацнопаль-
иостей в СССР, объсдішяющихся на оСщей социалнстической 
стройке. 

Было бы ошибкой, однако, думать, что нациопалыіый вопрос 
заслоня.г в краковскшг перігод y Илыгча такие вопросы, как 
крестыпіский вопрос, которому ou всегда придавал громадііоо 
Значение. З а краковский пернод Владимир Ильич паішсал болес 
40 статей ио крестьяиско.чу вопросу. Для депутата Шагова 
ІІльич паписал обстоятелышй доклад „К вопросу об аграрцой 
полвтвке (общей) совре.чеішого правительства", написал доклад 
для Г . II . ІІетровского „Ii вонросу о смете мшшстерства земле-
делия"; в Ііракове начад ОІІ большую работу на ОСІІОВС изуче-
ння америкалских дашіых „ІІовые даншле о законах развития 
каииталнз.ча в земледелии". Америка славится точиостыо н бо-
гатством своей етатистики. Э т а работа Ильича имела в виду опро-
вергнуть взгляды Гиммера (FIIMMPJ)—-фамилия столь известного 
теперь по линии врсдительства Сухаиова). „Гиммер,—шшіет Бла-
діімир Ильич,—ne иервый встречный, ne случайный авгор слу-
чайвой журнальпой статейкв, a одіш в з самых вн.дііых эконо-
мистов, представляющкх наиболее демократвческое, крайііе левоо 
буржуазное направленво русскоіі u енропеііской общсствеииой 
мыслн. Именио поэтому взгляды г. Гвммера снособны и.чеп»— 
a срсди непролетарских с.юев населспня ужо отчасти нмеют— 
осооешю широкоо распрострапеиие и влияігиѳ. ІІбо это не его 
личпьге взгляды, ne его вндвввдуалыіыѳ ошибки, a лвшь особеп-
но демократпзирогипшое, особсішо подкрашешіое якобы соцнали-
ствческой фразео.тогией выражешіе обще-буржуазных пзглядов, 
к которьш легче всего приходнт в обстаиовке капиталистнческого 
общества и казетіыіі профсссор, идущпй ио проторешіоіі дорож-
ке, n мелкий земледслец, выделяющнйся своей созпателі.иостыр 
в з миллиоііов ему подобных. 

Теорня пекаииталистііческой эволюцші земледелия в капп-
талистическом обществе, защищасмая г. Гиммерои, ссть в сущ-
ности тсория гро.чадііого болышшстиа буржуазных ирофессоров, 
буржуазных демократов и опиортуішстов в рабочем дввженвв 
всего мира" (Соч., т. X V I I , стр. 576). 

ІІачатая в Ііраково брошюра об амерпканском земледелии 
была закопчепа в 1915 г., a папечатапа лишь в 1917 году. 

Восе.чь лет спустя, в 1923 г., ужо болыіой, Ильвч листовал 



заппскп Сухапова о революции и дпктовал по поводу пих 
статью („О патсй революции"—назвала ео „Правда"). ОІІ 
говорал в этоіі стагье: „В настоящѳ© время уже нет еомнений, 
что в осиовном мы одержали нобеду" (Соч., т. X X V I I , стр. 401). 
Суханов этого не понял. ІІльич днктовал: „ІІере.тетывал эти 
днн записки Суханова о революции. Бросается особеішо в глаза 
педантство всех наших мслкобуржуазных демократов, как и 
вссх героев II Интсрііационала. Уже не говоря о том, что оіш 
иеобыкновенно трусливы... бросается в глаза их рабская под-
ражательность прошлому. 

— Оші всс называют себя марксистами, но поппмают мар-
ксизм до невозможной стспеші педаатски. Решаіощего в мар-
ксизме они совершеиио ue понялц: именно, его револіоциошіой 
диалектики. 

...Во всем своем поведеннп ошг обнаружпваюг себя, как трус-
ливые рсформнсты, боящнеся отступить от буржуазші, a тем 
более порвать с ней" (там же, стр. 398). II далее ІІльич 
говорил о том, что мнровая нмперпалнетнческая война создала 
такне условня, „когда мы могли осуществить п.менио тот союз 
„крестьянской войны" с рабочим двнжеішем, о котором, как 
об одной из возможных перспектпв, иисал такой „марксист", 
как Маркс, в 1856 г. по отиошеиию к Ируссіш" (там же, 
стр. 400). 

Прошло еще восемь лет. Ильича пет уже в живых. Сухапов 
попрежнему ue понимает, какне предпоеылки для строитс.іьства 
сопиалнзма создал Октябрь, активио стремигся номешагь тому, 
чтобы вырваны были с корнем остаткн капптализма, пе видит, 
как пзменнлось лиио нашей страпы. Крепнут колхозы и совхозы, 
подішмают целину комбайны, старые пе пахапныс полосыньки 
уходяг в далекое прош.іое, по-новому оріаинзуется труд, изме-
иился весь об.іак ое.іьского хозяйства. 

В многочнс.іешіых свонх статьях, писанпых за краковскнй 
пернод, Ильич охпатывает целый ряд важиенших воиросов, 
дающих яркую картину положения крестьянского н иомещіі-
чьсго хозяйства, рнсующнх аграрную нрограмму различных uajb 
тий, вскрывающих характер правительственных мероприятий, 
будящнх штманне к цело.му ряду воироеов чрезвычайной важ-
ности: тут п нсреселенческое дело, н наечный труд в сельском 
хозяйстве, и детский труд, и торговля землей, и мобилнзация 
крестьянских земель и пр. Зиал деревшо и крестьянскне нужды 
Илыіч очень хорошо, Н всетда чувствовалп, видели эго ІІ ра-
бочие, u крестьяне. 

Иодъем рево.шциошюго рабочего двпжсипя в конце 1912 г. 
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и та роль, которую играла в ртом подъеме „Правда", был 
очсвиден для всех, в том числе н для впередовцев. 

В поябре 1912 г. Алексинский обратился в редакцшо „Правды" 
от имеии нарижскоіі группы впередовцев, предлагая сотруд-
ничество в „ІІравде". Алексинский написал ряд статей для 
„ІІравды", a в сборнпке впередовцев „IIa темы дня" № 3 
писал даже о необходимости прекращения борьбы впутри боль-
шевиков п блока всех большевиков для борьбьг с ликвидато-
рамп. Редакцпя „Правды" поместила в спнеок сотрудников но 
только членов ІІарижской группы, в которую входил Алсксин-
ский, но п Богданова. OG ртом ІІльич узнал лншь нз газет. 
Особснпостыо ІІльнча было то, что он умел отделять принци-
тіалыіые сноры ог склокн, ог личных обіід, и шітересы дсда 
умел ставитъ выше всего. Пусть Плехаиов ругал его руга-
тельскп, но еслн с точки зрення дела важпо было с пим 
объединиться, Илыгі на рто шел. ІІусть Алексипский с дракой 
врывался па заседания группы, всячески безобразил, но если 
он понял, что надо работать во-всю в „Правде", пойти про-
тив ликввдаторов, стоять за партиш, Ильич искротіе этому 
радовался. Таких прнмсров можно привестп десяткп. Когда 
Ильича противннк ругал, Ильич кипел, огрызался во-всю, от-
стапвая свою точку зреішя, іш когда вставали повые задачи 
и выяснялось, что с иротшшнком можпо работать вместе, 
тогда Ильич умел подойтп ко вчерапшему противнику, как 
к товарищу. II для этого ему не нуашо Сыло делать пикакпх 
усилий пад собой. II этом была громадная сила Плыіча. ІІри 
всей свосй пршщшшальиой настоііожеішости on был большой 
оптимист по отношению к людям. Ошибался он дрѵгой раз, 
но в общен н делом этот оитнмизм был для дела очень по-
лезен. llo, всли принципиальной спетости не получалось, нѳ 
было н примирения. 

В письме к Горькому Илыгч писал: „Вашу радость ио по-
воду возврата впередовцев от всей душп готов разделить, ежели... 
ежели верпо Вашс ирсдположешіе, что „махизм, боюстроигсль-
ство н все эт» штуки увязли павссгда", как Вы ішшстс. Если 
это так, если это впередовцы понялн пли поймут тснерь, тогда 
я к вашей радостн по иоводу нх возврата прнсосдішяюсь го]>ячо. 
ІІО я нодчеркшшо «ежели», ибо это нока еще пожелапие 
больше, чем факт... ІІс знаю, способпы ли Богданов, Базаров, 
Вольскнй (полуанархист), Луначарский, Алексинский паучипіься 
из тяжелого опыта 1908—1911 годов? ІІонялп лп они, что 
марксизм штука иосерьезнес, потлубже, чем им казалось, что 
пельзя над ней глумнться, как делывал Алекснпскпй, илн тре-



тировать ее как мертвую вещь, как делали осгалыіые? Ежели 
поняли,—тысячу им прнветов, и все личное (пепзбежео вне-
сепное остроіі борьбой) пойдет в минуту на смарку. Пу, a сжелн 
пе понялн, но научидись, тогда не взыщите: дружба дружбой, 
a служба службой. Да попыткн попоснть марксизм нлн путать 
нолитнку рабочен нартии воовать будем, пѳ щадя жнііота. 

Я очень рад, что нашлась дорога к постепенному возвратт 
впсредовцсв нмепно через „Нравду", которая непосредетвенпо 
их но бнла. Очень рад. ІІо нмеігно в ннтересах прочного 
сблпженпя надо теперь пттн к нему медленно, осшорожпо. 
Так я напнсал и в „Правду". На это должны нанравить своп 
усилия и друзья воссосдннеиня впередовцев с нами: осгорож-
ный, ОІІЫТОМ проверяеліый, a о з в рат впсредовнев о m махизма, 
отзовнзма, богостронтельства ложст дать черговски дшогое. 
Малейшая неосторожность и „рециднв болазяи махнстской, от-
зовнстской п пр."—н борьба вспыхнет ешо злее... Ile чнгал 
новой „Философіш яснвого опыта" Богданова: навсрное тот жѳ 
махнзм в ново.ч паряде"... (Соч., т. XVI , стр. 221). 

Когда чнтаешь тснерь этн строкп, так н встает в памяти 
весь путь борьбы с шіередовцамн в весь зтот нернод глубо-
чайшсго развала с 1908 ио 1911 год. Теперь, когда этот нериод 
разва.іа был уже нозади, когда ІІльнч жил уже целнком русской 

аботой, был захвачеи нарастающнм подьемон, он говорнл ужѳ 
олсс спокойно о впередоіщах, только верн.і ои мадо н.ш, 

всрнее сказать, вовсе но верил, что Алексішскпй способен 
учнться y жизни, что Богданов псрестанет быть махнстом. Как 
ІІльич ожидал, так н случплось. С Богдановым вышел скоро 
острый конфликт: под видом попѵлярного разъяснення слова 
„пдеология" оп иопытался нротацшть в „Правду" свою фило-
софшо. Дело кончнлооь тсм, что Богдапов нерсстад числпться 
сотрудннком „Правды". 

В краковский пернод мысли Владпмнра ІІдьича шлп уже 
по ЛІШШІ содиалнстіічоского строительства. Коиечно, сказать 
эго можио только очеиь услоппо, ибо неясен был в то время 
дажо сщо путь соцналистнчсской революціііі в Россни, н все 
жѳ бсз краковского периода полуэмиграцин, когда руководство 
полнтической борьбой думской фракцин паталкивало на все 
вопросы хозяйствоипой н культурной жнзвн во всей пх коп-
кротности, трѵдно бы.іо бы в первое время после Октября 
сразу схватывать всо необходиміло звспья оовстского стронтель-
ства. Краковскнй нериод был свособразной „нулевой группой" 
(приготовителыіым классом) социалистичсского строите.іьства. 
Іхонечно, нока это была лшнь самая черновая цостадовка ртих 



вопросов, по опа была так жпзпеппа, что пмеет зпачеппе и по 
сшо пору. 

Очепь мпого в рто время Владимир Ильвч уделяд вппма-
ппя вопроса.ч культуры. В копце декабря в Ііитере былп аресты 
n обыски среди учащихся гвмназви Ввтмер. Гимпазня Вптмср 
не походпла, коііечно, на другпе гимпазии. З а в е Д У ю Ш а я гіш-
пазией н ее муж в 90-х годах принималп активное участпе 
в первых марксистских кружках, в 1905—,1907>гг. онн оказы-
вали разпые услуги болыпевикаи. В гимпазші Витмср пшсто 
пе запрещал учащимся заниматься политакой, устраивать кружки 
ІІ ПР. BOT па эгу-то гпмпазию П устроила иабег полицвя. 
Отпосптельно арестов учащихся был сделап запрос в Думе. 
Мшшстр Кассо давал объяспенпя; болі.шішством голосов его 
об'ьясисшія признаны былп иеудовлетворительными. 

В статі.е, написаішой для 3-го и 4-го номеров „Просвещенвя" 
за 1913 г., „Возрастающсе песоответствие", в главе 10, Владвмир 
ІІльнч, отмечая, что Государствеішая дума в СВЯЗІІ с арестом 
учащихся гимпазви Внтмср выразпла педоверпе мшпістру па-
родного просвсщешія Кассо, шппет, что пе только это надо 
Зііать народу. „ІІароду н демократшг падо знать мотивы нс-
доверия, чтобы понимапіъ првчвны явленвя, нрпзпаваемого пе-
вормальвым в полвтике, и чтобы уметь пайтв выход к пормаль-
пому" (там и;е, стр. 323). II Ильвч разбнрает формулы нерсхода 
к очередшлм делам разѵівчных партвй. Разобрав формулу 
перехода соцвал-демократов, Владпдшр Илыіч пишет: 

„Едва лп можно првзнать безупречпой и эту формулу. Пельзя 
пс пожелать еіі бо.іес нопуляриого и более обстоятелыюго 
пзложсния, пельзя не пожалеть, что ne указапа законпость 
занятия полптикой и т. д. п т. п. 

ІІо паша крптпка всех формул вовсе пе паправлепа па 
частпости редактироваппя, a исключительио па осповпые поли-
тические ѵдеи авторов. Демократ должеи был сказать главпое: 
кружкв н беседы есшествеппы и отрадпы. В ртом суть. Всякоо 
осуждеіше вовлечеішя в политику, хотя бы н „раішего", есті. 
ліщемерве n обскурантизм. Демократ должеп был подпять вонрос 
ош „объедипешіого мвипстерства" к государствеішо.чу строю. 
Дсмократ должеп был отметить „перазрывиую связь", во-пер-
вых, „с господством охраппой полнции во-пторых, С Г0СІІ0Д-
ством в эконо.чнческой жвзпи клаоса круппых по.чещиков фео-
дальпого типа" (там же, стр. 32G). Так учил Владичир ІІлыіч 
копкретные вопросы культуры евязыватъ с болі»шимв полнш-
ческими вопрогамп. 



Говоря о культуре, Илъпч вссгда подчеркпвал связь кулъ-
туры с общим политическим и экономическим укладом. Резко 
выступая прогив лозупга культурно-папионалыюй автономіш, 
Илыіч писал: „ІІока разиые надна жнвут в одпом государстве, 
пх связывают миллионы и миллиарды пптей экономического, 
правового и бытового характера. Как же можпо вырвать піколь-
ное дело из этнх связей? Можпо и его „изъять из ведеиия" 
государства, как гласит класспческая, по рельефному нодчер-
кивапию бессмыслицы, бундовская формулировка? Если эконо-
мика сплачивает живущие в одеом государстве надии, то по-
пытка раздслить их раз навсегда для области „культурных" 
п в особсшіости школыіых воиросов нелепа и реакцпопна. ІІа-
протнв, иадо добиваться соедииения паций в школьном деле, 
чтобы в школе подготовлялось то, что в жизпп осуществляется. 
В дашюе время мы наблюдаем лерашіоправне пацнй и неоди-
наковость нх уроішя развитпя; пріі таких условиях разделенпе 
школьпого дела по папнопальностям фактически немипуемо 
будег ухудшепием для более отсталых пацпй. В Амерпке в 
южных, бывших рабовладельческпх, штатах до сих пор выдслягот 
детсіі ііегров в особые школы, тогда как на севере белые 
u пегры учатся вмссте" (Соч., т. XVII , стр. 92—93). 

В феврале 1913 г. Владимир ІІлыіч паписал специалъпую 
статъю „Русские и пегры", в которой стремплся показать, как 
бескультурье, культурная отсталость одной пацііонадьностіі за-
ражаст культуру другой пационалыіости, как культурная от-
сталость одного класса накладывает печать па культуру всей 
страпы. 

Чрсзвычайпо ііптсресно то, что говорпл в то -врсмя Владимир 
Млыіч о пролетарской политике в щкольиом де.іе. Возражая 
протпв культурно-пациональпой автопомші, „изьятня пз веде-
іпія государства" школьного дела, ОІІ писал: „ІІнтересы де-
мократии вообще, a интересы рабочего клаооа в особеііпосгп, 
требуют как раз обратного: ііадо добиваться слиянип детей 
всех паппоііалыіостей в едипых школах даппой местпостп; падо, 
чтобы рабочие всех иацпональпостей сообща проводп.іп ту про-
лстарскую политику в школыю.м деле, которую так хорошо 
выразил дспутат владимпрских рабочих Самойлов, от имени 
росснйской сопиал-демократической рабочей фракцип Государ-
ственпой думы". (Самойлов трсбовал отделепия церкви ог го-
сударства и школы от церкви, трсбовал полпой светскостн 
школы) (Соч., т. XVII , стр. 114). Владимир ІІльич говорпл 
также о том, что обслужпвапие пацпошиьпых меяыпппств в 
деле изученпя учащимися своей ку.іьтуры легко будет ижіадить 



пріі дсйствительной демократпп, нріі лолло.ч пзгпапіш бюро-
кратизма и „передоновщішы" * из школы. 

Для т. Бадаева летом 1913 г. ІІльнч написал проект рсчп 
в Думе „К вопросу о политике мипистерства народного про-
свещепия", которую Бадаев и произнес, ло лредссдатель ио 
дал ему ее договорить и лшпил его слова. 

В этом проекте Ильич приводил ряд пнфровых даиных, ріі-
сующнх чудовищпую культурную отсталость страпы, шічтож-
ІІОСТЬ средств, отпускаемых иа народііов образовашіе, показывал, 
как полнтнка царского правнтельства заграждает девяти десятым 
пасслешія путь к образовашпо. В этом проекто писал ІІ.іьич 
„о бесшабаишом, бесстыдло.ч, отвратительлом произволе нра-
вительства в обращсшш с учителя.чи". II опять прнводил 
сравііеішя с Америкой. В Америкв 1 1 % неграмотпых, a средн 
негров 44о/о пеграмотных. „ІІо амершкапские пегры все жо 
более чем вдвое лучше лоставлены в отношеииіі „аародлого 
проевещсшія", чем русские крестьяие" (Соч., т. X V I , стр. 411). 
ІІегры пото.му в 1900 г. Сылл гра.чотлее русскпх крестьян, 
что америкаііскнй иарод полвека то.чу назад разбігд лаголову 
амсрнкацских рабовладельпев. II русокому пароду надо было 
прошать свое правіітельство для того, чтобы стать стралой 
грамотной, культу рлой. 

В речи, наилсаллой для т. ИІагова, Ильич ппса.і о тчш, что 
только передача помещнчьеіі зем.іл і;рестьяиал можсг помочь 
Россіш стать грамотяой. В стагьо, ііаписаішой в тог же период: 
„Что можпо сделать для пародпого образоваішя?", Ильпч по-
дробно ошісывал постаыовку библиотечиого де.іа в Америко, 
писал о необходимостц. наладить так дело и y пао. В пюло 
жо меслце ол иаппсал свою статыо „Рабочігй класс и неомаль-
тузиалство", где писал: „Мы борсмся лучше, чем наши отцы. 
ІІапш детіі будут борогься ещо лучше, и опи победяпі. 

Рабочий класс пе гибнет, a растст, крсшіет, мужаот, спла-
чнвается, иросвещается и закаляется в борьбе. Мы—песси-
МІІСТЫ насчет крепостничества, капитализма ІІ мелкого произ-
водства, ио мы—горячие оптимисты пасчет рабочего двлжслня 
u его целей. Мы уже закладываен фундамепт лового здалия, 
ц наши дети достроят его" (Соч., т. X V I , сгр. 498). 

ІІо только иа вопросы кулвтурцого стронтсльства обращад 

* Иередонов — учите ч. гимнязші— гррой рпчапа Сологѵба „Мвткпй 
бес" — мрщаішя до мпзга костей, пошіыіі и грязный, одсржимый црц? 
служішчество.ч, мелко-злобный, цол.зуірщийся случаем> чтобь} #ce»f ца-
пакостить, бюрократ И самодур. U. К, 



вшіматіо Ильпч, no и на пелыіі ряд другпх вопросов, вмсющвх 
практнческое значение в деле сгронте.іьства сонпалпзма. 

Характерпы и.чешіо для краковского перпода такие статви, 
как „Одпа из велцких побед технпкіі", где Владимир ІІльпч 
срашшнает роль велнкнх изобретешій прп кашітализме и пріі 
социализме. ІІри капиталвзме изобретеішя ведут к обогащению 
кучки мнллноиеров, для рабочвх—к ухудшенвю общсго их по-
ложения, к росту безработицы. „При соцвалвзме нрымевевве 
способа Рамсря, освобождая труд мнллионов горнсрабочих и т. д., 
позволііт сразу сократіггь для всех рабочпіі деш> с 8 часов, 
к прпмеру, до 7, a то и меньше. „Электрификация" всех фаб-
рпк n железных дорог сделает условпя труда более гигнешічньшп, 
пзбашіт миллионы рабочпх ог ды.ма, пыли и грязи, ускорит 
прсвращсине грязных отвратптельпых мастерских в чистые, 
светлые, достоііш.іе человека лабораторші. Элсктрпчеокоо осве-
щешіе u электрнческое отоплепне каждого дома избавит мнл-
лвоны „домашішх рабыпь" от иеобходююсги убивать три чет-
верти жизнн смрадноіі кухпе. 

Техввка кашітализча с кажды.ч днем все болсе ІІ более пе-
рерастаеіп те общественшле услошія, которые осуждают тру-
дящахся на ваеміюе рабство" (та.ч же, стр. 369). 1S лет тому 
назад думал Іілыіч об „электрификаціш", семичасоволі рабочем 
дие, фабрнках-кухнях, о раскрепощешш женщ ш. 

Статья „Одна из молоды.х отраслеіі промышленностіі" по-
казыиает, что 18 лет тому назад уже обдумывал Ильвч, ка-
кое будет иметь зпаченне развитие автомобнлыіого дела прп 
сопиализме. В статье ,,/Келезо в крсстьяпском хозяйстве • Ильвч 
пазывал железо—„железным фундаментом культуры страны". 
„Болтать о культуре, о разввтив пронзводвтельных свл, о под-
нятвв крестъяискоіч) хозяйства н т. п.—мы большне мастера 
u великие любптелн. По как только речь зайдет об устраііешш 
того камня, который мешает „поднятию" мил.шонов обнища-
лого, забнтого, голодіюго, босого, днкого крестьяііства,—тут y 
вашвх миллиоперов прн.ішіает язык к гортани... 

Мнллионеры нашеіі промі.ішлеішостн нредпочитают деллть с 
Пуришкеввчамп вх средневековые прввилегіш да вздыхать об 
нзбавлсшш „атечвства" от средиевсковоіі антішультурноств" 
(там же, стр. 557—558). і 

ІІо особьгіі интерес предотавляет статья ІІлыіча „Идев пе-
редового капвтала". В ртоіі статье ОІІ разбнрает вдеи америкаи-
ского купца—мвллионера Фвлэна, старавшегося увернть массы, 
что предпрвнамателв должны стать нх вождямв, иотоліу чго 
ouii всо лучше n лучше учатся понвмать общность своих 



пвтерссов п іштересов массы. Растет демократия, растет сила 
масс, растет дороговизпа жизнп. ГІарламснтарпзм п ежедлевная, 
в миллиовах экземпллров раеирострапяемая нечать все обстоя-
тсльпео осведомляют массы народа. Одурачить массы, уверить 
пх, что нет противоположности интересов между трудом и ка-
виталон, поііти ради эгого па некоторыо заграты (привлечение 
служащііх и квалвфипироаанпых рабочнх к прибылям)—таковы 
іідеи передового капитала. Разобрав суть пдсіі псредового ка-
•итала, ІІлыіч восклицает: „ІІочтеішеііщий г. Фи.13110! Окон-
чателыю ли упереиы вы в том, что рабочііе всего мнра совсем 
уже нростофнлн?" (там же, етр. 528) . 

Этн статьи, ппсанныѳ 18 лег назад, показывают, какиѳ во-
просы ивтересовалп тогда Ильича с точки зревия стронтель-
ства іі как лотом пріц советскоіі в.іасти ЭТІІ вопросы оказы-
валвсь ужѳ звакомыми, ладо бы.іо вроводвть ЛІІШЬ в жпзнь то, 
что бы.іо уже лродумаво. 

Еще осеныо 1912 г. мы лознакомились с ІІиколаем ІІваио-
ввчс.м Бухариньш. Кроме Багопкого, с которым мы часго видс-
лвсь, к вам псрвое время заходил поляк Казнмир Чапинский, 
работапшнй в краковской газете „ІІапшуд" („Нперед"). Так вот 
Чавинский много рассказывал о зваменитом краковском ку-
рорге З а к о п а ц е ) какие там горы замечателыіые, н красота какая 
иеоішсуемая, и между лрочнм рассказывал, что там жнвет 
социал-демократ Орлов, который очень хороіпо рисует зако-
паиские горы. Вскоре после того, как мы псрсбрались 113 3 R e -
жішца в город, смотріім раз в ОКІІО и ввдим—идет какоіі-то 
молодяга с огромпым холщсвым мешком на плече. З т 0 11 о к а ~ 
Зался Орлов, оп нсе Бухарив. Оіш доволыю обстоягелыіз 
потолковалн тогда с Ильнчем. Бухарип жил тогда в Всне. 
С тех пор устаиовнлась y нас с Веноіі тссная связь. Там же 
жилл іі Трояііовские. Когда мы стали сіірашивать Ииколая Ива-
повнча о его рисовашш, ОІІ вытащил из своего холщевого мешка 
ряд великолсішых издапіііі картив пемецких художішков, ко-
торые мы стали усердао рассматривать. Был там Беклип и ряд 
другвх художвнков. Владимир Ильич любил картввы. Поияю, 
как я удивлялась, когда Владимир Ильич забрал как-то y Во-
ровского целый ворох ил.ііострироваішых характеристик раз-
ных худолшиков u стал их подолгу во вечерам чвтать н рас-
сматрнвать приложешіые картины. 

В Краков заозжало теперь МІІОГО народу. Ехавшпе в Россию 
товарищи заезжали условиться о работе. Одио время y пас 
педелн двѳ жил ІІнколай ІІиколаеввч Яковлев, брат Варвары 
ІІішолаевлы. О в ехал в Москву лалажввать большевисгский 



„ГІаш Нуть". Был on твердокаметгьш надеяшым большеви-
ком. Ильич очень миого с ним разговаривал. Газету Пиколай 
Николаевнч наладил, но опа скоро была закрыта, a ІІиколай 
Ннколаевпч арестовап. Дело немудрепое, ибо „помогал" пала-
жпвать „ІІаш Пѵть" Малпповский, депутат от Москвы. Малипов-
скпіі миого рассказывал о своих объездах Московской губернии, 
о рабочпх собраииях, которые оп проводнл. Помню его* рассказ 
о том, как на одном из собрапий присутствовал городопой, 
очепь внимательпо слушал и старался услужпть. II, рассказывая 
Это, Малиновский емеялся. Малияовский мпого рассказывал 
о себе. Между прочим рассказывал п о том, почему ou по-
шел добровольпем в русско-яноискую войиу, как во время 
прнзыва проходпла мимо демопстрацня, как on пе выдержал 
u сказал нз окпа речь, как был за это арестовап п как потом 
полковпш; говорил с ним п еказал, что оп его сгиоііт в тюрьме, 
в арестанских ротах, еслп ou не поіідст добровольцем на войну. 
У пего, говорпл Малігаовский, пе было ипого выхода. Рас-
сказышал также, что жсна его была верующей, п когда она 
узиала, что оп—атепст, она чуть не коичила самоубийствоМ, 
чго u сейчас y ней бывают первпые припадкп. Странны былп 
рассказы Малшювского. ІІесо.мііепио, доля правды в них была, 
ou рассказывал о пережитом, очевігдно только пе все дого-
варивал до копца, опускал существспное, певерио нзлагал многое. 

Я потом думала—может быть, вся рта нстория во время 
прйзыва u была правдой, и, может, она и была иричиной, 
чго по возвращепни с фропта сму поставили ультиматум или 
статъ провокатором, или итти в тюрьму. Жсна его действнтельно 
что-то болезпсино пережпвала, покугаалась па самоубийство, 
ііо, может быть, причина покугаеппя была другая, может быть, 
причниои было подозрсіше мужа в провокатуре. Во всяком 
случае в рассказах Малиновского ложь переплеталась с правдой, 
что придавало все.м его рассказам характер правдоподобности. 
Вначале u в голову пикому ue приходило, что Малшювский 
может быті> провокатором. 

Кроме Малнповского, правитолвство постаралось приставить 
сще провокатора ііепосредственио к „Правде". Э т о был Чсрио-
мазоп. On жпл в Парпже п, усзжая в Россшо, также заезжал 
к нам в Краков, ехал работать в „ІІравду". ІІам Чериомазов 
но понравплся, u я дажо иочовку ему не стала устраивать, 
прииілось ему почь погулять по Кракову. Ильич придавал 
„Правде" громадпос зпачеіше, каждодневпо почтп посылал туда 
статыі. Усердпо подсчитывал, гдс какие» сборы были произве-
деиы ua „Правду", сколько статей ua какую тему было па-



ппсапо п т. д. Уясаспо радовался, когда „ІІравда" помещала 
удачпые статьи, Срала правильную лииию. Однажды, в конце 
1913 г., затребовал ІІльич из „Правды" спнски подписчиков 
„Иравды", н ііеделп дво я сидела аасквозь все вечера, раз-
резала вместе с моеіі матерыо листы и подбнрала подшісчиков 
по города.ч, местечкам. Подписчикн были на девять десятых 
рабочне. ІІогіадается каксе-ішбудь местечко, гдв мпого подпис-
чиков,—справпшься, оказывается та.м завод какой-нибудь боль-
шой, о котором и ne знала. Карта распрострапеішя „Правды" 
получалась шітересная. Только опа не была папечатапа. должно 
быть, Чериомазов выброснл ео в корзину, a ІІлыічу оиа очень 
поііравилась. Но бывалн и хуже случаи—ипогда, хотя н редко 
рто было, пропадали без вестіі ц статьи Илыіча. Иногда ста-
тыі его задерживалпсь, ne помещались сразу. ІІльич тогда 
нервішчал, шісал в „Правду" сердптые письма, по помогало 
мало. 

l ie только едущие в Россшо заезжали в Краков, прнезжади 
н из Россші носоветоваться о делах. ІІоншо прпезд ІІиколая 
Васильевнча Іірыленко вскоре после того, как y него побі.і-
вала Ипссса; on приезжал, чгобы покреиче условнться о сио-
шеншіх. Помшо, как рад был его ііриезду Ильич. Леточ 1913 г. 
приезжалн Гиевич n Данскігіі, чтобы условигься об издании 
„Вопросов Страховапня" в издательстве „Прибой". Ильич при-
давал страховой кампапии болыиое зиачешіе, счіггал, чго зта 
кампапия укрепит связь с массами. 

В половшіе февраля 1913 г. было в Краково совещашіо 
члепов ЦК; прнехали паши депутаты, прпехал Сталнн. ІІльич 
Сталипа зпал по Тахоіерфорсскоіі копференітии, по Стокгольм-
сколіу n Лопдопско.чу съездам. IIa этот раз Ильич т іого разго-
варивал со Сталшіым по пационалыюму вопросу, рад был, что 
встретил человека, шітересующегося всерьез этим воиросом, раз-
бирающегося в пем. 

ІІсред этим Сталіш месяда дпа нрожлл в Вепе, занимцясь 
пационалып.ш воироеом, близко позпакомплся там с пашей 
веиской публикой, с Бѵхарийвш, Трояповскими. Ііосле сове-
щаішя Ильич писал Горькому о Сталине: „У нас одші чу-
дееныіі грузии зассл н пишет для „Просвещеішя" болыиую 
статыо, собрав все австрийскио n пр. материалы" (Соч., т. ХѴ"І, 
стр. 328). ІІльич первшічал тогда ио поводѵ „Правды", нер-
вніічал и Сталин. Столковыва.шсь, как иаладить дело. IIa это 
совещапие вызывался, кажется, т. Трояновскіііі. Говорнли о 
„Просвещепии", Владимир Ильнч воз-іагал болышіе надежды 
на Трояновскнх. Трояповская, Елепа Федоровпа (Роз.чировпч), 



собиралась в Россию. Говорн.тп о псобходидюсти пздаппя при 
„ІІравде" цслоп cepmi брошюр. ГІлапы быліг широкае. 

Только ііеред э т і І И прншла аз дому носылка со всякой ры-
бішой—ссмгоіі, икроіі, балыкоді; я нзвлекла по этому случаю 
y діадіы кухарскую кішгу н сооруднла блпны. II Владимігр 
ІІлыіч, который любнл повкусиее и посытпее угостить това-
рнщсй, был архидоволен вссіі этоіі діурой. ІІо возвращэпии 
в Россшо 22 февраля Сталиц был арестован в Петербурге. 

Когда но было приездов, жизпь наша шла в Краковс до-
волыіо одыообразнго. „Живеді, как в ІІІуше,—писала я діатери 
Владидшра Ильнча,—ночтой болыне. До 11 часов старае.чся 
вродія провссти как-нибудь, в 11 часов—первый почтальон, 
потоді G часов ппкак дождаться пе можем". К библнотекам 
краковским Владимпр Ильич плохо приспособился. Ііачал было 
кататься на коньках, да пришла вссна. Ііод ІІасху мы пошлн 
с ннді в „Вольский ляс". В Кракове хорошая весна, чудесно 
было рапней весноіі в лесу, распушилпсь кустараикн желтым 
цветом, палплись встки дсрсвьсв по-вссеннему. ІІьяннт вссаа. 
Ііо пазад долго плелпсь мы, пока дошлн до города; домой 
иадо было иттп чсрез вссь город, трамваи пе ходили по случаіо 
страстной субботы, a y діеня все силы ушли куда-то. Дпму 
1913 г. я прохворала, стало скапдалить ссрдце, дрожать рукіг, 
a главное напала слабость. ІІлыіч настоял, чтобы я пошла 
к доктору, доктор сказал: тяжелая болсзпь, первы надорва-
лись, сердцо переродилось—базедова болознь, надо ехать в горы, 
в Дакопаие. Прншла домой, рассказываю, что сказал доктор. 
Жена сапожпика, прнходнвшая к паді тошіть печи н ходить за 
покупками, вознегодовала: „Разве вы первная?—это барыпи 
нерваыс бывают, то тарелкадш швыряются!" Тарелками я но 
швырялась, но для работы в таком состояшш была діало 
прнгодна. 

