
Последняя  вотреча  с  Г,  В.  Плехановым.

В  ближайшие  недели после об'явления  европейс1юй  войны
И  голосования, военных  кредитов  я  поЛучила  11исьмо  от  Г.  В.
Плеханова  с  просьбой  приехать   R нему  в  Женеву.  Меня  эта
просьба  удивила,    таR   каЕ   деловых,   партийно-франционных
сношений  с  Г.  В.,  могущих  об'яснит`ь   такое   при1`лашение,  у
Меня  не  было  и  потому  что  я   знала,  с  ка1юй  делинатностьЮ
И  береЖливостью   он   относитСя   к   чУжоМу   вреМени,  Еак нв-
ОХОТНО  ОН  3аТРУдНЯЛ  КОГО  бЫ  ТО   НИ  бЫЛО.

НеСмотря  на  недоумение,  внзванное   полученнНм  IIl)игл€l-
Шением,   я,  конеqно,   решила   последовать   ему,   Rан   только
смо1`у  оставить  Милан.  Не  ус11ела  я  ответить  Г.  В.,  RaR  уже
получила  второе  письмо   такого   же   содержания,  на11исанное
пО  поручению  Г.  В.  женой   еГО  Р.  М.;  Р.   М.   проСила  менЯ
нешедленно  приехать  и  сообщала,   что   если  мне  невоЗМОж1ю
исполнить  просьбу  Г.  В.,   Он   сам   приедет  но  мне  в  Милан.
Я  не до1`адывалась   о   причине   вы3oва,   и,   несмотря   на  то,
что  Р.  М.  в  шисьме   упоминала   о   „бедной   Бельгии",  я  все
•еще  бнла  беСконечно  даЛека   от   НастоящегО   1іовода  Вы3oва,
точно  танше,  Еж  и  От`  предпоЛОже`ния,   что   у   Г.   В.  шогло
бнть  дРУгое  отношение   R   ВОйне,  чем  у  марЕсистов  вообще...
ТО,  что  ожидало  меня  по   приезде   в   Женеву,  тан  поРазило
шеня,  таЕ  вре3алось шне  в  память,  настоль1ю  интенсивно  11ет
реяьивалось  и  переживается  шною   еще  и  теперь,  что  нне  не
трудно  вос11рои3вести   это  свидание   во  всех  его  об`еRтИвНых
и  суб`ентивных  деталях.
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Читателям  моего  поноления   не   трудно  представить  себе,
ван  я  относилась   н   Г.   В.    ГОвоРить   о   нем   тольно   каR  Об
учителе,  ру1юводителе,  вдохновителе.    о   писателе  и  ораторс,
mЖдое  СЛОВО    КОТОРОГО     С    ЖадНОСТЬЮ   МНОй   ЛОВИЛОСЬ,    Недо-
статочно.

Ему,   наРяду   с   Марксом,  ЭнгельСОм,  Антонио  Лабриола,
я  была  обя3ана   приобретением   и    уItлублением  свое1іо  мате-
риалистичесЕО1іо,  марксистс1ю1`О   миросозерцания.   К   тому  же
я  име,ла  случай   очень    часто   лично   встречаться,  беседовать
с  Г.  В.  на  конгрессах  и  8аседаниях  бюро, на  митингах  и  со-
браниях  в  Швейцарии   и   в   особенности   в   Италии,  где  мы
С  ниш  виделись  очень  часто,   в   сащой  Разнообра3ной  и  неПО-
средствепной  обстановке.  Оп   бнл   для   меня   всегда   гармо-
НиЧнНм  воплощением  интеллеЕтуальНОго  и  морального  блаГО-
родства.

Г.  В.  встретил  меня,  когда  я  рано   утром  с  вок3ала  при-
ехала  Е  нему,  слёдующими  словами:

-  Что  ваша  11артия  и   вы  саши   собираетесь  делать  прн
соэдавшемся  положении?

~  ПаРтия  по6та,новила всяRими средствамИ воспрепятсТво-
вать  вОйне  и  я  приложу  все  Усилия,   чтобы  11ОмоЧЬ  ей  в  Иё-
полнении  Этой,  бе3  сомнения,  трудной   и   сложной  задаЧИ,-
ответила  Я.

