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планетных мирах".   Мы  не ,зні`ем  пока  h'ной
органической  жи3н і, кроме той, какую знаем
у  себя  на  Земле.   Но  все,   что   мы  знаем   о
3емной  жизЁи,  все,  что мы  знаем  о  ее  прэ-
исхождении   и   распространении   на   земной
планете,  говорит  за  то,  чго  там, где имеются
на  лицо  необходимые  и достаточные условия

для возникновения и развития жизни,  там она
не только  может,  но  и должна  зародиться  и

ЁЁЁЁjЁпЁ:Ё:И;ЁЁо;ш::н:е:ok:о;3ЁиИgЧрgх:::ЁТЁСаеЯаХесСтЖЁИа:#Н§еЁмНлк%;:
-л.  А.

Огненные   озера
На.  одном  и3 мног6численных остро~

вов,  разбросанных по  простору Тихого
океана,  на   Гава.й.и,  есть   замеча.тель-
ный  вулка.н  Килауса..    Его  кра,тер  до-
стигает  около  полукилометра  в  попе-
речнике    и
п  р е д с т а-
вtlяет  огнен-
ное    озеро
ра.спт1авл е н-
ной   жидкой
лавы.  С сур-
гучно `-крас-
ной   поверх-
ности непре-
стаLнно  бьют
do  страшной
силой      ги-
гантские  Ъг-
ненные фон-
таны, рассы-
паясь   свер-
кающим   до-

спокойно     переливается    через    кра.я,
ниспадая огненными „IIа.вопа,дами`  при
спуске.  Благодаря  этому  перелива.нию
лавы, обра3овались необыча,йно отпогие
ска.ты   вулкана,  имеющие   весьма  не-
большой  наклон.

Есть   такое    же    „Огневое    о3еро"
и    в   другом

Огненное о3еро  на о.  Самао
ждем     искр'.
Непрестанно подымаются и окутывают
кратер   пыла.ющим    облаком    горячие
удушливые   пары.    То   и  дело    выры-
ваются   яркокрасные  языки   пламеНи,
Ослепляющие   Ьгневым  блеском.   Тем-
ными  ноча.ми   это  пылающее озеро llа-
леко    кругом   о3аряеi    все    кра.сным
отбjlеском.

Подвижная  ка.к  ртуть и жидкая ка.к
вода,  огненная лава постепенно подни-
мается до самого верха кратера. и затем

месте, на. том
же   Великом
океане -на.
острове   Са.-
ма.о,  примы-
кающем    к
вулканиче.
ской   груг1пе
о с т р о в о в.
Кра.тер   рас-
п о II о ж е н
сред_и    мерт-
венно  - жут-
КОй ПУСТЫНИ,
покрытой
окаменевши-
ми потока,ми
чернойла.вы.   ,

Чтобы  увидеть  огненное  о3еро,   спря-
тавшееся  в  зияющей   глубине,   прихо-
дится подходить  совсем близко к краям
отверстия.     Перед   зрителями   откры-
ваетс`я огромное жерjто вулкана   имею-
щее  до  15  лс  в  ширину,  с  почти  вер-
тикальными ка,менными стенками.  да-
т1еко  вни3у,  на  самом дне,  на. глубине
б6лее   5О    метров   пыла.ет    огненное
озеро  ослепительно-кра.сной  лавы,  из-
ливающейся скво3ь под3емную трещину-

z#м"п"о?а"Л..7.;.z.j.;.#:7рЁ.и.#а3л:н:иЁJвиЗГ#лехg:%же
изучение  эпохи,   в  которую   он  жил;  и  всех

11  июня    1929    г.    торжественно    открыт
дом  Пл'еханова  в  здании   бьівшего   Вольно-
экономического   общества,  где  в  1905  г.  за-
седал  первый  Совет   рабочих  депvтатов.

