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В потоке времени

«КАРУЖКА», 
или «Маленькая Россия» 

Наталья Беглова

Прежде всего следует внести некоторую ясность в то, о чем 
пойдет речь, когда мы будем говорить о «Каружке» — районе, 
который так полюбился русским эмигрантам и студентам в 

конце девятнадцатого — начале двадцатого века. 

Центральная площадь города Каруж 
в начале XIX века. Старинная гравюра, 

подкрашенная акварелью
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У
лица Каруж начинается от площади 

Пленпале и продолжается до реки 

Арва. Но есть еще район Каруж, кото-

рый на протяжении нескольких веков 

входил в состав герцогства Савойско-

го. Граница между Женевой и городом Каруж 

проходила как раз по реке Арва. В 1816 году 

город Каруж был присоединен к Республике и 

Кантону Женева. Этот бывший савойский го-

род долго оставался самым бедным районом. 

Соответственно, здесь можно было дешевле 

всего снять квартиру. Кроме того, именно здесь 

находилось множество ресторанов и кафе, от-

личавшихся вкусной едой и дешевизной. Кста-

ти, «Cтарый Каруж» (Vieux Carouge), как его 

часто называют сегодня, и поныне сохраняет 

своеобразие и очарование. Оказавшись в этом 

районе, вы почувствуете, что перенеслись в 

Италию. Здесь по-прежнему имеется множес-

тво очень неплохих кафе и ресторанов.

Если поначалу русские эмигранты и студен-

ты не очень жаловали этот район в силу его 

отдаленности, то начиная с 60-х годов девят-

надцатого века ситуация изменилась. С площа-

ди Нев (place Neuve) до центральной площади 

Каружа стал регулярно ходить омнибус. С это-

го момента русские стали селиться и в бывшем 

городе Каруж.

Но сам термин «Каружка» все-таки больше 

относится к району улицы Каруж, ставшему во-

истину «Маленькой Россией» — La Petite Russie 

— так его еще иногда называли женевцы. 

В «Маленькой России» протекает жизнь 

большинства русских, оказавшихся в Женеве в 

те годы.

Здесь учатся — университет находится в двух 

шагах от улицы Каруж.

Здесь селятся. И не только из-за близости к 

университету, но и по причине дешевого жи-

лья. Часто квартиру снимает сразу же несколь-

ко человек, и жизнь идет по образцу коммуны. 

Чем чаще студент или эмигрант менял 

квартиры, тем пристальнее за ним следили: в 

донесениях полицейских агентов появлялись 

имена и адреса всех его или ее друзей, отме-

чались все собрания и встречи, на которых он 

или она бывали. Человек переходил из разря-

да беженца, эмигранта или просто студента 

в разряд «нигилиста». Логика была простая: 

раз человек меняет квартиры, значит ему есть 

что скрывать.

Женевская полиция скрупулезно заносила 

в специальную регистрационную книгу име-

на и адреса всех русских эмигрантов и сту-

дентов, проживавших в Женеве. Более того, 

эти данные сразу же передавались в префек-

туру Верхней Савойи, а точнее, комиссару 

французской полиции в Аннемассе. Для чего? 

Дело в том, что в соседнем с Женевой городе 

Аннемасс существовал специальный комис-

сариат, призванный следить за подозритель-

ными русскими эмигрантами и студентами в 

Женеве. Департамент полиции Министерства 

внутренних дел Российской империи активно 

сотрудничал не только с женевской полицией, 

но и с французской. Российская охранка, воз-

можно, и не сомневалась в профессиональных 

достоинствах женевской политической поли-

ции, но справедливо полагала, что женевские 

спецслужбы больше озабочены поддержанием 

порядка в городе, чем борьбой с ростками ре-

волюции за границей.

На «Каружке» не только учатся и селятся, 

здесь и питаются. Помимо кафе, о которых мы 

еще поговорим, существует немало столовых, 

создаваемых вскладчину самими студентами 

или эмигрантами. Здесь знакомятся, и пос-

тепенно столовые становятся центром поли-

тической жизни. Начиная с 1903 года, таким 

центром станет столовая Лепешинской. Она 

располагалась по тому же адресу, по которому 

позднее будет официально прописан Ленин — 

в доме № 91-93 по улице Каруж. Столовая была 

создана усилиями Ольги Борисовны Лепешин-

ской, обладавшей значительным состоянием 

и игравшей своеобразную роль финансового 

спонсора многих большевистских начинаний в 

Женеве, а позднее и в России. В 1903 году, ока-

завшись с мужем в эмиграции в Женеве, она 

открыла эту столовую. Здесь же располагались 

библиотека революционной литературы, ти-

пография газеты «Вперед», «Женевская школа 

марксизма» и касса взаимопомощи. Так что 

этот дом на улице Каруж был своеобразным 

центром большевистской партии в Женеве.