IIa лето діьг, Зшіовьевы п Баготрсие о,о своей зпадіешпчйі 
собакоіі /Ігуликом перебралнсь в Пороигш, в 7 кнло.чсграх от 
Закопапе. Закоаанс слншком людпо бі.тло п до[>ого. Поронин— 
нопроще, иодешсвле. ІІаняли дачу большую. Место было высо-
кое—700 дютров, предгорье Татр. Воздух был удивительиый, хотя 
был постояпный туман u накрапывал обычпо діелкий дождааіко, 
ио в промежуткн вад на горы был чудесный. Мы взбнрались 
на плоскогорьс, которос начипалось от аашей дачи, и смотрели 
аа белослежные вершиаы Татр. Іѵраспвые оаи. Ильдч ездил 
нногда с Багоцким в Закопаас, п оип вдіесто с закопанской 
нублакоіі (Внгелевы.м) делали большне прогулкп ао горам. Хо-
діггь по горам страшно любил Ильич. Горы діне помогалн плохо, 



я всо болыпе п больгао прпходпла в ппва.тпдпое состоятте и, 
посоветовашшісь с Багоцкнм—Багоцкпй был врач-ыевропато-
лог,—ІІльич пастоял на поездко в Берн, чтобы оперироваться 
y Кохера. Ііоехали в половннѳ шоня, по дороге заезжали в 
Венѵ, побывали y Бухариных. Жепа ІІиколая ІІваіювнча—Па-
дежда Михаііловна—лежала в лежку, Ннколай Пванович загш-
мался хозяйством, сыпад в суп: вместо соли сахар и ожпвлепно 
толковал с ІІльичем о вопросах, пнтересовавшнх ІІлыіча, рас-
сказывал про венскую публнку. Повидалп мы некоторых това-
рнщей-венцев, поброднли по Всне. Она—своеобразная, боль-
шой столичный город, после Кракова нам очснь поііравилась. 
В Берпе попалн нод шсфство Шкловскнх, которые с нами вся-
чески возилпсь. Оии нанимали особый домнк с садом. Ильич 
шутил с младшима девочкамп, дразшід Жсшорку. Я пробыла 
около трсх недель в болышце, ІІльич пѳлдня сидсл y меня, 
a остальнос время ходп.і в библиотекн, мпого чптал, даже пс-
речнтал целыіі ряд медицинских кшіг по базсдке, делал ві.пшски 
ио иіітересовавшпм его вопросам. Пока я лежала в болыіице, 
он ездил с рсфератами по паииона.іьпому вопросу в Дюрнх, 
Женеву н Лозанну, читал рефераг ва эту тему п в Бсрне. 
В Берне—уже поеле моего выхода нз больиицы—состоялась 
копфереіщіія загравичных групп, где обсуждалось положеіше дсл 
в партші. ІІадо было бы поеле операцші еще недели двс иро-
вссти в полулежачем состоянші в юрах на Бсатеибсргс, куда 
посылал Кохер, по пз ІІороіпша шли вестіі, что МІІОГО сіісш-
ІІЫХ, экстреішых дел, пришла телеграм.ма от Зшіовьсва, U мы 
двішулнсь в обратный путь. 

Заезжали в Міоііхен. Та.м жил Борис Кпипович—племянпик 
Длдсньки, Лпдии ^інхайловиы Книповнч, которого я зііала с 
раішего детства, которочу рассказывала когда-то сказкн. Влезет, 
быпало, четырехлетний голубоглазый Борііска на колспи, об-
нимет шсю и заказывает: „Крупа—сказку об оловяниом сол-
дате". В 1905—1907 гг. Борис был активным организатором 
гимназичсскпх социал-демократическпх кружков. Летом 1907 г. 
после ЛОІІДОІІСКОГО сьсзда Ильич жнл Y Іѵішповпчей на даче в 
Финляадип в Стирсуддене. Борнс был тогда лишь гігаиазистом, 
по уже интересовался марксизмом, прислушивался к тому, что 
говорил ІІльыч, знад, с каішм уважеішем u любовыо относигся 
к ІІлыічу Дяденька. 

В 1911 г. Борііс бы.і арестован п потом выслая за грапицу, 
где учился в Мюнхенском университете. В 1912 г. вышла его 
первая рабога „К вопросѵ о дііффереицііаціш русского кре-
стьянства". Он послал ее Илыічу. Сохраннлось письмо ІІлыіча 



к Борпсу—как-то особенно внимательно к молодому автору н 
Заботлпво наппсанпое. „С большим удовольствием прочел л 
Вашу книгу п очень рад был видеть, что Вы взялпсь за боль-
шую серьезную работу. IIa такой работе проверить, углубить 
и закрепнть маркспстские убеждения, паверпое. внолпе удастся". 
II дальше Іільич делает очепь осторожно несколько замечаний, 
дает несколько методических указашш. 

Перечитывая эт<> пнсьмо, я вспоминаю отпотеппе Ильича 
к малоопытпым авторам. Смотрел па суть, па осііовиое, обдумы-
вал, как помочь псправить. ІІо делал оп это как-то очень бе-
режио, так, что п не заметнт другой автор, что его поправляют. 
A помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, папример, 
поручить кому-шібудь напнсать статыо, по не увереп, так ли 
тот напишет, так сначада завсдет с ним подробный разговор 
на эту тему, разовьет свои мысли, заіштересует человека, про-
Зопдирует его как следует, a потом предложит: „ІІе напишетѳ 
лп ва эту тему статью?" II автор п не заметит даже, как помогла 
ему предварительная беседа с ІІльичвм, пе заметит, что вста-
вляет в статыо ІІлыічевы словечки п обороты даже. 

Мы хотели заехать в Мюнхен денька на два, посмотреть, 
каким on стал с того времени, как мы там жили в 1902 г., но 
так как мы очень торопились, то в Мюнхеие пробыли лишь 
несколько часов—ог поезда до поезда. Борнс с жспой прихо-
дили иас встречать, время провела в ресторане, славившемся 
каким-то особым сортолі пива,—Hof-Bräu (Хофбреіі) вазывался 
рсстораи. IIa стенах, на пивпых кружках вездѳ стоят буквы 
„II. В."—„Пародная Воля"—смеялась я. II этоіі-то „ІІародной 
Волѳ" и просидели мы весь вечер с Борей. Іільич похвалнвал 
мюііхенское пиво с видом знатока ц любителя, поговорили оші 
с Борисом о дифференциации крестьяиства, вспомпналп мы 
все в.месте Дяденьку, Лидию Михайловну Кшшович, которая хво-
рала такжс тяжело базедкой. Іільич тут же настрочил ей письмо, 
убеждая поехать за границу и оперироваться y Кохера. ІІрнехали 
мы в ІІоронин в начале августа, кажиеь, 6-го. В Поронине нас 
встретнл прнвычный ПО])ОМІШСКІІЙ дождь. Лев Борнсович Каме-
иев сообщил целый ряд новостей, касающихся России. 

На 9-е было назпачено совещаіше членов Центрального коми-
тега. „Правда" была закрыта. Стала выходить „Рабочая ІІравда", 
но ночти каждый номер арсстош.івался. ІІодіш.чалась стачечная 
волпа, бастовали в ІІитере, Рнге, ІІпколаеве, в Баку. 

Каменев поселился y нас наверху и но вечераи долго после 
ужіша они с Ильнчем; засижнвались в нашен большой кухне, 
обсуждая прнходящие нз России вести. 



Шла подготовка партинпой копференции, так пазмпаемого 
„летпего совещаппя". Оно состоялось в ІІорошгае 22 сентября— 
1 октября. Приехали ua uero все депутаты, кроме Самойлова, 
двое московских выборщш;ов, Иовожилов и Балашов, Розчиро-
вич из Кнева, Сима Дерябииа — от Урала, Шотман — ог ІІитера 
л другие. От „Просвещеніія" был Трояновскніі, от поляков — 
Ганецкий н Домский и еще двое розламовцев (влияшіе розла-
мовцев распростраиялось тогда на четыре крупвейших про-
иышленных paüoua—Баршавскиіі, Лодзинский, Домбровскнй п 
Калишский). 

ІІЗ депутатов поміпо толі.ко Малішовского. Говорнлп о га-
зетах, „Рабочей ІІравде", о московской газете, о „ІІросвеще-
нии", об издательстве „IIjïiiGoft", о тактике, какой следует дер-
жаться ііа прсдстояще.ч KoonejiaTiiBiio.n u приказчнчьем съездах, 
об очередяых задачах. 

В еередине конферспцип приехала Ипесса Армаид. Аресто-
ваішая в сеитябре 1912 г., Инесса сидела по чужому паспорту 
в очеиь трудпых условиях, дорядко.м подорвавшнх ее здоро-
въе,— Y ней были прпзііакн туберкулеза,—ІІО эисргші Y ней 
ие убавплось, с еще болыпей страстностыо относилась опа ко 
все.ч вопросам партнйной жизни. Ужасно уіады были мы, все 
краковцы, ее прнезду. 

Всего па совещании было 22 человска. Решено было поста-
влть вопрос о созыве партийіюго съезда. Co времен V Лон-
доиского съезда прошло ужс шссть лст, очень миогое с тех 
пор пзменилось. Рост рабочего движеішя делал съсзд нсобхо-
димым. 11а совсщашш стояли воііросы о стачечном движеіши, 
о подготовке вссобщей полнтііческой забастовкп, о задачах аш-
тациіі, пздаиіш ряда популяриых брошюр, о ііедоііустнмостц 
урезываішя при агіітаціш лозупгов дс.мократической республики, 
конфискацші помещичьнх зсмель, 8-чаеового рабочего дня. OG-
суждался вопрос, как вести работу в легальных обществах, 
как вести социал-демократическую работу в Думе. Особое зна-
чешіе имели решепия о иеобходнмости добиваться равнонра-
впя болыпевнстской п меныпевнетской грунл в соинал-демо-
кратической фракшш, о іісдоііустііліости заіолосопывания одшш 
голосом большевнков со стороиы семерки представлявшей 

* Социал-демократическая фракцпя IV Гос. ду.чы соетоялі из 13 чле-
пов ( н одного неио.інипр вниго — І Ш С Яіелл>), иредставителей оОеих 
фрякциіі: 6о4ьшевиі;і в „шсстерка") н оіевьин виков („ссмеркя"). Біиыне-
вистская часть фракцііи состоала всклочнтел.цо вз рабочих и представ-
ляла шировне массы российского пролетярвата, в то время вак „с- мерка" 
явля.іась большс ііредставитедьнііцей іштересов медкой буржуазин и ра-



Ii. II. .Іенпн в Закопаие (Галщия). 





взг.тяды ллшь лезпачцтелыюго мельшнпетпа рабочих. Другая 
важная рсзолюция была прппята по пациональпому волросу, 
отражавшая целиком взгляды Владимпра Илъича по ртомѵ во-
лросу. Помню споры по этому вопросу в иашей кухле, по.чпю 
страстпость, с какой обсуждался ртот вопрос. 

IIa этот раз Малпновский нервничад во-всю. По ночам па-
пивался пьяным, рыдал, говорил, что к иему отмосятея с 
недоверием. Я помню, как возмущались его поведспием мо-
сковскис выборщнки Балашов и ІІовожплов. Почувствовали они 
какую-то фальшь, комедию во вссх э т " х объяснешіях Мали-
ловского. 

После совещаппя мы прожили в Поропппо еще около двух 
педель, мпого гуляли, ходи.ш как-то па „Черныіі Став", горное 
озсро замечательной красоты, ещо куда-то в горы. 

Осеныо иы все, вся лаша краковская груіша, очепь сбллзл-
лись с ІІнессоіі. В ней много было какой-то жизперадостно-
сти u горячлости. Мы злаліі Инессу ио Парижу, но там была 
бо.іыиая колония, в Іѵракове жпди псболыним товарнщеским 
Замкнутым кружком. ІІііесеа наняла комнату y той же хозяііки, 
где ЖІІЛ Камеігав. К ІІнессе очень прнвязалась моя матъ, 
к которой Инесса заходида часто поговоріігь, иоспдеть с пей, 
покурить. Уютпее, веселее становилось, когда приходида Ипесса. 

Вся иаша жизпь быда запо.шена партийпыми. заботами и 
делами, большо походила па студенческую, че.м на семейную 
ЖІІЗІІЬ, П мы рады былп Инессе. Опа дшого рассказывала мнѳ 
в ртот приезд о своей жнзни, о свопх детях, показывала пх 
письма, іг каким-то теплом веяло от ce рассказов. Мы с Іільичем 
и Инессой много ходидп гулягь. 3"новьев u Каменев прозвали 
нас „партисй прогулнстов". Ходилп на край города, па луг 
(луг по-польски — „блоиь"). Илесса даже псевдошш себо с 
ртлх ііор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша, 
съагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очель 
хорошо лграла миогііе всщи Бетховсла. Илыіч особеішо любил 
„Sonate pathétique", просил ес постояино нграть,—ou любнл 
музыку. ІІотом, уже в совстскпс времена, ходил ou к Цюрупѳ 
слушать, как играл рту соиату какой-то знамеаитый музыкапт. 
Много говорііли о беллетрнстнкѳ. „Без чсго мы прямо тут голо-

дика.іьпой иптеллпгенции. Пользѵясь своиіі формальпыч числеяным п-ре-
весим, мсііылеіики проводнли гіо всем опк вчі.ѵм припциііна.іьным вопро-
сам снон р«зпліпціш от имепп с.-д. фракции. „ІПестерка" питребова.іа 
прнзпаиия за собой рлннонр .вия в решеііви в. сх думских вопросов. 
Меныпсвіі MI ответилн отказо.ч. 'Гогда „шесторка" вышіа из единоіі с.-д. 
фракцші ц образавада самостоятельцуш „россиііскую с.-д. фракцию". U. lî. 



даем — эти бсз беллетристики,—лисала я матсри Владшшра 
ІІльича.—Володя чуть не наизусть выучнл Падсона п Некрасова, 
разрозпеппый томик „Аллы Карениной" перечнтывал в сотый 
раз. Мы беллетрнстику лапіу (пичтожную часть того, что было 
в Питере) оставнли в Парлже, a тут негде достать русской 
БНИЖБИ. ІІпогда с завпстыо читаем объявлеішя букннистов О 
28 томах Успенского, 10 томах Пушкіша н пр., н нр. Володя 
что-то стал, как парочно, болыпим „беллетрисгом". II национа-
лист отчаянлый. IIa польеких художпиков его калачом не зама-
пігшь, a подобрал, напр., y знакомых выброшеішый ими каталог 
Третьяковскоіі галлереи и погружался в него неодпократпо" 
(„Письма к родпьш , Гиз, 193І г., стр. 395—396). 

Сначала предполагалось, что ІІпесса остаиется жить в Кра-
кове, выпшлет к себе детей пз России; я ходпла с псй пскать 
квартиру даже, по краковская жпзнь была очень замкпутая, 
папоминала немного ссылку. ІІс на чем было в Кракове раз-
вернуть ІЬіессе свою эпергшо, которой y пей в этот период бы.ю 
особенно мпого. Решпда опа объсхать сначала нашн заграшічиые 
группы, прочесть там ряд рефсратов, a потом посс.шться в 
Парнже, таи налаживать работу цашего комитета заграничных 
органпзациіі. Перед отъездом ее мы миого говорили о женской 
работе. ІІиесса горячо иастаивала па широкой постановке про-
паганды средп работпнц, па издапии в ІІитере специальнога 
женского журнала для работпиц, и Ильич писал Анне ІІльп-
шгаіне о пеобходпмости издавать такоіі журнал, которыіі векоре 
іі пача.і выходить. ІІиесса очепь много сде.іала в далыіейшем 
для развитпя работы среди работнид, отдала эгому де.іу ло 
ма.іо спл. 

В ялваре 1914 г. прлехал в Краков Малиловсклй, п оіш 
вмссте с Владимиром Ильичем поеха.іи в Париж, a оттуда в 
Брюссель, чтобы присутствовать na IV* съезде солиал-демо-
кратші Латыліского края, который открылся 13 япваря. 

В Париже Малиновсвий сделал очепь удачный — ло словам 
ІІлыіча — доклад о ])абогс думской фракции, a ІІльич делал 
большой открытыл доклад по пацполальпо.чу вопросу, высту-
пал иа митинге, посвященном 9 ялваря, a в грулпе ларижских 
болылевиков выступал по ловоду желания Междулародлого ео-
ііиалистлческого бюро вмешаться в русские дела с ие.іыо при-
ашрения и речп Каутского ла декабрьском совещаіши Мсжду-
народлого бюро о том, чго соцпал-демократпческая партия в 
России умерла. ßro вмешательстпо Международлого социалп-
стического оюро в русскле дела очель волловало Ильича, ко-
торый ждал от этою вмсшатс.и>ства лиліь тормоза для все 



усилпвающегося влпяяия болыпевнков в России. ІІлъпч послал 
Гюисмансу доклад о положенип дел внутри партпи. Четвертый 
съезд сопнал-демократпи Латышсжого края дал иобеду больше-
викам. IIa съезде были тт. Берзин, Лацис, Герман, ряд дрѵшх 
датышскнх большешіков. Илыіч выступил иа с/ьезде с докладом, 
призывая латышей прпмкпуть к Центральному комитету. В ппсь-
ме к матеріі Владимпр Ильич ппсал, чго зта поездка в ІІариж 
освежила еіо. 

„Парнж—город очепь неудобпый для жпзпп при скромпых 
средствах и очень уто.мительный. ІІо побывать непадолго, на-
вестить, прокатиться—пет лучше и веселео города. Встрях-
пулся хорошо" („Ппсьма к родным", Гпз., 1931 г., стр. 399—400). 

Зимой, вскоро ііо возвращепни Владимнра Ильича пз Парижа, 
рсшено было отправнть в Россию Каменева для рѵководсгва 
„Ііравдоіі" іі работы с думской фракпией. II газете, и дум-
ской фракшш была иужна подмога. З а Камепевым лрнехали 
жсна с маленькпм сыяншкой. 

Сынншка Каменева и зиповьевскнй Степа очепь серьезпо спо-
рилн между собой, что такое ІІетербург—город или Россня. 
ІІачались сборы в Россшо. Ходнли мы все провожать их па 
вокзал. Был зимынй холодпый вечер. Говори.ш мало, только 
сыаишка Камеііева что-то толковал. ІІастросшіе было y всех 
сосредоточепное. Думалось, до.іго ли удастся Камепеву продер-
жаться? Когда тенерь прпдется ветретиться? Іѵогда-то и мы 
поедем в Россшо? Каждый втайне мечтал о Россіш, тянуло 
туда неудержимо. Мне по ночам всс сішлась ІІевская застава. 
Говорить на рту тему мм избегали, a про себя кажді.ш об этом 
думал. 

8 марта 1914 г. вышел в Пптсре псрвый помер „Работ-
пипы"—популярного журнала. Стои.і помер—4 копеіікн. ІІе-
тербургский комнтет выпустил листовки о жснском дие. В жур-
йал „Работішца" писалн из Парижа Пнесса н Ста.іь, нз 
Кракова—Лилнна н я. Вышло семь но.черов. В восьмом пред-
полагалось дать статыі в связн с прсдстоящим жепским соина-
листическим копгрсссом в Вене, по выйти оп не успел—прн-
шла война. 

Партпйный съезд ладили устропть во врсмя международпого 
конгресса, который намеча.іся в августе в Всне. Предполагалось, 
что часть публики сможет просхать леіа.іьно. З а т е > 1 через кра-
ковских рабочих—тнпографщиков—намечена была оргаііизация 
массоиою перехода через границу под видом экскурса»тов. 

В мае діы персеха.ш опять в Поронин. 
Для ироведешія иодготовительиой кампашш к съезду в Пи-
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тере бы.тп моби.шзованы Киселев, Глебов-Авилов, Аля Ники-
форова. ОІІИ прпехали в Пороллл услоппться обо всем С Илыг-
чем. В псрвый депь долго слделл мы па горке около ппліей 
„дачп", л публпка рассказывала про русскую работу, Пѵблпка 
молодая, полпая эпоргпп. очепъ поправллась ІІльичу. Глебов-
Авплов был в свос врсмя ученпком Бололской піколы, тепсрь 
был твердым лснипием. Ильич лос-овстовпл прпсхавлшм сходить 
в горы, ло самому ему что-то лездоровндось, так что публика 
отлравилась одла. Смеясь, олн ])аосказывалл, как и куда онл 
лазллп,—лазилл ла очсль крутую верпіипу,—как мспгалп им 
мешкп, как опл леслл лх ло очередл, п когда доліла очередь 
до Алл, всо встречлыо смеяллсь л советовалл взвалпть себо 
па плечи ещо п свопх спупшков. Условпллсь о характере агл-
талии за съезд. Получпв все необходимые устаповкп, Киселев 
поехал в Прибалтийский край, a Глсбов-Авллов и Апя Пики-
форова па Украину. 

Прлезжал из Москвы п Аля, бывлшй учеппк Капрпйской 
школы, ставший провокатором. 11с почліо уж, под каким лред-
логоч ол приезжал, разговор піел о предполагавшемся са.ездѳ: 
ладо жо было охралке пметь возможло болсе точлые свсделия 
о прсдстояще.м съезде. 

ІІлссса ла лсто выллсала детей из Россип п жила в Трпесто 
y моря. Ола готовлла доклад к Междупародлочу жепскочу коп-
грсссу, который должеп был состояться в Всле одповрсмелло 
с конгрессом Илтсрпапиоиала. ІТрниілось сіі спте работать по 
другой лллии. В лоловлле шояя ІМсждулародпое социалнстпчс-
скоо бюро паметпло созвать в Брюсссле совещалпе представи-
телей 11 оргалнзацпй РС,ХРП всех паііравлелий и оргаиизовать 
там обмел мпеппй между этими оргаппзацпячл в целях уста-
ловлеппя единства. Нссомлелло, одпако, было, что этим дело 
ло огралпчнтся, что ликвлдаторы, троцкисты, бундовпы л пр. 
лспользуют этот случай, чтобы ограішчлть дсятелыіость боль-
шеввков, связать лх рядои постаноплелнй. В Росеил влияпие 
больліевикоп росло. Как указывает т. Бадаев в своой кнпжке 
„Большевпки в Государствеппой думе", к лсту 1914 г. в пра-
влелиях 14 лрофесслолальлых еоюзов лз 18 существопапших 
в Пстербѵрго больлуілсгво состояло пз болылевиков... IIa сто-
ропо больпіевпков были все лалболео крулпые союзы, в точ 
члсле л союз мсталллстов, самый мпогочисленный л самый 
мощпый пз всех профессиолальпых оргализаппй. Такое жс со-
отлоліелне паблюдалось и средл рабочей группы страховмх 
учрсждепий. В состав столпчлых страховых оргалов уполпомо-
чсллымл от рабочих быдо нзбрапо 37 бодылевиков u всего 



7 мепьпгевикоп, a во всероссігйскпе сТрахомле учреждеппя— 
47 болыпевпков и 10 меныпевпков. 

Шнроко оргаіінзовались выборы па Международный копгресс 
в Вене. Болышшство рабочих организаций мапдаты на Между-
пародный соцналистическнй конгресс псредавало болыпевикам. 

Успешііо развивалась п подготовка к съезду партии. ІІачіг-
ная с весвы, всс подготовптелыіые работы, связанные с созы-
вом съсзда, пепрерывно усиливались. „Стоявшая перед нами 
задача,—шішет Бадаев,—в предсъездовскни период укрзпить и 
расшнрить местпые партнйпыо ячейки—была в значительпой 
мере разрешспа огролшым под ьемоч в этн месяцы революішоп-
uoro двнжѳнвя в страпе. Средіі рабочих масс усплилаеь тяга 
к партіш, в партийные оргаппзации ,вступали повые кадры 
рсволюцноино ііастроеииых рабочнх, работа руководящих кол-
лективов партин все время шла ua попышегше. В связп с 
этим будуще.чу съезду u стоявшим на его повестке вопросам 
было обесиечепо болыпое вшімашіе со сторопы партпйиой ра-
бочсй массы" (A. Е. Бадаев, „Большевнкн в Госуд. думе", 
Гиз, 1932 г., стр. 293—294) . К Бадаеву поступали доволыю 
значптсльпые дсиежиые суммы, собрашіые в фонд по органи-
зации съезда. Ou получил уже пелыіі ряд мандатов, рсзолюпий 
по вопросам, стоящнм на съезде, иаказов п т. п. 

Тов. Бадаев дает яркую картипу того, как во всеіі деятель-
uocTii легальвая деятсльпость персплеталась с пелегалыюй. 
„Летнее время,—шішет ou,—способствовало оргаішзадші нелс-
гальных собрапий за городом, в лесах, гдо мы были в сравші-
тельной безоиасности от набсгов по.шцші. В случае нсобхо-
ДИМОСТІІ созывать более или мепее расширеішые собраішя онп 
устраивались в внде загоро.дпых экскурсіій от именп какого-
лнбо просвстнтслыюго общсства. Огьехав за пару десятков всрст 
or Петсрбурга, мы отправля.шсь „иа прогулку" в глубь леса 
п там, выставнв дозоріл, указывавшио дороіу по условленному 
паролю, устрапвали собрания... Шпики в сгромиом количсстве 
вплнсь вокруг вссх рабочнх оргаинзаций, особсішо уделяя впн-
машю заведомым цситрам партийной работы, каковыми былп 
рсдакция „ІТравды" u помещеішя пашѳй фракпии. ІІо наряду 
с усилеииом деятельиостіі охрапки, усиливалась наіпа коиспи-
ративиая техника. Конечио, аресты огделыіых товаришей иліели 
место, но большах провалов не бы.іо" (A. Е. Бадасв, „Боль-
шевикн в Госуд. думе", Гиз, 1932 г., стр. 294—295). 

Таким образом, лішия, взятая ЦК ua развертываиие легаль-
ной печати, прпдаіше ей определенпых установок, па развитио 
думской u внсдумской работы фракцпи, ua четкую погтановку 

14* 211 



всех вопросов, на сосдштеппе лега.п>пой работы с пелегальпой, 
целиком себл оправдывала. 

Попытка черсз Международное соцпалпетпчсское біоро еорвать 
рту лишш, затормозить работу приподила Ильнча в бешеиство. 
Сам ou решнл па брі объединителыіую коифереи-

дузским языком (фраинузскнй язык был ce родным), ue тсря-
лась, y ней был твсрдый характер. Можно бы.ю na исе 
положиться, что oua ие сдаст. ІІиесса жила в Триестс, и ІІлыіч 
послал туда доклад ЦК, составлеішый нм, послал делый ряд 
указанпй, как держаться в том пли друго.м случае, обдумывал 
все детали. В делегаціпо ЦІѵ кроме ІІнессы входили ещо 
М. Ф. Владимирскнй и II. Ф. Понов. Доклад ЦІ\ огласила 
ІІиесса па фраіщузском языке. Как u следовало ожидать, дело 
ue ограничнлось обменом мпеішй. КаутскиЙ от нмени Испо.ши-
телыюго бюро виес резолкщию, осуждающую раскол, утвср-
ждающую, что коренных разногласніі нет. Да резолюцші голо-
соваліі все, кроме делегации ЦК и латышей, которые отказа-
лись прннять участие в голосовании, несмотря ua угрозы сс-
кретаря Международного бюро Гюпсмапса доложпть съезду и 
Вене, что иеголосующце берут ua себя ответствеииость за срьш 
попыток к едииству. 

Ликвндаторы, троцкисты, впередовиы, плехапоппы, кавказская 
областиая организаиия на частпом совещапии в Ьрюсселе 
заключили „блок" против большсвііков, который решил 
использовать создавшуюся ситуацню u иоиажагь ua бо.іьшс-
внков. 

Одновременно с брюсоельской объединительпой канителью 
ваиманио Илыіча было летом 1914 г. поглощепо другим краііие 
тяжелым делом—делом Малиаовского. 

Когда товарищем мивистра внутреіших дел назвачея был ге-
нерал Джунковский и когда ou узнал о провокаторекой роли 
Малиновского, ou сообщил об этом прсдседатслю Государстиен-
иой думы Родзяико н заговорил о иеобходн.мостп ликвидировать 
это дело во нзбсжаиие громадного поліітического скандала. 

8 мая Малиновский подал Родзяпко заявлешіс об уходе своем 
ііз числа члеиов Думы, u уехал за граиицу. Местные и цен-
тральиые учреждеішя осудили анархический, дсзоргапизатор-
ский поступок Малішовского и нсключили его из партии. ІІо 
что касается провокатуры, то обвипеиие в пей Малииовского 
казалось пастолько чудовищиым, что ЦК пазначнл особую ко-
МІІССПЮ под предоедательством Ганецкого, куда вошли Леипп 
u Зниовьев. 

дню ue ехать. ІІоехать Ипесса. Опа владела фран-



Слухп о пропокатуре Малиповского ползли уже давио: іп.ти 
оші пз меныпевистских кругов, были серьсзные подозрения 
y Елены Федоровны Розмирович в связн с ое арестом—опа 
работала при думской фракпип, жандармы оказалнсь осведо-
млены о таких деталях, которые иначе, как путем провокацші, 
вельзя было им узнать. Были какие-то сведеішя y Бухаріша. 
Владимир ІІльич считал совершеішо невероятным, чтобы Ма-
лшіовскнй был провокатором. Раз толы;о y пего мелыснуло 
сомнение. Помшо как-то в ІІорошиіе, когда мы возвращались 
от Зиновьсвых и говорили о ползущнх слухах, ІІлыіч вдруг 
оставовился па мостнке и сказал: „А вдруг правда?" II лицо 
его было полпо тревоги. „Ну, что ты",—ответила я. II Ильич 
успоконлся, прішялся ругательски ругать меиьшевиков за то, 
что те шікакнми средствами не брезгуют в борьбе с больше-
викамн. Болыпо y него не было пикаких колебаний в ртом 
вопросе. 

Расследовав все слухи о провокатуре Малпповского, полу-
чив заявлепие Бурцева, что тот счнтает провокатуру Мали-
новск^го невероятной, заслушав Бухарина, Розмировнч, комис-
сня все же не могла устаіюішть факт провокатуры Малішов-
ского. 

Совершешіо выбнтыіі из колеп, растеряішыіі Малиновский 
околачнвался в ІІороіпше. Аллах ведает, что пережпвад ОІІ 
в это время. Куда оп делся нз ІІорошша—пнкго пе знал. Фе-
вральская рсволюцня разоблачила его. 

Ііосле Октябрьской революцин оп доброволі.но вернѵлся в Рос-
сшо, отдался в руки ооветской властц и был расстрсляп по 
приговорѵ Верховного трибунала. 

В Росспи тем временем борьба обострялась—росло забасто-
вочное дввжеіше, особенно сильно вспыхнувшее в Баку, ра-
бочніі класс поддержнвал бакииских забастовщиков, в мптипг 
путиловцев в 12 тысяч человек стреляла полиция, схватки с 
полицией станоішлись все ожесточеннее, депутаты превраща-
лись в вождей восстающего пролетариата. Шла массовая за-
бастовка. 

7 шоля в Интеро бастовало 130 тысяч. Пролетарнат гото-
вился к бою. Звбастовка не ослабсвала, a росла, да улицах 
красного Питера стронлись баррикады. 

ІІо пришла война. 
1 августа Гермашія объявнла воііну Россип. 3 августа—Фрап-

цпн, 4 апгуста—Бельгии, в тот же день Англня объявнла воііну 
Германии, 6 августа Австро-Венгрия обьявпла войпу Россіш, 
11 августа Фраііция н Апглня обьяипди воііду Австро-Веш рші. 



Началаеь мпровая пойпа, которая оетаповпда па время па-
растающсе рево.іюпношюе движение в Роеспп, перегернула вссь 
мпр, породвла ряд глубочайших кризисов, по-ловому, юраздо 
более остро поставила важнейшие вопросы рсволюциолной 
борьбы, лодчеркиула роль пролетариата как вождя в ех трѵ-
дящлхся, подляла ла борьбу повые лласты, сделала победу лро-
летарлата вонроеом жизни или смертл для Россли. 







І ОДЫ ВОІШЫ 

KPAKOВ 

1914 r. 

Хотя давно J/КЕ всо пахло войной, ІІО когда воііна была 
объявлеііа,—это как-то ошарашнло всех. Надо было выбнраться 
ІІЗ ІІороішна, ио куда можііо было ехать—было еще совершеано 
иеясно. II это вре.мя была тяжело болі>па Лилина, н 3 1 ш о в ь е , в 

все равно никуда не дюг двинуться. /Кили онн в рто вре.чя 
в Закопане, гдо были доктора. Мы рсшилц портому пока что 
сидехь в Поропине. Илыіч паписал в Іѵопенгаген Кобсикому, 
просил ипформировать, завязать связь со Стокгольмом и пр. 
Местнос гуральскос (горіюе) иасслешю совершенпо было лода-
влено, когда началась мобилизащш. С кем войва, из-за чего 
война, пикто ішчего ие понимал, пикакого воодушевления нс 
было, шли, как на убоіі. Наша хозяйка, владелица дачи, кре-
стьяііка, была совершенно убита горем—y пее взяли на войиу 
иужа. Кссидз с амвона старался разжечь ііатрпотпчсские чув-
ства. ІІоползлп всякые слухи, и шестилстний соседскиіі маль-
чоика пз бедпяцкой семыі, постояішо околачивавшинся y пас, 
тавпственцо сообщил мие, что русскне—кссндз это говорнл— 
сыплют яд в колодцы. 

7 августа к нам на дачу пришел пороіпгнский жапдармский 
вахмистр с иопятым—местным крестьянином с ружьем—делать 
обыск. Чего искать, вахмистр хорошенько не зпал, порылся 
в шкапу, нашол незаряженный брауиииг, взял несколько тетра-
док ио аграрпому вопросу с цнфнрыо, иредложил несколько 
незпачащих вопросов. ІІонятой смуцтснпо сидел на краешко 
стѵла и педоуменно ос.чатривался, a вахмистр над ним изде-
вался. Показывал па баику с клесм и уверлл, что это бомба. 
Затем сказал, чго на Владимнра ІІльича зиісетсТГ^дöпос, и оп 
должен был бы его арестовать, ио т а к к а к завгра утром вое 
равно придется везтн его в ІІовый Гарг (ближайшсе діестечко, 
где былц воешіые власти), то яусть лучше Владимир ІІлыіч 



гірпдет завтра сам к утрепнему шеетячасовому поезду. Ясно 
было—грозит арест, a в воепное время, в первые дпи войпы, 
легко моглн мимоходом укокошпть. Владимир Ильич съездил 
к Ганецкому, жпвшему также в Поронипе, рассказал о слу-
чившемся. Ганедкий не медля дал телсграмму социал-демокра-
тическому депутату Мареку, Владимир ІІльич дал телеграмму 
в краковскую поліщпю, которая его знала как эмпграпта. ІІльнча 
беспокоило, как мы вдвое.ч с матерыо останемся п ІІороіпшс, 
одни в большом доме, н ОІІ сговоріілся с т. Тнхомнрновым, что 
тот пока поселптся y пас в верхней комнаге. Тихомирпов 
недашю вернулся из олонецкой ссылки, и редакция „Правды" 
послала его в Поронин отдохпуть, привеети в порядок раз-
гулявшиеся в ссылке ііервы, да кстати помочь Плыічу в деле 
составленпя сводок но нроводпвши.мся кампаниям за рабочую 
печать и др.—па оспованнн материалов, помещепных в „Мрапде". 