учрдеОжМдеПнЛиееХ,аНсОтВаав;Ё:gЧНсОе-бИеСС:ееЁ:ВюаТепЛрЬеС#::
всего изучен[.е  духовного Ёаследства  одного
из  главнейших  основэположников марксизма

;;*ВЁ::ПgРЁн;ьi:вар:Ё::i:Ё:iЁ#Ё,:§:ЁЁЁ::РЕ:i#l:i:о:в:
ознакомиться в этой области специально с тем,
что  имеется  в  сочинениях  Плеханова.

Все   наследство     Плеханова     далеко    не
исчерпывается     теми    его   работами,    кото-

•  : стн/."



/о.                                              ЧЕЛОВЕК   и   ПРИРОдА                                            №12

рые   напечатаньі.   Архив  и  6иблиотека  дома
Плеханова   добавляют   к   этому   духовному
наследству  много  цеш,;ого.

В  архиве  дома   Плеханова   имеется  уже
сейчас    124    рукописи,    в    которых  'около
6.000  листоворигинала  и  около  2.000  листов

Заграничный  паспорт

копи.й.  Из этих  124  рукописей  73 -полные.
остальные неполные,  но поддающиеся иногда

ЕgЕ3Е#Еgтоивз.и#%ю#еиЁ:g5воаЕзхиэвтеихра;;33:
писей   не   вошли   вовсе  в  собрание   сочине-

:#gл:`.воВ6бЕ:еЁаиНг::аLе2:пРуУбКлОиПкИоСвеайньТ,ЗсЭ::::
них    есть    такиз    ценные   вещи,  как  новая
заключитеtlьная   глава  к  статье  Г.  В.  Плеха-

:::Ёо:обхИа3::::'раСТ#яЯ„&%Ъ%СzЁ]$ttЕ:::#;:
то не  отосланная  для  пеilати,   варианты  уже
напечатанных  статей,  статьи  из иностранных
изданий, не напечатанных в русских! изданиях
и  т.  п..    Из   ра3ро3ненных   листков   удалось
восстановить     между    прочйм     две    статьи
Г.  В.  Плеханова о материалистическом  пони-

#аЕЕИсИлС:fаРлИьИн'ыНмаи''Е:3Е::':к:#О_Р#иК:аЕ3g::
ским.  Кривенко,   Кареевым  и  др.  Черновики`
рукописей   работ,  уж    напечатанных,    разу-
меется   также  очень  ценны для исследования
творчества    Г.  В.  Плеханова.

Бол`,шинство  рукописей  относится к 90-м
и  последующим   годам.    80-е  годы   предста-
в71ены  мало,   а   к  70-м  годам относится лишЬ
копия  одной  рукопиби  о  Казайской   демон-

iiВ;#gпКл:е§х3а3нао:#Та:Н:е:Р:емПЕРЕ%а:#:Еи3лЛgаfЁгЁЁ
Плеханова.  В  Институте  Маркса  и  Энгельса

Зу#оОпСиКсВ:,'н:Р:аВ#ак'акИ#ое::;:г:РЁГННлаеЛхаЁ:%Ё
€   годами  менялся,   то  трудно    ска3ать,  кто

•  действительно   ее  писал.
Не   менее    рукописей    ва`жны   в   архиве

дома  Плеханова его письма  и  письма к нему

\Ё;лЁе:хЁ::ОоЯ;%:iЦЁ;6:;[;iЁ;§а:;iК:;:ЁЁ!ggЁ°:°:сgае;#Ёе;;М:пнЯj:У;ii:

на  7і1  листах,  охватывающих  период с  1889
по   ]917   годы.   Есть   письма   маленькие,  но

есть и большие; самое .большое, адресованное

g3o#:стiхК.СеиЛзЬЕ%-еОмР#?КБ'.пНлаеПхИаСнаоНвОуе:3

:#;2:3ЪГЁеесКЁО:РнРииецСьПь::zи%сЕеТ#ОоВрБ:::;0.:ЕiЕе:нОиЁЁО:,::Ё

3:°сСьЛмааННЁ'.ХйТелВенИиЕ%ТИ:УТг.ЛеЕ.ИНпал!ЕgЕ:g;

