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Аннотация. 
Актуальность и цели. Первая мировая война в значительной степени изме-

нила повседневную жизнь и европейского обывателя, и российского эмигран-
та-революционера. В силу приближающегося юбилея революционных собы-
тий представляется весьма актуальным проследить деятельность видных пред-
ставителей революционного движения, сыгравших в эпоху революции и ста-
новления Советской Республики весьма заметную роль. Среди большевиков  
одним из таких деятелей является Г. Е. Зиновьев – ближайший соратник  
В. И. Ленина. В настоящей статье впервые в отечественной и зарубежной ис-
ториографии производится попытка реконструировать биографию Григория 
Зиновьева в период последней швейцарской эмиграции вплоть до первого по-
явления новостей о революции в России в марте 1917 г. Личность Г. Е. Зи-
новьева как в отечественной, так и в зарубежной историографии изучена весь-
ма поверхностно, данный же период его жизни практически вовсе не изучен. 

Материалы и методы. Статья написана на основе как архивного материа-
ла, так и опубликованных источников. Главным источником для исследования 
послужили материалы из фондов Российского государственного архива соци-
ально-политической истории, а также Государственного архива Российской 
Федерации.  

Результаты. Автор старается осветить в статье различные аспекты дея-
тельности Г. Е. Зиновьева в данный период: внутрипартийную деятельность 
Зиновьева, его работу в Циммервальдском объединении, попытки сотрудниче-
ства с небольшевистскими издательствами, литературную деятельность, а так-
же бытовую сторону жизни семьи Зиновьевых.  

Выводы. Деятельность Г. Е. Зиновьева накануне Февральской революции 
носила преимущественно публицистический и организационный характер.  
Как политик Зиновьев работал главным образом в качестве редактора и пред-
ставителя ЦК РСДРП(б) в Циммервальдском движении. Основным же его ре-
меслом, дававшим средства к существованию, была журналистика. Матери-
альные затруднения, вызванные войной, заставили Зиновьева сотрудничать  
с рядом непартийных издательств.  

Ключевые слова: Первая мировая война, РСДРП(б), большевики, полити-
ческая эмиграция, Швейцария, Зиновьев, Ленин. 
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THE LAST SWISS EMIGRATION OF G. Y. ZINOVIEV: 1915–1917 
 

Abstract. 
Background. The First World War considerably affected the everyday life of  

average European people as well as the lives of Russian revolutionary emigrants.  
In view of the upcoming anniversary of the revolutionary events it seems relevant to 
retrace the activities of the conspicuous members of the revolutionary movement, 
who played a pivotal role in the Revolution and the making of the Soviet Republic. 
For the first time in native and foreign historiography the current article attempts to 
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reconstruct the biography of Grigory Zinoviev during his last Swiss emigration up to 
the appearance of first news about the Revolution in Russia in March of 1917. Both 
native and foreign historiography have a very shallow knowledge of the figure of  
G. Y. Zinoviev, and this particular period of his life is practically unstudied. 

Materials and methods. This article was written on the basis of archival materials 
as well as published sources. The main sources for this study were the materials 
provided by the funds of the Russian State Archive of Social-Political History as 
well as The State Archive of the Russian Federation.  

Results. The author of the current article attempts to highlight different aspects of 
G. Y. Zinoviev’s activities in the given time period, including his intraparty func-
tions, his work in the Zimmerwald Alliance, his attempts to collaborate with non-
Bolshevist publishing houses, literary activities, as well as the everyday life of the 
Zinoviev family. 

Conclusions. The activities of G. Y. Zinoviev on the threshold of the February 
Revolution were mostly of publicistic and organizational nature. As a politician,  
Zinoviev worked primarily as an editor and representative of the Central Committee 
of the RSDLP(b) in the Zimmerwald movement. But his primary occupation which 
provided him with the means of living was journalism. The financial difficulties 
caused by the war forced Zinoviev to collaborate with a number of non-party pub-
lishing houses. 

Key words: World War I, RSDLP(b), The Bolsheviks, political emigration, 
Switzerland, Zinoviev, Lenin.  

 
Значительная часть видных российских революционеров периода конца 

XIX – начала ХХ в. вынуждена была осуществлять свою политическую дея-
тельность в эмиграции. Это обстоятельство уже само по себе накладывало 
определенный отпечаток на быт и работу профессиональных революционе-
ров. Поддерживать и без того затрудненную связь вождей с их партиями ста-
ло еще сложнее после начала Первой мировой войны.  