Мы с И.іьичем просидели всю почь, пе моглп заспуть, болыю 
было тревожно. Утро.ч проводнла его, вернулась в опустсишую 
компату. В тот же депь Ганецкий ванял какую-то арбу и в ііей 
добрался до ІІового Тарга, добился свидашія с окружным па-
чалыіиком—императорско-королевскпм старостой, наскандалпл 
там, рассказал, что Ильич—члеп Мсждународното социалнсти-
ческою бюро, человек за которого будут заступаться, за жизиь 
которого прпдется отвечать, видел судебпого следователя, рас-
сказал е.му также, кто Ильич, п заполучил для мепя разре-
шенне па свидание па другой же дснь. Вместе с Ганецкям, 
по сго приезде из ІІового 'Гарга, сочшшли мы в Вену ішсьмо 
члену ІМеждупародіюго бюро, австрийскому депутату соцпал-
демократу Внктору Адлсру. В ІІовом Тарге я получила СВІІ-
дание с Ильнчем. ІІас оставнли с ним вдвоем, по Ильич мало 
говорил—была еще полная пеясность положення. Краковская 
полнипя дала телеграмму, что заподазривать Ульяпова в шпио-
паже нет основанпя, дал такую же телеграмму Марек пз Дако-
панс, ездил в ІІовый Тарг один известный польский писатель за-
ступаться за Ильича. Узиав об аресте Ильича, жившаіі в З а _ 

копане З И І І 0 в ь е в тотчас жс, несмотря па проливпой дождь, 
поехал на велоснпеде к старому народовольцу—поляку д-ру 
Длусскому, жившему п 10 верстах от За і ;опапе, Длусский сей-
час жс наиял фазтои и поехал в З а к о п а " С ) с т а л тслсграфнро-
вать, писать письма, куда-то пошсл для переговоров. АІио 
давалп свддаиве каждый депь. Рано утром с шестичасовым 
поеЗДом выезжала я в Новый Тарг,—езды там час, — потом часов 
до одиннадяати болталась по вокзалу, почте, базару, потом было 
часовоо евидание с Владимйром Плыічем. Ильич раосказывал 



о свовх тюремвых сожителях. Сидело мпого мествых крс-
стьяп,—кто за то, что васпорт дросрочен, кто за то, что 
палог ІІС виес, кто за препирательство с меетной властыоз 
сидел какоіі-то француз, какой-то чішовник-поляк, ради де-
шевнзны, вроехавшийся по чужому полупаску, какой-то цыган, 
который через стену тюремиого двора перекликался с прихо-
дившей к стенам тюрьмы женой. Ильич всвомнил свою шушен-
скую юридическую практнку среди крестьян, когорых вызволял 
нз всяких затруднительных положеішй, ІІ устроил в тюрьме 
своеобразную юридическую копсультацню, писал заявлеиня и 
т. п. Ёго сожители но тюрьме называли Ильпча „бычий хлоп", 
что значнт „крепкнй мужвк". „Бычнй хлоп" постепенно аккли-
матпзировался в тюрьме ІІового Тарга и прнходііл на свиданве 
более СПОКОІІІІЫМ п оживленпым. В этоіі уголовной тюрьмѳ 
по ночам, когда засыпало ее население, ou обдумывал, что 
сейчас должма делать партпя, какие шагп надо вреддринять 
для того, чтобы преврагить разразпвшуюся мировую войну 
в мировую схватку пролетариата с буржуазией. ІІ передавала 
ІІльичу те повостп о войне, которые удавалось добыть. 

lie вередала следующего. Как-то, возвращаясь с вокзала, 
я слышала, как шедшне пз костела крестьянки громко—оче-
віідио, мне на поученпе—толковали о то.м, что оіш самп сумеют 
расправитьея со шнноиами. Если пачальство даже выпустит 
неиароком шпнопа, оші выколют ечу глаза, вырежут язык п т. д. 
Ясно было—оставаться в ІІорошше, когда выпустят Владимира 
Ильича, иельзя будет. Я етала укладываться, отбирать то, 
что надо обязательао будет взять с собой, что прпдется оставпть 
в Поропиые. Хозяйство y нас совсем расстронлось. Домашнюю 
работшщу, которую пришлось взять па лето в виду болезніі 
матери и которая рассказывала соседям всякне иебылнцы про 
нас, про нашіі связи с Россией, я постаралась сплавить по-
скорее в Краков, куда она стремилась, выдав ей деныи па 
проезд п жалованье вгіеред. Помогала нам топить русскуго 
псчь, ходить за продуктами девочка соседки. Моя мать—ей 
было уже 72 года—очень плохо себя чувствовала, видела, что 
что-то случнлось, по иеясно сознавала, что вмевно; хотя я ей 
сказала, что Владимира Ильвча арестовали, по времепамн ова 
толковала, что сго мобилизовали ва войиу; ова воліювалась, 
коіда я уезжала из дому, ей назалось, что н я куда-то нсчезву, 
как исчез Владимир Ильич. ІІаш сожитель—Тихомирнов—за-
думчвво вокуривал, разбирал в укладывал книгп. Раз вадо мне 
было получвть какое-то удостовереиис от того крестьяпнна-
понятого, ыад которым иддевался зкандарм во время обыска, 



a ходп.іа к нему куда-то па край ссла, п долго мы разговаривали 
с ппм в его нзбе,—типичпой нзбе бедняка—чт5 это за война, 
кто за что воюет, кто запате_ресоваи в войае, н он дружески 
провожал мепя потом. 

ІІакопец, пажим со стороны вепского депутата Виктора Лд-
лера u львовского депутата Диаманда, которые поручилнсь за 
Владіімира ІІлыіча, подействовал, и 19 августа Владимира 
Нльича выпустили из тюрьмы. С утра я по обыкиовешпо была 
в ІІовои Тарге, па эгог раз меня даже пусти.ш в тю|)ьму 
ІІОМОЧЬ взять вещи; мы ваняли арбу U поехали в ІІороііші. 
ІІришлось там прожить около иедели, иока удалось иолучнть 
разрсшсппе перебраться в Краков. В Іѵракове мы пошліі к той 
хозяйке, y которой напнмали раньше ко.чпаты Камеиев u Наесеа. 
Квартйра наполовнпу была занята саіштарным пунктом, но 
все же хозяйка дала нам какой-то угол. Ей было, впрочем, 
не до нас. Только что нроизошла первая бнтва иод Красником, 
в которой участвоваля два ео сьша, пошедшие добровольцами 
на войну, іі она пе знала, что с нцми. 

IIa другой деиь 113 окиа гостишщы, куда мы перебрались, 
мы ііабліодалн жуткую картшіу. Приехал иоезд 113 Краснвка, 
нршіез убіігых и раненых. З а носилками бежали родствеиникн 
тех, кто прішимал учасгііе в бнтве под Красником, и загляды-
вали в лнца мертві.іх п умярающііх с боязиыо узиать в шіх 
свонх б.іизких. Te, кто был раііеи более легко, с перевязанными 
головаліи, руками медленно двпгались от вокзала. Встречаішшо 
поезд помога.ш им пести вещи, предлагали им шіво в кружках, 
взятых в соседних ресторанах, предлагали ішщу. ІІевольио ду-
малось: вот опа, война!—a это была еще первая битва. 

В Кракове удалось довольцо быстро получить право выехать 
за грашіцу в пеіітра.іыіую страну—Швейцаршо. ІІадо было 
устроить кое-какие дела. Незадолго не|к;д тем моя мать етала 
„капиталисткой"'. У нсіі умерла сестра в ІІовочеркасске, класс-
цая дама, н завещала ей свое имущество—сереоряные ложки, 
ІІКОІІЫ, оставшиеся п.іатья да чегыре тысячи рублей, скоплеи-
иых за 30 лст ее педагогической деятельности. Деньги рти 
были положены в краковский бакк. Чтобы вызволить их, иадо 
было пойтп па сделку с каким-то маклером в Bouc, который 
раздобыл пх, взяв за услуги ровііо половшіу ртих деаег. IIa 
оетаншиеся деньги мы u жпли главным образом во время 
войны, так экономя, что в 1917 г., коіда мы возвращались 
в Россшо, сохраішлась от яих иекоторая сумма, удоетоверсшіо 
в наличности которой было взято в шольские дан 1917 г. 
в Ііетербурге во время обыска в качестве доказателъства того, 



что В.іадимир Ильич получал деньги за шппоыаж от недіеукого 
правительства. 

Еха.ш мы из Кракова до твейцарской граппцы rje.iyio пв-
де.ію. Долго стояли на стапциях, пропуская восшшс поезда. 
Иаблюдали шовпнистскую агитапию, которую вели монахіши 
н группировавшийся около шіх женсішй актив. IIa вокзалах оші 
раздавали солдатам какии-то образки, молитвы и т. п. Ходила 
по вокзалаи вылощениая военщипа. Вагопы были испещрсиы 
разными падписями-директивами, что делать с французами, 
англнчапамн, русскими: „Jedem Russ ein S c h u s s ! " (каждого 
русского прпстрели!). IIa одпом запасиом пути сгояло несколько 
вагонов с порошком от блох; вагоиы э т и отправлялись куда-то 
па фроит. 

В Вепе останавливалнсь мы на депь, чтобы получпть нуж-
пые удостоверешія, устропть дело с деньгами, телеграфнровать 
в Швейцариіо, чтобы получнть чье-либо поручиге.іьство, без 
чсго ne пустпли бы в Швейцарпю. Поручплся Грейлих, старей-
ший члеи социал-демократической партии Швейцарии. В Вепе 
Рязапов возил Владимира Ильнча к В. Адлеру, который помог 
вызволить Илыіча из-под арѳста. Адлер раесказывал, как on 
разговарнвал с мшшстром. Тот спросил: „Увереііы ли вы, что 
Ульяиов враг царского правительства?"—„0, да!—ответил Ад-
лер,—более заклятый враг, чем ваше превосходительство". От 
Веиы до швеіщарской грашщы доехали довольпо скоро. 



БЕРІІ 

1 9 1 4 - 1 9 1 5 гг. 

5 септября въехалп пакопеп в Швеііцарию, направились 
в Беріі. 

Мы еще пе ретили окончателыго, где бѵдем жпть—в Женеве 
или Берпе. ІІльича тянуло иа старое пепелшпе, в привычноѳ 
мссто в Женеву, где хорошо рпботалось в прежііее время в 
„Société de Lecture" (общсство чтення), где была хорошая 
русская библпотека и т. д. ІІо бернцы утверждали, что Жепева 
здорово изменплась, что туда наехало много эмигрантов нз дру-
гпх городов, ііз Франции, что там тенерь невероятная эмигрант-
ская сутолока. Ile решив вопрос окоичательпо, пока саяли 
компату в Берпе. 

ІІемедленпо же ІІльпч стал списываться с Жегтевой о том, 
ссть лн там едушпе в Россиго,—их надо было использовать для 
завязыванпя связи с Россисй, выяспял, сохранплась ля русская 
тнпография, можно лп там будет нздпвать руеские лпстки u т. д. 

IIa дрѵгой день по прпезде из Галиции собралпсь все, кто был 
тогда нз большевпков в Берне,—ІІІкловский, Сафаровы, дспу-
тат Думы Самойлов, Гобермап и др., и устроплн в лесу совс-
щанис, где Ильич развпл свою точку зрспия па происходящие 
событіія. II результате была припята резолюпия, в котороіі 
давалась характерпстика происходяшеіі В О І І І І Ы как имперпалист-
ской, грабительской, п оцеішвалось поведепие вожден II ІІнтер-
пациопала, голосовавіпих за воепные кредпты, как измепа дслу 
пролетариата; в резолюппи говорплось, что: „С точкп зреішя 
рабочего кдасса и трудящихся масс вссх народов Росеии наи-
меньшии з-іом было бы поражеппе парскоіі монархии п ce 
войск, угпетающпх Польшу, Украипѵ п целый ряд народов Рос-
сии" (Соч., т. XVII I , стр. 46). Резолюция, выдвигая лозѵпг 
пропагапды во всех странах сопналнстпческоіі революпип, гра-
ждапской войны, беспощздной борьбы с шовииизмом и патрпо-
тизмом всех без исключепия етран, иамечала в то же время про-
грамму действий для Россші: борьбу с мопархисй, проповедь 



Бернскиіі народный дом. 





революппіт, борьбу за республику, за освобождепие угпетеітых 
великоруссами пародпостей, за копфпсканшо помещпчыіх зе-
мель и за восьмпчасовой рабочий депь. 

Бернская резолюппя была по существу дела вызовом всему 
каішталистпческому мпру. Берпская рсзолюция писалась, ко-
печпо, пе для того, чтобы храпиться под спудом. Прежде всего 
она была разослана по заграничным секциям болыпевпков. З а _ 

тем тезпсы взял с собой Самойлов для обсуждеппя и с русской 
частыо ЦК и думской фракцней. ІІеизвестію еще было, какую 
позпцию онп запялп. Споіпепіія с Россией былп прервапы. Лпшь 
позднее стало известпо, что русская часть ЦК п болыпевнетская 
часті> думской фракцші сразу взялп верный тон. Для передо-
вых рабочих нашей страпы, для пашей партнйной оргаппзациіі 
резолюцип международных конгрсссов о войпе пе былп просто 
клочком бумаги, опп были руководством к действшо. 

Б первые же дші войпы, когда только что была объявлепа мо-
билизация, ЦК выпустил лпсток с прпзывом: „Долой войиу! 
Война войне!" Ряд предприятий в Питере бастовал в депь мо-
бнлизаннп запасных, была дпже попытка оргапизовать демоп-
странию. Однако воііпа вызвала такой разгул бегаеііого черио-
сотеішого патриотнзма, так укрепила воешіуто реакпшо, что 
сделпть много не удалось. ІІаша думская фракпия тверто вела 
лппшо борьбі.І с войиой, ЛІИІПІО продолжеппя борьбы с парской 
властыо. З т а твердость пропзвела впечатлешіе даже п па мепь-
шевшсов, H всей соцпал-демократнческой фракцпей в пелом была 
прішята общая резолюппя, оглашешіая с думской трпбѵны. Ре-
золюция была паписана в очепь осторожішх выражеппях, мпого 
было в ней педоговореііного, по это была все же резолтотіпя 
протеста, вызватцая общее негодованпе всех члепов Дѵмы. Пего-
дованне рто возросло, когда сопиал-демократическая фракппя 
(пока сщс вся в пелом) пе прнпяла участпя в голосоваппи воеп-
ш.іх кредптов и в зпак протеста покипула зал заседанпя. Боль-
шевпстская оргаппзаипя быстро ушла в глубокое подполье, 
стала выпускать лпстки, в которых давались увазаппя, как 
пеполі.зовать войпу в иптересах развертыванпя и утлублеппя 
революпионной борьбы. ІІачалась антпвоеппая пропагапда и 
в провшіппп. Сообщеппя с мост говорят о точ, что эта ітро-
пагапда паходит поддержку средп рево.поппоігпо пастроеппых 
рабочих. Обо всем этои мы за грапипей узигалп много поздпее. 

В патпих заграппчпых группах, которые пе переживали ре-
волгоппоппого подъема последпих месяиев в Росспп п истомп-
лпсь в эмиграгттщпгіе. из которой тап хотелось мпогпм во что бы 
то ни стало вырваться. пе было той твердости, которая была 



паших депутатов н y русских болыпевистских органязацігй. 
опрос для миогііх был пеясен, толковали о том бодьше, какая 

сторона нападающая. 
В ІІариже в коице копдов бодылішство группы высказалось 

протлв войяы и волоптерства, но часть товарпщей—Сапожков 
(Кузнецов), Казаков (Бритман, Свнягиіі), Миша Э д п ш е Р о п (Да~ 
выдов), Моисеев (ІІлья, 3 ® Ф И Р ) 11 ДР-—пошла в волоптеры во 
французскую армию. Волоптеры, меньшевики, часть болыпеви-
ков, соіпіаднсты-революішонеры (всего около 80 человек) ири-
ІІЯЛІІ декларащпо от имепи „русских республиканцев", которую 
опубликовали во французской печати. Перед уходом волонте-
ров из Парижа Плеханов сказал roi напутствеппую рсчь. 

Большппство Парижской группы осудпло добровольчсстпо. ІІо 
и в других грѵлпах вопрос был выяснен пе до конда. Владнмпр 
Ильич поиимал, что в такой ссрьезнейишіі момент имеет ссобое 
зпачеіше, чтобы каждый большевик отдал себе полпый огчет 
в зиаченпіі н.мевших месго собыгіій, пужен был товарнщескнй 
об.мсіі вшенпй, ііецслесообразно было фикспровать сразу же на 
первых порах каждый оттепок, падо было до коіща сговорпться.. 
BOT почему, отпсчая т. Карпинско.чу на сго ішсьмо, где тот 
излагал точку зреішя женевской секцип, Илвич ппсал: ,„,Кри-
тпка" іг мои „аптикритика" может быть лучше составят прод-
мет беседы?" 

Ильнч знал, что в товарищсскоіі беседо лучше можно сгово-
риться, чем путсм перепнскп. ІІо, копечію, врсмя было по 
таісое, чтобы можпо было долго ограішчиваться товарнщосктіп 
беседа.мн виутри узкого круга болыневиков. 

В пачале октября выяспнлось, что вернувіпнііся пз Пприжа 
Плехапов выступал уже в /Кепеве и собнрается чіхтать реферат 
в Лозаппе. 

Познцня Плсхапова очепь волиовала Вдадимпра ІТльпча. ОІІ 
верил ц по верил, что Плеханов стал оборонцем. „ІІо верится 
просто",—говорил оп.—,.Верпо сказалось восппое прошлое ГІле-
хапова",—задумчяво прибавлял оя. Когда пришла 10 октября 
телеграмма из Лозанны о том, что реферат назначен на завтра, 
иа 11-е, ІІльпч засел за подготовку к реферату, a я старалась 
уж уберечь его от всякпх дел, сговориться с пу(Глтгой ііаіпей— 
кто поедет из Бериа н т. д. Мы уже окоичательпо обосновалпеь 
в Берпе. В это время в Берпе жили уже 3 1 , п п в ьевы, педели иа 
две приехавшпе позже нас, жпла в Берпѳ и Ииесса. 

Я па реферат поехатт, не могла, потовг напін подробно рас-
сказывали мне о нем. ІІо, прочитав в „Записках Ипстнтута Ле-
нила" воспоминания Ф. Илыша об »тоц рефератѳ и зная, что 



тогда переживал Ильич, я вижу его, как жпвого. Діодробио 
рассказывала иотом об этом реферате и Ипесса. Стяпулась ua 
реферат ііаша публика с разных коицов. ІІ3 Берна—3 ) Шовьев, 
lluecca, Шкловский, из Божи над Клараном—Розмировнч, Кры-
леико, Бухарин и товарищи-лозанцы. 

ІІльичу стало страшно, что ue удасгся попасть па плехапов-
скиіі реферат u сказать все накшіевшее, чго пе пустят меш>-
шевикц столько болылевпков. Я ирсдставляю ссбс, как не хо-
тслось сму в ртот момеит разговарпвать с публикоіі о всякой 
всячшіе, u понятиы сго ианвные хитростп, нмевшие иелыо 
остаться одіюму. Яспо представляется, как среди суетші с кор-
межкой, которая иронсходила y Мовшовнчей, ушел Ильич в себя, 
волновался так, что ue мог куска проглотпть. ІІоиятна иелшого 
натяиутая шутка, сказанная вноліолоса близ сндящим товарищам 
no поводу встуиительиого слова Илеханова, заявившего, чго оп 
не иодготовіілся к выступлсишо на таком большом собрашш. 
„Жулябия",—бросил ІІльич, a потом ушел весь деликом в слу-
шание того, что говорил Плеханов. С первоіі частью реферата, 
где ІІлеханов крыл немцев, ІІлыіч был согласси и аилодировал 
Плехаііову. Во второй частп ІІлехаиов развивал обороііческую 
точку зреыия. Уже ие могло быть места пикакіш сомнеішям. 
Заппсался говорить одіш Ильич, ипкто большо ие заппсался. 
С кружкой пива в руках подошед ou к столу. Говорил ou сно-
коііііо, u толысо бледиость лида выдавала его волнееие. ІІльпч 
говорид о том, что разразившаяся война ue случайность, что оиа 
подготовлена всем характсром развнтия буржуазного общ^ства. 
Международиыѳ копгрессы—Штутгартский, Коненгагенский, Ба-
Зельский—определили, каково должпо быть отиошешіе соцпа-
лнстов к предстоящей воііне. Только тогда соцпал-демократы 
всиолняют свой долг, когда борютея с шовинистнческпм уга-
ром своеіі страпы. ІІадо ііревратнть иачавшуюся войііу в реши-
тельное столкиовеііие пролетариата с правящими классалш. 

У Ильпча было только дссять минут. Ou сказал лишь оеиов-
иое. ІІлеханов с обычными остротамк возражал ему. УІеньше-
ВИКІІ—их было нодавляющсе большшіство—бгшепо аплодировали 
ему. Создалось внечатлепие, что Іілеханов победнл. 

14 октября, через три дия,—в том жо помещешш, гдо читал 
доклад Илеханов—в Maison du Peuple (в ІІародном доме),— 
был пазначен доклад ІІлыіча. Зпл 6мл битком набит. Доклад 
вышел очеиь удачпым, ІІльич был в прпподнятом, боевом па-
строенші. Он развил полпостыо свой взгляд на войну как на 
воііиу пмпериалистскую. В докладе Владимпр Ильич отметвл, 
что в Россіш уже вышел листок ЦІх протнв войпы, что такой 



же лпсток выпустпла кавказская оргапизадпя и некоторые дру-
піе. Ильнч в докладе указывал па то, что сейчас лучшей со-
пиалистнческой газетой в Европе является „Голос", где нисал 
Мартов. „Че.ч чаще п силыіей расходился я с Марговым,— 
говорил Пльич,—тем определешіео я должеп сказать, что этот 
писатель делает теперь нмешіо то, чго должеи делать соцііал-
демократ. ОІІ критикует свое правительство, ou разоблачает 
свою буржуазию, ou ругает свонх мішистров". 

I'» частных разговорах Пльич не раз говорил, как бьі хороіпо 
было, если бы Мартов совсе.м перешел к нам. ІІо Нльич нлохо 
верил, что Мартов удержится на занятой им позидии. Ou знал, 
как поддается Мартов чужи.м влиянням. „ßro иока ou одіш, ou 
так пишет",—добавлял Ильич. Реферат Ильича пмел громад-
ный успех. Тот же реферат „ІІролетариат u война" ou чнтал 
в Жеыеве. 

ІІо приезде с рефератаой поездкп Ильич застал письмо ТЛляп-
никова, где тот сооощал из Сгокгольма о русской работе, о 
телеграмме Вапдервельде думской фракціш и об отвсте Вандер-
вельде депутатов, меньшевиков и большевиков. Э м п л ь Ваи-
дсрвельде—оельгнйский депутат в Международном сопиалистичо-
ском бюро,—когда была объявлеиа война, занял в белыиііском 
правигельстве ІІОСТ миннстра. ІІезадолго до войиы ОН был в 
России н видсл ту борьбу, которую рабочие Россші вели с 
самодержавием, uo ou ие понял ее глубины. Вандервельдс дал 
тслегрзмму обеим частя.ч соrjuaл-демократичесісо'і фра:;піш Дуліы. 
Он прнзыпал социал-демократическую фракцню содейсівовать 
тому, чтобы русское правптельство повело решительную воііиу 
с Германией—на стороие Аптапты. 

Меньшевистские денутаты, в первый момент отказавшпеся 
голосовать восшіые кредиты, силыю поколебались, узнав о том, 
какую позицию заияло большішство социалистпчсскпх партий, 
и потому их ответ Вандервсльдс посил уже совершешіо другой 
харакпр; они заявлялп, чго ие будут противодействовать воіінс. 
Большевистская фракпия іюслала отвег, где решіітсльио отяетала 
всякую В О З М О Ж І І О С Т Ь поддержки В О І І І І Ы И прекращенпя борьбы 
с царским иравительством. Много оставалось в эго.ч ответе сще 
иедоговоренпого, но осиовііая лиішя была ею взята правильно. 
1Іувствовалось, как важиа связь между заграпидей u Россікчі, u 
Ильич сугубо настаивал, чтобы Шляпников оставался в Сток-
гольме н укреплял связи с думской фракдней и вообще с рос-
сиянаыи. Через Стокгольм это дело лучше всесо было наладить. 

Как только Ильпч приехал в Берц из Кракова, ou ссйчас 
жо палпсал Кариинскому, справляясь, можио ли издать в Же-



neue листок. Тсзисы, нршіятые в первью дпи приезда в Берп,, 
месяц спустя решено было выпустнть, переработав их в мани-
фест. II Ильич ВІІОВЬ списывается с Карпннским об нзданші, 
носылая письмо с оказиеіі, наводя сугубую конспиращпо. В то 
время неясно было еще, как отпесется швеііцарская власть к: 
антимилитаристской пропаганде. 

IIa другой день после получения псрвого письма Шляппи-
кова Владнмир Ильич писал Карпивскому : „Дорогой К.! Как 
раз во время моего пребывания в Жепеве получились о т р a д-
ц ы е вести пз России. Пришвл п текст отвсга русских социал-де-
мократов Вандервельду. Мы решнли поэтому вместо отдслыюго 
маяифеста выпустить газету „Сониал-Демократа" ЦО... К нонс-
дельнику пришлем вам небольшие поправки к маішфесту іг 
и з м е п е і і н у ю подпнсь (нбо после сношепші с Россиеіі мы 
уже офипиалыіее выступаем)" (Соч., т. XXIX, стр. 134). 

В KOHIJE октября ІІлыіч ОІІЯТЬ поехал с рефератами сначала 
в Мопгре, поточ в ІДюрих. В Цюрпхе па его реферате выступад 
Тропкиіі, которыіі возмущался, чго ІІльнч называл Каутского 
„предателем". A Ильич нарочно ставил очепь остро все вопросы, 
чтобы создать ЯСІІОСТЬ в отношенші того, кто какую лішшо за-
пимает. Борьба с оборонцами шла во-всю. 

Борьба, которая шла, ne носила шіутрііпартшшого характера, 
касалась по только русских дел, опа поспла мсл;дупародпыіі ха-
рактер. 

„II Ицтернационал умер, побежденный оппортушізмом",— 
утверждал Владимир ІІльнч. Иадо было собирать сплы для 
нового, для I I I ІІнтернаиионала, очищеішого от оппортупизліа. 

IIa какио си.іы можпо было оішраться? 
Пе голосовали воепных кредитов, кроме русских соппал-демо-

кратов, только сербские социал-демократы. ІІх было в Скупщпне 
(в сербском парламенте) всего двое. В Гермашш в .начале 
войны за воеішые креднты голосовалн всо, но уже 10 септяб]ія 
Іѵарл Ліібкнехт, Ф. Мерпиг, Роза Люкселібург и Клара Цеткіш 
составплп заявление, в котором они протестовалп протіів ПОЗІІ-
ции, занятоіі большпнством пѳмедкой социал-дсчократии. рто 
заявление липіь в копие октября ии удалось опублнковать в 
швейцарских газетах, в немецких ртого пе удалось сделать. 
Иэ немецкпх газет наиболее левую позпцпю с са.чого пачала 
воііпы заняла „Бременская Гражданская Газета", 23 аві-уста за-
явившая о том, что „пролетарскпіі шгтернационал" разрушен. 
Во Франпии сопиалистпческая партия, с Грдом и Вайяпом во 
главе, скатилась к шовишізму. ІІо в партігііпых нпзах было 
доволыю широкое настроепне против войны. Для бельгішскоіі 



яартии характерно было поведенне Ваидервельде. В Лнглии 
отнор шоішнизму Гайндмана и всей Британской социалистиче-
•ской партіш давали Макдональд и Кейр-Гарди из оппортѵішсти-
ческой Иезашісимой рабочей иартнц. В иейтралыіых странах 

-сушествовали настроения против войны, но оіш ііосилн ио нре-
имуществу паппфистскиіі характер. Революгшопнее дрѵшх была 
ІІтальянская сопиалистическая партия с газетой „Avanti" („Впе-
ред") во главе; оиа боролась с шошіпизмом, разоблачала корыст-
ную нодоилеку нрнзывов к войве. Она находила иоддержку 
•со сторопы громадного большпиства персдовых рабочих. 27 ссіі-
тября в Лугаио состоялась игало-швейиарская сониалистическая 
конференішя. IIa конференшію былн иослаиы иашн тезисы 
о войне. Конференция характернзовала воіпіу как империалпст-
скую и требовала борьбы междупародного пролетарчата за мир. 

В общем голоса иротив шовшшзма, голоса интерпаііионаліі-
ческие,—звучали еще очепь слабо, разрозпешю, неуверенно, ио 
ТІльич пе сомиевался, что они будуг все креннуть. Всіо осень 
y него было иршюднятое, боевос настроеіше. 

Восномииапие об этой осенн y меня иереплетается с осенней 
«артиной бсрнского леса. Осень в тот год стояла чудесная. 
В Верне мы жили на Дистельвег—маленькой, чистегіькоіі, тихой 
улочке, примыкавшей к бернскому лесу, тяпувшемуся па не-
сколько кнлометров. ІІанскосок ог нас жила ІІиесса, в нлти 
мшіутах ходьбы—3 І П І°вьевы, в дссятн мішутах—Шкловские. Мы 
часамп броднли по лесным дорогам, усеяішым осыпавшнмися 
желты.ми листьямп. Болынею частыо ходили втроем—Владпмир 
ІІльич и мы с ІІнессой. Владимир Ильпч развивал свон планы 
борьбы п& международной линии. Ииесса все эго горячо при-
нимала к сердпу. В эт° " развертывавшейся борьбе оиа стала 
пришшать самое пепосредствеппое участие: вела ііерсписку, 
переводпла на фрапцузский н апглийский языки разиые наши до-
кументы, подбирала материалы, говорила с людьмн и nji. Нногда 
мы часамп сидели на солнечном откосо горы, покрыгой куста|ѵ-
ппкамн. Илыіч набрасывал конспекты СВОІІХ речей И статсй, 
оттачивал формулпровки, я изучала по Туссепу птадьянскпй 
язык, Инесса шила какую-то юбку и грелась с наслажденнен 
па осеиием солиышке—она еще пе до коіща оправнлась носле 
тюрьмы. Вечером все собиралнсь в комііатупіке Грпгорші (оіш 
втроем—Грнгорий, Лилпна и их мальчонка Степа жилн в одпой 
комнате), и, пошутив с засыпающим Степоіі, Ильнч уже вно-
сил ряд конкретных предложеішй. 

Сжато и точно формулированы основные пункты лпнпи 
борьбы y Ильича в гшсьме к Шлятіикову от 17 октября. 



„...Каутский тсперь вреднее всех. До того опасиа н нодла 
его софистика, прикрывающая самыми гладки.мн и прилизаннымв 
фразаыи иакости овпортувистов (в „Neue Zeit") . Оппортуни-
еты—З.Ю явнос. „Центр" немецкий с Іхаутским во главе—зло 
прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, 
ум и еовѳсть рабочих, онасное всего болес. ІГаша задача теперь— 
безусловвая и открытая борьба с ошюртунизмом международным-
н с его прнкрывателями (Каутский). Э т 0 мы н будем делать. 
в ЦО, который выпустим векоре (2 странички, вероятпо). Иадо 
1130 всех сил ноддержать теперь закоішую ііенавнсть сознатель-
иых рабочих к поганому поведеийю пемцев н сделать ІІЗ этоіі 
певаписти политнческий вывод проіпив ouiioj) гупизма и всякой 
иоблажки ему. ß-ro—междуыародцая задача. Лежит она па ііае, 
большо некому. Отступать от пес ыельзя. ІІеверси лозунг „про-
стого" возобіювления ІІвтерііаішонала (вбо опаспость гнилоіі 
ііримирителыіоіі резолюции ио лиіши Каутский—Иандгргсльде 
очень п очепь велика!). Невереа лозунг „лшра"—лозунгом 
до.іжио бьпъ превращеаие ваниональвой воііны в гражданскук> 
воііну. (Это превращевие моягет быть долгим, ліожст потре-
бовать u потребует ряда предварителыіых условий, но всю ра-
боту надо веспі по линии имевво такого превращешія, в духо 
и направлении ero.) lie саботаж воііпы, не огделыіые пнднви-
дуальаыс выстувления в таком духе, a массовая проиаганда 
(ие только среди „шгатских"), ведущая к превращеишо воііньг 
в граждавскую воііну. 

II Россин шовшшзм прячегся за фразы. о „belle F r a n c e " [a 
„прекрасноіі Фраппіш"] и о несчастной Бельгпн (а Укранва? 
и т. д.) или за „народпуіо" пенавпсть, к немцам (п к „кайзе-
рпзму"). Поэтому ііаша безусловпая обязапиость—борьба с этимп 
софизмами. A чтобы борьба шла по точноіі п ясной линип, 
нужеи обобщающніі ее лозупг. Э т от лозунг: для нас, русских, 
с точки зрсшія іштересов трудящихся масс и рабочего класса 
России, по может подлежать пи малѳйшему, абсо.іютно ннна-
кому сомвевию, что наименьшим злом было бы теперь н тот-
час—поражепие царизма в данвой войве. ІІбо парнзч во сто 
раз хуже кайзеризма. ІІс саботаж войны, a борьба с шовншіз-
мом и устремлевие всеіі пропаганды и агитации на междупарод-
вое сплочеппе (сближение, солндарпзировапие, сговор selon les 
circonstances [сообразно обстоятельствам]) пролетариата в це-
лях граждапской войиы. Оіппбочпо было бы п прпзьпіать к 
индивидуалыіым актам стрельбы в офвцеров etc. и допускать 
аргументы вроде того, что-де не хоти.ч помогать кайзеризму. 
ІІервое—уклов к апархадму, второе—к оішортунизму. Мы и;е 



доджнм готовить массовое (или по крайней мере коллективное) 
выступление в войске не одной только пации, и в с ю проііа-
і андіістско-агитапиошіую работу весги в этом направлешш. 11а-
праплсіше работы (упорной, систематической, долгой может 
быть) в духе превращения национальной войны в граждапскую— 
вот вся суть. Момент этого прсвращеішя—вопрос пной, сейчас 
еще неясный. ІІадо дать пазрсть ртому моменту1 и „заставлять 
•его пазревать" снсте.чатически. 

Лозунг мнра, по-моему, ііеправиден в даннъгй момеііт. Дто— 
обывательский, поповскнй лозунг. Пролетарскпй лозунг должен 
быть: граждапская войпа. 

Объектнвпо—пз коревной перемепы в положенпп Европы 
вытекаст такой лозунг для эпохн массовой войиы. Из базель-
ской резолюппн вытекает тот же лозунг. 

АІы не може.ч ни „обеш а т ь " гражданской войпы, ни „декретн-
ровать" ее, но вести работу—при надобиости и очеііь дол-
гѵю—n этом направлепии мьг обязаны. ІІз статьи в ЦО вы 
увидите подробности" (Соч., т. XVIII , стр. 54—66). 

Два с половнной месяца спустя после начала войпы y Ильнча 
ужо выковалась яспая. четкая линля борьбы. Э т а лішня окра-
шивала всю его дальпейшую деятельность. Международпый раз-
мах придал іювые топа и всей работе Илыгч^І пад строіітель-
ством русской работы, придал ей повуто сплу. повые краски. 
Без до.тпіх лет предпіествовавтей трудной работы пад строн-
тельстволг партип, пад оргаішзапней рабочего класса России нс 
мог бы ІІлыіч так быстро и тпердо взять правнлыіую лнпию 
в отпошенпи новых задач, выдвипутых имперпалпстской войной. 
Без пребыватгя в гуще мсждупародной борьбы не мог бы Ильнч 
так твердо повести русский пролстариат к октябрьской пободе. 

