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Литвинов Максим 
Максимович

Феликс Кон

В конце мая 
1907 года Ленин вернулся в Куоккалу. 3 июня император Николай II объявил о роспуске 
II Думы, проведшей всего одну сессию. Закрывались социал-демократические газеты, 
в деревни направлялись «усмирительные» отряды. 

По тонкому льду (Штутгарт – Куоккала – Стокгольм)

Надежда Константиновна снарядила 
Владимира Ильича на дачу 

Л.М. Книпович близ маяка Стирсудден 
(ныне пос. Озерки Выборгского 
района Ленинградской области). 
«Когда приехала в Стирсудден – Ильич 
уже отошел немного, – вспоминала 
она. – Про него рассказывали: первые 
дни ежеминутно засыпал – сядет под 
ель и через минуту уже спит. Дети его 
“дрыхалкой” прозвали. В Стирсуддене 
мы чудесно провели время – лес, море, 
дичее дикого <…>»40.

В 20-х числах июля Ленин 
участвовал в Третьей конференции 
РСДРП в финском городе Котке, 
где выступил с докладом о выборах 
в III Государственную думу. Была 
принята предложенная им резолюция 
об отмене бойкота выборов. 
Германская социал-демократическая 
партия выделила 5 тысяч марок 
на большевистскую избирательную 
кампанию, такую же сумму получили 
меньшевики и эсеры. 

В начале августа 1907 года Ленин в составе делегации РСДРП 
прибыл в Штутгарт на VII Международный социалистический 
конгресс (первый с его непосредственным участием). Как член 
Международного социалистического бюро, он вошел в президиум. 
Конгресс обсуждал «колониальный» вопрос, с докладом по которому 
выступил голландский социалист Генрих Ван Коль. Он защищал 
«цивилизаторскую миссию» капитализма и участие в ней 
социалистических партий. 

Деятель Польской социалистической партии Феликс Кон 
вспоминал: «На Штутгартском конгрессе открытые оппортунисты 
типа Давида и Ван Коля распоясались вовсю. На этот раз даже 
на пленуме эти господа отстаивали “право” цивилизованных 
народов угнетать и эксплуатировать нецивилизованные народы. 
Резолюция, подтверждающая решения прежних конгрессов 
по колониальному вопросу, была принята большинством 
в 127 голосов против 108 при 10 воздержавшихся от голосования. 
Если бы не участие в этом голосовании русских и поляков, скрытые 
и явные бернштейнианцы получили бы большинство голосов»41. 

Конгресс принял резолюцию Августа Бебеля о милитаризме 
и международных конфликтах с солидарными поправками Ленина, 
Розы Люксембург и русской делегации.

Феликс Кон описал загородный банкет для участников конгресса: 
«Вино и пиво, которыми нас гостеприимно угощали, возымело 
свое действие... Бебелю преградил дорогу ныне* прославившийся 
на весь мир красный дипломат Максим Максимович Литвинов, 

в то время один 
из неугомоннейших 
большевиков, 
и огорошил его 
вопросом: “Warum 
lieben Sie uns nicht?” 
(“Почему Вы нас 
не любите?”). Великий 
Бебель опешил. Он был 
явно шокирован такой 
бесцеремонностью, 
таким несоблюдением 
установленных форм…

Присутствовавшие 
при этой сцене 
впились глазами – одни 

Ройтер М.Г. В.И. Ленин делает 
доклад на III Всероссийской 
конференции о тактике РСДРП  
в III Государственной думе.  
1907 г. 1947. ГЦМСИР

в вопрошавшего, другие в Бебеля… После минутного 
молчания он не без смущения заявил, что это неверно, 
что он любит всех и ко всем относится одинаково, 
но большевизм – это “Kinderkrankheit” (“детская 
болезнь”). 

Я оглянулся. У скамейки, вонзив глаза в Бебеля, 
стоял Ленин. Он улыбался лукавой, но вместе с тем 
иронической улыбкой, в глазах его горели знакомые 
искорки, которые всегда загорались в них, когда 
Ильич видел человека насквозь, обнаруживая то, что 
тот тщательно скрывал»42.

В середине августа Ленин вернулся в Куоккалу. 
Он написал несколько статей, посвященных 
Штутгартскому конгрессу, подготовил к печати 
трехтомное собрание своих сочинений «За 12 лет». 
Из трех томов удастся выпустить лишь первый 
(в ноябре 1907-го под псевдонимом Вл. Ильин) 
и первую часть второго (в начале 1908-го). 
Петербургская судебная палата наложит на книгу 
арест и конфискует тираж. 

В начале ноября 1907 года на Четвертой 
конференции РСДРП в Гельсингфорсе Владимир 
Ильич выступил с докладом о тактике социал-
демократической фракции в III Государственной 
думе.

Выборгскому губернатору предписывалось 
немедленно разыскать Ленина. В финских дачных 
Териоках (ныне Зеленогорске под Петербургом) 
начались обыски, их ждали на даче «Ваза» и сжигали 
документы. Большевистский центр (руководящий 
орган фракции большевиков в «объединенной» 
РСДРП) принял решение о перенесении газеты 
«Пролетарий» за границу – до конца 1909 года она 
будет издаваться в Женеве и Париже.

В середине ноября Владимир Ильич прибыл 
в Огльбю, небольшую станцию близ Гельсингфорса, 

Визель Э.О. В.И. Ленин в эмиграции. 1905 – 1907 годы.  
1920-е. Государственный Исторический музей

* НаписаНо в 1934 г. Ред.