В настоящей статье автор ставит себе задачей изучить жизнь и деятель-
ность одного из главных большевиков, ближайшего соратника В. И. Ленина 
Г. Е. Зиновьева в период его последней эмиграции с момента приезда  
в Швейцарию из Австро-Венгрии в 1915 г. и до выезда из Берна в Петроград 
в марте 1917 г. Актуальность данного исследования заключается в том, что 
деятельность Зиновьева в период Первой мировой войны практически не 
изучена (в частности, и деятельность Зиновьева в Швейцарии в период вой-
ны). В то же время столетний юбилей революционных событий в России  
побуждает историков обратить более пристальное внимание на судьбы клю-
чевых участников революции. Одним из таких является и Г. Е. Зиновьев, 
личность которого в отечественной исторической науке долгое время либо 
изучалась тенденциозно, либо не изучалась вовсе.  

За годы эмиграции Зиновьев провел в Берне больше времени, чем в ка-
ком-либо другом европейском городе. Впервые Зиновьев приехал в Берн еще 
в 1903 г. Тогда же, вскоре после II съезда РСДРП [1, с. 9], состоялось и его 
первое знакомство с В. И. Лениным [2, стб. 143]. Обучавшийся с перерывами 
на химическом, а затем на юридическом факультетах Бернского университе-
та, Зиновьев в силу своей молодости был известен в то время среди партий-
ных товарищей как «бернский студентик» [3, с. 233, 234]. 

После долгих странствий, когда Зиновьеву по партийному долгу при-
шлось побывать в Петербурге, Женеве, Галиции, Вене, он наконец в начале 
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войны вместе со своей женой Златой Ионовной Лилиной и сыном Стефаном 
(Степаном) в 1915 г. вновь оказался в столице нейтральной Швейцарии.  
В Берне Зиновьевы поселились в квартале Мюсматт (Muesmatt) по адресу 
Фрайештрассе, 15 (Freiestrasse, 15), по соседству со «старым большевиком» 
Григорием Шкловским.  

Прежде всего, необходимо отметить, что политическая и литературная 
деятельность Зиновьева тесно связана с В. И. Лениным. В течение интере-
сующего нас периода с сентября 1915 г. по март 1917 г. семьи Ульяновых и 
Зиновьевых жили в разных городах Швейцарии. Впервые исследовавший  
вопрос о дореволюционных взаимоотношениях Ленина и Зиновьева после 
реабилитации последнего Г. М. Дейч отмечал, что о тесном контакте между 
ними можно судить хотя бы по тому, что за период их коротких разлук  
в 1915–1916 гг. Ленин написал Зиновьеву не менее 100 писем и записок  
(и это только известная исследователям часть их переписки). Проанализиро-
вав эти письма, Г. М. Дейч пришел к выводу, что между Лениным и Зиновье-
вым, помимо деловых, существовали и теплые личные отношения [4, с. 124].  

Политическая деятельность Зиновьева в этот период осуществлялась 
главным образом в двух направлениях: с одной стороны, как члена ЦК 
РСДРП(б) и редактора партийных периодических изданий (газеты «Социал-
демократ» и журнала «Коммунист»), с другой стороны, как представителя 
ЦК РСДРП(б) в Интернациональной социалистической комиссии. Будучи  
в то время последовательным сторонником знаменитого Ленинского лозунга 
«о превращении войны империалистической в войну гражданскую», Зиновь-
ев внес немалый вклад в пропаганду этого лозунга как среди российских, так 
и среди европейских социал-демократов.  

В своей внутрипартийной работе Г. Е. Зиновьев, которого Ленин назы-
вал одним из «главных писателей-большевиков» [5, с. 280], выступал в каче-
стве редактора газеты «Социал-демократ» – центрального органа РСДРП(б). 
Кроме того, он также занимался корреспонденцией редакции газеты: пере-
пиской с авторами [6, с. 78], пересылкой газеты, сопутствующей литературы 
и др. Привлекать авторов для «Социал-демократа» было не так уж и просто. 
Например, видного историка-марксиста М. Н. Покровского Зиновьев активно 
призывал сотрудничать с газетой, подчеркивая: «…наш “Социал-демократ”, 
если я не ошибаюсь, сейчас единственная из издающихся за границей газет, 
которая – хоть и в небольшом числе – попадает в Россию» [7, л. 7].  