№ 33 „Сопиал-Демократа" вышел 1 поября 1914 года. Сначала 
было ігапечатано лишь 500 экзехшляров. потом понадобилось 
прибавить еще 1000. 14 ноября Ильич с радостью пзвещал 
Карпігпского, что ЦО доставдсп в одив из пупктов псдалеко от 
гравицы и скоро будет персправлеп далыне. 

Через Нрна и Грабера удалось поместить 13 ноября сокрапіен-
ноо нзложешіе маяифеста в швейцарской газете „La sentinelle" 
(„Часовой"), выходввший па французском языке n невшатель-
ском рабочеи пентре Шо-де-Фон (Chaux-de-Fond). Ильич 
торжествовал. Мы послалп псревод манифеета во французскис, 
апглийские п пемепкпе гаэеты. 

Б пелях развертывапия пропагапды средіі франдузов Владпчпр 
И.іьич списывался с Карпшіскпи об устройстве в Жепеве, 
па фрапцузском языке. рефврата Ипессы. С Шляпипковылі 



сшісывался о его выступлешш гга шведском коптрессе. Шляп-
шіков выступал, н выстутіал очень удачно. Так попемногу раз-
всртывалась ,.междунaроднaя акшія" большевиков. 

Co связями с Россией было хуже. Для № 34 ЦО Шляпников 
прислал интересный матерпал из Ііитера. Но наряду с ІІИМ 
прншлось иомещать в № 34 сообщешіе об ареете пяти больше-
вис.тских депутатов. Связь с Россией опять слабела. 

Развертавая страстную борьбу протпв измены делу проле-
тариата со стороиы II Интернационала, Ильич в то же время 
тотчас же по нриезде в Бери засел за еостаилешге для Эппикло-
педнческого словаря Грапата статьп „Карл Маркс", где, говоря 
об учешш Маркса, начал с очерка его миросозерцапшг, с раз-
делов „философский матернализм" н „диалектика" п далее, 113-
ложив экономическое учеиие Маркса, осветнл, как Маркс под-
ходил к вопросу о сопиалнзмо и тактике классовой борьбы 
иролетариата. 

Так учеиие Маркса обычно пс излагалось. В связи с писанне.ѵ 
глав о философском материализме и диалектяке И.тьич стал 
опягь уссрдпо перечитывать Гегеля и другпх философов и Не 
броснл рту работу и пос.то того, как окончнл работу о Марксе. 
Цель сго работы по фнлософіш была овладеть методом, как 
превратнть фнлософию в конкретное руководство к действию. Его 
корогкие замечания о диалектическом подходе ко всем явле-
ииям, сделашіыо в 1921 г. во время споров с Троцкпм u Бу-
хариным о профессиопалыгых союзах, как иельзя лучше харак-
тернзуют, как чігого дали в этом отношеігип Ильпчу его заня-
тия ио философии, начатыѳ им по приезде в Берн и явпвшпеся 
продолжением того, что оіг проделал в деле изучепня фплосо-
фии в 1908—1909 гт., когда боролся с махистами. 

Борьба u учеба, учеба и научпая работа, всегда связывалпсі. 
y Іілыіча в одші крепкпіі узел, всегда меж,ду т і м и была самал 
глубокая, пепосредсгвенііая связь, хотя па первыіі взгляд и могло 
показаться, что рто просто параллелыіая работа. 

В начало 1915 г. продолжалась усилешіая работа ш> сплочеішіо 
заграпичных болыисвнстских групп. Определеиная сговорепіюсті» 
ужс была. ііо врсмя было такое, что сплочеішость пужна бы.іа 
больше, чем когда-либо. До воііпы jjcin-p болыпевистских групп, 
так иазыпаемыіі КДО (Комитет заграішчпых органнзаций) пахо-
дился і! ІІарпжс. Тепсрь пснтр падо было ПО])СПОСТІІ в ІІІвеііна-
ршо, в пеіітралыіую страиу, в Берн, где паходи.тась н редакция 
Центрального органа. ІІужно было сговориться до коіща сбо 
всем—об оцепке войяы, о тех новых задачах, которые всталн 
пе]>од партией, о путях их разрсшеішя, нужііо было уточнпть 



работу групл. Божийцы (Крылеыко, Бухарин, Розмнрович), на-
пример, решили издавать свой заграніічиый оргаи „Звезду" u 
так скоропалптелыіо приыялись за его организацию, что не сго-
ворнлись даже с Централыіым органом. Узнали мы о всем 
плане от ІІнессы. A между тем такое издаіше было мало пеле-
сообразно. Ile было денег иа ііздание ЦО, разногласші иока 
что не было, ио они легко могли вмрасги. Какая-пибудь не-
осгорожиая фраза могла быгь подхвачеііа протпвниками н раз-
дута всячески. ІІужно было итти в погу. Время такое было. 
В коппе февраля была созвана в Берне коііференпня загранич-
ных групп. Кроме швейцарских групп была сще парижская; от 
парижап приеха.і Грнша Беленький, подробио рассказал про 
парнжскне оборопческпе иастроепия, охватившив в иачале воііны 
Парижскую группу. Лондонцы приехать не смогли, персдопернлп 
свой маидат. Божийцы долго колебались—ехать им нлп не ехать, 
u приехали только к концу. Вмссте с іш.ми приѳхали „яиоіщы1'. 
Tas прозвали мы киевлян—тт. ІІятакова u Бош (сестру Е. Ф. Роз-
мирович), которые бежа.ш из сибирской ссылки через Японию 
u Америку. ßro было время, когда мы судоролгио хватались за 
каждого нового еднпомышлешшка. ЯІІОІІЦЫ пам поираші.шсь. 
Их приезд несолтснио укренлял нашн заграничпые силы. 

IIa коиферснпші прішяли четкую резолюцию о войне, поспо-
рпли о лозунге Соедішеітых ІІІтатов Евроиы (ііроініі чего особо 
горячо возражала ІІиесса), наметили характер рабогы загра-
ничпых групп, божішскую газету решнли нс пздавать, выбралн 
новый К $ 0 из бернцев: ІІІкловскоіо, Каснарова, Ииессы Ар-
манд, Лилиной, Крупской. 

ІІерсд войиой, в 1913 г. Іхаспаров жил в Берліше. 0 ием 3"ал 
Ильич от нашпх бакшіцев—Енукыдзе, ІІІаумшіа и др. В ртот 
период вниманпе Ильича было особешю ирпковаио к иапно-
налыюму вопросу, П ОІІ стрсмился потеспес связаться с геми, 
кто питересовался этам вопросом и правилыю подходил к нему. 

Летом 1913 г. Іѵаспаров паписал статыо для „1Іросвещенняи 

по иациоиалыюму вопросу. Ильич ему отвегпл: „Получил и 
прочел вашу стагыо. Тема, по-моему, взята хорото и раз-
работапа верно,—по педостаточно лптературно отделапа. Есть 
шюго чересчур—как бы это сказать?—„агитации", не лодходя-
щей в статье по теоретическому вонросу. Либо Вам самим, 
по-моему, следует переделать, лнбо мы понробуем" (Соч.г 

т. XXIX, стр. 93). Выбор темы по пациомалыіому вопросу, нра-
вильное освещение значат очеиь много, н Илыіч сразу же 
накручпвает Каспарову ряд дел по работе над собнранпем мате-
риала по ііашіопалыючу вонросу, коыкретизируя уже, что ему 



иптересио, увереішый, что Каспаров заметит самое важное, 
самое существеввое. Собпраясь в япваре 1914 г. непадолго в 
Бер.шн, Ильич пишет Каспарову о иеобходпмостц поввдаться, 
указывая, как э ю сделать. 

Момевты острой борьбы, моменты подъема сближают. В пюле 
1914 г. в Ннгере рабочее движендѳ стало бысгро развиваться, 
прншло шісьмо о поднимающейся революциошіой волпе. До снх 
пор Ильич, когда писал Каспарову, всегда пачинал шісьмо 
с обращеішя: „Дорогой товарпщ'', a туг пишет уже иыаче, 
Зная, что Каспаров переживает револЮиионвый подъем с таким 
же волневвем, как и мы: „Дорогоіі друг!—ішшет Ильач,— 
очеиь прошу Bac взять на ссбя труд шіформнровать иас в m е-
че ние ре в о.і ю ц ион пых дпей в Р о с с и и. Сидим без 
газсг. Прошу вас"... („Леыанский сборніш", XIII , стр. 241). 
II далее дастся пслая программа сношедіий. 

Когда разразилась воііиа, Касиарову пришлось нз Германии 
перебраться в Бсрн. Встретились как друзья. В Берие вц-
делись каждый деиь, п скоро стал Каспаров одним из самых 
близкнх товарищей в нашей грунпе. BOT N втянули его в КрО. 

IIa очереди дпя стояло собирашіе спл в междуиародиом мас-
шгабе. Какая это была трудпая задача—наглядно показала со-
стоявшаяся 14 февраля 1915 г. Лондонская копфсреіщия 
содиалистических партий стран Согласия (Ашлии, Бельгип, 
Франпии, России). Созваиа рта конферснпня Оыла Ваидер-
вельде, ио организовывала сс аяглийская ІІезависимая рабочая 
партия с Кейр-Гарди и Макдояальдон во главе. Оші бы.пх до 
конферсіщии против войны, за международное объедннепне. 
Вначале ІІезавпсимая рабочая нартия дуиала пригласить дслега-
тов нз Гермашш и Австрни, ио французы заяви.ш, что ио бу-
дут тогда принимать участия в конференции. От Анг.ши было 
11 делегатов, от Франции—16, от Белыин—3. От России было 
трое социалнстов-революциопсров. Был делсгат от меиыиевнст-
ского Организадионного комитета. От нас там должен был 
выступнть Лвтвішов. ІІаперсд было ясію, что это будет за кон-
ференция, какие результаты она даст, a потому было условлепо, 
что Литвшюв врочтет лишь декларацшо Цевтралыюго комитега. 
Ильич составил для Литввпова ваметку этой декларацші. 1) neu 
выетавлялось требовапве, чтобы Вандервельде, Гэд и Самба пе-
медлеішо вышли из буржуазпых министерств Бельгии n '1>рап-
Ц И І І , чгобы все соцпаліісгическпе вартни поддержали русских 
рабочих в пх борьбе с царизмом. В деклараціпі говорялось, что 
социал-демократы Гермаіши и Австрпц соверши.ш чудовищпое 
преступление по отпошешпо к социализму и ІЬпериапііопалу, 



вотируя военные кредиты и заключив „граждалскиіі мир" с ыіі-
керамн, попами п буржуадией, по 6ельгийские> и французскпе 
социалисты поступили ішсколько не лучше. „Рабочпе РОССИІІ 
товарііщескн протягивают руку соцналистам, которые деііствхюг 
как Карл Либкнехт, как сониалисты Сербші и Италпи, і;ак 
британские товарищи пз Незавпсвмой рабочей партіш и некого-
рыо члены Британской соішалистичоской партии, как аресто-
вавные товарищп нашв из Россиііской социал-демократическоіі 
рабочей партип. 

Иа ртот путь зовем мы вас, ва путь социализма. Долой піови-
пизм, губящий пролетарское дело! Да здравствует междувародный 
соииализм!" (там же, стр. 123). З т а м и словами ковчалась де-
кларапия. ЭТУ декларапню водвисал, кроме ЦК, еще предста-
вятель латышских социал-демократов Берзин. Нредседатель в е 
дал Литвивову возможвости прочесть до конца декларашію. 
Литвивов вередал деклараппю председателю, a сам покинул 
заседавие, заяввв, что РСДРП пе участвует в конференции. 
Послс ухода Литвивова конференция врввяла резолюцию за 
„освободительяую войну" вплоть до победы ііад Германией; 
за это подали голос и Ксйр-Гардн и Макдональд. 

Тем врсменем шла подготовка междувародвой жепской ковфс-
ревции. Важпо было, копечпо, пе только то, чтобы такая кон-
ференция состоялась, по и то, чтобм она пе посила пацифист-
ского характера, a завяла опрсделспно революпиошіую лизнишо. 
Нужва была поэтому очсиь болыпая иредварптедыіая работа. 
Ова легла главпым образом на Инессу. ІІомогая редакішц ЦС) 
в переводе всяких докумеитов, будучи участпидеіі развсртываю-
щейся борьбы с оборончеством с первых же шагов ес, Ивесса 
была как вель.зя лучте подготовлепа к этоіі работе. Кроме того, 
ова знала язьгки. Ивесса переписывается с Кларой Цеткин, 
Балабановой, Коллоптай, авгличавкамя, крепит первые вяти 
чеждупародвон связи. Нити до певероятпости слабы, ііостеііеиііо 
рвутся, по вновь п вновь пачипает Инесса работу. В Париже 
жила Сталь, через нее ведет Иігесса переписку с французскими 
товарпщамги. С Балабанопой было сноснті>ся всего проще— 
она работала в Италпв, првшімала участпе в работе „Avanti" . 
Зто был период, когда Итальяпская соцналистическая партия 
была пастроева иаиболее революцношго. В Гсрмашпі антиобо-
ронческое настроеіше разрасталось. 2 декабря К. Лпбкпехт 
голосовал против военпых кредитов. Шеискую междувародвуіо 
кояферевяию созывала Клара Цеткия. Опа была свкретарем 
Интерііапионалыіого бюро жспщіпг-социалисток. Вместс с 
К. Либклехтом. Розой Люкеембург, Ф. Мерішгом бородась она 



нротив шовиппстлческого болыпинства Германскоіі социал-де-
мократическоіі партии. С ией сноеилась Инесса. Что ласается 
Коллонтай, то oua к эгому времсни отошла от меньшевиков. 
В япварс опа написала Владимиру Ильичу и мне, прислала 
листок. „Уважаемый и дорогои товарищ!—писал ей Владимир 
Илыіч.—Очсиь благодарсн Вам за присылку лпстка (я могу пока 
только передать его здешним члепам редакции „Работпицы",— 
оші послали уже письмо Цеткиной однородного, видимо, с Вашим 
содержашія)" („Ленинский сборник", II, стр. 221). II дальше 
Владимир Йльич лереходпт к выяснению позиции большевиков. 
„Вы соглашаетесь с лозупгом гражданской войпы, повидимому, 
ле вполне, a отводя ему, так сказать, подчилелпое (и пожалуй 
даже: условное) место позади лозунга иира. II Вы подчеркл-
ваете, что „пам ладо выдвигать такой лозупг, который обЪединял 
бы всех". Скажу откровеішо, что я псе более боюсь в пастоящее 
иремя такого огульлого объединительства, которое, ло моему 
убежделию, наиболее опасло и иаиболее вредло д.ія лролета-
риата" (там же). IIa фоле ильичевской усталовки л вела пере-
ігаску о колферелции с А. Коллолтал Илесса. IIa конфсрепиию 
Коллолгаіі ле удалось приехать. 

Берлская междупародпая копферсллля состоялась 26—28 мар-
та. Самая большая и оргапизовалная делсгалня была гермапская 
с Кларой Цеткіш во главс. От русского цТѵ делегатками былл 
Арманд, Лиллла, Равич, Крупская, Розмпрович. От поляков-
„розламовлев"—Каменская (Домская), которая держалась вместе 
с делегаллей Целтрального комитета. І Із русских былл еще две 
делсгаткп от Оргаллзалпоппого комитета. Балабанова была от 
Италии. Луиза Сомало—фращгуженка—сильло подпала под влия-
пле Балабаповоіі. Члсто папифистское ластроенне было y гол-
лалдок. Ро.ілалд-Гольст, приладлежавшая тогда к левому крылу, 
лрпехать ло могла, прпехала делегатка пз партіш Трульстра, 
насквозг, шовинистичѳской. Анг.шйские де.тегаткп принадлежали 
к оппортулнстлческой ІІезависп.чой рабочей партлн, пацпфпст-
склй уклон был н y швсйцарок. Этот уклоп преобладал. Копечпо, 
еслл вспомннть лмевшую место полтора мосяца перед тем Лоп-
долскую копферепйвю,—шаг вперед был не малый, лмел зпа-
челле уже самый тот факт, что па копферепцшо собралисі. 
соллалистки воююлшх мсжду собой стран. 

ІІемки в свосм больлшпстве прпнадлежалп к групле К. Ллб-
кпехта—Розы Люксембург. Э т а группа уже лачала размежевы-
ваться со своими шовтінстами, бороться со свопм правлтель-
ством—уже арестовапа была Роза Люксембург. ІІо эго в своей 
странс. A па международпой трибупе—им казалось—онп должпы 



прояіштъ максимум уступчипости,—оіш ведь были делегацией 
страны. которая в этот момент побеждала на фроитах. Если 
бы конференция, созванпая с таким трудо.ч, распалась, всю 
ответствениость возложили бы на шіх, распаду копфереицпи 
были бы рады шовіпшсты всех страп, в первую очерсдь социал-
патрпоты Гермашш. II позтому Клара Цѳткил шла па уступки 
пацифистам, что означало выхолащнвашіе револнщпонного со-
держашія резолюпнй. ІІаша делегация—делегадия Ц!ѵ РСДРП— 
стояла па точке зрепня Ильпча, изложенной в письме к Кол-
лонтай. Дело пе в огулыюм объедішешиі, дело в объедішсшш 
для революпионной борьбы с шошінизмом, для непризшрішой 
рсволюпиоішоіі борьбы пролетариата с господствующим клас-
сом. Осуждеппя іношпшз.ча пе было в резолюции, выработан-
ной комиссией из иемок, аигличанок и голландок. Мы пысту-
пили со свосй особой дскларацией. Ес рщищала Пнесса. С за-
щитой ее выступила п прсдставительннца поляков—Камепская. 
Мы остаяись одітп. Всс осуждалп нашу „расколгшическую" 
политику. Однако жизпь скоро подтвердила правнльиосгь нашей 
позиціш. Добренький пацпфизм апгличанок и голлапдок ни па 
шаг не сдвипул вперсд международную акишо. Роль в ско-
рейшсм окопчаппн войігы сыграла рсволіоциоішая борьба п 
размежеванпс с шовиппстами. 

Co вссй страстпостыо отдался Ильич собирапшо сил для 
борьбы на междупародпом фронте. „ІІе беда, что иас едшшцм,— 
сказал он как-то,—с намн будут миллиоиы". Ои составлял 
и нашу резолюупю для Бернской женской коифсреіщии, сле-
дил за всеіі ее работой. ІІо чувсгвовалось, как трудио ему 
оставаться в ролп какого-то закулисною руководителя в деле 
громадной важпости, которое дслалось тут ' ясс, под боком, и 
лрпиять в котором пепосредствсшюе участце хотелось ему всем 
своим существом. 

Остался в памятн такой момеггг: сидіпг мы с Инессой в 
больнпуе y Абрама Сковпо, которому делали какую-то опорашію. 
Прпходит Ильич и пачіпіает убеждать Иіісссу немвдля пойтп 
к Цеткіго, убсдпть ее п правильпости нашей позиции, оиа ведь 
должна попять, пе можст пе попять, что в дашіый ыомент 
нельзя скатываться к парифизму, надо заострпть всс вопросы. 
II Ильич прпводит всс повые и новые аргументы, которые долж-
пы убеднть Цеткип. Ипессе нс хотслось иттн, оиа считала, что 
из разговора ннчсго пе выйдет. Ильич настаивал, и такая го-
рячая просьба звучала в его словах. Разговора с Деткнн y 
Инессы тогда не вглшло. 

17 апреля в Берне состоялась вторая международпая коп-
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ферсндия—копфсреллия социалистичсскоіі молодежп. В Швей-
царии в это врсмя сосрсдоточнлось доволыю много молодежп, 
рефракгсров разных воюющих страи, ne хотевших лгтл на фропт 
и приннмать участле в импсриалпстской войне; оіш эмлгрп-
ровалн в пейгральную страну—Швейцаршо. У этой молодежи, 
само собой, настроение было революцноііное. Ile случайность, 
что вслед за жепской коиференцпей следующей международной 
колференцисй была копферелпня социалистнческой молодежи. 

Ог имепи ЦК нашей партіш па ней выступали Ипесса и 
Сафаров. 

В марте y меня умерла мать. Была она близким товарипгем, 
помогавшіш во всей работе. В Россші во время обыска прятала 
нелегальщшіу, носила товарнщам в тюрьму передачл, пере-
давала поручспня; она жила с пами н в Сибнрц, п за гра-
шщей, вела хозяйство, охажнвала прпезжавшпх и лриходяпшх 
к лам товарпщей, шлла панлырп, зашпвая туда пелегальную 
литературу, плсала „скслсты" для химических ппсем п пр. 
Товарлціл ео любилн. Последпяя зима была для нее очепь 
тяжела. Всс силы ушли. Тялуло ее в Россию, по там не было 
y пас пикого, кто бы о ней заботнлся. Оли часто спорилл 
с Владлмлро.ч Ильнчем, по мама всегда забогилась о пс.м, Вла-
длдшр был к лей тоже влимателоп. Раз как-то спдлт мать 
улылая. Была опа отчаяллой курильщлцей, a тут забыла куллть 
лапнрос, a был праздллк, нигде лсльзя было доетать табаку. 
Увидал это Ильнч. „Эка бсда, сейчас я досталу", н лоліел 
разыскнватъ паплросы по кафе, отыскал, прплес дГатерп. Как-то 
нсзадолго уже до смертп говорлт мпе мать: „ІІет, уж что, 
одиа я в Россию пе поеду, вчесге с вамп уж поеду". Другой 
раз заговорлла о реллгии. Ола счлтала себя веруютей," ло 
н церковь лс ходила годами, пе постплась, лс молплась п вообще 
ннкакой ролл религия в сс жлзпл не играла, ло пе любила 
она разговоров ла эту тему, a тут говорлт: „Верлла я в мо-
лодости, a как пожила, узлала жнзвпь, увидела: такпе это все 
пустякп". lie раз закарывала ола, чтобы, когда ола умрет, ее 
сожглл. Домшлко, где мы жллл, бьгл около самого бернского 
деса II когда стало греть весеанее солпце, лотяпуло матр в Ілсе. 
Пошлп мы с пей, послдели па лавочтаа с полчаса, a потом еле 
ѵіоіпла ола домой, н па другой дснь аачалась y лей уже аголпя. 
Мы так іі сделали, как ола хотела, сожгли ео в берлском кре-
иаторин. 

Сидели с Владимиром Ильичем на кладбяще, часа через два 
прииес нам сторож жестяную кружку с теллым еще леллом 
и указал, где зарыть аепел в землю. 



Еще болес студенческоіі стала наша оемейная жязнь. Квар-
тігрная хозяйка—религиозно-верующая старухангладильщида— 
понроспла ііас подыскать себе другую комнату, она-де желает, 
чтобы y ней компату сннмалн люди веруюшие. Нереехаля в дру-
гую комнату. 

10 февраля состоялея суд над думской пятеркой: все дснѵ-
гаты-большевики—ІІетровскіш, Муранов, Бадаев, Самойлов, Ша-
гов,—a также Л. Б. Каменев были ііриговореиы к ссылке ua 
поселение. 

В статье от 24 марта 1915 г. „тГго доказал суд над РСДР 
фракпией?" Ильич писал: „Факты говорят, что иервые же 
чесяиы ііосле войны сознательный авангард рабочц.ѵ Россші 
иа деле снлотился вокрѵг ЦІх и Централышго органа. Как бы 
un быд неприятен тем или иным „фракдиям" згог факт,—оп 
иеопровержим. Цитируемые в обвшштелыіом акте слова: .,ІІе-
обходнмо направить оружие не нротив своих братьев, наемных 
рабов другпх страи, a иротив рсакини буржуазных правнгельств 
я партнй всех страи"—эги слова, благодаря суду, разнесут 
u разнесли уже по Россиц прнзыв к пролетарскому интериацио-
нализму, к иролетарской революдни. Классовый лозупг авапгарда 
рабочих Росспи дошел теперь до самых широких масс благодаря 

Повальный шовипиз.м буржуазни н одиой части мелкой бѵр-
жуазии, колебання другой части н такой нризыв рабочсго клас-
са—вот фактическая, объектиішая картипа паших по.штических 
делений. С этой фактической картииой, a не с благопожсла-
ниядш іинтеллигеитов и основателеіі группок, надо сочетать 
свои „виды", надежды, лозуши. 

Правдястские газеты u работа „мурановского типа" * создали 
едпиство созпательиых рабочих России. Около 40 тысяч 
рабочих покунали „Правду", много больше чнтало сс. Пусгь 
даже впятеро и вдесятеро разобьег нх война, тюрьма, Сибирц 
каторга. Уничтожить этого слоя нельзп. Ou жив. Ou проиикнуг 
рсволюнііонностью И антишовинизмом. On один СТОІІГ сроди 
пародных масс и в самой глѵбшге их, как проповедіші; интер-
надионализма трудящнхся, эксплуатирусмых, угнетенных. Ou 
одии устоял в общем развале. Ou один ведет полупролетарские 
слон о т содиад-шовигшзма кадетов, трудовиков, ІІлеханова, „Иа-
шсй З а ри" к соииализму. Его существоваиие, его пдеи, его 

• Мурапов ва суде сделал здявлепие, что он организоиал рабочих вок-
руг партпи uо і Лозупгами ЦК партіш и ризвсрнул картину нспальзовя-
ішя нарлачепта в революциоішых целях. Ред. 







работу, его обращеіше к „братству паемііых рабов других стран"" 
иоказад всей России суд над РСДР фракписй. 

С этим слосм надо работать, его единство против социал-
шовюшстов надо отстоять, по этому едшісгвешюму пути можег 
раэвиваться рабочес движеыие России в направлеини к со-
циалыіой революции, a ne к шщионалыю-либеральному „евро-
пеііскому" типу" (там же, стр. 132—133) . 

Жизнь очень скоро иоказала, как прав был Лешш. ІІлыіч. 
не покладая рук, рабогал над делом пропагаііды идей ннтер-
вационализма, над разоблачением социал-шовинизма во всех 
сго многообразвых формах. 

Лосло смертіі матери y меіія сделался репидив базедовоіі 
болезви, и доктора направила меня в горы. Ильич разыека.і 
no иубликашш дешевый iiaucuou в немодной местііости, y под-
пожвя 1'отхорііа, в Сореиберге, в отсле „Мариенталь", н мы 
прожили там все лето. 

Ііезадо.іі'0 до отъезда приехали в Берн „янонуы" (тт. Бош 
н Ііятаков) с проекто.ч создать за грапіщей толстый иелегальныіі 
журпал, где люжно было Сы обстоятельно обсуждать все наи-
более ваашые иопросы. „Коммунист" должен был выходить 
под редакпией ЦО, допо.іиеиной II. и 11. Киевскими (тт. Бош 
u Пягаковым). IIa эгом сговоридпсь. Летом Ильич паписал для 
„Коммуниста" большую статыо „Крах II Интернационала", 
летом же в связи с нодготовкой конферепі|нн шітерііапиопаліі-
стов Ильич вместе с Зиповьевым подготовиліі брошюру „Соуиа-
лизм и война". 

І> Соренберге устронлнсь мы очень хорошо, кругом был лес, 
высокие горы, наверху Рогхорна даже лежал спег. ІІочта хо-
днла со швейцарской точностью. Оказалось, в такой глухой 
горноіі деревушке, как Со|>енбсрг, можно было бесплатно по-
лучать любую книжку нз бернскнх или цюрихскнх бнблиотек. 
Пошлешь открытку в библнотеку с адресом и просьбон прислать. 
такую-то кішгу. ІІикто не сирашивает тебя нн о чем, ннкаких 
удостоверений, пикаких иоручительств о том, что ты книгу 
не зажилишь,—полііая протиноположиость бюрократической 
Франции. Іѵнижку, оберпутую в папку, получаешь через два 
дня, бечевкой пршшзап бнлет из папкіг, па одпой его стороне 
ыадпвсан адрсс запроснвшего книгу, па друтой—адрес биб.іио-
теки, пославшей киигу. Э т о создавало возможность заниматі.ся 
в самой глуши. Ильич всячески выхвалігва.і швейнарскуто куль-
турѵ. В Соренберге заниматься было очень хорошо. Через 
ііскогорое время к нам туда приехала Иііесса. Вставали рано 
H до обеда, которыіі давался, как во всей ІЦвейдарии, в 12 ча-



сов, зашшался каждый из нас в своем углу в саду. Пнесса 
часто играла в эти чпсы па рояли, и особешіо хорошо зани-
малось под звукн доііосшшіеііся музыки. После обеда уходили 
«ногда на весь день в горы. Ильич очень любил горы,—любил 
іюд вечер забираться на отроги Ротхорна, когда наверху чудес-
ный вид, a нод ногами розовеющяіі туман, или бродить ио 
ІПраттенфлу—такая гора была километрах в двух от нас— 
„проклятые шаги"—переводнлн мы. Ыельзя было пикак взо-
•браться на ее плоскую широкую вершину—гора вся была но-
крыта какими-то пзъеденпыми весенними ручьями камнями. 
IIa Ротхори взбирались редко, хотя оттуда открывался чудссный 
вид на Альпы. Ложились спать с петухамн, набирали алышйскпх 
роз, ягод, все были отчаянными грибникамн—грибов белых 
была уйма, но наряду с нимн много всякой другой грибной 
порослн. и мы так азартпо спорили, онредсляя сорта, что можно 
было подумать—дело идет о какой-нибудь принципиальной ре-
ЗОЛЮПШІ. 

В Германии начала разгораться борьба. В апреле вышел жур-
нал, осиованный Розой Люксембург и Францем Мерингом, 
„Интернационал", и тотчас же был закрыт. Вышла брошюпг 
Юнпуса (Розы Люксембург) „Кризпс гермапской соиаал-декз-
«ратнн". Вышло воззвание германских левых соппал-демокра-
тов, написапное Карлом Либкнехтом,—„Главный враг в соб-
ствеппой стране", a в начале шоня К. »Іибкоехтом п Дунксром 
было составлено „Открытое письмо Центральному комгітету 
содиал-демократической партии и фракипп рейхстага" с nj>o-
тестом нротив отношения соііпал-демократнческого большин-
«тва к воііне. Э т в „Открытое пнсьмо" было подпнсапо тысячыо 
должпостпых лнц партни. 

Видя рост влняния левых согшал-де.чократов, Цѳнтральпый 
«омитст социал-демократической партии Гермапіш рсшнл поіітн 
на перерез и, с одной стороны, выпустнл манифест за подпн-
сямн Каутского, Гаазе И Верпштейпа против аннексий ІІ с 
прнзывом к едшіству партии, a с другой—выступил ог свосго 
«меіш n имеші фракціш рейхстага протіш лепоіі оппознцни. 

В Швейцарин Роберт Грнмм созпал па 11 июля в Берне 
предварителыюе совешание по вопросу о подготовке между-
народноіі копферепиіш левых. На совещании было 7 человек 
<Гримм, Зішовьев, П. Б. Аксельрод, Варский, Валецкпй, Ба-
^іабаиова, Моргарп). ІІо существу дела, кроме Зпповьспа, настоя-
ніих левых на ртом предварнтельном совещании пе было, и 
впечатление от всех разговоров получалось такое, что всерьез 
никто пз участшіков не хотел созывать копференцин левых. 



Владимир Ильич очеііь волиовался u усндешіо писал во все-
коацы—З и ц о в ь е в У? Радеку, Берзаву, Коллонтай, лозаиаскпм!. 
товаращам, заботясь о том, чтобы ііа предстоящей ковфоренцшь 
были обеспечены места подлиыно левым, заботясь о том, чтобы 
между левыми было как можио больше сплочешюсти. К иоловнпе 
августа y большевиков были составлевы уже: 1) маішфест,. 
2) резолющш, 3) проект декларации, которые иосылалась иаа-
более левым товарищам на обсуждение. К октябрю была пере-
ведепа уже на вемецкий язык брошюра Леаааа и Диновьсва. 
„Содиализм и воина". 

Конферевцня состоялась 5—8 сентября в Цаммервадьде; иа 
ней были делегаты от 11 стращ (всего 38 чоловек). К так на-
зываемоіі Циммервальдской левоіі прішыкала только У человек 
(Лешш, З и н овьев, Берзиа, Хеглунд, ІІерман, Радек, Борхард,. 
ІІлаттен, иосле конфереіщин примкнула Роллаид-Гольст). ІІа 
ковферсаииа от русских были еще Троцкий, Лксельрод, Ю. Мар-
тов, ІІатансон, Чернов, одші бундовед. Тродкий к левым цям-
мервальдистам не примыкал. 

Владішир ІІльич поехал на коафсревцвю раиьше и 4-го сде-
лал на чаством. совещашш доклад о характеро войіш u о так-
тике, которая должна быть ари.ченяема международиой кон-
фереіщией. Споры шли вокруг воііроса о „машіфесте". Лепые 
виеоли свой ироект манифеста и нроект резолюцші о войне-
и задачах социал-демократов. Большинство отклонило ироект 
левых u прикяло гораздо более расплывчатый, гораздо мепео 
боевой „мапнфест". Левые подписали оБщий маннфест. В статье 
„Первый шаг" Владимир Ильич даег овевку Циммервальду: 
„Сдедовало ли нашему ЦК нодписывать страдающий веаосле-
доватслыюстью н робостыо мааііфест?—спрашавает Ильич н 
отвечаег:—Мы думаем. что да. О пашем песогласии,—о пе-
согласия но только ЦК, цо вссй левой, международаой рево-
людиоішо-марксистскоіі частн конфсренцші,—сказапо открыто 
іі в особоіі резолюцнн, и в особом проекте мааифеста, и в осо-
бом заявленші по поводу голосования за комаромиссный мава-
фсст. Мы ne скрылн нн иотыі нз своих взглядов, лозунгов, так-
пікн. IIa коиференцнн было роздано вемецкое издание брошюры: 
„Социализм и войва". Мы расвространили, расвростравяелі н 
будем распространягь наіпи взгляды не меаое, чем будет рас-
арострааяться манифест. Что этот мааафест делает шаг вперел 
к действнтельной борьбе с оааортувіізмом, к разрыву н расколу 
с шім, это факт. Было бы сектавтством отказываться сделать 
Этот шаг васред вместе с мсаьаіпаством немцев, франпузов, 
шведов, норвсжцев, швейцардев, когда мы сохравяем полаувд 



свободу и полную возможность критнковать неноследовате.іьность 
u добиваться болыпего" (там же, стр. 300). На Циммервальд-
•ской конференпии левыо оргаиизовалн свое бюро и вообніе 
•оформн.іись как особая групііа. 

Хогі. и писал Вдадимир Ильич перед Циммервальдской кон-
•ференшіей, что надо преноднести каутскнанцам иаш проскт 
резолюцші: „Голландпы - j - мы -)- лсвые не.чпы -j- 0 н то 
не беда, a будет потом не ноль, a все!", по вее же темпы 
продвиженпя вперед бы.ш очень уже медленны, и илохо мирился 
с этим Илыіч. Статья .ЛІервыіі шаг" начішается пменио под-
черкиванием медленного темпа развития революнионного діш-
жсния: „Медлешю движется вперед разшпне іштернаинона.іь-
ІІОГО соииалнстического движения в рпоху неимовсрно тяжелою 
кризиса, пызванного воііной" (там же, стр. 297). II ириехал 
портому Ильич с Циммервальдской конференцпи норядочію-
таки нервным. 

IIa другой день по нриезде ІІлыіча из Циммервальда нолезліі 
мы на Ротхорн. Лезш с „ве.інкоторжеспіешіым аппетитоді", ио 
когда влез.ііі нанерх, ІІльич вдруг лег на землю, как-то очснь 
неудобно, чуть не на снег, и засиул. ІІабежа.ш тучи, потом 
тірорвались, чудесный вид иа Алі.пы раскрылся с Ротхорна, 
a Ильич епит. как убитый, не шевельнется, болі>ше часѵ иросиал. 
Циммервальд, вн,дію, здорово сму нервы потрепал, отнял по-' 
рядочно сил. 