Вот как вспоминает об этом периоде жизни в 

Женеве Луначарский в статье «Опять в Жене-

ве», опубликованной в газете «Комсомольская 

правда» 13 декабря 1927 года: «Столовались мы 

в небольшой столовке, которую содержала жена 

тов. Лепешинского. Оба супруга принадлежали 

к самой тесной ленинской компании.

Там играли в шахматы, рассматривали 

очень хорошо нарисованные остроумные ка-

рикатуры Лепешинского, спорили, делились 

новостями, учились ценить и любить друг 

друга. Иногда там же собирались более или 

менее широкие собрания большевиков. После 

работы в редакции или какого-нибудь неболь-

шого собрания мы довольно часто ходили с 

Ильичом гулять к Арве.

Столовка Лепешинского была расположена 

близ Арвского моста. Мы шли иногда вдоль 

Арвы, а иногда переходили мост и углублялись 
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Старинная гравюра.  Берега реки Арвы, где и были построены первые дома, ставшие позже городом Каруж 

План города Каруж. Старинная гравюра 

В потоке времени
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в дорогу между пригорками и рощами. Это 

были самые драгоценные для меня часы. Иль-

ич часто во время этих прогулок, которые мы 

делали втроем с Воровским или вдвоем, бывал 

более интимен, чем обыкновенно».

Теперь о кафе. Известно кафе «Ландольт» — 

излюбленное место встреч русских в Женеве. 

Гораздо менее известны другие кафе, напри-

мер, кафе «Русская кухня», находившееся на 

улице Кальвина или ресторан «Трайбер» на 

улице Террасьер.

Если бы мы оказались на собрании в одном 

из этих кафе, нам стало бы ясно, что женевская 

полиция не зря почитает тех, кто их посещает, 

за неблагонадежных. О какой благонадежнос-

ти может идти речь, когда посетители прямо 

призывают к ниспровержению существующей 

власти! И не только в России. 

В ресторане «Трайбер» 3 сентября 1866 года 

прошел Конгресс, создавший Первый Интер-

национал. На нем присутствовало более шес-

тидесяти делегатов из Англии, Германии и 

Франции. Прошел он под лозунгом: «Разрушим 

во всем мире рабство», в котором, по мнению 

делегатов, находился рабочий класс. 

Среди русских эмигрантов очень большой 

популярностью пользовалось и кафе «Хан-

дверк» на улице Вье-Бийар. Кафе имело два 

этажа: на первом размещался ресторан, а на 

втором был большой зал, в котором могло од-

новременно находиться больше ста человек. 

Здесь постоянно проходили конференции, соб-

рания, выступления с лекциями. 

Сохранилось описание атмосферы, царив-

шей в этом кафе: «Там, наверху, народные ви-

тии парили в облаках застилавшего Россию 

кровавого тумана, взывали к толпе и потрясали 

сгущенный воздух резкими кликами, заканчи-

вая свои речи обычно командой: «Марш, марш 

вперед, рабочий народ!» 

Споры продолжались за полночь и не всегда 

оканчивались мирно. Так во время выступле-

ний Плеханова «… анархисты, полные бессиль-

ной злобы, испортили электричество, а другой 

раз выставили свою гвардию во главе с саженно-

го роста кавказцем Канчели с дубинкой в руках 

у входа в Handwerk, где тот же Плеханов должен 

был читать реферат, чтобы таким образом тер-

роризировать идущую на реферат публику».

Все эти кафе были не только местом встреч 

эмигрантов, представлявших различные поли-

тические партии и движения. Сюда постоянно 

приходили и русские студенты. Так, в том же 

кафе «Хандверк» располагалась штаб-квартира 

Общества русских студентов. Студенты, даже 

если они поначалу и были далеки от политики, 

приходя на собрания и выступления видных 

деятелей различных политических группиро-

вок, постепенно и сами вовлекались в полити-

ку и становились уже активными участниками 

различных политических партий.

Помимо библиотеки университета, столо-

вых и кафе, в Женеве было еще одно место 

чрезвычайно популярное среди русской моло-

дежи. Это — книжный магазин Элпидина по 

адресу дом № 6, улица Пьер-Фатио. И хотя эта 

Город Каруж 
в конце XIX века. 

Старая 
фотография
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улица находилась немного вдалеке от основ-

ных артерий «Каружки», магазин Элпидина 

являлся очень важной составной частью рус-

ской инфраструктуры Женевы.