Зиновьев, выступая одним из постоянных авторов «Социал-демократа» 
и других партийных изданий, занимался также переводами иностранной кор-
респонденции для партийной периодики. Так, например, в течение января-
февраля 1917 г. Зиновьев предпринял ряд переводов анонимных статей левых 
социал-демократов (Р. Люксембург и членов ее группы), направленных про-
тив исключения левых из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 
[8, л. 8; 9, л. 1–12; 10, л. 1–9]. Кроме того, он занимался научным трудом, 
стремясь в своей основной работе «Война и кризис социализма» раскрыть и 
обосновать большевистский тезис «о двух эпохах войн».  

Другим наиболее важным аспектом политической деятельности Зиновь-
ева была его работа в Интернациональной социалистической комиссии (ИСК), 
созданной по предложению левых циммервальдистов в сентябре 1915 г. и 
представляющей собой постоянно действующий орган Циммервальского 
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объединения интернационалистов [11, s. 72]. По итогам Кинтальской конфе-
ренции Комиссия была расширена: в нее вошли по одному представителю от 
каждой партии, представленной в Циммервальдском движении.  

Как член ИСК от РСДРП(б), Зиновьев активно участвовал в заседаниях 
комиссии, где проводил линию представляемого им ЦК [12, л. 1, 1 об.], вел 
переписку с председателем ИСК Робертом Гриммом и секретарем комиссии 
Анжеликой Балабановой [13, л. 1, 2], а также получал печатные издания, вы-
пускаемые ИСК. По этой же линии Зиновьев организовывал через других 
представителей «циммервальдской левой» перевод на европейские языки 
программной брошюры «Социализм и война» [14, л. 1 об.], написанной им  
в соавторстве с Лениным.  

Однако в условиях войны партийные издания печатались весьма 
скромными тиражами и расходились плохо, поэтому Зиновьеву, как и другим 
революционерам, пришлось искать иные источники заработка. В 1915–1917 гг. 
Григорий Евсеевич все чаще и чаще вынужден был предлагать свои статьи 
небольшевистским издательствам. Так как сам Зиновьев во внепартийной 
издательской среде имел очень ограниченные связи, ему приходилось обра-
щаться за помощью в этом вопросе к товарищам по партии.  

Одним из таких товарищей, имевших широкие связи в издательском 
мире, был М. Н. Покровский, живший тогда в Париже. Еще весной 1914 г. 
Зиновьев обратился к нему с просьбой помочь ему установить связи с изда-
тельством «Энциклопедического словаря братьев Гранат», где Михаил Нико-
лаевич был одним из постоянных авторов, отмечая, что у него там «совер-
шенно нет знакомств» [7, л. 3]. И, хотя попытки связаться с братьями Гранат 
не принесли результата [7, л. 11], Покровский все же помог Зиновьеву свя-
заться с журналом «Летопись», издаваемым Максимом Горьким, а также за-
казал ему работу о внутреннем положении Австро-Венгрии во время войны 
для горьковского издательства «Парус», где Покровский состоял одним из 
редакторов.  

Зиновьев предложил редакции «Летописи» статьи на привычные для 
себя темы: «Германская социал-демократия и война», «В Циммервальде»  
[15, л. 1]. Однако как раз в это время произошло событие, всколыхнувшее 
всю европейскую социал-демократию [16, s. 19]: 21 октября 1916 г. секретарь 
Социал-демократической партии немецкой Австрии и участник циммер-
вальдского движения Фридрих Адлер застрелил министра-президента Австро-
Венгрии графа Карла фон Штюргка, личность которого ассоциировалась  
у австрийцев с перегибами политики военного абсолютизма [17, с. 55].  
Зиновьев, очень активно интересовавшийся положением дел в Австрии и 
имеющий широкие связи в Циммервальдском движении как член ИСК, живо 
заинтересовался «делом Фридриха Адлера». Достаточно обширный материал, 
собранный Зиновьевым об Адлере [18, л. 1–3], был использован для написа-
ния первой и единственной его статьи, опубликованной под псевдонимом  
«Н. Скопин» на страницах горьковской «Летописи» [19, с. 266–274].  

Каждое лето (т.е. в 1915 и 1916 гг.) с июня по август Зиновьев вместе  
с женой и сыном переезжал из Берна на отдых в горную деревушку Хертен-
штейн, расположенную в кантоне Люцерн, где снимал жилье у местной жи-
тельницы фрау Ашванден [7, л. 36]. Как можно судить из письма Зиновьева 
Н. К. Крупской, в котором он, приглашая Ленина и его супругу перебраться 
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на лето из кантона Цюриха в кантон Люцерн, в ту же деревню или в сосед-
нюю, предлагал чете Ульяновых денег [20, л. 2], материальное положение 
семьи Зиновьевых в это время несколько улучшилось.  