И  ТОЛЬR0  1ЮГда  Г.   В.,  ВЗ1'ЛЯдоМ ХОлодннм,  СУРовЫМ,  СТаЛЬ-
ным  ответил  мне  и  прибавил:~Вот кан!  А где  ваше   благо-
родство!  Где  ваша   солидарность   с   попранной  Бельгйей,  где
ваша  любовь  к  РОссии,-я  начала   понишать,   что  стряслось
НеЧто  УЖаСное,  не11Остижимое.    Я   поняла,  что    1'овоРИть  УЖе
не  о  чем...  уж  не  зачем.

1`.  В.   бЫл    очень   в3волнован,    еле   владел    собОй.  РеШИВ
С  ПеРВыМ  поездом  уехать  обр@тно  в  Милан,  я  терпеЛиво  ВЫ-
слушивала  1юлЕие  намеRи  Г.  В.  Я  11Оняла,  что   его  страстная
натура    не  в   состоянии   была   сдерживаться   и,  убедившись
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в  том,  что  всяная  попытна  спорить,  рассуждать   наIIрасна,   я  t
старалась  не  ваговаривать  ни    о   чем   тавом,   что   могло  ето
ltа;3дражать.    А   Г.   В.   продолжал...   франна,   рт11равившегося
волонтероМ  на  ВОйнУ,   и   с   воторым   задоЛго   дО   Об'яВЛенИЯ
войны  я  11рекратила  личные  отношения,   убедившись,  что  за
еі'О  радиЕализмом  кроется  ошортуни8м   и   тщеславие;  Гаазе,
пРОчитавшего  демарацию  фращии  при  і'олосоваНии  ЕРедиТОВ
и  других  немецних  с.-д.   Г.   В.   почему-то  назнвал  „моими".
С  неменьшей  страстностью  \товорил   он  о   том,  с   ваним  бн

:УдоВОЛЬСТВИеШ    ОН   УдаРОШ   сабЛи    ПОВОНЧИЛ    бЫ    С    ЛЮбЫШ:  И3

„моих".   „неме1щиХ  тоВарИщей",   о   своей   готовпосТИ   соеди-
ниться  с  готтентотами,   лишь   бы   истребить   немецких   вар-
варов.

СутRи, проведенные  мною  в  Женеве, были  для  меня  мед-
ленной   пыткой,  довершением   воторой   явилось  то,   что   от
Г.  В.  мне   11ришлооь   впервые   услышать,   в   11рЦсутствии  Еа-
ВОй-ТО  фраНцуЗСRОй  ОбЫваТельнПцы,  столь   hРе3реннОе    ВЫра-
жение   „ЬОсhеS".

С  первнх~ слов  Г.  В.  во  мне   словно   что-то  надорвалось.
Эти  1`лубоЕО  -трагичесRие    переживанш   еще   увеличили  мою
солидарность   с   моими   итальянсними   товарищqми,   нiелание
помочь  им  остаться  верными  Ишернационалу.

В  Женеве  меня  осенила'мmль   о   том,  что  цредстоит  от-
носительно  маленькой,   не  пользующейся   особым  влиянием
в  Интернационале  итальянсЕОй  партии...   до   поездви  в  Же-
неву  я  предстарляла  себе,  что   борьба  тяжелая,  длинналя  ра-
3oвьется  по  дрУ1'ой  линии:   ЕОалиция   буржуазии   всех  оттен-
нов    против   рабочего   движения,   реформисты,   3араженнне
целЕОбуршуазным    патриотизиом - против   революционнш
шарЕсистов в недрах Интернационала. В Милан  я  возвращалась
с  другой  персцентивой..,

Чере3  неRОторое  время,  ногда   Муссолини,   отнрытО  и3ме-
нивший     пролетарс1юму     Интернационшу,     бЁл    исключен
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шани  иЗ  Ц.  К.,  а  8аТеш   и   из   паРтии,  е1'О   ту3ом  пРОтив, Нас
`явилось  интервью  с Г.  В.  против   наших   стараний  удернgать
Италию  от  вступленш  в, войну,  против  нашего  нейтралитета
шо  отЕ[ошению  к   обеиш  воЮющим   6торонам,  против  напш
интернационалистичесвих  ло3унгов...
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