Надо бы.іо нееколько дней ходьбы по горам и соренбургской 
обстановки, чтобы Ильич иришел в себя. Коллонтай ехала 
в Америку, іі ІІльпч писал ей о необходимости сделать все 
возможиое, чтобы сплотить американские левые шітерпацио-
иалистские элемеиты. В начале окгября мы вернулись н Берн. 
Илыіч ездил с рефератом о Циммервальдской коиференпіш 
в Женеву, продолжал списываТься с Коллонтай об америкап-
дах іг т. д. 

Осснь бы.та душноватая. Берц—город адмннистратшшо-ѵчеб-
ного характера по преимуществу. В нем много хоропшх бнблио-
тек, мпого ученых сил, но вся жизнь насквозь пропитана ка-
ким-то мелкобуржуазным духом. Берн очень „демократичен"— 
жена г.тавпого должностного лнца республики трясег каждыіі 
день с балкопчика ковры, ію эти ковры, домашний ѵют заса-
еывают бернскую женщину до пбследних иределов. УІы паняли 
бы.іо осенью комнату с э-ісктричеством и перевезля тѵда евоіі 
чемодан, книги, н когда в день пересзда зашли к памі Шклов-
ские, я стала показывать, как электріічсстмо чудесно горит, 
но ушли Шкловские, н к нам с шумом в.іегела хозяііка н по-



требовала, чтобы мы иа другой же день съехали с квартнры, 
так как оіга ие позволит y себя в квартире дпем зажигать рлек-
трнчество. Мы решили, что y ней не все дома, наняліг другую 
комнату, поскромпее, без электричества, куда и переехалн на 
другой день. В Швейдарии повсюду царило ярко выраженпое 
мещанство. ІІриехада как-то в Берн русская труппа, игравшая 
на немеиком языке; ставили пьесу Л. Толстого „Живой труп". 
Мы тоже пошли. Игралн очеш» хоропіо. ІІльпча, который нена-
видел до глубішы души всякое мещанство, условность, рта 
ш.еса чрезвычайно разволновала. ІІотом он хогел еще раз пойти 
ce смотреть. Вообще русским опа очепь иравнлась. ІІьеса по-
нравилась и швейцарцам. Но чем поігравилась пьеса пм—им 
ужасно жаль было жены ІІротасова, оіга прпнпмали к сердцу 
ее участь. „Такой непутевый муж ей попался, A ведь ЛЮДІІ они 
былн богатые, с положешіем. как счастлпво могли бы жить. 
Бедная Лиза!" 

Осеиь 1915 г. мы усерднее, чем когда-либо, сидели в 6н-
блиотеках, ходили по обыкповеігию гулять, но все это не могло 
стерсть ощущсння запертости в этой мещанской де.чократпчс-
ской клетке. Там где-то нарастает революппонная борьба, кнпит 
жизиь, но все это далеко. 

В Берне можно было сделать очень мало для завязывания 
нспосредственных связен с левыми. Помню, как ІІнесса ездила 
во французскую Швейцаршо завязглвать связн с швейцарскнмн 
левымн, Вэпои и Грабером. Никак не могла добнться с иимп 
свидания, все оказывалось то ІІэп рт.ібѵ удит, то Грабер запят 
домашниыи деламп. „Отец сегодпя занят, y иас стпрка, он 
белье развешивает",—почтителыю сообщила маленькая дочь 
Грабера ІІнесес. Уднть рыбу, развешивать белье—дело іге пло-
хое, н ІТльич не [>аз кастрюлю с молокои сторожил, чтобы 
молоко не убежало, по когда белье и удочкн мешали поговорнть 
о самом нужном, об организапии левых, не очепь это бглло ладпо. 
Теперь ІІнесса достада себе чужой паспорт п поехала п Париж. 
Вернувшись нз Цимчервальда, Моррпейм и Бурдерон основали 
в ІІариже Комитет по восстановлешію международных связей; 
от большевиков туда входила Инесса. Ей мпого припілось Со-
роться там за левую линию, которац в коіще копцов побсдпла. 
ІІнесса нодробно писала о своей работе Владимиру Ильичу: 

„Дорогой Владнмир Ильич,—пишет Инесса в открытке от 
25 январп 1916 г.,—спаснбо Вач за пнсьчецо—опо мепя очень 
успокопло н ободрнло. Я как раз была в этот день расстроена 
неудачей с Мерргеймом. Теперь, когда вы пишете об отказе 
Троцкого ѵчаствовать в голлапдском журнале, я лучше обь-



яспяю себе и отказ Мерргейма приниматъ в ием учасше—оче-
вндно одио связаыо с другим. Ваше шісьмо еще поголіѵ было 
как нельзя более кстати, что оно окончателыю укреішло ту 
точку зрения, которую и я себе составила о характере работы, 
но немиого колебалась. В общем, жнву здесь хорошо. Устаю, 
правда, здорово, утомляют дела, и, например, сегодня ждала 
свиданья 4 часа. Даго добилась наконед бнлета в нациопаль-
ную бнблиотску н получнла еще шюго сведенніі о тои, как там 
находить в каталогах, н прочио необходішые сведения. 11у, 
всего лучиіего. /К.чу руку". 

Одиовремеішо с эгич письмом в корешке книги Инесса но-
сылает подробпое опнеание своей дальнейшей работы. BOT оно: 

„Дорогие друзья, посылаю только несколько слов, так как 
очень мало времени. С тех пор, как пнсала. было два собрання 
„комитета действня"—на одном обсуждался прнзыв (о том, 
что „меныпинство" французской партіш идет с немецким „мень-
шинством", a не с „болынинством", о восстановленин шітср-
национала). Нроект Троцкого был огвергнут н заменен нроек-
том Мерргейма, в котором не сказапо о восстаиовленин, a ска-
запо лишь, что „Іінтерпашіонал должен базироваться на клас-
совой борьбе, на борьбе против имнериализма, на борьбе за 
мнр. К такому интернационалу мы нрисоединяемся". Датем 
сказано, что ІІіітерііацііоиал, который не эиждился бы на ртих 
базнсах, был бы обманом пролетариата. Я предлагаю несколько 
поправок—о борьбс против социал-шовшшстов (мне ответнли, 
что вставят в конде), о том, что ІІцтернационал борется прогив 
империалнзма (было принято) п, наконеп, высказалась против: 
„мы присосдинимся к подобному Интернационалу", нредлагала 
сказать „мы персстроші Интернадионад на базнсе н т. д.". 
З а это „персстроим" на мсня обрушились Мерргейм п Бѵр-
дерон. Мерргейм мне скадал, что мы—гэдпсты (старые приемы), 
что мы мыслим отвлеченио, не счиуасмся с обстоятельствамп, 
что во Франдии сошіалнсты пс хотят слышать о раскола н т. д. 
Я ему ответила, что гэдист старой манеры был вовсе ио так 
уж плох, что сейчас шіенно наша тактика жнва п жизненна, 
так как можно объединить вокруг себя пролетарские силы-
только тем, что ярко и определенно противопоставить свою 
точку зреиия точке зрепия шовшшсгов; что измена вождей 
вызвала недоверпе и разочарование; что многпе рабочие на 
фабриках,—чнтая нашу брошюру, говорили: „Это очень хо-
рошо, но социалнстов больше нет" ; что мы должны нести в 
массы добрую весть, что сониалисты ееть, мы можем рто сде-
лать, только порвав окончательно с шовинистами". 



Далее Ипссса рассказывает в письме о работѳ с молодежью, 
о плг.ие издания лнсп;ов, о связях с мехаииками, портными, 
Землекопамп и другими секииями сшідикалнстов (профсоюзов) 
и т. д. Миого работала Иігосса и в нашей Парлжской группе, 
виделась с членом группы Сапожковым, ушедшим сыачала до-
бровольцем на фронт, a теиерь разделявшпм взгляды болыне-
виков u иачавшим пропаганду среди фраыцузскпх солдат. 

Тов. Шкловский организовал пебольшую химическую лабо-
раторшо, u иаша публика, Каспаров, Зиновьев, работа.ш там 
для заработка. Зиновьев задумчиво поглядывал ііа трубки и 
ісолбы, которые геперь появились во всех квартпрах. 

В Берне работа возможна была главньш образом георетнче-
ская. За год В О І І І І Ы очеиь многое стало яснее. Очень характерна, 
напримср, была постановка вопроса о Соединенных Штатах 
Европы. В декларапии ЦК, напочатанной 1 ноября 1914 г. 
в ДО, юворилось: „Ближайшим полишческим лозунгом социал-
демократии Европы должно быть образованне рѳспубликаиских 
Соединепаых ІІІтатов Европы, прнчем в отлнчие от буржуазпи, 
которая готова „обещать" что угодно, лишь бы вовлечь про-
лстариат в общий поток шовшіизма, социал-демократт.і будут 
раз'і>)ісмять всіо лживость и бессмыс.іеішость этого лозупга бсз 
революционного шізвсржения мопархий гермаиской, австрнй-
ской п руоской" (та.м же, стр. 65). В марте, во время конфе-
репции заграничных секций, этот лозупг вызвал уже больише 
споры. В отчстс о конферендии сказано: ,,...По воиросу о ло-
Зуигс „Соединенных Штатов Европы" днскусспя пршіяла одно-
стороіше полнтический характер, и вопрос рсіпепо было огло-
жить до обсужденпя в печатн экономической сторопы дела" 
(там же, стр. 124). 

Вопрос об империализме, его экопомической суціпостп, об 
экснлоаташін мощиымп капиталистическими государствами более 
слабых, об эксплоатации колопий встал во вссь рост. Ііоэтому 
ЦО пришел к выводу: „С точки зрения экоиомических условий 
импсриалпзма, т. е. вывоза капитала н раздела мира"„пере-
довы.чп" п „цивилизованнымп" колонпальныыи державами, Со-
едвнсішые Штаты Европы, при каппталпзме, либо невозможны, 
лнбо реакциоішы... Сосдиненные ІІІтаты Европы. прп капп-
талпзме, равняются соглашеніпо о дележе колоиий" (там же, 
стр. 231). 

ІІо, можст быть, можпо было выставпть другой лозунг, ло-
зунг Соединенных ІПтатов Мира? Вот что писал по ртому 
поводу Ильич: „Соедппенныо Штаты Мира (a пе Европы) 
являются той государствсшіой формой объедннепия п свободы 
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націііі, которую мы связываем с социализмом,—ыока полиая 
победа коммунизма не прнведет к окончательному исчезыовению 
всякого, в том числе н демократического, государства. І\ак са-
мостоятелыіыіі лозунг, лозунг Соедішепные ПІтаты Мира был 
6ы одиако едва ли правилен, во-первых, потому, что ou ели-
вается с еопиалпзмом; во-вторых, потому, что он мог бы ио-
роднть иепрапцлыюе толкование о невозможности победы со-
шіализма в одноіі стр;ше и об отношенни такой страиы к 
остальным" (там же, стр. 232). Э т а статья очень хорошо вскры-
вает ход мыелей Ильича в коіщс 1915 года. Ясно, что мысль 
его была иаправлеиа но лігиии все Оолее гдубокого изученші 
экопомііческих корней мировой воііиы, т. е. империализма, 
с одной стороньг, с другой стороиы—uо лвніш выявления путей, 
no которым поіідет мировая борьба за социалнзм. 

ІІад этими вопросами и работал Владимир Илыіч конед 1915 
и 1916 гг., собирая материал для свосіі брошюры „Империалнзм, 
как высшая стадия каіштализма" ц виовь и вновь перечиті.і-
вая Маркса н Эн гельса, чтобы яснее предстаішть еебе рпоху 
социалпстическоіі революции, ее пути и развитие. 



ІДЮРИХ 

191C r. 

С января 1916 г. Владимир) Ильич взялся за писание бро-
ппоры об нмпериализме для кщігопздательства „Парус". Дтому 
вопросу Ильич придавал громадное значение, считая, что на-
стоящей глубокой оценки происходящей воііпы пельзя датьг 

не выясввв до конца сущиостн империализма как с его экономи-
ческой, так и политической стороны. Портому оп охотно взялся 
за эту работу. В половігае февраля Илыічу понадобилось по-
рабогать в цюрихских библнотеках, и мы поехалн туда на пару 
ведель, a пото.ч все откладьгвали да откладывали свое возвраще-
ние в Берн да так И осталнсь ЖІІТЬ в Цюрихе, который был 
поживсе Берпа. В Цюрихе было »гаого ішостраішой револю-
циопно иастроеішой молодежи, была рабочая публнка, социал-
дечократическая партия была более лево настроеиа ц как-то 
мепьше чувствовался дух мещанства. 

Пошлн паіпічать комнату. З а ш л і 1 к некоей фрау Прелог, 
скорео напочипавшей жителыіицу Вены, чеч півейцарку, что 
объяснялось тем, что оиа долго слѵжнла поварнхой в какой-то 
веиской гостіпшце. Устроились было чы y пей, но па другой 
деиь выяснилось, что возвращается прежнвй жилец. Ечу кто-то 
пробнл голову и он лежад в болышце, a теперь выздоровел. 
Фрау Ирелог попросила вас найтв себе другѵю кочиату, но 
предложпла нам приходить к ней кормнтъся за довольпо деше-
вую плату. Мы кормидись, должно быть, тахі месяпа два; кор-
милн нас просто, но сытііо. Ильичу щіавилось, что все было 
нросто, что кофе давали в чашке с отбитой ручкой, что кор-
мились в кухнс,- что разговоры были простые,—uc о еде, пе 
о точ, что столько-то картошек надо класть в такой-то суп, 
a о делах, іштересовавших столошшкоп фрау ІТрелог. Правда, их 
было но очепь много п оіш часто чепялись. Очень екоро мы 
почувствовалн, что нопали в очснь своеобразную ореду, в са-
чоо что пи на есть ірорихское „дно". Одно вречя обсдала y 
Прелог какая-то іі|)Оститутка, которая не скрываючи гонорнла 



o cisocii профессип, uo которукд гораздо больше, чем ce нрофес-
еия, занимало, то здоровье ce матери, то какую работу наіідст сс 
сестра. Столовалась несколько дией какая-то сиделка, стали по-
явдяться еше какие-то столовники. Жндец фрау Прелог больше 
помалкивал, uo из отдельпых фраз явсгвовало, что эго тпп 
ХІОЧТІІ что уголовный. ІІас никто не стесиялся, и ііадо сказатг. 
в разговорах этой публики было гораздо более „чсловеческого", 
жввого, чем в чннных столовых какого-нибудь прнличного отеля, 
где собирались состоятельные людн. 

Я торопнла Ильича перейги па домашпий стол, пбо публика 
была такая, что легко МОЖІІО было влиппуть в какую-иіібудь 
дикую Іісторшо. Все же некоторые черты цюрихского „дііа" 
былн небезынтереспы. 

Ііотом, когда я читала сборішк Джопа Рида ,.Дочь револго-
пии", мне особсшіо понравилось, что Рид рпсовал нроституток 
не с точкн зрения их ирофессии нли вопросов любвп, a с 
точки зрешш других их піітсресов. Обычпо, когда рисѵют „дно", 
мало обращают внимаіше ua быт. 

Когда мы потом в России смотрелп с Ильичем постаиовку 
„IIa дне" Горького в Художествеином театре,—a Владимиру 
Ильичу очепь хотелось посмотрсть эту пьесу—ему ужасио не 
лоиравилась „театралыіость" постановки, отсутствис тех бы-
товых мелочеіі, когорые, как говорится, „делают музыку", ри-
ejiOT обстаиовку во всей ее конкретпостп. 

ІІотол все время, встречаясь ua улиде с фрау ІІрслог, Ильич 
всегда ее дружески приветствовал. A встречались мы с пей 
хронически, ибо носелились иеиодалску, в узком переулочке, 
a седіьо сапожника Каммерера. Іѵомната была ue очеиь целесо-
образная. Старый мрачиыіі дом, стройкнс чуть ли ne X V I века, 
двор воііючнн. УІожііо было за і с же деиьги получить гораздо 
лучшую комиату, uo мы дорожили хозясвадш. Семья была ра-
бочая, оіш былн рсіюлюциоиио иастроеиы, осѵждаліі империа-
листскую воііиу. Іхвартира была понстине „интернадиоиалыіая": 
в двух комиагах жили хозяева, в одной—жсна немецкого солдата-
булочішка с детьми, в другой—какой-то птальянец, в трстьен— 
австрийские актеры с изумителыіой рыжеіі кошкоіі, в чствер-
той.—зіы. россііяие. ІІикакіш шовинизмом не иахло, и однажды 
когда около газовой илиты собрался иелый жеискиіі питсриа-
ционал, фрау Каммерер возмущеипо воскликнула: „Солдатам 
нужно обратить оружие против своих иравительств!" ІІосле 
этого ІІльич u слышать не хотел о том, чтобы мепять кодшату. 
От фрау Каммсрер я мпогому ііаучилась: как дешево, с мшш-
ііимальной затратоіі времени сытно варить обсд и ужіш. Училась 



и другому. Однажды в газетах было объявлено, что Швейцарш? 
испытывает затруднение во віуозе мяса, и потому праиитель-
ство обращается к гражданам с іірпзывом два рада в педелю не 
потреблять мяса. Мясшле лавки продолжа.пі торговать в „пост-
пые" дни. Я закупила к обеду мясо, как всегда, и, стоя y га-
зовки, стала расспраншвать фрау Каимерер, как же проверяют. 
вьтолняют лн граждапе прнзыв,—коптродсры что лп какие 
по домам ходят? „Зачем же проверять?—удпвилась фрау Іѵам-
мерер.—Раз опублнковапо, что сущсствуют затрудпсппя. какой 
же рабочнй человек станет ссть мясо в „постные" дпн. разве 
буржуй какой?" II, видя мое смущенпе, опа мягко добавила: 
„К ииострапцам это пе относптся". ртот пролетарскігі! созна-
тельиьгіі иодход чрезвычайно пленнл Ильпча. 

Иросматрнвая СВОІІ письма к Шляпгіикову за этот перпод, я 
нашла письмо от 8 апреля 1915 года. Оно характеризует тогдаш-
шіе пастросшія. „Дорогой друг,—писала я,—пршпло Barne 
пнсьмо от 3 апреля и немножко отлегло, a то тяжело как-то 
было чптать Ваіші раздраасеішые письма с обещанпсм уехать в 
Америку, с готовііостыо обвшшть нивесть в че.ч. ІІсрсннска— 
отвратнтедыіая вещь, недоразумепия так ІІ парастают одпо за 
другим... В пропавшем шісьме я ішсала подробно, ночсму псльзя 
тащить Григория ни в Россшо, нп в Вашн Kjtaa. On очепь близко 
прннял к ссрдпу Ваш упрек, что on не переехал в Стокгольм. 
ІІельзя разорять редакпшо ЦО и вообще заграішчную базу. 
Сейчас более, чем когда-пибудь, ЦО зубачн отиоевал ne одиѵ 
позицшо во время ВОЙІІЫ. Е ю редакпия сыграла не малую роль 
n Иіітсрнаииопалс. ß T 0 уже приходится прямо сказать, откшіув 
в стороііу излишнюю скромность. „Коммуннст" тоже не выпіед 
бы без редакцип Цептрального органа. Стоил ои не мало раз-
говороп, забот, треволпеннй. Еще больпіе—„\*orbote" (оргап 
Циммервальдской левой). Если разорить редакцпю, пекомѵ вести 
будет работу. Нодобрать повую редакцию—пе так-то легко. Bon, 
Николая Иваповича тянули всячсски, говорили о его персезде 
в Краков, потом n Берп. ІІичего псльзя было сделать. II двух-то 
человек мало, a Вы хотпте одиого взять. Разорнте заграшічііуіо 
базу—п переправлять псчего будст. Ипогда Григоршо до чорта 
надосдает заграничиос житье, и ОІІ начипает метаться. A Вы 
подлпваете масла в ОГОІІЬ свонми упрсками. Если смотреті) lia 
дело с точки зрення полезности всей работы в целом, Григория 
пельзя трогать. Стоял вопрос о псреездс всей редакции, но 
встал вопрос о дсньгах, о международном влияпіш, о полнцей-
ских соображениях. О деньгах ставилн япоітаи прямо вопрос,. 
опи сказали: y иих пет. В Стокгольме жизнь гораздо дороже; 



т у т Григорнй служит в лаборатории, есть бнблпотски и следо-
вательно возможность хоть кос-что заработать лнтературно. 
В б.шжайшем будущем для всех нас и тут вопрос о заработкс 
встанет очепь остро". 

„Насчет увлечепия Ильича эмигрантекими деламн упрек ые-
основателен. ЭМ И ГР антскнмп деламп ou совершеішо Aie заии-
мается. Прпходптея занпматься іштсрнапионалыіыми деламн 
бо лыпе, чем рапьше, ііо рѵо нсобходимо. Увлечеіі ou, правда, 
тсперь очень „самоопределепнсді ііацпіі". I I по-моему, если хотеть 
его хорошеиько „нспользовать", надо пастоять на том, чтобы он 
написал популярную брошюру на эту тему. Вопрос этот меное 
всего академичеп в настояпіее врсмя. Вопрос ртот очень запутан 
в международиой социал-демократии, но из-за этого его нельзя 
•отодвигать. Э той зимой тут были дискуссии на эту тему с Ра-
деком. Мно лично оіш очеиь дпіого далц"—и далыпѳ я на не-
сколькпх страпнцах н;і.іагаю оодержапис зтих дпскуссий, іізла-
гаю точку зреипя Илыіча. 

/Кпли мы в Цюрихе, как выражался Ильич в одном из писем 
домой, „потихоньку", пемиого в стороне от местной колошіи, 
регулярно и много зашімаясь в библиотеках. Посло обеда каждо-
дневно забегал к нам на полчаеика возвращапшийся из эмигрант-
ской столовой молодой товарищ Гриша! Усиевич, погибший в 
1919 г. во время граждалской войны. По утрам одіто время к йам 
стал ііриходнть плс.чяігннк Землячки, сошедшігй о ума па почве 
голода. Ол ходил до такой степеии оборваіпіым и забрызгашіым 
хрязыо, что его перестали пускать в швейпарские библиотекн. 
Он старался запопасть И.іьича до его ухода в библиотеку, утверис-
дая, что ему пужно обсудить с Ильичем какие-то прпіщитіаль-
ные вопросы, ц порядком трепал нервы Ильичу. 

Мы сталп уходить из доліу пораньше. чтобы походпть до биб-
лиотеки еще вдоль озера п поразговаривать немного. Ильич 
рассказывал о своей работе, когорую оп писал, и о разиых 
•СВОІІХ мыслях. 

Пз Цюрихскои группы мы чаще вссго видслпсь с Успевичем 
п Харитоновым. Поміпо еще „Дядю Вашо"—Авдеева, рабочсго-
металлиста, u Туркина, у]іальского рабочего, Воішова, когорый 
потом работал в Главполнтпроевете. ІГоміпо также (фамилию 
забыла) рабочсго-болгаршіа. Болі.шігаство товарнщей из нашей 
Дюрихской группы работало па заводах; все были ОЧСІІЬ за-
няты, собрания грушіы былп сравнителыю редки. З а т 0 У члелов 
нашей группы были хорошие связіі с ціорихскими рабочилш: 
оші стояли ближе к местной жизни рабочих, чем это было в 



других твейцарских городах (за исключением ІІІо-де-Фоп, где 
паша грулла еще тесіісе была связана с рабочен массой). 

Во главе дюрихского швейцарского движения стоял Фриц Плат-
тѳн; он был секретарсм партии. Он примыкал к Циммервальдской 
левой, был сыном рабочего, был простым горячим парпем, поль-
зовался большим влияішем в массах. Прпмкнул к Циммервальд-
ской левой и редактор ііартвйпои вюрвхской газеты „ V o l k s r e c h t " 
(„Право ІІарода") ІІобс. Рабочая эмигрантекая молодежь—ее-
было мпого в Цюрихе—во главе с Вилле Мюпцеибергом была 
очень актнвиа, поддерживала леиых. Все эт<> создавало пзвест-
вую близосгь к швейиарскому рабочему движешпо. Некоторым 
товарищам, пе бьівшим в эмшрации, кажется тсперь, что «Іе-
ІІИН возлагал особые падежды на швейпарское движспне И сча-
тал, что Швейцария может стать чуть ли не цептром грядущсіі 
социальной революции. 

Это, кояечио, ПЕ так. В Швейцарші ne было СІІЛЫІОГО ра-
бочего класса, это—страна курортная по прсимущестпу, страпа— 
чалеігькая, питающаяся от крох спльпых капнталпстических 
страп. Рабочие в Швейцарип быліс в общем и пелом мало рево— 
дюішоіпіы. Демократизм и удачпое разрешеіше наппоііалыіого-
вопроеа по были еще условием, доогаточным для того, чтобы 
ІІІвеііцарпя стала очагом социальной револіошіп. 

Ковечно, из этого пе следовало, что ве надо было вести в 
ІІІвейцарии интерпациональную пропаганду, помогать революцно-
иизированию швейцарского рабочего движевяя и партяи, ибо 
ec.ni бы НІвейцария оказалась втянутой в войву, ситуация 
быстро могла бы измениться. 

Ильпч читал леред швевларскимн рабочлші рефераты, дер-
жал тесиую связь с ІТлаттевом, ІІобсом, Мюнценбергом. Haina 
Цюрихская групва плюс весколько поляков (тогда в Цюрпхе-
жил т. Бронский) задумала устраввать совмествые зассдаввя 
с цюрахской швейцарской организацвей. Сталв собвраться в. 
пебольшом кафе „Zum Adler" , веводалеку от павіего дома. IIa 
іісрвос собрашю пришло что-то около 40 чедовек. ІІльич гово-
[іил о текущем моментс, ставил вопросы оо всей остротой. Хотя 
собрались все іпігервашіовалвсты, швеііцарцев очень смутила 
резкая поставовка вопроса. Помвто речь одвого вредетавителя 
швейварскоіі молодежи, говорввшего на тему, что лбом стеву ве 
пробьешь. Факт тог, что ііапіи собрания стаѵш таять, и на 
чствертоо собранпе явились только руосклс u воляки, пошутилв 
в разошлись во домам. 

ІІервые месяцы нашего житьяі в Цюрихе Владнмнр Ильич ра-
ботал главвым образом над брошгорой об имвериализме. Он был 



очеиь увлечен зтоіі [іаботой, делал очень шіого ві.ишсок. Особо 
-его интересовали колоніш; y uero был собрап богатейший мате-
риал, помию u меші ou засадил за какис-то иереводы с англий-
ского о каких-ію афрнканских колошшх. Ou миого рассказывал 
очеиь иитересного. Иотом, когда я иеречитывала с ю „Имиериа-
лизм", ou дшс иоказался гораздо суше, чсм были сго рассказы. 
Изучил ou зкоиомическую жизыь Евроиы, Амерііки u пр. что 
говоріітся ua ять. По іштересовал его, коиечио, ue тодько зконо-
мический уклад, uo н те иолитнческие фордіы, которые соответ-
егвоваліі этому укладу, влііяине ux ua массы. К шолю брошюра 
была коичеиа. 24—ЗОапреля 1916 г. состоялась 11 Циммервальд-
ская (так иазываемая Киитальская) копфереппия. Восемь зіссяцев 
лрошло за вре.мя, цротекшее с первой коифереицііи, восемь 
месяцев все шире u шііре разве{ітывавшеііся ішііериалистской 
ІІОІІІІЫ, uo лидо Кинтальской коифереицші ue так у;ке рази-
телыш отличалось от I Днммервальдской коиферениіш. Публпка 
стала иемиого радикадьнее. Циммервальдская левая имела ііе8, 
a 12 делегатов, резолюции коифереііціш иредставляли известиый 
шаг внеред. Коиферсіщия решіітедьно осуднла Междуиародііое 
соцналисшческое бюро; она ириияла резолюцию о мирс, в кото-
рой іоворнлось: „11а иочве капиталистического общеетва невоз-
можио устаиовить нрочного дшра; условия, иеобходнмые для его 
осуществдения, создает социализм. Устраішв капиталиетическую 
частііую собствеішость и тем сазіым эксилоатаишо иародііых масс 
имущими классамн u национальшлй- шст, социадизм устранит u 
•рнчііны войіі. Ііоэтому борьва за прочный мѵр можеш заіслю-
чаться лишь е борьбе за осуществлепие социализма" (Соч., 
т. XIX, Ирнлож., стр. 434). З а распростраііеиііе этого маішфеста 
в траншеях в мае было расстреляио в Гермаішн 3 офнцсра u 
32 солдата. Гермаиское цравительство больше всего боялось рс-
волюционизировашія масс. 

В своих предложешіях Киитальской коиференціш ЦК РСДРІІ 
обращал виимаиііе именно ua ііеобходимость рсволкщиоинзиро-
ваішя масс. Там говорилоеь: „Недосгаточио того, что цішліер-
вальдскиіі маішфесг иамекает ua революцию, юворя, что ра-
бочие должиы иести жертвы ради своего, a ue чужого дела. 
ІІеобходюю ясио и оиределеішо указать массам их путь. ІІадо, 
чтобы масеы знали, куда u зачем итти. Что массовые револіо-
цноішые действия во время воііиы, іірн условіш их yeueiuuoro 
развития, могут привести лишь к превращеішю тшериалист-
ской войиы в граждаііскую войиу за социалнзм, рто очевидпо, 
и скрьшать это от масо врсдио. ІІапротіів, ргу цель надо ука-
зать ясио, как бы трудио іш казалось достижеіше ее, когда мы 



находимся только в началѳ пути. ІІедостаточно сказать, как ска-
Заио в циммервальдском мапифесте, что „капиталисты лгут, го-
воря о защите отечества" в даішой нойне, и что рабочие в 
рсволюциоішой борьбе не должпы считаться с воепным поло-
жением своеіі страиы; падо сказать ксно то, чтб здесь выра-
жсно намеком, нмеішо, что не только каппталиеты, ио и соцпал-
шовішнсты и каутскианцы лгут, когда допускают щлімеііенііе-
понятпл защиты огечества п данной, нмпериалистскоіі войне;— 
что револіопионные действия но время воііны невозможны бсз 
угрозы поражеішем „своему" правительству, и что всикое по-
ражение иравительства в реакцпонпой воііие облегчает рено-
люціпо, которая одна в состошши принести прочный ІІ демокра-
тический мнр. ІІеобходн.чо наконец сказать массам, что без соз-
дашія ІІМИ са.чимн нелегальных организаинй и свободной от 
воеыной нензуры, т. е. нелегальной, печатн немыслнма серьез-
ная поддержка начинающейся революпііонноіі борьбы, ce развн-
тне, критика ее отделыіых шагов, исправление ее ошибок. систс-
матическоо раешпрешіе и обострение ее" (там же. стр. 01—62).. 

І> ргом предложенни ЦІ\ очеиь лрко выражепо отношеіш& 
большсвикоіі н Пльича к массам—массам надо всегда говорнть 
всю нравду до конца, нравду неприкрашеіпіую, ne боясь того, 
что рта правда отпугнет их. IIa массы возлагали болыііеішкн 
все свои надежды, маесы—и толысо оии—добьются социализма. 

Ii инсьме к Шляпникову or 1 шоня я шісала: „ІІасчет Іѵіш-
таля Григорнн увлекается очеиь. Коііечно, могу судкть только 
ио рассказам, но дшого словесносгн очеыь уж и иег внутрешіего 
едішстиа, того едииства, которое служило бы порукой прочности 
дсла. Видцо, что с шізов еще не „прет", как выражался Бадаич,. 
разве вог y немцев э т о несколько чувствуется". 

Изучешіе экономики империалнзма, разбор всех составиых. 
частсй этого „ящика скоростсіі", охват всей мнровой картины 
ндущего к гибели империализма—ртой иоследией ступеші ка-
нитализма—дали возможность Ильичу по-новому поставигь це-
лый ряд политических вонросов, гораздо глубже подойти к во-
нросу о ТОІМ, в каких формах будет прогекать борьба за сопиа-
лизм вообще и в России в частности. АІііогое хотелось Ильичу 
додуматі» до копца, дать своин мыслям дозреть, и потому мы ре-
шили ноехать в горы, да н мне было необходпмо pro, потому, 
что инкак пе могла утнхомириться моя базедка. Одиа уирава 
была на ыее—горы. Мы иоеха.ш на шесть недель в кантон Сен-
Га. леп, неподалеку от Цюрпха, в дикие горы, в дом отдыха 
Ч_) дивизе, очень высоко, совоем близко к снеговым вершпшш.. 
Дом отдыха был самый дешевый, 21/я франк» в день с человека. 



ІІравда, это был „МОЛОЧІІЫЙ" дом отдыха—утром давалн кофе 
•е молоком п хлеб с маслом и сыром, но без сахара, в обед— 
молочный суп, что-пибудь пз творога и молока па трстьс, в 
4 часа опять кофе с молоком, вечером еще что-то молочнос. 
ІІервые дни мы прямо взвыли от этого молочного лечения, по 
иотом дополнялн его едой .малшіьг и черпики. которые росли 
кругом в громадном количестве. Конната иаша была чиста, осве-
щеігаая элекгрнчеством. безобстаноаочная, убирать ее надо было 
самші и саноги надо было чистить самим. Нослсднюіо функцшо 
взял иа ссбя, подражая швейцарцам, Владимир Ильич, н каждоо 
утро забпрал мои и своііз гортіые санопі и отправлялоя с ними 
иод навес, гдс полагалось чистить сапоги, перссмсивался с дру-
гнми чистпльщпками и так усердствовал, что раз даже прн 
общем хохоте смахнул стоявіиую тут же плетеную корзину с 
целой кучей пѵстых пивпых бутылок. ІІублика была демократи-
ческая. В доме отдыха, где пена за содержапие 2Уг фраика с 
человека, „порядочная" публика ие селилась. В пекотором отно-
шении ртот дом отдыха напомшіал французский Бонбон, но пуб-
лика была попрощс, победнев, с шьейпарскнм дсмократическим 
налетом. По вечерам хозяйский сьш играл на гармонин, u отды-
хающиѳ плясали во-всю, часов до одиіпіадпати раздавался топот 
пляшущих. Чудивизѳ было километрах в восьми от стапцин, 
сообщеиие возможно было лишь па ослах, дорога шла тропшг-
ками по горам, все ходили пешком, и вот почти каждое утро, 
часов в т е с т ь утра, начшгал названивать колокол, ообіфаласі-
нублика ировожать уходящлх и пели какую-то прощальную иесшо 
про кукѵшку какуіо-то. Каждый куплет кончался словами: „Про-
щай, кукушка". Владимир Ильич, любивший утром поспать, 
ворчал п плотнее закутьгвался в одеяло с головой. ІІублика была 
архиаполитичяа. Даясе па те.чу о войне никогда не заходпли 
разговоры. В числе отдыхаюших был солдат. У него были не 
особснно крепкне легкие, и потому ііачальство послало его на 
казепиый счет лечиться в молочлую санаторіпо. В Швейцарии 
военлые власти очеиь заботятся о оолдатах (в Швейцарші пс 
постоянпос войско, a миляцня). ІІарень был доволыю славиый. 
Владимир Ильич ходил около нсго, как кот около сала, заво-
дил с шш песколько раз разговор о грабителыжом характсре 
происходящей войны, нарснь не возражал, но явпо ие кле-
вало. Вндпо было, что сго весьма мало интересуют полити-
ческис вопросы, гораздо болыле—времяпрепровожделие в Чу-
дивизе. 