Вероятно, связано это с тем, что как раз в апреле-мае, разрешая изда-
тельские дела с Покровским, Зиновьев получил заказ (и, скорее всего, задаток 
на его выполнение) от венского журнала «Archiv für die Geschichte des Sozia-
lismus und der Arbeiterbewegung» («Архив истории социализма и рабочего 
движения»), издававшегося известным австрийским ученым Карлом Грюн-
бергом, на написание статьи об отношении левых и центристских партий 
Российской Империи к внешней политике самодержавия. Хотя эта статья Зи-
новьева на немецком языке (имеется русский перевод [21, с. 504–544]) посту-
пила из Берна в Вену уже в декабре 1916 г. [22, s. 40], она вышла в свет толь-
ко в 1919 г., когда Зиновьев уже получил общеевропейскую известность как 
председатель Коминтерна и один из виднейших большевистских политиков.  

Однако после написания статьи взаимоотношения Зиновьева и Карла 
Грюнберга не закончились. В 1915–1916 гг. Грюнберг опубликовал в своем 
журнале коллекцию документов, отражавших позицию участников Второго 
интернационала по вопросу о войне и мире. 23 февраля 1917 г. Зиновьев вы-
слал Грюнбергу в Вену письмо [23, л. 2 об.], в котором спрашивал у редакто-
ра «Архива» разрешение на перевод и публикацию его статей на русском 
языке [24, с. 3]. 3 марта 1917 г. Грюнберг ответил согласием, предполагая, 
что Зиновьев самостоятельно возьмется за организацию перевода у себя  
в Швейцарии [23, л. 2, 2 об.]. Хотя осуществить эту идею оперативно по 
вполне понятным причинам не удалось, собранные Карлом Грюнбергом ма-
териалы были переведены на русский язык и увидели свет в 1919 г.  

Уже к августу 1916 г. материальное положение семьи Зиновьевых 
ухудшилось настолько, что Григорий Евсеевич, несмотря на серьезные проб-
лемы со здоровьем, собирался устроиться чернорабочим на фабрику. Супруга 
же его свою кипучую энергию расходовала на сына Степана, на приготовле-
ние пищи, штопанье чулок да периодически перепадающую партийную рабо-
ту [25, с. 234]. Эта работа велась совместно с Н. К. Крупской преимущест-
венно на ниве весьма активизировавшегося в Швейцарии с момента Бернской 
женской международной социалистической конференции (25–27 марта 1915 г.) 
международного женского социалистического движения. А. М. Коллонтай 
писала Н. К. Крупской в феврале 1916 г.: «Очень порадовалась, что т. Зина 
взялась за жен[ское] движение; меня совесть мучает, что я запускаю это де-
ло…» [26, л. 1].  

В сентябре 1916 г. перед Зиновьевым появились неожиданные трудно-
сти: он был вызван в Женеву, где располагалось консульство Российской им-
перии, на мобилизацию в армию. Встревоженный этим обстоятельством, Зи-
новьев 4 сентября написал письмо своей бывшей супруге, Саре Наумовне 
Равич (партийный псевдоним – Ольга), в котором изложил суть проблемы 
следующим образом: «Я мобилизован. Но так как я болен, то мне консуль-
ский врач в Женеве наверное выдаст свид.[етельство] о болезни. Какие для 
этого необходимы формальности – я узнал. Но вот беда: у меня нет загранич-
ного паспорта. Удостоверят ли мне документ и пр.? Я имею: 1) Мет-
рич.[еское] свид.[етельство], 2) Свид.[етельство] об отбытии воинск.[ой] по-
вин.[ности], 3) Университ.[етские] бумаги, 4) Швейцарский вид на жительст-
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во ect. Хватит ли всего этого?» [27, л. 9]. Прося Равич поинтересоваться, не 
было ли у кого-то из живших в Женеве товарищей подобных случаев,  
Зиновьев предлагает свой вариант решения сложившейся проблемы: «Не ска-
зать ли прямо: паспорта не имею, мол, по политич.[еским] причинам? Ведь из 
этого не вытекает, что я лишен прав и должен по их вине стать дезертиром?» 
[27, л. 10].  