Михаил Константинович Элпидин заслу-

живает того, чтобы о нем рассказали отдельно, 

здесь ограничимся лишь краткой информацией. 

Участник народовольческой организации «Зем-

ля и Воля», заключенный в казанскую тюрьму, 

он бежит оттуда и с помощью друзей уезжает 

в Швейцарию. Элпидин поселяется в Женеве в 

1866 году, основывает небольшую типографию 

и начинает печатать литературу, запрещенную 

в России. Именно из этой типографии в 1868 

году выходит первый номер журнала «Народ-

ное дело», детище Бакунина, которого Михаил 

Константинович хорошо знал. Элпидин изда-

ет полное собрание сочинений Чернышевско-

го, выпускает полный текст поэмы Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо», содержавший 

запрещенные цензурой отрывки, печатает «Ис-

поведь» Льва Толстого и многое другое. Через 

него же литература, напечатанная в Женеве, 

подпольными путями переправлялась сначала 

в Германию, а оттуда уже в Россию.

Михаил Элпидин получает швейцарское 

гражданство, дела его идут настолько успешно, 

что в 1876 году он открывает и тот самый книж-

ный магазин, который становится центром при-

тяжения русской колонии в Женеве. Откуда он 

взял средства? Согласно некоторым источникам, 

деньги он получил от князя Петра Долгорукого, 

жившего в эмиграции и издавшего нашумевшие 

мемуары, в которых он весьма в нелестном све-

те представил российский высший свет. Князь, 

начиная с 1859 года, жил в изгнании и пытался 

заниматься издательской деятельностью.

Элпидин был членом женевской секции Пер-

вого Интернационала, но существовали весь-

ма серьезные подозрения относительно его 

сотрудничества с царской охранкой. В первом 

издании Большой советской энциклопедии Эл-

пидин прямо заклеймен как сотрудник Третье-

го отделения. Существует предположение, что 

в 1885 году он был завербован Петром Ивано-

вичем Рачковским, главой заграничной аген-

В потоке времени

«Pont Neuf» или 
«Pont de Carouge». 

Его еще называют 
"Мост Наполеона". 

Старинная гравюра
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Площадь района Каруж – «Рон-пуан-де Пленпале» в районе Каруж, недалеко от университета. Старая литография

Бульвар Пленпале в районе Каруж, недалеко от университета. Старая литография
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туры Департамента полиции Министерства 

внутренних дел России, чье недремлющее око 

зорко наблюдало за всем происходящим в рус-

ской эмиграции за границей. Возможно, имен-

но высокое покровительство тайной полиции 

позволяло Элпидину публиковать запрещен-

ные в России произведения. 

Мы сейчас не будем заниматься разбиратель-

ством того, был или не был Элпидин платным 

агентом Третьего отделения. Для нас важно от-

метить ту роль, которую его типография и мага-

зин сыграли в жизни русской эмиграции. А роль 

эта весьма значительна. И не только потому, что 

такие, как теперь бы сказали, культовые книги 

как «Что делать?» Чернышевского увидели свет 

именно благодаря ему, но и потому, что Элпи-

дин смог создать своеобразную инфраструкту-

ру для общения и даже для поддержания жиз-

недеятельности русской эмиграции. И это не 

преувеличение. Например, Вера Засулич имен-

но через магазин Элпидина получала денежные 

переводы, позволявшие ей жить в эмиграции в 

Женеве. Очень часто вновь приехавшие русские 

прямо с вокзала отправлялись в книжный ма-

газин Элпидина, будучи уверенными, что там 

им окажут денежную помощь, устроят с жиль-

ем и свяжут с теми, кто в дальнейшем будет им 

помогать обустраивать жизнь на новом месте.

Женевская полиция в каждом из русских 

студентов подозревала если не революционера, 

то уж во всяком случае неблагонадежного! А 

за неблагонадежными требовался глаз да глаз! 

И женевские, а также французские агенты, что 

называется, не щадили живота своего для того, 

чтобы не упустить ни малейшей детали из жизни 

своих подопечных! Когда читаешь их донесения, 

возникает мысль: сколько же агентов постоянно 

работали в Женеве, если они могли в таких де-

талях отслеживать жизнь более чем многочис-

ленных «нигилистов»? В докладах, исписанных 

мелким почерком, в графе, отведенной каждо-

му подозреваемому, можно прочитать, на какое 

собрание он ходил, где выступал, а где просто 

присутствовал. Например, вот этот студент за-

чем-то «переписывается с нигилистами из Па-

рижа и Вены»; в графе другого приводится имя 

его любовницы; про третьего докладывают, что 

он зачем-то отправился «в августе в Шамони, и 

остановился в отеле de la Poste»; а вот тот ниги-

лист, «проживавший ранее в Санкт-Петербурге, 

получает ежемесячную пенсию в 150 франков», 

и так далее, и тому подобное. Подозрение вы-

зывает буквально все: частые переезды, смена 

любовника или любовницы, выступление на 

собрании, организация у себя дома вечеринок, 

наличие долгов и многое, многое другое. 