В Чудивизе к нам никто не прнезжал, русскпх там шікаких 
не жило, и мы ЖІІЛІІ оторвашіые от вссх дел, шатались по гора.ч 



иелымп днями. В Чудивизе Ильич не заппмался вовсе. Гуляя 
но горам, оп .хшого говори.і о запимавшпх его вопросах, о роли 
демократин, о положитсльиых и отріщателышх сторонах швей-
царской дсмократіш, говорил часто повторяя одну и ту же мысль 
отдельными фразами; видно было, что этн вопросы сугубо занн-
ма.ш его. Вторую половипу шоля и аигуст мы прожн.ш в горах. 
Когда мы уезжалп, и нас санаторы провожалн, как всех, пением: 
„Прощай, кукушка". Спускаясь ВІІИЗ чсрсз лес, Владнмир Ильич 
вдруг увидел бслыо грибы и, несмотря на то, что шел дождь, при-
нялся с азартом за их сбор, точно левых пиммервальдцев вер-
бовад. Мы вьшокли до костей. по грибов набрали пелыіі мешок. 
Запоздали, конечно, к иоезду, и п|)ишлось часа два спдеть на 
станции в ожидании следующего поезда. 

По нрисзде в Цюрих мы опять ііоселнлпсь y тех же хозяев, 
на Шпнгелы ассе. 

За лремя пребьгвапия в Чуднішзе Владішпр Илыіч со всех 
сторон обдумал план работы на ближаіішее время. ІІервое, что 
важно было, особешю в даннъгй момент, это—теоретическая спев-
ка, установлешіе четкой теоретическоіі лишш. Были разногласня 
с Розой Люксембург, Радеком, голландцанн, с Бухарішьгм. Пята-
ковым, отчасти с Коллонтай. ІІаиболее резкис разногласия были 
с Нятаковым (П. Киевскші), которыіі иаиисал в августс статыо 
„Нролетариат н право падігй на самоопределенне". Нрочитав ее 
в рукописи, Илыіч засел оейчас же строчнть ему ответ—целую 
брошюру „О карикатурс на марксизм и об „империалистнчееком 
экономизм«". Бронпора папнсана в очень сердитых тонах ІІ 
нчснпо потому, что к этому времешт y Ильича уже вырабатывал-
ся очсш. яспый, определенныіі взгляд на соотношеппе между 
экопомнкой н политикой в эпоху борьбы за сопиализм. ІІедо-
онепку иолитической борьбы в эту рноху он характеризовал как 
имігериалнстическпй экопомизм. „Капитализм победпл,—писал 
Ильич,—поэтому не нужно думагь над политіічеокями вопро-
сами, рассуждали старые „экономнсты" в 4894—1901 гг., доходя 
до отрицания политичѳской борьбыі в Россші. Импсриализм но-
бсдил—поэшому не нужно думать о вопросах полптическоіі де-
мократии, рассуждают соврсменш.іс „империалистические эконо-
мисты" (там же, стр. 195). 

Ипіорпроваіше роли демократіш в борьбе эа сониализм быдо 
недопуспімо. „Социализм невозможеп без демократіш в двух 
смыслах,—писал Владимир Йльич в той же брошюрс:—1) пельзя 
нролетариату совершить соппалпстическую революпшо, ec.ni он 
не подгоговляется к аеіі борьбой за демократию; 2) пельзя нобс-
дившему социализму удержать своей побсды и привести чело-



вечество к отмнранню государства без осуществления ПОЛІІОСТЬЮ 
демократии" (там же, стр. 233—234). 

Эти слова Владимира Ильнча по.шостыо оправдалпсь вскоре 
на русском ОІІЫТС. Февральская революция П последующая борь-
ба за демократшо подготовиди Октябрь. Неусташіое расширение 
іі укренлепис Совстов, советскоіі систеиы реорганизует и самое 
демократню, постоянно углубляя содержание ртого понятня. 

В 1915—1916 гг. Владимнр Ильич уже глубоко продумал во-
прос о демократии, подходид к ртому вопросу с точки зрения 
стронтсльства сощіалнз.ма. Еще в поябре 1915 г., возражая иа 
статью Радека („Парабеллума"), нап&чатапную в „Berner T a g e -
wacht" в октябре 1915 г., Илыіч шісал: „У т. Парабеллума выхо-
дит так, что во имн еоііналиетическои рсволюпші on с прснебре-
жешіем отбрасывает иоследовательно революішоігнуіо ігрограммѵ 
в демократическоіі области. рто неправильно. Нролетариат ие 
может победить иначе, как через демократшо, т. е. осуществляя 
демократшо полностыо п связывая с каждым шаюм своеіі борьбы 
демократичеекие требования в самой решителыюй их формули-
ровке. Нелепо протгівопоставлятъ социалистичсскую революшно 
u революциошіую борьбу против кашітализма одпому ііэ вопросов 
демократші, в данном случае национальному. Мы должны соеди-
пишь революционную оорьбу ііротив кашіта.шзма с револю-
ционноп нрограммоіі n тактикоіі по отпошеішю ко всем демокра-
тическнм трсбовашіям: n республики, и милиции, n выбора 
чииовников народом, n равыоправия женщин, и самоонределения 
наций и т. д. ІІока сущсствуст капитализч, вое э т " требования 
осущесгвимы лиіш. в виде исключения п притом в непо.шом, 
искаженном впде. Опираясь ua осуществдеииый уже демокра-
тиз5і, разоблачая его неполноту при капиталнзме, мы требуем 
свержения кашггалпзма, экспропрііашш буржуазии, как пеобхо-
димой базы и для уничтожепия шіщеты масс н для полиого и 
всестороннего проведения всех де.чократических преобразова-
ыий. Одші из ртих иреобразоианий будут начаты до свержения 
буржуазии, другие в ходе ртого свсржения, третьи после яего. 
Социальная революпия ne одна битва, a рпоха целого ряда бнгв 
по все.ч и всячсеким вопросам экопомическнх и демократических 
преобразовашш, завершаемых ЛИІІІЬ экспроприацией оуржуазии. 
Как раз во имя ртой конечной цоліі мы должиы дать иоследова-
телыю рево.дацнонную фор.чулііронку каждого нз ііашпх демокра-
тических трсбованіій. Вполне мыслимо, что рабочие какой-либо 
определсішой схраны свергнут буржуазпю до осущесгвлеішя 
хотя бы одпого корсішого демократнческого нреобразованпя пол-
ностыо. Но совершешіо пе.чые.шмо. чтобы пролетариат, как исто-



рическнй класс, мог победить буржуазию, если ои не будет под-
готовлен к этому воспитанием в духс самого последоватсльного 
и революиионно-решительного демократизма" (Соч., т. XVI I I , 
стр. 323—324). 

Я привожу такпе длішшле цитаты потому, что оіш очень ярко 
выражают то, о чем очень усиленно думал Владимнр Ильич в 
КОІІЦО 1915 ІІ в 191G гг. Н что яаложило печать иа дальыейшив 
его высказываішя. Болышшство его статеіі, касающихся воиросон 

' роли демократии в дсле борьбы за социализм, были папечатаны 
много позже: статья против Парабеллума—в 1927 г., бропшра 
„Іѵарнкатура на марксизм"—в 1924 году. Онн мало известпы 
потому, что псчатались в сборниках, выходящих не очеиь боль-
шими тиражамн, a между тем бсз этпх статей иепошітиа и вся 
та горячность, которѵю проявлял Владичіір Плыіч в спорах о 
ііраве ыаіінй ііа са.чоонредслеііие. Горячиость зта становнтся по-
нятной, еслн взять этот воіірос в связи с общеіі оценкой Нлі.н-
чом демокрагизма. Падо отдагь себе отчег в том, что огношешіе 
к вонросу о са.чоопрсделеіііш было для Владимнра ІІ.іыіча осс.і-
ком, на котором проверялось уліеіше правилыю подходнть к 
демократичсскнм требоиашіям вообще. Все споры по этой ли-
нии u с Розой Люксембург п с Радеком, н с голлаидцами, и 
с Киевскіш, и с рядом других товарищей шли іімеішо нод 
этим углом зрения. В броішоре протнв Киевского он писал: 
„Все нацші нридут к содиализму, это ііеизбежно, по все придут 
пе совсем одшіаково, каждая вііесет своеобразпс в ту или иную 
форму демократші, в ту или пную разновидность дпктатуры 
пролотариата, в тот или иной темп социалистических лреобразо-
ваний разиых сторон обществсішоіі жизіш. ІІст шічего бо.іее 
убогого теоретически н болес смешиого практически, как „во 
имя исторического материализма" рисовать себе будущзе в этол 
отпошешін ОДПОІІВСТІІОІІ сероватой краской: зто бмло 6ы суздаль-
ской мазпсн, ne более того" (Соч., т. XIX, стр. 230). 

Строителвство соцналнзма—не то.іько стронтельство хозяіі-
ствеішое; эконошіка—только база строптельства социализма, 
основа, ирсдиосіллка, a гвоздь строительства сопиалнзма—псрѳ-
стройка по-иовому всей оСществешіоіі ткани, перестройка на 
ociiou« соцналнстического революцнлнного демократизма. 

Это, пожалуй, то, что всего глубже разделяло все время 
Ленкна и Тронкого. Троцкиіі не ионнмал демократического духа, 
демократических основ строительства социализма, процесіа ііе-
рсорганнзапіш всего жизпеиного уклада масс. Тогда же, в 1916 г., 
уже в зародыше были и позднейшие разиогласия ІІльича с Бу-
хариньш. Бухарин в заметке „Nota В е п е " в № 6 „Jugend-



Incrnationale" („Интернационал Молодежи") в конце авгуега 
написал статью, в которой видаа была псдооцепка роліі госу-
дарства, педооценка роли диктатуры пролетарпата. ІІлыіч в за-
метко „Интернационал Молодежи ' отметил эгу ошибкѵ Бухаршіа. 
Дпктагура пролетариата, обеспечивающая ведущую роль ііроле-
тариата в псрестроіікс всей обществешіой ткаіш, вот что инте-
ресовало особепио Владимира Ильича во второй половине 
1916 года. 

Демократические требования входят в программу-мишшум— 
u нот в перво.м письмеі к Шляпникову, которое Владимир 
Ильич написад по возвращении из Чудивизе, он ругает База-
рова за статыо в „Летописи", где тот высказался за упраздне-
іше программы-минимум. Ои спорііг с Бухариным, который ііе-
дооцешіпает роли государства, ролн днктатуры пролетариат' 
и т. д. Ou негодует па Кневского, что тот пе понимает ведущев 
роли пролетариата. „ІІе прснебрегаііте,—писал Ильич Шляіш: 
кову,—теоретической спевкой: ей-ей, оиа необходима для работь'» 
в такое трудиое время" (Соч., т. XIX, стр. 274). 

Владимир Ил&ич стал усиленно перечптывать все, что шіса.ш 
Маркс н Энгвльс о государсгве, делать оттуда вьгански. Дта ра-
бота вооружала его особо глубоким поиимаіінем характера гряду-
щей револкщіш, дала сму серьезнейшую подготовку в делѳ пооаи-
мавия ковкрстпых задач этой революции. 

30 иоября было совешаіше щвейцарских левых об отношепии 
к войпе. А. Шмид из Вшітертура говорил о том, что ііеобходимо 
нспользоваті. демократическое устроііство Швейцарііи в антшш-
лнтарнстических це.іях. IIa другой день Ленивс шишсал А. ПІмиду 
письмо, в котором предлагал „посхавить на референдум (т. с. 
на всеобщее голосованпе. II. К.) вопрос таким образом:за экспро-
прнацгао крупных капиталистических предприя гніі в лромышлен-
ности и оедьском хозяйстве, как единственный путь к полиому 
уетраиеншо милитаризма, или против зкспроііриаціш? 

В этом случаѳ мыі в пашсіі практичоской политике будем го-
ворить то же самое,—писал Ильич А. Шмиду,—что мы все нри-
зиасм теоретическн, a именно, что полное устранение милитариз-
ма может мыслиться и осуществиться только в связи с устране-
нием капитализма" (Соч., т. XXIX, стр. '315). В письме, иаііи-
санном в декабре 1916 г. и опубликованпом лпшь 15 лст спустя 
в „Ленинском сборнике", XVI I , Ленин пишет но поводу этого: 
„Вы, может быті>, думаете, что я так наивен, что всрую, будто 
„посредством уговаривания" можно решать такие вопросы, как 
вопрос о сопдалистической революцпи? 

ІІет. Я хочу только дать иллюстрацию и притом только к 



ОДНОму частному. вопросу: какое изменение должно произойти 
во нсей пропаганде партии, если 6ы захотели с действитсльной 
ссрьезностью отнестись к воиросу об отклонении защишы оше-
честваі Это только иллюстрация шолько к частному вопросу— 
на большее и не претелдѵю" („Лешшскиіі сборішк", Х\ I I , 
стр. 123). 

Воиросы диалектического подхода ко всем событиям в этот 
ііериод также особо занимали Ильича. Ou прямо вцепляется во 
фразу Энгельса в критике проекта Эрфѵртской программы: „ІІо-
добная политика может лишь, в конпе коіщов, прнвести партшо 
на ложный нуть. IIa первый план выдвигают общие, абстракт-
ныо политические вопросы и таким образом прикрывают бли-

'•'іішію коикретиые вопросы, которые сами собою стааовятся 
'орядок дня при первых же крупных событнях, прп цервом 
итическом кризисе". Вышісав эгот абзац. ІІ.іьич ішшет круп-

шшши бѵквами, беря свои слова в двойные скобки: , , ((аб-
страктиое на первыи п.іан, конкретное эатушевагь!!)) Nota 
bene! прелесть! главное взято! NB"'. 

„Марксова диалектика требует конкретного апалпза каждой 
' собой исторической ситуации"(Соч., т. XIX, стр. 187),—пишет 
Владялшр Н.іьич в отзывс на брошюру Юішуса. Все брать во 
всеі связях и опосредсхвованиях особо стрѳмился в эхот период 
ІІльич. II к вопросу о демократии, и к вопросу о праве паций 
na самоопределение подходил ou с утой точки зреппя. 

Осеиью 1916 u в начале 1917 гг. ІІльич с головой ушс.і в 
і еорстическую работу. Он старался использовать все время, пока 

• была открыта библиотека: шел туда ровио к 9 часам, сидел т;ш 
4 до 12, домой цриходил ровио в 12 часов 10 минут (от 12 до 

1 часу библиотека не работала), носле обеда ішовь шел в биб-
лиотеку и оставался там до G часов. Дома было работать не 
очеиь удобно. Хотя комната y пас была светлая, но выходила во 
двор, где стояла невыносимая воиь, ибо во двор выходила кол-
басная фабрика. Только поздио ночыо открыва.ш мы окпо. По 
четвергам иосле обеда, когда биб.шотска закрывалась, мы уходили 
на гору, на Цюрихберг. Идя из библиотѳки, Ильич обычно по-
купал дно голубые плитки шоколада с калеиыхш орехамн по 
1э сантимов, Ііосле обеда мы забирали этот шоколад и книги и 
или иа гору. Выло y нас там излюблеішое место в самой чаще, 

где не бывало пуб.шкц, u там, лежа ua траве, Ильич усердио 
/гал. 
В то время мы наводнліг сугубую экономию в личиой жизпи. 

Нльач всюду усилеиио искад заработка—писал об этом Гра-
нату, Горькому, родньш, раз даже развивал Марку Тнмофеевичу, 



иужу АІПІЬІ Дльяияіины, целыіі фаотаетяческий плап издаиия 
„Иедагогической энпиклопедии", над котороіі я Суду работать. 
Я в рто время много работала иад изучением вопросов псдаго-
тнкя, зяакомялась с практической постаиовкой школ в Цюрнхе. 
Прнчем, раЗвивая этот фантастнческяй план, Ильич до того 
увлекся, что пнсал о том, что важно, чтобы кто-пнбудь не пере-
хватпл эту идею. 

ІІасчег литерйтурвых заработков дело нодвигалось мсдленпо, 
н потому я реяіила нскать работу в Дюрнхе. ß Дюрнхе было 
бюро эмигрантских касс, во главе которого стоял Феликс Яков-
лѳвяч Коп. Я сгала секретарем бюро и стала помогать Феликсу 
Яковлевичу в его работе. 

ІІравда, заработок это Сыл пэлумифяческнй, яо дело было 
яужное, падо было помогать товарнщам по подыскапню работы, 
яо устройству всякях предпряятяіі и по помоши в леченяя. Денег 
в кассе в то врсмя ямелось очеяь млло, так что больше было 
просктов, чем реалыюй номощн. Помяю быд нроект создать 
сапаторию на самоокупасмостя; y швейцарцев есть такне саяато-
рнл: больные занямаются по песколько часов в деяь огородянчс-
ством и садоводством или нлетеянем стульев яа открытом воз-
духе, чем значнтельяо удешевляется их содержапие. ІІродепт боль-
ных тубсркулезом средн эмлграятской публнкн был очень велик. 

Так жилн мы в Цгоряхе, помаленьку да потяхояьку, a ситуа-
дпя становилась уже гораздо болсе революционной. ІІаряду с 
работой в теоретнческой областя Ильич счнтал чрезвычайно 
важньш выработку правяльяоіі тактнческой лннин. Ou счнтал, 
что пазрел раскол в международяом масштабе, что ыадо яо-
порвать со II Интернадионалом, с Междуеародным социали-
стическии бюро, падо навссгда норвать с Каугскнм н К°, начать 
снламя Цяммервальдской лсвоіі строить 111 Интернационал. 
В Рооснн падо не медля рвать с Чхеидзе и Скобелевьш, с 
окпсгами *, с тсмн, кто, как Троцкни, яе поянмает, что ссйчас 
недопустнмы никакие примиренчество н объеднпенчество. ІІсоб-
ходямо вести революциояную борьбу за социализм " разоблачать 
самым беспощадным образом оппортуішстов, y которых слова 
расходятся с делом, которыс на деле служат буржуазин, предают 
дело пролстарната. Никогда, кажется, ие был так непримиримо 
яастросн Владнмир Ильич, как в носледние месяцы 1916 и 
первые месяпы 1917 годов. Ou был глубоко уверся в том, что 
иадвягается революция. 

* Окисты — стороннііки OK (Органвзадионпого комитетэ), идбраиного 
Авгутовсяим бДоКОМ. РЯА-



ПОСЛЕДНЙЁ МЁСЯЦЬІ В ЭМИГРАЦИИ 

1917 г. 

22 яиваря 1917 г. Владимир Ильич выступал па собраааи мо-
лодежи, организовапіюм в Цюрихском народном доме. ОІІ говорал 
о революціш 1905 года. В Цюрихе в это время было не мало 
революциошю настроенной молодежи нз других страи—из Гер-
мааав, Италии н пр., не хотевшііх прааамать участия в пмпериа-
листской войие, u Владимир Ильвч хотел для этой молодежв 
осветить как можно полнее опьгт революциоішой борьбы ра-
бочих, иоказать зиачение Моековского воссташія; ОІІ считал ре-
волюпию 1905 г. ирологом грядущей европейской револющш. 
„ІІесомненно,—говорпл ОІІ,—что рта грядущая революция может 
быть только иролета]>ской рсводюцаей и притомі в еще более глу-
боком значении ртого слова: дролетарской, социалистической 
и по своему содержаишо. рта грядущая революціія покажет още 
в бодьшей мере, с одиой стороиы, что тодько суровые бои, 
именшу гражданскне войны, могут освободать человсчество от 
ига капнтала, a с другой стороны, что только сознательные 
в классовом отношепни пролстарии могут выступить н выступят 
в качестве вождей огромного большанства э к с і 1 луатнруемых". 
(там же, стр. 357). Что таковы перспективы, Ильич іш мшіуты 
ие сомаевался. ІІо как скоро прадет рта грядущая революция— 
знатъ ртого он, копечао, пе мог. „Мы, старвка, может быть, не 
дожавем до ретадощвх батв proä грядущей революцав" (тая 
же),—с затаеішой грустыо сказал ou в заключительной фразе. 
II всо же только об ртой грядущей реводюціш и думал ІІлъич, 
для ыее работал. 



Ф E BP A. 1ЬС K АЯ РЕ ВО, ІЮЦИЯ 

ОТЪЕЗД В РОССИЮ 

Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда уходить в 
бпблиогеку, a я кончпла убирать посуду, пришел Броиский со 
сдовамн: „Вы ппчего не зпаете?! В России револіоцня!"—ІІ он 
рассказал нам, что было в вышедших экстреігаым выпуском те-
леграммах. Когда ушел Бронский, мы пошли к озеру, там ыа 
бсрегу под навесом вывешіівались всо газеты тотчас ІІО выходе. 

Перечиталц телеграммы несколько раз. В Россип дсііствнтслі.ію 
была революция. Усиленио заработала мысль ІІльича. Ile помню 
уж, как прошлн конец дця и ночь. IIa другой депь получплнсь 
вгорые правнтельствешіые телеграмны о Февральской рспо.по-
цни, и Ильич пишет уже Коллонтай в Стокгольм: „IIи за что 
спова по типу II Интерпационала! Ilи за что с Каутским! ІІе-
премевно более революционнан нрограліма и тактііка". II далее: 
„...попрежнему революциоиная проііагапда, агитацпя и борьба 
с целыо международной пролетарской революціш п завоевания 
власти „советамп рабочих депутатов" (а по кадстскп.мп жули-
ками)" (Соч., т. XX, стр. 5—G). 

Линизо Ильич сразу брал четкую, непримирнмую, но размаха 
рсволоцпи ou ещс не ощутил, ou еще мерил па размах рсволго-
ции 1905 г., говоря, что важнейшей задачей в даішыіі момепт 
является это сосдинепие легальпой работы с нелегальной. 

IIa другой дспь, в ответ на телеграмму Коллонтай о иеобхо-
димости дпректіш, ou уже пшлет нпаче, конкретпее, ou у;кс ue 
говорпт о завоеватш власти Советамп рабочих депутатов в нер-
спектпве, a говорит уже о конкретной подготовке к завоеванию 
власти, о вооруженни масс, о борьбе за хлеб, мир и свободѵ. 
„Вширь! Новые слон поднять! ІІовую ипиииатнву будигъ, по-
вые организации во всех слоях н им до к a з am ь, что м u р даст 
лпшь вооружеииый совет рабочих депутатов, еслн он возьмет 
влаеть" (там же, стр. 8). Вместе с 31 1 1 1 0 1 1 Ь С В Ь І М засел Илыіч 
за составлепие резолюции о Февральской революдни. 



С первых же минут, как только пріппла весть о Февральской 
революцип, Ильпч стал рваться в Россто. 

АІІГЛНЯ П Францня пп за что бы пе пропустилп в Росспю 
большевпков. Для Ильича э т о было ясио. „Мы боимся,—писал 
он Коллонтай,—что выехатъ нз проклятой Швейцаріш пе скоро 
удастся" (там же, стр. 8). II, рассчитывая па это, оп в письмах 
от 16 и 17 марта к Коллоптай уславливается о том, как лучше 
наладить сношешія с Питсром. 

ІІадо ехать пелегально, легалыіых путей пет. ІІо как? Сон про-
пал y Илъича с того момента, когда пришля вестп о рсволюцнп, 
u вот по ночам строились самыо певероягные планы. Можио пе-
релететі» па аэроіыаие. ІІо об этом можпо было думап, только 
в ночном полубреду. Стоило это сказать пслух, как ясно стаіго-
внлась неосуществимость, нереалыюстъ этого плаиа. ІІадо достать 
иаспорт какого-ннбудь иностранца пз нейтралвной страны, лучше 
всего швсда: швсд вызовет меііыпе всего подозрвний. ІІаспорт 
шведа можно достать через піведскпх товарищен, но мешает 
нсзнание языка. Может быть пемого? ІІо легко проговорпться. 
„Засиешь, увидишь во сне мспыпевиков и станешъ ругаться: 
сволочіі, сволочи! BOT И пропадет вся копспирацня",—смеялась я. 

Всо же Илыіч запросил Гапецкого, пельзя ли псрсбраться 
как-ппбудь контрабапдой через Гсрмаиіпо. 

В депь памятп Парижской коммуны—18 марта—Илыіч ездпл 
в Шо-де-Фои—круішый швеііцарскнй рабочнй центр. Охотпо 
поехал туда Ильич, там жил Абрамовпч, молодой товарпщ, ра-
ботал там па заводе, пршшмал актпвпое участие в швейпарском 
рабочем движенші. О ІІарижской коммупе, о том, как примепить 
опыт ее к пачавшемуся русскому революцпонному движетпо, 
как пе повторять ce ошибок-—об гчтом много думал Ильич в по-
с.іедіте дпи, н потому рсферат этот в ы т е л y пего очеоь удачным, 
u сам оп был доволен пм. IIa пашпх товаритей реферат про-
извел громадпое впечатленпе, швейцарцам он показался чем-то 
мало реалып.ш—далекп были дажо рабочие швейдарскиѳ центры 
от понпмаішя процсходившпх в России событий. 

19 марта состоялось совещапие различпых полптических групп 
русских эмиграптов-пптерпацпоналистов, прожіівавших в Швей-
царпи, о том, как пробраться в Россіпо. Мартов выдвппул про-
ект—добпться пропуска эмиграптов через Германшо в обмеи на 
шітерпироваішых в Россип германскпх п австрийскпх пленпых. 
Одпако ннкто na ßro ne шсл. Только Леіпга ухватился за этот 
плал. Его надо бьцо проводпть осторожпо. Лучшс всего было 
ііачатъ персговоры по ипніріатпво швейцарокого правительства. 
ГІереговоры со швейцарскпм правительсгаом поручено быловестп 



Гримму. Из ішх ничего пе вышло. IIa послаішые в Росспю теле-
граммы ответов не получалось. Ильнч мучплся. „Какая рто пыткэ 
для всех нас сидеть здесь в такое время!"—пясал ou в Стокгольм 
Ганеіікому. ІІо оп уже держал себя в руках. 

18 марта стала выходпть в Питѳрѳ „Правда", и Илыіч стал, 
начішая с 20-іх) числа, шісать туда „Письма из далека". ІІх было 
пять („ІІсрвыіі этап первой реводюции", „Ііовос правительство 
и лролетариат", „О пролстарской мнлицпи", „Іѵак добиться 
мпра?'1, „Задачя революционного нролетарского государствен-
пого устройства")- ІІапечатано было только первое пиоьмо в 
деііь приезда Лешша в Иіітер, осталыіые лежали в редакцни, 
a пятое не было даже пос.іапо в „ІІравду". Начато оно было иа-
канунѳ отьезда в Россшо. 

В ртпх письмах отразплось особо ярко, о чеч думал Ильич 
в носледнес время перед отъездом. Особо запомішлось то, чго 
говорил тогда Ильич о милвцив. ЭТ 0 МУ вопросу посвящсно 
третье і і и с ь м о 113 далека „О пролетарскоіі милиции". Оно было 
напечатаво лишь после смсрти Ильнча, в 1924 году. В нем 
излагал Ильнч свои мысли о пролетарском государсгве. Гот, 
кто хочет до коііца поиять кішжку Ленина „Госѵдарство н рево-
люция", непремеішо должеп прочесть это письмо „Из далека". 
Вся статья э т а дышит чрсзвычайиой коикретностью. Повоіо 
типа милиция, состоящяя из поголовно вооруженных граждаы, 
из всех взрослых граждан обоего пола,—bot о чем пасал ІІлыіч 
в ртой стагье. Э т а милііция, кроме своих воеииых облзанпостей, 
должна осущесгвлять правіільио и быстро развсрстку хлеба н 
другвд припасов, осуществлять саіштариый падзор, следнть за 
тем, чтобы всякая сеиья пмела хлеб, чтобы всякий рсбеиок имел 
бутылку хорошего молока н чтобы іш одіш взрослыіі в богатой 
семье ііс смел взять лишііего молока, пока не обеспечепы дети, 
чтобы дворцы и богатые квартиры ие стояли зря, a дали нрііют 
бескровным и неіімущим. „Кто может осуществить рти меры 
кроме всенародной милиции с неиремсшіым участием женщиы 
иаравііе с мужчипами? 

Такио меры еще не социализм. Оші касаются разверстки 
иотребления, a ве иерсоргаынзаціш пронзводсгва",—писал ІІлыіч 
в этоіі статье. „Не| в том дело сейчас, как их теоретическн клас-
сифицировать. Было бы величайшей ошибкой, есліі бы мы сталіі 
укладывать сложные, насущпые, быстро развивающнеся практи-
ческие задачи револющш в прокрустово ложе узко-попятой „тео-
рии" вместо того, чгобы видеть в теории прежде всего и больше 
веего руиоводспіво к действию" (там же, стр. 3 8 — 3 9 ) . І Іролетар-
ская мн.шция осущесгвляла бы иастоящее воспитание масс для 



участня во всех государствеппых делах. „Такая мплпция втянула 
бы подростков в политическую жизнь, уча их не только словом, 
но и делом, работой" (там же, стр. 38). „IIa очереди дпя органи-
низационная задача, ло шікоим образом не в шаблопном смыслѳ 
работы пад шаблонными только оргаввзацвямп, a в смысле при-
влечения невидапо-широких масс угнетеііиых классов в органи-
зацшо и воплощения самой. ртой органвзацвея задач военных, 
обще-государствеииых п пародно-хозяйствепных" (там же, 
стр. 39). Когда сейчас, мпого лет спустя, перечитываешь это 
письмо Ильича, так п встает оп весь перед глазамп—с одвой 
стороны, необычайная трезвость мысли, ясное созііапие пеобхо-
дпмостп непріширимой вооружевлов борьбы, недопустимости 
в тот момент пикаких уступок, ппкаких колебапий, a с другон— 
громадіюе вниманиѳ к массовому движению, к органнзапвл по-
новому шнрочайших масс, внимашіе к их конкретиым пуждаи, 
к пемедленпому улучшепию их положеяия. Обо веем ртом много 
говорил Ильич зимой 1916—1917 гг. п особенно последнее 
время перед Февральской револтопией. 

Переговоры затягивалнсь, Ііромеппое правптельство явпо не 
желало иропускать в Россию іштернацноналистов, a вести, прн-
ходшшіпс из Росспп, говорилн о пекоторых колсбапиях среди 
товарищей. Все pro заставляло торотіться - с ота.ездом. ІІлыіч 
ііос.іал телеграмму Ганепкому, которую тот получнл лишь 25 діар-
та. „У пас ііепопятпая задержка. Мепьшевикіі требуют сапк-
цпи Совста Рабочих Депутатов. ІІошлпте пемедленно в Финляп-
дию пли ІІетроград кого-пибудь договориться с Чхепдзе па-
сколько рто возможпо. Желательпо мнѳние Белепітпа" (Соч., 

ѵ т. XXIX, стр. 350). ІІод Белениным подразумевалось Бюро Цен-
тралыюго комптчіта, 18 марта прпехала в Россшо Коллонтай, 
расеказала, как обстопт дело с приездом Ильича, получп.тась 
письма от Гапецкого. Бюро ЦК далоі через Гаиепкого дпрек-

^ тиву: „Ульяіюв должеп тотчас же ирпехать" („Ленинский сбор-
нпк", XIII , стр. 270). ßry телеграм.чу Ганедкігй перетолеграфи-
ровал Ленину. Владвмир Ильич пастоя.і па том, чтобы иачать 
переговоры прв посредстве Фрвда Плпттена, швейдарского со-
цвалвста-шітернапвоналиста. Платтен заключвл точное ппсьмсн-
ное условие с германским послои в Швейцарви. Главпые вупкты 
условвя былв: 1) Едут все рмвгранты без разлвчия взглядов на 
войну. 2) В вагон, в котором следуют рмвгранты, нвкто не вмеет 
права входвть без разрешенвя Платтена. ІІігеакого коптроля пв 
паспортов, пв багажа. 3) Едущве обязуются агвтвровать в 
Россви за обмеп пропущевпых рмвгрантов па соответствующее 
чвсло австро-гермапсквх вптерпвроваішых. Ильич стал рнергяч-



но нодготовлять отъезд сііисываться с Берпом, Женевой, с ря-
дом товарнщей. Впередовцы, с которы.мп всл переговоры Ильич, 
ехать отказались. ІІриходилось оставлять двоих близких това-
рищей, Карла и Каспарова, тяжсло бодьных, умнравшпх в 
Давосе. Ильич паписал іш прощалыіый привет. 

Собствешю говоря, рто была ЛІІШЬ нршшска к моему длин-
ному письму. Писала я подробно, кто едет, как собираемся, 
какпе планы. Ильич нанисал лишь пару слов, по из них вндно, 
как пояимал ou, что персживают остающиеся товарищи, как пм 
тяжело, и сказал самое важное: 

„Дороіой Каспаров! Крепко, крспко жму руку Вам и Карлу, 
желаіо бодрости. ІІотсрпеть надо. ІІадеюсь, в Ііитере встре-
тимся и скоро. Еще раз лучшие ириветы обоим. Ваш Ленин" 
(„Леиинскші сборник , XIII , стр. 272). 

„Желаіо бодростн. Потерпеть надо"... Да, в ртом было дело. 
Встретпться больше не прншлось. II Каспаров н Карл умерли 
вскоре. 

Д.ія Цюрпхской газеты „Volksrecht" Ильич паписал „О зада-
чах РСДРІІ в русской революцин", наинсал „Ирошальное пнсьмо 
к швейцарским рабочим", копчавшееся словами: „Да здравствуст 
пачѵпающаяся пролетарская революпия в Европе!" (Соч., т. XX, 
стр. 70). ІІаписал Идьич письмо и к „Товарищалг, томящнмся в 
плену", где рассказывал им о цроисшедшей рсволюцин и о 
иредстоящей борвбе. ІІсльзя было не написаті» нм. Ещз когда 
мы жнли в Берне, пачата была и довольно шпроко поставлена 
переписка с русскими плсннымн, то.мившнмися в немецких лаге-
рях. Матернальиая помощь, конечио, не могла быть очень велика, 
но мы помогали чем моглн, иисали им письма, посылали лите-
ратуру. Завязался ряд очеиь тееных сиошсннй. ІІосле нашего 
отъезда из Берна работу иродолжали Сафаровы. В плен мы по-
сылалн пелегальную литературу, переслалн б])ошюру Ко.ілонтай 
о войпе, которая имела громадный уснех, ряд листовок н ир. 