В поисках заработка Зиновьев предлагал свои статьи даже противникам 
большевиков. Так, например, летом 1915 г. он отправил в журнал «Русское 
богатство», стоявший по вопросу о войне на оборонческих позициях, руко-
пись своей статьи «Германская социал-демократия прежде и теперь», в кото-
рой сравнивается поведение германской социал-демократии во время Фран-
ко-прусской и Первой мировой войны. При этом Зиновьев подчеркнул  
в письме, сопровождающем рукопись, что он не против каких-либо измене-
ний, требуемых по цензурным соображениям, и в случае невозможности пуб-
ликации просит вернуть рукопись обратно [28, л. 1]. Эта статья так и не была 
опубликована: редакция журнала «Русское богатство» (к тому времени пере-
именованного в «Русские записки») предпочла принять к печати статью из-
вестного меньшевика В. Майского на схожую тему [29, с. 206–233].  

Кроме того, с поиском источников заработка Зиновьеву помогали това-
рищи по партии, жившие за пределами Швейцарии. Так, например, Н. И. Бу-
харин, развивший бурную работу в выходившей на русском языке ежеднев-
ной нью-йоркской газете социалистических эмигрантов [30, с. 71], в конце 
1916 г. писал Ленину из далекого Нью-Йорка: «Передайте Григорию, чтобы 
он слал сюда статьи за плату» [31, л. 2].  

К началу 1917 г. Зиновьев уже успел основательно закрепиться в Берне. 
В Российском государственном архиве социально-политической истории 
хранится партбилет Г. Е. Зиновьева, свидетельствующий о том, что с 28 ян-
варя 1917 г. Григорий Евсеевич состоял членом Социал-демократической 
партии Швейцарии [32, л. 4]. Из этого документа видно, что в профессио-
нальном аспекте Зиновьев характеризовал себя как «журналист» [32, л. 4Б].  
И надо заметить, что нейтралитет Швейцарии в условиях Первой мировой 
войны весьма благоволил профессиональной деятельности Зиновьева: в Швей-
царии было относительно нетрудно достать главные европейские газеты из 
стран обоих враждующих лагерей. Более того, можно было даже выписывать 
газеты и заказывать книги, например в издательстве Центрального органа 
СДПГ “Vorwärts” [33, л. 3].  

Большую часть своего времени Зиновьев проводил в библиотеках, где 
главным образом трудился над своей масштабной книгой «Война и кризис 
социализма». К услугам Зиновьева в Берне работали три библиотеки: Швей-
царская национальная библиотека (Schweizerische Landesbibliothek), Бернская 
народная библиотека (Berner Volksbibliothek), а также Городская библиотека 
Берна (Stadtbibliothek). Вход в эти библиотеки был свободным [34, s. 11].  
О том, что Зиновьев посещал по крайней мере последнюю, расположенную 
на Kesslergasse, 41, мы можем судить по сохранившимся в личном архиве Зи-
новьева читательским требованиям [32, л. 1, 2]. 15 марта 1917 г., когда став-
шая грандиозной сенсацией весть о революции в России появилась на пере-
довицах швейцарских газет [35, с. 59], Зиновьев как раз возвращался домой 
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из библиотеки [36, с. 89]. Купив экстренный выпуск со столь многообещаю-
щей передовицей, Григорий Евсеевич в большом волнении поспешил к се-
мейному очагу, где его, кроме жены и сына, уже ждала также телеграмма от 
Ленина с настоятельной просьбой немедленно приехать в Цюрих [37, с. 6, 7] . 

С этого часа между Лениным и Зиновьевым началась самая оживленная 
переписка, сопровождающая подготовку к отъезду в Россию, который, как 
известно, состоялся 9 апреля 1917 г. (по новому стилю). 15 апреля (2 апреля 
по старому стилю) Ленин и Зиновьев через пограничный пропускной пункт 
на станции Торнео (Финляндия) попали в Россию [38, с. 32], а 16 апреля  
(3 апреля по старому стилю) прибыли наконец в Петроград. С момента при-
езда в Россию в апреле 1917 г. Зиновьев уже практически всецело посвятил 
себя внутрипартийной работе, оставив незаконченными многие свои начина-
ния периода 1915–1917 гг. в условиях резко изменившейся политической 
конъюнктуры.  

Подводя итоги, отметим, что деятельность Г. Е. Зиновьева в период  
с 1915 по 1917 г., непосредственно предшествующий Февральской револю-
ции, носила преимущественно публицистический и организационный харак-
тер. Как журналист, он, будучи в стесненных материальных условиях, рабо-
тал в это время как на партийные, так на непартийные издания (российские и 
зарубежные). В этот период Зиновьев трудился главным образом как пред-
ставитель партии в Циммервальдском движении: основная его роль и как од-
ного из главных организаторов «циммервальдской левой», и как партийного 
публициста заключалась в пропаганде под руководством В. И. Ленина идей 
так называемого «революционного пораженчества».  
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