Вот, например, отрывок из донесения, каса-

ющегося одной польской студентки по имени 

Габриэлла Унруг: «Русская эмигрантка, входит 

в группу, объединяющую ссыльных и присутс-

В потоке времени

Каналы в районе 
города Каруж 

(ныне засыпанные), 
вдоль которых 

прогуливалось не 
одно поколение 

русских эмигрантов
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Мемориальная 
доска на доме, 
где жил Ленин 

в старом Каруже. 
Фото автора

твует на всех тайных собраниях. Участвова-

ла в демонстрации, организованной 1 мая на 

улице Флориссан. Сменила более пятнадцати 

квартир... Организовывала собрания у себя на 

квартире. Чрезвычайно экзальтированная и 

опасная личность. Одевается как мужчина. Пе-

реписывается с Парижем». 

Если становилось известно о каком-либо се-

рьезном политическом мероприятии, которое 

должно было произойти на «Каружке», поли-

цейские агенты обязательно присутствовали 

на нем и впоследствии предоставляли подроб-

нейший отчет о том, что там происходило. Так, 

25 марта 1895 года в уже упоминавшемся нами 

ресторане «Трайбер» прошел тематический ве-

чер, посвященный сосланным в Сибирь. Сбор 

от мероприятия предназначался для оказания 

помощи ссыльным. В донесениях полиции об 

этом мероприятии сообщалось, что туда прихо-

дили с красными ленточками, закрепленными 

на лацканах пиджаков или прикрепленными 

к корсажам платьев, среди присутствующих 

распространялись гравюры, изображавшие 

сосланных на каторгу в Сибирь, а в заключе-

нии сами присутствующие составили живые 

картинки, имитирующие жизнь сосланных на 

рудники. К докладу об этом мероприятии было 

приложено и несколько гравюр из тех, что раз-

давались присутствовавшим. 

В начале осени 1896 года надзор особенно уси-

лился в связи с предстоявшим визитом в Париж 

Николая II. Сохранился доклад полиции от 16 

сентября 1896 года, подготовленный для префек-

та города Аннеси, в котором сообщалось, что из 

Парижа, от директора «Сюрте женераль» посту-

пило указание в преддверии визита российского 

императора провести тщательную проверку всех 

неблагонадежных лиц русского происхождения 

в Женеве. Делалось это для того, чтобы предо-

твратить их возможное участие в подготовке ка-

кого-либо террористического акта в Париже. Из 

французской столицы прибыло несколько аген-

тов, которые совместно со своими женевскими 

коллегами «посещали днем или ночью места, где 

бывали русские и армянские нигилисты, жив-

шие в Женеве…», а также в Лозанне, Виве, Мон-

тре и других местах. В их задачу, помимо всего 

прочего, входило «запомнить лица как можно 

большего числа нигилистов и других личностей, 

известных своей близостью к последним». Для 

чего это делалось? Для того, чтобы во время ви-

зита Николая II в Париж поднять тревогу в слу-

чае, если эти люди окажутся в непосредствен-

ной близости от царя. В этих же целях один из 

агентов женевской полиции, прекрасно знавший 

русскую колонию Женевы, был командирован в 

Париж на время пребывания там царской четы. 

Итак, как мы видим: на «Каружке» кипят 

страсти, постоянно проходят собрания, стал-

киваются мировоззрения, идет кипучая соци-

ально-политическая жизнь.

Если почитать мемуары русских эмигрантов 

тех времен, вне зависимости от их политичес-

кой принадлежности, в одном они схожи: в 

описании атмосферы, царившей в русской сту-

денческой и эмигрантской колонии. Все пишут 

о том, что Женева «бурлила новыми идеями». 

Особой популярностью пользовались идеи 

анархизма. Георгий Плеханов, живший в эти 

годы в Женеве, был кумиром значительной 

части молодежи. Все грезили о новом мире, ко-

торый предстояло построить, — мире добра и 

справедливости — и не подозревали, что по тем 

же улицам «Каружки», ходит и тот, кто этот но-

вый мир действительно построит.  