За несколько месяцев до нашего отъезда в Цюрихе появн-
лись двое плеиных: одіш—воронежский крестьяшш Михалев, 
другой—одесский рабочнй. Они бежали из немецкого плена, 
ііереплыв Бодепское озеро. З а я , І Н - 1 п с ь ° , г а в нашу Цюрихскую 
группу. Ильич мпого с шши толковал. Особеішо много пнте-
ресного рассказывал про плен Михалев. Ou рассказывал, как 
сначала украшщев-пленных панравиди в Галицшо, как вели средіі 
них украинофнльскуто агиташію, натравливая против России, 
нотом перебросили его в Германию и пспользовалн как рабо-
чуто силу в богатых крестьянских хозяйствах. „Как y нпх все 
иалажено, ни одна корка даром не пропадает! Вот верпусь к себе 



на село—так же хозяйпичать буду !"—восклпцал Михалѳв. Был 
ou пз староверов, дедушка и бабушка поэтому запретили ему 
грамото учиться: печать-де дьявола. В плепу уж выучплся ou 
грамоте. В плен посылали езіу бабка да дедка пшсио и сало и 
иемцы с удивлениезі смотрели, как варил он и ел irnieuuyio кашу. 
В Цюрихе рассчитывал Мнхалев поступить в унпверситет па-
родный и всо возмущался, чго ue водится в Цюрнхе народиых 
университетов. Его интернировали. Он стал ua какие-то зезгля-
ные работъі п все уднвлялся ua забитость швейцарского рабо-
чего люда. „Иду я,—рассказьтал он,—в контору нолучать деньги 
за работу, с.мотрю—стоят рабочпе швейцарскне П войта в КОІІ-
тору не решаются, жмутся к етенке, в окно заглядывают. Какон 
забитый народ! Я нрншел, сразу дверь отворяю, в коптору пду, 
за свой труд деньгн брать иду !" Только что выучпвишйся гра-
мото крестьяннп ЦЧО, толкующіш о забитости швеііцарского 
рабочего люда, очсиь заинтересовал Илыіча. Рассказывал eine 
Михалев, как, когда оп был в плеиу, прнезжал туда русскпй свя-
щеііник. Ile захотели его слушать солдаты, кричать сталн, ру-
гаться. ІІодошел одпя плетіый к попу, поцеловал ему руку и 
говорпт: „Уезжайте, батюшка, ue место вам тут". Просились 
Михалев и сго товарпщи, чтобы мы взялл нх с собоЙ в Россию, 
да не знали мы, что с намп будет,—мог.ш ведь всех пере-
арестовать. После нашего отъезда Михалев перебрался во Фраи-
цию, сяачала в Париже жпл, іютом работал где-то на трактор-
пом заводе, потом гдс-то па востоке Францпіг, где было згпого 
польскнх эмиграитов. В 1918 г. (или в 1919 г., не позпію 
точпо) вериулся Михалев в Россшо. Ильнч с иизі видался. Рас-
сказывал Михалев, как в Париже его н сще несколькпх бежав-
ших из пезіецкого іілена со.ідат вызвали в русское посо.іьство 
u предлагали подпнсать воззванне о необходизюсти нродолжать 
воішу до иобедного копца. И хоть говорили с солдатами важпые 
чішовипки, украпіенные ордена.ми, но пе подписалп солдаты воз-
Зваиия. „Встал я и сказал, что войну копчать надо, и пошел. 
Потихоньку выпіли u другие". Рассказывал Михалев, какую аги-
тацию протіів войны разверпула в тозі фраіщузскозі городке, 
где он жил, молодежь. Сазі Михалев уж пе походил пн в ма-
лейшей мере па воронежского креотьянипа: на голове—фрапцуз-
ская кепка, ноги об.чотаиы обзіотками защнтного цвета, лицо 
тщагельпо выбрито. Ильич устропл Михалова иа работу гдс-то 
на заводе. Ио все мысли Михалева неслись к родпому селу. Село 
его псреходило из рук в рукп, от краспых к белызі и обратио, 
середина села вся была спалепа бе.іыми, но дом ях уце-іел, и 
бабка и дедка живы были. Михалев заходил ко зшѳ в Главполит-



просвет и рассказывал про все это и про себя, что собирается 
домой. „Что ж не едете?"—спрашиваю. Жду, борода когда 
отрастет, a то увидят меня бритого бабка с дедкоіі, помрут от 
горя!" 13 ртом году я получвла письмо ог Мвхалева. Ou работает 
где-то в Средпей Азии на железион дороге, ппшет, что в дии 
иамяти ІІльича рассказывад оп, как видел в 1917 г. Ильича 
в Цюрпхе, о нашей жвзнв за границѳй рассказывал в рабочем 
клубе. Слушалв его с шітересом вое, a иотом усомнилвсь, могло 
ли это быть, н проснл Михалев мепя подтвердить, что был 
on y Ильвча в Цюрихе. 

Мвхалев был куском живоіі жнзии. Таким же куском были и 
ппсьма пленпых, присылаемые в иашу комиосию помощв 
пленным. 

Ile мог уехать Ильич в Россшо, ие паішсав н.ч о том, что 
больше всего во.шовало его в эту мвнуту. 

Когда пришло пвсьно из Берна, что переговоры Платтѳна 
•рвшлп к благополучлому концу, что иадо только подпнсать 
протокол u можио уже двигаться в Россшо, Ильич момеитальпо 
сорвался: „ІІоедем с первым поездом". До поезда оставалось 
два часа. Да два часа иадо было лвквпдвровать все паше „хо-
зяйство". расплатнться с хозяіікой, отііести .кнвги в бнблиотѳку, 
уложиться и пр. „Поезжай одіш, я прнеду завтра". ІІо Ильвч 
настапвал: „ІІет, едем вместе". В тѳчение двух часов все было 
сделано: уложены кнвгв, унвчтожены письма, отобрапа ііеобхо-
димая одежда, вещи, лвкввдвроваыы всс дсла. Мы уехалн с 
первым поездом в Бери. 

В берпский ІІародиый дом сталв съезжаться едущие в Россвіо 
тонарищи. Ехалн мы, З ш 1 0 1 і ь е ш , І > Усвеввчв , ІІнесса Армапд, 
Сафаровы, Ольга Равич, Абрамоішч из Шо-де-Фон, Гребельская, 
Харитопов, Лииде, Розеиблюм, Боііцов, Миха Цхакая, Марисн-
гофы, Соколышков. ІІод видом россияпіша ехал Радек. Всего 
ехало 30 человек, ес.ш не считать четырехлетнего сынвшкв 
бундовки, ехавшей с намв,—кудрявою Роберта. 

Сопровождал нас Фрвц Платтеи. 
Оборопцы подпяли тогда иевероятііый вой по поводу того, 

что большевикіі едут черсз Гермапию. Конечію, гермапское 
правительство, давая пропуск, нсходило из тех еоображешій, 
Что революция—величайшее несчастье для страиы, и считало, 
что, пропуская эМ П ГРа н тов-интернационалпстов па родипу, онн 
помогуг развертываиию революііпн в России. Болыиевнкіі же 
счита.ш своей обязаипостью разверыуть в Россші революцион-
ную агитаиню, победоиосную пролетарскую революцшо ставилн 
онп целью своей деятелыгостн. Их очеиь мало иитсресовало, 



что думает буржуазпое германское правительство. Оии зпали, 
что оборонцы будут обливать их грязью, но что массы в конце 
копііов пойдут за ппми. Тогда, 27 ічарта, рискнули ехать лишь 
большевики, a месяп, спустя тем же путем через Германшо про-
схало свыше 200 эмиграитов, в том числе Л. Мартов п другие 
меныпевпкп. 

ІІц вещей y пас прн посадке не спрашивали, ни паспортов. 
ІІлыіч весь ушсл в себя, мыслыо был уже в Росспп. Дорогой 
говорпли больше о мелочах. ІІо вагопу раздавался веселый го-
лосок Роберта, который особой симпатней воспылал к Сокольпи-
кову п не желал разговарпвать с женским полом. ІІемцы стара-
лись показать, что y них всего много, повар подавал исключп-
телыіо сытпые обеды, к которым паваа эмпграптская братпя пе 
очепь-то была прпвычпа. Мы смотрели в окна вагона, поражало 
полпое отсутствие взрослых мужчин: одіш женщшіы, подросткн 
n дети были видпы па стапцнях, па полях, па улинах города. 
Эта карппіа вспоминалась потом часто в первые днн приезда 
в Питер, когда норажало обплне еолдат, заполнявшпх ксе трамвап. 

IIa берлипском вокзале наш поезд поставили па запаспый путь. 
Около Берлипа в особое купе сели какие-то пемепкие социал-
демократы. ІІикто из напгах с ними пе говорил, только Роберт, 
заглянул к ним в купе и стал допрашивать их па фраіщузском 
языке: „Коидуктор, ои что деласт?" Ile зпаю, ответилн ли немцы 
Роберту, что делает копдуктор, но своих вопросов пм так и пе 
удалось предложитъ большевикам. 31 марта мы уже въехалі в 
Швецшо. В Стокгольме пас встретили тведскпе соцнал-дсмокра-
тичесісие депутаты—Лппдхагеп, Карльсоп, Штрсм, Type ІІерман 
и др. В зале было вывешепо красное знамя, устроено собрашіе. 
Как-то плохо помшо Стокгольм, мысли бы.тп уже р России. 
Фрпца ІІлаттепа ІІ Радека Времетюе правнтельство в Росспю 
не впуетило. Оно пе посмело сделать того же в отиошешш боль-
шевнков. На фіпіскнх вейках переехалп мы ІІЗ Швсцші в Фип-
ляпдню. Было уже все свое, милое—плохопькие вагоны треть-
сго класса, руоские солдаты. Ужаспо хороіпо было. ІІемного 
погодя, Роберт уже очутился на руках какого-то пожилого сол-
дата, обнял его ручонкой за шею, что-то лопот;и по-французски 
п ел творожную пасху, которой кормил его солдат. ІІаши при-
льнулн к окыам. IIa перронах станций, мпмо которых проезжали, 
стояли толпой солдаты. Усяевич высупулся в окио. „Да здрав-
ствует мировая революция!"—крикнул он. ІІедоумеппо посмот-
рели на ііего солдаты. Мимо пас прошел несколько раз бледпый 
поручик, н когда мы с Ильичом нерешли в соседний пустой 
вагои, иодсел к нему и заговорил с пим. Поручик был оборон-



цем, Ильич защищал свою точку зрения—был тоже ужаспо 
бледеп. A в вагон мало-помалу набнра.шсь солдаты. Скоро на-
бнлся полііыіі вагон. Солдаты становилііеь па лавки, чтобы лучше 
слышать и видеть того, кто так понятно говорит против гра-
бительской войны. II с каждой минутой росло пх вшімаіше, 
напряжеішее делались их лица. 

В Белоострове нас встретилн Мария Ильиниптиа, Шляпников, 
Сталь И другие товарицііі. БЫЛІІ работшщы. Сталь все убеждала 
меня сказать іі.м несколько привстственпых слов, uo y мепя про-
пали все с.юва, я ничего пе могла сказать. Товарищи се.га с 
нами. ІІльич сирашивал, арестуют ли пас по приезде. Товарищи 
улыбались. Скоро мы приехали в Нитер. 







15 ПИТЕРЕ 

Пптерскло массы, ])абочие, солдаты, матросы, прншли встре-
чать своего вождя. Было югого близких товарищей. ß числе 
их с красной широкой иеревязыо через плечо Чугурин—учепик 
школьг Лонжюмо; лицо его было мокро от слсз. Кругом на-
родііое море, стихпя. 

TOT, КТО ІІО пережил революцпп, НС продставляет себе ее 
величественной, торжественной красоты. Красныѳ зпамспа, по-
четныіі караул пз кронштадтских моряков, рефлекторы Петро-
иавловской крепости, освещающие путь от Фпнляпдского вок-
зала к дому Кшесішской, броневвки, цепь пз рабочнх и ра-
ботшщ, охраняющих путь. 

Встречать на Финляндский вокзал приехали Чхеидзе п Ско-
белев в качестве официальпых представителей ІІетроградского 
Совста рабочих u солдатских депутатов. Товарнщи иовели Ильнча 
в царскно покои, где цаходились Чхепдзе и Скобелев. Когда 
Ильич вышел на перроп, к нему подошел капнтан п вытя-
нувшись что-то отрапортовал. Илыіч, смутнвшись немного от 
неожпдаішости, взял под козырек. IIa перроие стоял почетпый 
караул, мимо KOTOJKUX) провс.іи Идьича u всю нашу эмнгрант-
скуіо братию, потом нас пооадилн в автомобили, a Ильича по-
ставнли на броневик н повезли к дому Кшесігаской. „Да здрав-
ствует социалистическая мировая револмщия!"—бросал ІІльич 
в окружавшую міюготысячпую толпу. 

Начало ртой революции уже ощущал Ильич всем существом 
своим. 

ІІас привезли в дом Іѵшесипской, где помещались тогда ЦК 
и Петроградскиіі комитет. Наверху был устроеы товарищеский 
чай, хотсли питерцы организовать ириветствепные речи, но 
Илыіч перевсл разговор иа то, что его болыпе всего интере-
совало, стал говорить о той тактпке, которой падо держаться. 
Около дома Кшесішской стояли толпы рабочпх и солдат. Ильичу 
прншлось выступать с балкона. Впечатдения от встречи, от 
ртой поднятой рвволюционной стпхии заслоняли всо. 

Потом мы поехали домой, к пашим, к Аппе Ильииишне 



и Марку Тимофеевнчу. Мария Илышшпна жила с нимп. Жяля 
они иа ІІетроградской стороне, па ІІІнрокой улипе. ІІам отпели 
особую комиату. Мальчопка, который рос y Анны Илыгаишяы, 
Гора, по случаю нашего прпезда над обенми иашимн крова-
ТЯМІІ вывесил лозунг: „Пролетарии всех страп, соединяіітссь!" 
Мы почтн не говорили с Ильнчем в ту ночь—не было ведь 
слов, чтобы выразпть пережитое, но и без слов было все 
понятно. 

Время было такое, что нельзя быдо терять ни минуты. ІІо 
усиел Ильнч встать, a уж првехалн за ним товарищи, чтобы 
ехать иа совещапие большевиков—члеиов Всеросеийской конфе-
ренции Советов рабочпх и солдатских депутатов. Дело про-
исходнло в Таврическом дворце, где-то наверху. Лешш в де-
сятке тезпсов изложил свой взгляд на то, что надо делать 
еейчас. Ou дал в э т п х тезисах оцеику положения, ясно, четко 
наметил те целп, к которьш надо стремиться, и путіі, по которым 
надо итти, чтобы добиться э т і І Х целей. Публнка наша как-то 
растерялась в nepnjio мпнуту. Мцогим показалось, что очеиь 
уж резко ставпт вопрос Ильвч, что говорпть о еоііиалисти-
ческой революпии еще рапо. 

Виизу шло заседание меиьшевиков. Огтуда прншел товарищ 
и стал настапвать на том, чтобы Ильвч сделал тот же доклад 
на общем собраиии п меиьшевнстских, и большсвистских де-
легатов. Собрашіе болыиевиков постаиовило, чтобы Ильич по-
вторил ыа общеи собрашш вссх ооцяал-деиократов своіі доклад. 
Ильич зто сделал. Собраіше ііроисходило виизу, в болъшом 
за.іе Таврпческого дворца. ІІомшо, ііервос, что бросилось в 
глаза, рто—сидсвший в президвуме Гольдеиберг (Мешковскнн). 
В революцию 1905 г. pro был твердын большевик, одіш 113 
самых близких товарищей по борьбе. Тенерь ou пошел следом 
за Плехановьш, стал оборонцем. Лешш говорил около двух 
часов. Иротіів него выстушіл Гольдеііберг. Выступил чрезвы-
чайно резко, говорил о гом, что Ленииым водружсио знамя 
гражданской войны в среде революцноішой демократии. Віідио 
стало, как далеко разошлись дорогн. Запоинвлась мне сще речь 
Коллоптаіі, горячо выступавшей в защяту тезисов Ленвиа. 

ІІлеханов в своей газетс „Едвнство" иазвал тезнсы Леішна 
„бредом". 

Тезисы Ленина быліі через три дия, 7 аиреля, нанечатаны 
в „Правде". IIa другой деиь в „ІІравде" же появилась статья 
Камеиева „ІІаши разногласия", которая отгораживалась от ртих 
тезисов. В статье Іѵаменева указывалось, что тезисы Лешша— 
его лвчыое мнение, что нв „Правда", пи Бюро ЦК их не раз-



деляют. Делегаты-большевики гого совещания, иа котором Леііиа 
выступил с своими тезисами, прішяли-де не э т і 1 тезисы, a те-
Знсы Бюро Централыюго комитета. Іѵаменев заявлял, что 
„Правда" остается ііа старых позициях. 

Внутри болыпевиетской оргапизащш началаеь борьба. Опа 
длнлась педолго. Через неделю состоялась Общегородская кон-
фереиция большевиков г. ІІетрограда, которая дала побсду точкѳ 
Зреная Ильнча. Коііференция продолжалась восемь дней (с 14 
по 22 апреля); за э т а дни произошел ряд крупных собыгий, 
которые показали, насколько прав был Лешш. 

7 апреля—в деиь появлѳшія в печати тезисов Ленииа—ІІспол-
нительный комитет Петроградского Совета голосовал еще за 

^ „Заем свободы". > 
В буржуазных газетах п в газетах оборопческих пачалась 

бсшеная травля Лениііа и большевпков. Ннкто не считался 
с заявлением Каменева, все знали, что внутри большевистской 
оргапнзашш всрх возьмет точка зрешія Леиниа. Травля Ленина 
способствовала быстрой популяризаціш тсзпсов. Лешш назы-
вал происходящую войну империалистической, грабительской, 
всо видели—ou всерьез за мир. ßro волиовало матросов, солдат, 
волновало тсх, для кого вопрос о воііие был вопроеом ;кпзин 
и смертн. 10 апрсля Леивш выступал в Измайловеком нолку, 
15-го стала выходить „Солдатская ІІравда", a 1б-го солдаты и 
матросы Иетрограда уже устроили демопстрамшо протнв трапли 
vleuuua и большевиков. 

18 нпреля (1 мая) состоялись гранднозпые перномайские де-
моистраиин по всей Россип, никогда раиьше невнданиые. 

II 18-го же апреля мшшстр ииостраипых дел Мплюков пздал 
ноту от нмени Времениого ітравительства, где говорилось, что 
оио поведет воііну до победпого копца и что опо считаег нуж-
ным выполпить все обязательства перед союзниками. Что жѳ 
сделоли большевики? Большевики обі>яснили в печати, какие 
это обязательства. Они указали, что Времениое прапигельство 
обсщает выполішть тс облзательспіа, которые дало правнтельство 
ІІиколая II Н вся царская шайка. ОІІИ указали, перед кем: рти 
обязательства. Э т 0 были обязательства перед буржуазией. 

I i вот, когда это стало ясио массам, они вышли на улицу. 
21 апреля массы устроили дсмоистрапшо па ІІевском. IIa Лев-
ском жо устроили демонстрацию и сторопипки Врсмепного пра-
вительства. 

Эги события сплотили большевнков. Резолюппи петроград-
ской большевистской оргапизаиіш были прішяты в духе Леннва, 

21 и 22 апреля ЦК выпос резолюціш, которые ясно указык 



вагот на необходпмость разоблачить Времеігаое правнтельство, 
осуждали соглашательскую тактпку 1Іет|)оградского Совета, при-
зывалп к перевыбору рабочпх п солдатских депѵтатов, призм-
иали укреплять Советы, звали вести широкуто разъяснительную 
работу и в то же вре.чя указывали на несвосвремеішость ііопг.і-
тск нсмедАенного свержения Времеиного правительства. 

К моменту открытия Всероссийской коцферснции (24 апреля), 
трц педели спустя после оглашепия Лениным своих тезпсов, 
ужо достигпуто было едипство в среде болыпевпков. 

По приезде в Питер я мало стала видеть Ильича—оп работал 
в ЦК, работал в „Нравде", ездил по собранияи. Я пошла 
работать в секретариат ЦК в доме Кшесішской, по в секрста-
риате работа была не нохожа па заграничпую секрстарскую 
работу и па секретарскую работу 1905—1907 гт., когда при-
ходилось вести довольпо болыпуго самостоятельпуто работѵ по 
днрективам Ильича. Секретарсм была Стасова, y иее былп 
тсхническпе работпики, я толкопала с приходившими работни-
ками, но местную работу я знала тогдэ еще мало. Часто при-
ходнли пскнсты, чащо всех Спердлов. ІІастоящей ооведомлеиностп 
y меня нс было. Мсня очеш» тяготило отсутствпе y мепя опре-
делеішых фупкігпй. Дято жадно впитывала я в себя окружаю-
щую жизнь. Улипы тогда нредставляли пнтересное зрслише: 
везде собиралпсь кучками, везде в этих кучках шлп горячне 
споры о текущем момснте, о всех событиях. ІІодойденіь к толпе 
и слутаешь. Раз я с Широкой до дома Ктесипской три часа 
шла, так занятны были рти уличные митингования. ІІротив 
нашего дома был какой-то двор—вот откроеіпь почью окио 
н слушаешь горячис споры. Сидит солдат, около него постоянно 
кто-нибудь—кухаркп, горппчные соседпих домов, какая-то мо-
лодежь. В час ночн доносятся отдельные слова: болыпевпки, 
меныпевикн... в три часа: АІилюков, болыпевики... в пять часов— 
все то жс, политнка, мптннгование. Белые ночи пнтерскпе те-
перь y меня весгда спязываются в воспомипапип с этими 
ночнымн мптипгованиямп. 

В секретарпате ЦК прпходилось впдеть много пароду, там 
же в доме Кшесинской помещался ПК, воепная организапня, 
„Солдатская Лраида". Ходила я иногда на заседанпя ІІК, узна-
вала поблнже публнку, следила за работой Петроградского ко-
митета. Интсресовалп мепя также очепь подростки, рабочая 
иолодеясь. Ребят захватывало движепие. Среди них были сто-
ронники разных паправлений—п болыпешпсоп. п меныпевиков, 
и рсеров, н анархистов. Оргапизапия охватывала до 50 тысяч 
молодежп, но первое время двнжение было достаточно беспрп-



зор;/ое. Я повела средп пих кое-какуго работу. ІІрямой коптраст 
ЭТОІ1 рабочей молодежн представлялп собой учащпеся старших 
групп средпей школы. Часто толпой опн подходвли к дому 
Кшесинской н выкрикивали разные ругательства по адресу боль-
іпевпков. ВІІДПО было, что их здорово обрабатываюг. 

Вскоре после прпезда—точно пе помпю числа—я была на 
учптельском съезде. Ііароду было там уйма, учительство было 
целиком под влиянием эссров. IIa съезде выступали видные 
оборопцы. В тот день, когда я там была, выступал утром до 
мосго прнхода еще Алексинский. Соппал-демократов—болыле-
впков, мепьпіевпков-интернаппоналистов—было всего человек 
15—20; ОІІП собрались в особой небольшой комнатушке, обме-
нивались разпымп соображенпями по поводу того, за какую 
школу падо будет бороться. Мнотне из прнсутствовавішіх на 
Этом собраіши работали потом в райошіых думах. Учительская 
масса была охвачена шовнпистским угаром. 

18 апреля (1 мая) Ильпч пркітимал участпѳ в первомайской 
демонстрацпп. Огі выступал на Охте и па Марсовом поле. 
Я пе слышала его выступлений—лежала в этот деиь, пе могла 
дажо подияться с постели. Когда Ильич верпулся, меіія пора-
зило его взволповаппоо лнцо. Живучп за грапицей, мы обычио 
ходплп на маевки, по одпо дело маевка с разрешения полппшг, 
другоо дело—маевка революпиоппого парода, народа, победив-
піего паризм. 

21 апреля я должпа была встретиться с Ильичѳм y Дапского. 
Мно был даіі адрес: Старо-ІІевский, 3, и я прошла пешко.м 
песь ІІевский. ІІз-за ІІевской заставы шла болыпая рабочая де-
мопстрапия. Ее приветствовала рабочая публпка, заполнявтая 
тротуары. „Идем!"—крпчала молодая работпица другой работ-
иице, стоявшей на тротуаре.—„Идем, всю ночь будем ходить!" 
ІІавстречу рабочей демонстраппи двигалась другая толпа в ко-
телках и шляпках; их припетствовалн котелки п шляпки с тро-
туара. Б . т ж е к ІІевской заетаве преоблада.ш рабочие, ближѳ 
к Морской, около Полпцейского моста, было засплье котелков. 
Среди этой толпы из уст в уста передавался рассказ о том, 
как Лении прп помощп германского золота подкупил рабочпх, 
которые теперь все за иего. „Надо бпть Лепина!"—крича.іа 
какая-то по-.чодпому одетая дсвица. „Персбпть бы всех ртих 
мерзавпев",—кипятился какой-то котелок. Класс против класса! 
Рабочий класс был за Лепина. 

С 24 по 29 апроля состоялась Всероссийская апрельская 
конфереппия. Былп па ией 151 де.іегат, был на пей выбрап 
новый ЦІ\, вопросы па ней обсужда.шсь чрезвычайно важ-



ные—о текущем момеите, о войне, о подготовкѳ III Іінтерна-
цнояала, о надиональдом вопросе, об аграріюм вопросе, о пар-
тшіной программе. 

МІІО особенно запомнилась речь Плыіча О текущем моменте. 
В ртой речи особепно как-то ярко выступило отиошеішѳ 

ІІльича к массам, то, как виимательно вглядывался он в то, 
чем массы живут, ч ю пережнвают. „Иет никакого сомнеппя, 
что пролетариат и полупролетариат ие заинтересован в войпе, 
как класс. Оіш идуг лод влняаием традшрш и обмана. У иих 
нет еще нолитііческого опыта. Отсюда ііаша задача—длителыіое 
разъясяение. Мы ііе делаем ни малейших пршщипиальных 
уступок, но к ним мы не можем подходить каы к социал-шоии-
нистам. Э т п элементы населения пикогда социалистнческиміі 
нѳ были, никакого ПОІІЯТИЯ О социализ.ме нв имеют, онн только 
просыпаются к ио.штической жизни. ІІо их созиаіше растет 
и ширится с необыкиовенной быстротой. К ним надо уметь 
подойтн с разъяснешіем, н это яиляется самой трудной задачей, 
в особенности, для партин, которая вчера еще находилась в 
подпольс" (там же, стр. 245—246). 

„Многилі, в том чнсле п мнѳ лпчно,—говорііл в этой речи 
Ильич,—ириходплось выступагь, особснно неред солдатами, и 
я думаю, что если разъяснить все с классовой точкн зренпя, 
то для шіх всего болсе неяспоі в нашей позиции, как. имепно 
мы хотим кончнть войну, как мы считаем возможпым ее кои-
чить. В широкпх массах есть тьма недоразумешій, полного не-
понимания нашей позицин, портому мы должны быть здесь 
наиболее популярнымн" (там же, стр. 243). 

„...Выступая неред массами, падо давать им копкретпые от-
веты" (там же, стр. 247). 

Ile только средн пролетарната, по и среди широкнх слоев 
ме.ікой буржуазии, надо уметь вестн разъясннте-іыіую работу,— 
говорнл ІІльич. 

Говоря о контроле, Владимнр Ильич сказал: „Для того, 
чтобы контролнровать, нужно иметь власть. Еслн это непо-
нятно широкой массе мелко-буржуазпого блока, падо имсть 
терпенис разжяспить ей это, no uiij в коем случае но говорить 
ей неправду" (там же, стр. 242). Никакой демагогпи пе допу-
скал Ильич, u рто чувствовалп солдаты, чувствова.ш крестьяне, 
которые с нші говорили. ІІо доверпе не завоевывается смаху. 
В такое горячее время Ильич сохранял обычную трсзвость 
мыс.ш: „Мы сейчас в меныпнпстве, .массы нам пока не верят. 
Мы сумеем ждать: они будут переходить на нашу сторону, 
когда правительство нм себя покажет" (там же, стр. 243). Ile 



мало было y Ильича разговороп с солдатами и крестьяпами, 
не мало видел ОН ужіе в то время проявлеяий доверия, ІІО он 
ue строил себе никаких иллюзий: „Ііет более опасной ошнбки 
длн иролетарской нартііи, как строить свою тактику на субъ-
ективных желаниях там, где нужна организоваішость. Говорить, 
что ßa иас большинство—пельзя; в даішом случае нужно не-
довсрие, недоверие и недоверііе. Базировать на этом нро.іе-
тарскую тактику, эначит ее убить" (там же, стр. 246). 

15 конце речи о текущем момеите Ильич говорпл: „Русская 
рсволюция создала Советы. Ни в одиоіі буржуазной страно 
мира таких государствеішых учреждений нет и быть не может, 
и нп одна сопиалистпчсская революция не может оперировать 
пи с какоіі властыо, кроме этой. Советы Рабочих н Солдатских 
Денутатов должны взять власть ue для создаішя обычцоіі бур-
жуазной ресиублики или пепосредствеішого перехода к соииа-
лизму. Этого быть не может. Для чего же? Оии должны взять 
влаеть для того, чтобы сделать первые коикретные шагп к 
ртому псреходу, которые можно u должно делать. Страх есть 
главиыіі враг в ртом отиошеиип. Массам падо проповедывать, 
что эти шагн надо делать сейчас, ипаче власть Советов Рабочих 
и Солдатских Депутатов будет бессмыслеппа и ничего не даст 
народу" (там же, стр. 250). * 

I I далее Ильич говорііл о пепосредствеппых задачах, которые 
стоят персд Советами. „Иадо отмепить частпую собственпость 
на зезілю. Э™ та задача, которая перед нами стоит, потому что 
большішетво парода за это стоит. Для этого нам пужиы Советы. 
Эту меру провести со старым государственным чиповпичеством 
певозможно" (там же, стр. 250). ß ^ 0 1 1 4 ^ свою речь ІІльпч 
примером, показывающпм. что значнт завосвапие властп па 
местах. „Я кончу ссылкой на одпу речь, которая произвела 
на меші ианбольшее впечатление. Один углекоп говорнл заме-
чателыіую речь, в которой оп, не употребив НІІ одного книж-
пого слова, рассказывал, как оші делали революцию. У шіх 
вопрос стоял нс о том, будет ли y ппх президент, но его плте-
ресовал вонрос:—когда они взяли копи, падо было охранять 
канаты для того, чтобы пе остаиавливалось пропзводство. Затем 
вонрос стал о хлсбе, которого y пих пе было, и опи также 
условилнсь относительно его добыванпя. І5от это настоящал 
программа революипп, a ue 113 книжки вычптаниая. Вот это 
настоящее завоевашіе власти на месте" (там же, стр. 251). 

Зннаида Павловна Іѵржижаповская вспомнила как-то, как я 
ей рассказывала про эту рсчь углекопа, и говорила: „Теперь 
пм главное падо свонх инжеперов. Владимир Ильнч счптает, 



что замечателыіо быдо бы хорошо, если бы Глеб туда иоехал". 
IIa конференіши встретпли мы мыого знако.чой публики. ßa-

пошшлась, между прочнм, встреча с Присягиным, ученикоді 
школы в Лоижюмо, заломнилось, как слушал ou речь Ильича 
и как свстились его глаза. Теперь Присягина пет уже) в живых. 
В 1918 г. он расстреляп белыми ua Урале. 

В 1917 г., в начале мая, был составлен Ильичем яабросок 
взмепений в партийной программе. ІЬшсриалистская война ІІ 
рсволіоітия произвели крупнейшие пзменвния во веем укладе, 
требовали пелого ряда повых опеиок, новых подходов—ііреж-
няя программа страшпо устарела. 

Вся наметка иовой программы-минимум дышала стремлснпем 
улучшить, поднять жизненный уровень масс, дать простор их 
самодеятельности. 

Меня все больше тяготила моя работа в секретариате, хоте-
лось пойти па непосрсдственпую массовую работу, хотелоеь 
такжо чаще видеть Ильича, за когорого охватывала всѳ боль-
шая и большая тревога. Его травили все силыіее и сильиее. 
ГІдешь ио ІІстербургской сторопе и слышишь, как какие-то до-
мохозяйки толкуют: „И что с ртп.ч Леииным, ііриехавшим из 
Гермашіи, делать? в колодези его что ли утоыить?" Консчно, 
яспо было, откуда идут все рти разговоры о подкуио, о прс-
дательстве, но пе горазд их было весело слушать. Одно дело, 
когда говорят буржуи, другоо дело, когда pro говорят массы. 
Я паппсала для „Солдатской ГІравды" о том, кто такой Ленин, 
озаглавила „Страничка из истории партин". Владимнр ІІльич 
просмотрел рукопись, впес в нее понравки, и она была напе-
чатана в № 21 „Солдатской Правды" от 13 мая 1917 года. 

Когда Владимир Ильич возвращался домой усталый, y меия 
язык пе поворачивался спрашивать его о делах. ІІо и ему, и мне 
хотелось поговорить так, как привыкли, во врсмя прогулки. 
И мы иііогда, рсдко вцрочем, ходили гулять по болео глухим 
улицам Петроградской стороны. Pap, помню, ходили на такую 
прогулку вместе с тт. Шаумяном и Енукидзе. Шаумяп тогда 
передал Ильичѵ красиые зпачки, которые его сыновья заказали 
ему передать Ленину. Илыіч улыбался. 

'Іов. Шаумяна, „Степана", иользовавшегося громадпым влия-
ипем средц бакипского пролетариата, мы знали уже давцо. 
Срару жо после I I съезда он примкнул к большевикаи, был 
н на Стокгольмском еъезде и на Лопдоиском. На Стокгольмском 
съездѳ он входил в мандатпую комиссіпо. По величнне ртот 
съезд был несравним ни со вторым, ни с третьим съездом. 
IIa тех съездах знали, что каждый делегат представляет собой, 



тут же было мпого совсем малоизвестпых делегатов. Шла в 
мішдатной комиссии из-за каждого делегата острая фракциоиная 
борьба. І Іомто, как маялся в этой ко.миссии Шаумян. IIa Лон-
донском съезде я не была. Потом, во вторую эчиграпию, мы 
усиленно переписывались с бакшшами. Помшо, как запрашивалк 
оіш меня о причішах раскола с впередовцами, u как подробно 
приходилось отвечать, описывать как, из-за чего шли споры. 

Ii 1913 г. y Ильича ожшшлась нереписка с Шаумяном па 
шщионалыюму воиросу. Очень іштересно письмо, в котором 
в мае 1914 г. Ильич развивает мысль о том, что падо 6ы, 
чтобы маркспсты всех или очеііь миогих напионалыюстей со-
ставили для внесения в Государствешіук» думу проект закона 
о равноправии наций н о защпте прав надиопальных мень-
пшвств. В этот проект, по мысли Ильича, должна была войтв 
полпая расшифровка того, что входігт в наше понимание равно-
правпя, в том чнсле и вопрос об языке и Bonpoq о школе, о 
культуре вообще, по взятые во всех связях и опосредствованиях. 
„Мне сдается,—писал Ильпч,—этим путем можно бы попу-
лярно разъяснить глупость культурно-папиональпой автономнв 
и y б и т ь сторонішков этой глупоста окончательно" (Соч., 
т. XXIX , стр. 108). Ильич даже набросал такой проект. 

II в 1917 г. Ильпч рад был повидать Степапа и поговорпть 
с ним вплотную обо всех вонросах, с такой остротой вставшпх 
в это врсмя перед большевиками. 

Осталось в памяти выступлепне Ильича на I всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд проис-
ходил в кадетском корпусе на Первой липин Васильевского' 
острова. ІІІли ііо длинным корпдорам, в классах было устроено 
общежнтне для делегатов. В зале, полном народу, большевпкв 
спдели сзади небольшой группой. Речи Ленина аплодировалв 
только большевики, ііо было несомнешю, что она произвела 
сильное впечатление. Кто-то потом раесказывал, что Керенский 
после этой рсчп пролежал бсз созпашія три часа. Ие знаю уже, 
насколько это соответствовало истипе. 

Ii июне проходили выборы в райопные думы. Я ходила смо-
треть, как нроходит предвыборпая кампанпя па Васильевском 
острове. Улицы былц залиты рабочим людом. Преоблада.ш ра-
бочие Трубочиого завода, было мпого работниц с фабрикв 
Лаферм. Фабрика Лаферм голосовала за эсеров. Всюду іпли 
горячие споры, обеуждали пе каидидатов, не лиц, a деятельность 
партий, за что та или другая партпя стоит. Вспомітались 
выборы но райоиам, проходивіппе в Париже в н а т у бытность 
там, поражало там отсутствне политических оценок и масса 



личлых каких-то счетов, привносимых в выборы. Тут была 
совершепно обратная картииа. Бросалось еще в глаза, как вы-
рослн массы по сравнешш с 1905—1907 годами. Видно было, 
что все читают газеты разпых направленпй. В одпой группе 
толковаля, возможен ли y uac бонапартизм. Среди публики 
шмыгала какая-то шпикообразная фнгура пебольшого роста, 
•особеішо как-то неуместная среди ртой толпы рабочих, вы-
росших так за последнве годы. 

Революционное настроешіе масс росло. 
Большевпками на 10 шоня назначена была демонстрация. 

Съезд Советов запретил ©е, постановнв, что три дня не должно 
'быть шікаких демонстраций. Ильич пастоял тогда, чтобы ііа-
-Зііачешіая ПК демонстрация была отмеііена; он считал, что 
«оли призиаем власть Советов, то нельзя ne подчипяться поста-
іновлеішям съезда и тем дать оружие в руки протнвпиков. Но, 
уступая настроению масс, съезд Советов па 18 июия нарначил 
собствеппую демоыстрапию. Он не ожпдал того, что получилось. 
В демонстраиии иринимало участпе около 400 тысяч рабочих 

іи солдат. 90 ігропентов знамен и плакатов былн с лозунгами 
ІЦК большевиков: „Вся власть Советам!", „Долоіі 10 мпнп-
•стров-капііталистов!" З а доверие Временному правительству 
быдо только три плаката (один принадлежал Бупду, один—пле-
хановскому „Едшіству", одші казачьему иолку). Ильпч охарак-
тсризовал 18 пюня как одии из дией перслома. „Демонстрацня 
18 шоня,—писал он,—стала демопстрадией сил и политпкя 
дэеволюпноішого пролетариата, указываюшего нанравлеіше ре-
иолюниіі, указывающего выход из туппка. В ртом гигантское 
лсторнческое значепие воскресиоіі демоистрашш, в ртом ее 
«отднчие пршщипиальиое от демонстраций в депь похорон жсртв 
революшш и в день 1 мая. Тогда рто было поголовпое чсство-
ваиие первоіі победы революцші н ее героев, взгляд, брошен-
ныіі пародом назад на пройдеішый им нанболее быстро п наи-
болео успсшио первыіі этаіі к свободе. ІІервос мая было празд-
ником пожелапий и надежд, связааных с псторией всемирного 
рабочегѳ двпжения, с его идеалом мира п соцяализма. 

ІІн та, ни другая демонстрацпя іге задавались целыо указать 
направление далыіейшего дввженвя революдвв и нс моглп 
указывать его. IIB та, пн другая не сгавили перед массамц и 
от вмени масс конкретпых, определенпых, злободневных во-
просов о том, куда н как должна пойти революция. 

В э.том смысле 18 пкшя было лервой политической демоп-
страцией деііствия, разъяспешіем не в книжк© иля в газете, 
іа на улице, не через вождей, a через массы, разъясиением того, 







как разные классы действуют, хотят u Ьудут действовать, чтобьв 
вести революцию дальше. Буржуазия попряталась..." (там же г 

стр. 548—549). 
Прошли выборы в райоішые думы. Я прошла по Выборг-

скому райоиу. ІІо Выборгскому району прошли только боль-
шевііки и пебольшое чиело меньшевііков-іштериаііионалистов, 
которые не ста.ш работать. В районной управе работали исклю-
чительио болыпевики: Л. М. Михайлов, Кучменко, Чугурин, 
еще один товарищ ы я. ІІаша управа помещалась сначала в 
одном помещении с партийным районным коміітетом, секретарем 
которого была /Іѵеня Егорова, там же работал т. Лаипс. Между 
работои нашей управы и партийной организацией была самая 
теспая связь. Работа в Выборгском райопе дала мне чрезвы-
чайно много—рто была хорошая шко.іа партнйной и советской 
работы. Мне, прожившей долгие годы в эмиграции, це решав-
шеііся выступать даже на неболыпнх собраннях, пнкогда не 
нанисавшей до тех пор ни строіш в „Правду", такая школэ 
была необходііма. 

Выборгскніі район вмел крепкиіі бо.іыпевисічжий актіів. Боль-
шевики пользовались доверием рабочііх масс. Вскорс после моего 
вступлеішя в работу мне пришлось прппимать работу выборг-
ского отделения комисспп ііомощц солдаткам от старой моей; 
Эшкомой, с которон зіы когда-то учились в одиоіі гизшазіш, 
потом преподавали вместе в воскресной школе и которая в пер-
вые годы развития рабочего движепия была сопиал-демократ-
коіі—от ІІішы Александровігы Герд, жены Струве. Теперь мы 
СТОЯЛІІ на совсршешіо различных полнтических точках зреяия. 
ІІерсдавая мпе дела, оиа говорила: „ІІам солдатки пе верят; 
что бы мы ни делаліі, они педово.іыіы; опи верят только болъ-
гасвикам. ІІу, что ж, берите дело в свои рукп, .может лучше 
наладите!" Мы не боялись браться за дело, считали, что вместе 
с рабочими, опираясь на их самодеятельность, сумеем раз-
верпуть широкую работу. 

Рабочие массы проявилн гро.мадную активность пе только' 
в полптической области, по и в области культурной. Очепь 
быстро y нас образовался Совет цародпого образоваиия, куда 
входили представители всех фабріпс и заводов Выборгекого рай-
опа. И 3 представителей заводов помию рабочих Пурышева, Каю-
рова, Юркина, Гордиеико. Собира.іись каждуіо педелю п обсу-
ждали практические меропрнятия. Когда вбзник вопрос о не-
обходимости поголовпого обучепия грамоте, заводы провелв. 
очснь быстро силами рабочих учет неграмотпых па заводах. 
Фабрикантам предъявлепо было трсбовашю отвести помещения 



иод школы грамоты, a когда одші какоіі-то заводчнк отказался 
дать помещение, то работиіщы поднялл невероятный скаядал, 
выявя.іп, что одяо пз помещеннй ііря фабрике занято ударнп-
камн (солдатами пз особо шовннистски настроенных батальопов); 
«оичнлось тем, что фабрикант папял помещеиие под школу. 
Был налажен со сторопы рабочнх коятроль за посещепием 
уроков и за преподаваннем. Недадеко от управы стоял пуле-
метный полк. Оп счптался вначале очеяь надежным, но его 
„надежность" очепь быстро растаяла. Как только посташілн 
лулеметный полк па Выборгскую сторону, средн солдат начали 
вестя агитаиню. Первымн агптаторами за большевнков оказа-
днсь торговки семечками, квасом и т. д. Средн ішх было не 
мало солдаток. Работннцы Выборгского района были не похожн 
на работшщ, которых я знала в 90-е годы н даже в революнию 
1905 года. Они были хорошо одеты, выступалн актнвно на со-
браниях, были политнчески созиательны. Рассказывала мне одма 
работница: „Муж y меия на фроите. Ж я л я мьг с ням дружио, 
но знаю, как будет теперь, когда верпется с фроята. Я теперь 
за болвшевнков, с нимн яду, a не зпаю, как он там, иа фронте... 
Понял лн, увндал лн, что с большевиками надо нтти. Часто 
ночыо думаю—вдрут пе попял еще. Только не знаю, дождусь 
лн, может убыот его да я вот кровыо харкаю в болыпщу 
еду". Крепко запомннлось мпе худое лицо этой работннцы 
с красігыми пятпами на щеках, ее тревога за то, но прншлось 
бы разойтись е мужем из-за взглядов. ІІо в культурной ра-
боте в то время впередн шли не работтіцы, a рабочнѳ. Онн 
вшікали во все. Тов. Горднепко очеяь мпого, например, вознлся 
с детскнми садамн, т. Куклип вянмательно следнл за работой 
молодежи. 

Я тоже вплотную встала к работе молодежн. Молодежь, сгруп-
ппроваішая в союз „Свет н зианне", вырабатывала свою нро-
грамму. Средя ребят были большевикн, меньшевнкя, апархнсты, 
беспартнйшле. ІІрограмма была архинаивна н нервобытпа, но 
споры вокруг нее были очеш» иитересяы. Нанрнмер, одни 113 
пунктов гласил, что всо должны научнться шить. Тогда однн 
парень—большевик—заметнл: „Зачем же вссм шпть учиться? 
Конечяо, девочвам надо уметь, a то пе сумеет потом мужу 
пуговнду к брюкам пришнть, a всем-то зачем учяться?!" Этн 
слова вызвалн бурю пегодовання. Ile только девушкн, по все 
ребята возпегодовалн, повскакали с мест. „ІТуговяцу к брюкам 
жена должна пришнвать? Ты что? Старое жепское рабство 
хочешь поддерживать? Жена мужу товарищ, a яе служанка!" 
Автор предложення, чтобы только женщяны учнлнсь шптью, 







прннужден был сдаться. Пошпо разговор с другим парием, 
Защищавшим яро большевиков, с Мурашевым. Я сго спрашн-
ваю: „Иочему вы не входитѳ в оргашізадию большевиков?"— 
„Видите ли,—отвечал ou мне,—нас иесколько человек молодежв 
были в оргашізации. ІІо иочему мы пошли? Думаете, потомуг 

что понимали, что большевики правы? Ие потому, a потому, 
что большевики свонм револьверы раздавали! Так никуда ne 
годится. Ііадо по созиаиию итти; я вернул билет, пока до коіща 
пе разберусь". Ііадо сказать, чго в „Свет и зиашіе" входилч 
все же лншь ребята, револкщнонпо настроенные, ребята не 
потерпели бы в своей средс ыикого, кто стал бы высказывать 
правые взгляды. Публика была активная, вхістунала y себя иа 
заводах, на своих собраниях, только очеиь доверчивая. С этои 
доверчивостыо прнходилось всячески бороться. 

Много приходилось работагь средц женщші. Я уже забыла 
свою недавнюю еше засгеичивость и выступала везде, где надо. 

С головой ушла я в работу, хогелось втянуть массы поголовно 
в общсствсииую работу, сделагь возможиым осуществлеппе той 
„народной миліщии", о которой ставил тогда вопрос Владимыр 
Ильич. 

ІІачав работать в Выборгском раііоие, я еще меньше стала 
шгдеть Идьича, a время бмло острое, борьба разгоралась. 
18'июня было пе только даем дсмоисхраиіпі 400 тысяч рабочнх 
п солдат под большевистекилш лозунгами, 18 шоня было дпем, 
когда Временное правительство, посло трех месяпев колебаыий, 
под напоро.м союзшіков, начало наступлепие иа фропте. Боль-
шевики уже стали выстуиать в печати u ua собраішях. Вре-
менное правительство почувствовало, что почва колеблется ѵ 
него под ногами. 28 июня вачалось поражепие русской армии 
на фропте; рто страшио взволновало войска. 

В iioiirjc шоня ІІльич вместе с Марией Ильиншпной поехал 
ua иесколько дней отдохнуть к Бонч-Бруевичам в дерсвню 
Нейвола около станпиц Мустамяки (недалеко от Питера). Тем 
времепем в Петрограде разразилнсь следующие событпя. Пуле-
метный полк, стоявщйй на Выборгской стороие, решил начать 
вооружеішое восстаіше. З а два дия пе|>сд телі паша просвети-
тельная комиссия сговорилась с культурно-просветительной ко-
миссией пулсметного полка собратьсяв понедельпик для обсѵ-
ждения сов.честно некоторых вопросов культурпой работы. 
ІГикто, само собой, от пулеліетпого полка не пришел, пуле-
метный полк весь ушел. Я пошла в дом Кшесииской. Вскоре 
я нагнала пулеметчиков на Самсопиевском проспекте. Стройпымп 
рядами шли солдаты. Осталась в памяти такая сцеиа. С тро-



туара сошел старый рабочий и, идя павстречу пдущим солдатам, 
поклонился им в пояс н громко сказал: „Уж достойте, братцы, 
за рабочпіі парод!" Во дворце Кшесинской из прпсутствовав-
шпх в помещешш ЦК товарнщеіі помшо Сталина п Лашевнча. 
Пулеметчикн остапавливались около балкопа и отдавалп честь, 
потом шли далыпе. Иотом к ЦК подошли еще два полка, потом 
подошла рабочая демопстраппя. Вечером был послап товарищ 
в Мустамякп за Ильичем. Цевтральный комитст дал лозунг ире-
вратить демонстрацню в мирную, a между тсм пулеметный 
полк стал уже возводить y себя баррикады. Я помпю, гак 
до>іго лежал па диваие в выборгскоіі управе т. Лашевнч, который 
вел работу в ртом полку, и смотрел в потолок, прежде чсм пойти 
к пулеметчикам уговарнвать их прекратить выступлепие. Труд-
непько ему это было, по таково было постаповлепие Централь-
ного комптета. Заводы н фабрпки забастовали. Из К[)Оііштадта 
прибыли матросы. Огромная демопстрация вооружениых ра-
бочпх іі солдат шла к Таврпческому дворцу. ІІлыіч выстунал 
с балкопа дворпа Кшеспнской. Цептральный козПітет ааписал 
воззвание с призывом о прекращешш демоастрапин. Времепное 
правительство вызвало юпкеров и казаков. IIa Садовой открыта 
была стрельба по демонстрантам. 



CHOBA B ПОДГЮ.ІЬЕ 

ßry ночь Ильпчу устронли ночевку y Сулішовых (иа Петер-
бургской стороие). Самое иадежиое место, где лучше всего можн» 
было укрыть Ильича, было на Выборгскоіі стороііе. Реіпеио 
было, что ou будет жить y рабочего Каюрова. Я затла за 
Ильичем к Сулимовым, u мы ношли с ним на Выборгскую сто-
рону. Шли мимо Московского полка по какому-то бульвару. IIa 
оульваре сидел Каюров. Увидя пас, ou пошел нешіого впереди, 
за ним пошел Ильич, я повернула в стороиу. Юнкера раз-
громилн редакцию „ІІравды". Дисл было собраиие I1K в сто-
рожко завода Рено, на котором присутствовал Ильич. Обсу-
ждался вопрос о всеобщей забастовке. Было решено забастовкн 
не устраивать. Оттуда Ильич отправился иа квартнру к т. Фо-
фановой, в Лесном, где y него было свиданне с иекоторыміі 
члеиами Центрального комитега. В этот дснь рабочее двпжение 
было нодавлеио. Алексинский, бывший члеи II Думы от рабочих. 
ІІетрограда, впередовец, когда-то близкий товарищ по работе„ 
и член партии эсеров Паикратов, старый шлнссельбуржец, иу-
стііѵііі в ход кловету о том, что Ленин, по имеющимся якобы 
y них даиным,—пемецкий шпнон. Оии рассчитывали этой кле-
ветой иаралігзовать влняние Лешша. 6 шоля Вреыенпое пранп-
тсльство приняло постанов.іение арестовать Леннпа, Знновьева, 
Камснена. До.м Кшссшіской быд заият правительствепиыми 
войсками. От Каюрова Идыіч перебрался к Аллилуеву, где 
скрывался также и З ш г о в ь е в - ^ Каюрова сын был анархист, 
молодежь возилась с бомбами, что не очепь-то подходило для 
конспиративной квартары. 

7-го мы были y Илыіча иа квартире Аллилуевых вместе 
с Марией Ильинишной. Э т 0 был как раз y Ильича момент 
колебаний. Оя приводил доводы за необходимость явпться па 
суд. Мария Илышишна горячо возраясала ему. „Мы с Григорием 
решилн явиться, попди скажп об э т ол Каменеву",—сказал мне 
Илыіч. Каменев в это время паходнлся на другоіі квартнре 
поблизости. Я заторопилась. „Давай попрощаемся,—остаповил 
меия Владимир Ильич,—может не увндпмся уж". Мы обия-
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juicb. Я пошла к Камсневу и передала еиy поручепие Влади-
мира Ильича. Всчером т. Сталии и другие убедили Ильича на 
суд нѳ являться Ц тем спасли его ЖІІЗНЬ. Вечерои Y нас на 
Шпрокоіі был обыск. Обыскивали только нашу комнату. Был 
какой-то полковыик и еще какой-то воениый в шинели на белой 
подкладке. Оии взяли пз стола несколько записор, какие-то 
мои докумепты. Спросили, ne знаю ли я, где Ильич, из чего я 
закліочила, что ou не объявился. IIa утро пошла к т. Смилге, 
который жил иа тои же Широкоіі улпце, там же были Сталин 
и Молотов. Tau я узиала, что ІІльич и Зшіовьев рсшили скры-
ваться. 

Через деиь, 9-го, к наи ввалилась с обыском целая орава 
юпкеров. Оии тщательпо обыскали всю квартнру. Мужа Анны 
Ильинишігы, Марка Тпмофеевпча Елизарова, прнняли за ІІльича. 
Допрашиваліі мепя, не Ильич ли рто. В это время y Елиза-
ровых домаптей работшщей жила дерсвенская девушка Au-
нушка. Была опа из глухой деревип и ппкакого представлеипя 
пи о чсм пе пмела. Опа страстно хотела научиться грамоте 
и каждую свободную мппуту хваталась за букварь, по гра-
мота ей давалась плохо: „ІІробка я деревеиская!" — горестио 
восклипала она. Я ей старалась помочь научпться читать, a 
также растолковывала, какис партпп существуют, из-за чего 
война и т. д. О Леппне опа представлеігкя пе пмела. 8-го я ие 
была дома; нашп рассказывали, что к дому под ьехал автомобпль 
и устроена была вралгдебная демопстрация. Вдрут вбегает Ан-
нушка и крпчит: „Какие-то Олспипы прпехалп!" Во время 
обыска юпкера еѳ стали спрашивать, указьгвая па Марка Тп-
мофеевича, как его зовут? Опа пе знала. Оші решилн, что она 
нѳ хочет сказать. Потом пришли к пей в кухпю и .сталп 
смотреть под кроватт»ю, пе сирятался ли таи кто. Возмущен-
ная Анпушка пм заметила: „Еще в духовке посмотрите, ыожст 
там кто спдит". ІІас забрали троих—меня, Марка Тпиофее-
внча и Анпушіф—и повезли в генеральпый штаб. Рассадили 
там иа расстоянии друг от друта. К каждоиу прнставилп ио 
солдату с ружьем. Через некоторое время врывается рассви-
репелое какое-то офизерье, собираются броситься на пас. ІІо 
входит тот полковиик, который делал y пас обыск в первый 
раз, посмотрел на нас и сказал: „Это не те людя, которые пам 
нужны". Ес«іи бы был Ильич, опи бы его разорвали на частн. 
ІІас отпустили. Марк Тимофеевич стал пастапвать, чтобы пам 
далн автомобпль ехать домой. Полковпігк пообещал и утсл . 
Ilm;то нпкакого автомобиля наи, копсчио, не дал. Мы нанялп 
извозчика. Мосты оказались разведелы. Мы добра.гпсь до дому 



лишь к утру. До.іго стучали в двсрь, стали уж бояться, пе 
случилось ли что с нашиміг. Накоігед достучались. 

У паших был обыск еще третий раз. Мепя не было дома, 
была y себя в районе. Прпхожу домой, вход занят солдатами, 
улнца полна пародом. ІІостояла н пошла назад в райоп,—все 
равпо, ничем не поможешь. Иритащплась в район уж поздпо, 
никого там пе было, кроме сторожихи. Немного погодя пришел 
Слуцкпй—товарищ, прпехавший иедавно из Америкн вместе 
с Володарскпм, Мельничанским и др.; потом он был убит на 
Южиом фропте. Он ушел только что из-под ареста, стал меня 
убеждать не итти домой, послать спачала утром кого-пибудь, 
чтобы разузнать, в чем дело. Пошлн мы с ним пскать ночевкп, 
но адресов товарищеіі мы не зиали, до.іго бродпли по райоиу, 
пока пе добрались до Фофановой—товарища по работе в районе, 
которая и устропла нас. Утром оказалось, что никто из паших 
не арестовап п обыск ira этот раз пропзводнли менее грубо, чем 
предыдущий. 

Ильич вместе с Зішовьевым скрывались y старого подполь-
щпка, рабочсго Сестрорецкого завода Емельянова, на ст. Разлив, 
псдалеко от Ссстрорецка. К Емсльяпопу н его семьѳ y Илыіча 
сохрапилось до копгта очень тсплое отнотспие. 

Я стала все время проводить в Выборгском районе. В пюль-
скііо діш поражала разннца между настроеішямп обывателя и 
рабочих. В трамваях, по улпцам шппел из всех углов озлоблен-
пый обыватель, по перейдегаь через деревяпный мост, который 
вел на Выборгскую сторопу, и точпо в другой мпр попадешь. 
Дел было уйма. Через т. Зофа н других, связанпых с т. Емель-
яіювы.м, получала я запискн от Ильича с разными поручениямп. 
Реакпия росла. 9 пюля обч>единепцое заседание ВЦІІК н Ііспол-
иптельного комптета Совета рабочнх и крестьянских депутатов 
обі>явило Времеппое правнтельство—„правптельством спасения 
революции"; в тот же депь пачалось „спасепие". В тот же дснь 
был арсстовап Каменев, 12 шоля отдап прпказ о введении сморт-
ной ісазпп па фроите, 15 июля закрыта „Правда" и „Окошіая 
Правда" и издан приказ о запрсщении на фронтѳ мнтингов, 
былп произведепы аресты большевиков в Гельспнгфорсе, за-
крыга там болыпевистская гаэета „Волна", 18 июля был рас-
пушеп Фппляндский сейм, генерал Корннлов назначеп верховпыи 
главнокомандующпм, 22 июля арестованы были Троцкий и Лу-
начарский. 

Вскоре ітосле тольскпх дней Керенский прн.іумал меру, ко-
торой рассчптывал подішті. дпспипліту в войсках; он решпл, 
что иадо пулсметный полк, начавший выступленпе в июльскиѳ 



діш, вывестп безоружным на площадь и там заклеймить позором. 
Я видела, как разоруженный полк шел ua площадь. Под узду 
веліі разорѵженные солдаты лошадей, u столько пепавнсти го-
рело в их глазах, столько непависти было во всей их медлеииой 
походкс, чго ясно было, что глунсе ничего пе мог Кереиский 
придумать. 11, в самом деле, в Октябре пулеметиый полк б©з-
заветио пошел за большевиками, охраияли Ильнча в Смолыюм 
пулемегчики. 

ІІаргия болыпевиков пе]к;шла па полулегальное положение, 
но oua росла u крепла; к моменту огкрытия Ѵ*І съезда партпи 
26 шоля oua насчитывала ужо 177 тысяч, вдвое больше, чем 
три месяда назад, во время Всероссішской апредьской конферен-
пии большевиков. Рост влпяиия большевиков особсино в вой-
сках был песомнеиеи. V I съезд сплотнл еще больше силы боль-
шевиков. В воззвании, выпущешіом от имеии VI съезда, гово-
рилось о той контррсволюциопной позицпи, которую заняло 
Времешюе цравительство, о том, что готовнтся ыировая ре-
волюиия, схватка классов. „В рту схватку,—говорилось в воз-
Зваиии,—паша партия идет с развернутыми знаменами. Опа 
твердо держала нх в свопх руках. Она пе склошіла их перед 
насильниками н грязными клеветниками, персд пзмевннкамв 
революиии и с-іугами капитала. Oua впредь будет держать их 
высоко, борясь за социализм, за братство пародов. Ибо она 
зпает, что грядет иовое движение и настанет смсртиый чае 
старого мира" (Соч., т. XXI, стр. 484). 

25 августа началось движение корииловдев па ІІетроград. 
Питерскне рабочпе и выборжцы в первую очередг,, конечно, 
бросились иа зашиту ІІетрограда. ІІавстречу отрядам коріш-
ловских войск, так пазываемой „дикой дивизии", біллн посланы 
наши агнтаторы. Корли.ювские войска оченъ быстро разложп-
лись, настоящего паступления пе получилось. Геиерал Крымов, 
командовавшиіі корпусом, паправленным па Петроград, засгре-
лился. Mue запомиилась фпгура одпого пашего выборіского 
рабочего—люлодого пария. Ou работал по организацпи дела 
ликвидации безгра.мотиости. В числе первых двинулся он па 
фронт. И вот, полшю, верпу.іся ou с фронта и еще с виптовкой 
на плече примчался в райоииую думу. В школо грамоты пе-
хпатнло мелу. Входит парень, лицо его дышнт еще оживлепием 
борьбы, сбрасывает виитовку, ставит ее в угол п начпнает 
горячо то.жовать о діеле, о досках. В Выборгском райоие мпѳ 
прншлось каждодневпо наблюдать, как тесно увязывалась y ра-
бочпх их революпиоииая борьба с борьбой за овладепие" зпа-
ннем, кѵльтурой. 



Жить в піалаше па ст. Разлив, где скрывался Ильич, было 
дальшс ігсвозможно, настала осеиь, и Ильич решил перебраться 
в Финляидню—там хотел ou написать задумашіую им работу 
„Государство и революция", для которой ou сделал ѵже массу 
выписок, которую уже обду.чал со всех сторон. В Фииляы-
діш удобнее было также следить за газетами. II. А. Емельянов 
достал сму иаспорт ссстрорсцкого рабочсго, Ильичу надели 
паріік u подгримировали его. Днитрий Ильич Лещенко, старый 
иартийиын товарищ времен 1905—1907 гг., бывшнй сскре-
тарь ііашях большевистских газет, y которого часто почевал 
в те времена В.іадимир Іільич,—теперь т. Лещсико был мои.ч 
помощником ііо культработе в Выборгском районе,—съездпл 
в Разлив и заснял Ильича (к паспорту нужно бы.іо приложпть 
карточку). Тов. Я.іава, финский товарищ, служившпй машини-
стом ііа Финляидской железной дороге,—его хорошо знали 
тт. Шотман и Рахья,—взялся псревезти Ильича под видом коче-
гара. Так н бы.ю сделаио. Сиошеиия велись с Ильичем таісже 
черсз т. Ялаву, и я не раз заходила нотом к пему за письмамп 
от ІІльича—т. Ялава жил также в Выборгском раііоие. Когда 
Нльич устроплся в Гельсингфорсе, ou прислал зшмическое иись-
»іо, в котором звал приехать, сообща.г адрес и даже плай па-
рисовал, как пройти, никого пе спрашивая. Только y плана 
отторел край, когда я нагревала письмо на лампе. Емельяиовы 
достали паспорт и »гае—сестрорецкой работпиды-старухп. Я по-
вязалась платком п посхала в Разлив, к Емельяновьга. Оіш 
перевели меня через граннцу; д.тя пограпичпых жителей было 
достаточно паспорта для перехода грапины; просматривал лас-
порта какой-то офипер. Надо было пройгп от грапіщы верст 
пять лесом до неболыпой станцин Олилла, где сесть в сол-
датспий поезд. Все обошлось как пельзя лучше. Только отгорев-
ший кусок плана нешюго подсадил—долго бродила я но улинам, 
пока нашла ту улицу, которая была нужна. Ильич обрадовался 
очсиь. Видно было, как истосковался ou, сидя в подполыі в 
момент, когда так важно было быть в иеіітре подготовки к 
борьбе. Я ему рассказала о всем, что зиа.та. Пожила в Гель-
сиигфорсс пару дней. Дахотс.і Ильич непремсішо проводить 
меня до вокзала, до последнего поворога довел. Услови.гась, 
что приеду сще. 

Второй раз была я y Ильича иеде.ш через две. Как-то за-
поздала и решила ие заезжать к Емельяиовым, a пойги до 
Олилла самой. В лесу сгало темиеть—глубокая осеяь уже на-
двпгалась, взошла луна. ІІоги стали тонуть в песке. ІІѳказалось 
мие, что сбилась я с дороги; я заторопи.іась. ІІрпшла' в Олилла, 



a поезда нет, пришел лншь через полчаса. Вагоіі был биткол 
набит солдатами и матросами. Быдо так тесио, что ЕСЮ дороіу 
пришлось стоять. Солдаты открыто говорили о воссташш. 
Говорили только о политике. Вагон представлял собой еллошиой 
краііне возбужденный митииг. ІІикто из постороииих в вагои 
не заходил. З а ш е л вначале какоіі-то штатский, да послушав 
солдата, который рассказывал, как опи в Выборге бфосали в 
воду офіщеров, lia первой же станции смылся. 11а меіія ішкто 
ііе обращал внпмания. Когда я рассказала Ильичу об ртих раз-
говорах солдаг, лицо его стало задумчивым ІІ потом -уже, 
0 чем бы он піі говорил,, эта задумчивость ие сходилаі y ыего 
с .шца. Видно было, что говориг ou об одиоч!, a дуиает о дру-
гом, о восстании, о том, как лучше его ПОДГОТОВІІТЬ. 

13—14 сентября Владнмнр Ильич пшиет ужѳ в ЦК пнсьмо 
„Марксизм и восстание", a в коіще сентября перебирается уже 
нз Гельсішгфорса в Выборг, чтобы быть поближѳ к Діитеру; 
из Выборга пшпет письмо Смилге в Гельсингфорс (Смилга 
в э'і'0 время был председателем Областного комнтета ариии н 
флота н рабочих Фииляндии) о том, что иадо все вни.тхпие 
отдать воениой подготовке финских войск, флота для предстоя-
щего свсржсния Іѵереііского. 0 том, как иадо нерестроить весь 
1 осударствеииый аппарат, как по-новому оргашізовать массы, 
как по-ново.чу переткать всю обществепную „ткань", как вы-
ражался Илыіч,—об ртом ou иеустаішо думал, об ртоді ou ішсал 
в статье „Удержат ли большевики государствеішую власть?", 
писал в воззваиии к крестьяиам и солдатам, в письме питерскоіі 
городской конфереппіні для ирочгеиия иа закрытом заседаиші, 
где указывад уже конкретпые меры, которые иадо ііредпрпиятъ 
для взятия власти; о том же иаписал члепам ЦК, Mit, ІІК в 
членам Советов ІІптера и Москвы—болыпевнкаи. 







КАНУН ИОіХТАНИЯ 

7- октября Ильич яеребрален яз Выборга в Питер. Рѳшено 
было соблюдагь сугубую конспирацию: ne говорить адреса, где 
ou будет скрмваться, даже членам Центрального комитета. 
Поселили мы его ua Выборгскон стороне, на углу Лесного 
проспекта, в большом доме, где жили нсключительно почти 
рабочне, в квартире Маргариты Василммшы Фофановой. Квар-
тира была очеиь удобна, по случаюі лета яикого там не было, 
дажс домашней работяины, a сама Маргарита Васильевпа была 
горячей большевичкой. бегавшей по всем яорученням Ильича. 
Через три дня, 10 октября, Ильич прннлмал участие в заседа-
пин ДК па квартире Сухановой, где была ирипята резолюцля 
о вооруженном восстании. Десять человек членов ЦК (Ленин, 
Свердлов. Сталин, Даержинекий, Троцкий, Урицкяіі, Коллоптай, 
Бубмов, Соколыіиков, Ломов) голосовали за вооруженное вос-
стаяле. Зиновьев u Каметюв—иротіів. 

15 октября состоялось заседалие петроградской организация. 
ІІроисходило оио в Смольном (одна уж этот факт был очѳяь 
показателен); бі.гли делегаты от районов (от Выборгского райопа 
было восемь человек). Помню—выстуиал за вооружеішос вос-
станне Дзержиыский, иротнв—Чудновскиіі. Чудновскпй быд ра-
нен на фроите, y него быда рука на перевязн. Волпѵясь, оп 
указывал, что мы потерпим немияуемо поражеяие. что нельзя 
торопиться. „Ннчего нет дегч», как умереть за революппю, но 
чы иовредим делу реводюции, если дадим себя расстрелять. 
Чудноіижяй умер действительно за дело революцин, погибпув 
во время граждаяской войпы. Он ле был фрвэером, по точка 
зрения ого была яаеквозь ошибочна. Я пе пошпо друглх высту-
ялений. Цри голосовантга громаднос болыпинство высказалось 
за иемедлеияое восстание, весь Выборгский райоя голосовал за. 

На другой день, 16-го, было расширенноѳ заседапис ДК в 
Лесном, в Лесной иодрайояной думе, гд© яритшали участис, 
кроме членов ЦІ{, и членм Исполігительяого комгитета ІІетро-
градского комитета, воентгой оргапнзацяи, ІІетроградского совета 
профѳсспональных ооюров фабрично-заводских комигегов, же-
лезмодорожігиков, Пет]Х>і-радского окружного комитета. Па этопг 
собрании обсуждались дв© -шлнн: боліидиаства- тех, кто Ьыл 



За немедлеішое воссгание, и меньшинства—тех, кто был протнв 
немедлеішого восстаііия. Резолюция Лешгаа собрала громадное 
большіпіство—19 голосов. 2 были протіге, 4 воздержались. Во-
ігрос был решеи. На закрытом заседаіпги ЦК был вмбршг воен-
но-реводюциоігный цедітр. 

К Ильичу ходило минимальное количество лароду; ходяла я, 
Мария Илмінишна. был как-то т. Рахья. Раз номню такѵю 
сцену. ІІ.іыіч кѵда-то услал Фофановѵ ио делу; уеловлено Гн.іло. 
что он дверей не будет иикому открыватъ и не будст отзывап.сн 
иа звонкн. Я стучала условяым сггуком. У Фофановей был 
двоюродныіі брат, учаціийея в каком-то военном ѵчебно.м за-
веденііи. Прихожу иечером, е.чотрю. стоят pror пареш» на 
дестннце с каки.ч-го растерянным видом. Увидел мена н го-
ворит: „Диаете. в квартиру Маргариты забрался кто-то". ..Как 
забрался?'"—,.Да, прихожу,' звоню. чне какоіі-то мужской юл.к-
оѵветил: іготом звоіпіл я, звоннл—ішкто ne отвечает". ІІаршо 
я что-то наврала. уверила. что .Маргарита еегодня на ообрании, 
что ему это иоказалось, и только тогда усіююоилась, когда «н 
еел в трамвай u уехал. Вернулась потом, постучала условным 
Стѵком и. когда Плыіч открыл дверь, принялась его ругать: 
„ІІарень чог ведь народ цозваті.". ..11 подумал, что спешное". 
Я тоже ходила все время по норученияи Ильича, 24 октябрн 
он наіінсал в ЦК письмо о необходимости брать власть сегодня 
же. Цослал Маргариту с этим письмом, no ne дождался ее воз-
вращения, надел парлк и нршел в Смолыіый; медлить нельзя 
было u и минуты. 

Выборгский район готовился н врсстанию. II ііо.чещении вы-
боргской управы сидело 50 работііиц, женщнна-врач всю ночі. 
учила нх делать перевязки, в помещении районноп» кочнтета 
шло вооружеиие рабочих, групііа за груішой подходили они 
к комнтету и іюлѵча.ш оружие. ІІо в Выборгеком районе но-
давлять был некого—заарестовали лишь какого-то иолковника 
и нескольких юнкеров, иришедших иить чай при рабочем к.іубе. 
ІІочью мы с /Кенеіі Кгоровой ездили в Смольный lia грузовнке 
узиать, как идут дела. 

Утром 25 октября (7 ноября) 1917 г. Иремениое иравитель-
сгве был ішз-іожеііо. Государствешіая в.іасть перешла к Вошно-
ренолюцііоішому кочнтету—органу Детроградского Совета, сгэяв-
шего во главе нетроградекоіо иро.іетариата и гариизоца. 15 тот 
же день на II Всероссийском сьездс Советов рабочих и солдат-
ских депутатов образоваио было рабоче-крестьянекос иравитель-
ств, организоваи был Совет народш.іх комиссаров, ііредседа-
телем которого пазначеіі бьіл Лешш. 
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