3ЗОсСяЛт%:ЫкТУiа88Га=Г]]О9)i7ВСг%даЭ:ГПиИзСЬМпаисОеТ=

#о:LеВн.тоПвТ%ХтанНООсВяУщ:::яИкН%Т8Р6аiНi]9Х]7К:8::::
особенно  примечательны   письма   руководи-
телей    социалистических   партий   Германии,

:иРиа,НЖнИг'лиИи:аЛйiИБеЖЖ'Е;ЛрГцаиРиИ,Иh:рУсМиЕ;

аТиатКа#:я::кЕ:да#наНлеоМвеЦиКИгХа'3ефт?а:дЦеУЗf.КИвi

ГкЛаезХа::?В ч:3СТ3ЯЛ а;#gдНЪКоО#.   #%анеоБ:

zМтееЮтБ:%иПЛ€НЫв'ып3#кеаТмКиИ'F?"в:Н#:ё§ЕЕgвКаi

g;:%Е#:иеаЕ:орНоев,Рпао3сОьi3:gЕ.ихЕi?ЬвТЕ%gхИа:
НОВХрСоВмОеЖтРОУг%:П%СИа5%иЕgОСдМоОмТаР.плеханова

Ё#л:еВ:Ь::§ь:Бй:еБН:j:]аенио:в:а;ЁЬ![зСа:Ё:и;:#=а#о:в#i
мова   и  Ъурьянова,    которые   во    многом
являются   вспомогательным   материалом  для
расшифровки  архива  самого Г. В. Плеханова.

Свидетельство,  выданное Горным институтом
студенту Плеханову,  и с к л ю ч е н н о м у  „за

малоуспешностьа.

Интересна  и библиотека  Г.  В.. Плеханова,
не очень большая, но весьма ценная по своему
подбору. \   Это-книги,    которь1е    прошли
через    голову   Плеханова,    испещрены   его
пометками,  замечаниями.

Богаче всего здесь отделы философии, исто-
рии  социалистических   учений  и  исскусства.



'№12 хроникА

Изучение  пометок   и   3а-
мечаний на полях книг, читан-
ных  Г. В.  Плехановым,  несо-
мненно,   также    может   дать
много интересного  материала
для выводов о взглядах его на
ТОТБИиЛбИлиИоНт:f{аВОсПнРаОбС;енака-

талогом   алфавитным,   пред-

k`:ТвН::Мэт:с:::::gанТеИЧнеаС#.і
точках,   а   в  форме  тетрадей\
и  пРитом  еще  не  3акончено:
до сих  пор  обработано около
3.000  книг.

Большинство    книг    хра-

:gТ::д3б#:МтНоа#еЬ!'бС#:#к:Омй.
наты,в  которой работал  Г. В.
Плеханов  во  все  почти  Гоііы
эмиграции    в   Женеве    и    в
Сан-Ремо   (в   Сан-Ремо   Г. В.
Плеханов   жил   3имою   и3-3а
своей  болезни легItих).  Каби-

Бюст  Г.  В.  Плеханова  (работы  скульптора  Гиmбурга)

нет  Г.  В.   Плеханова  восстановлен  со  всеми
книжными   полками   и   картинами,   которые
ОКРйg#лТz:::g:ВЁесПоРмИнеЖн:ЗоНИп.редставляет

собою      ценное      научно-исследовательское
учреждение.   Недаром   его   богатства   хотел

Рабочий  кабинет  Плеханова

Эна:ОЕУЧ#ГЬ п::хЦаИнаоЛвЬаНЫнйе  ТаУх3оетйелаВ   оПсатЕ:#те:

l§ЕЗ%атй:н8ьЁ#Ц.еЁ.У3ЛНлИаеЧх:а8н#оНв8§§§#;ЁЬ5еаЁад:е::иgk
был   очень   обязан   в   свои   молодь1е   годы:

3#хь3:б;%тиох:и%з33ис:::=#иддлляяп,:gg3g#рги-

З#*:g::]Ье:%чПиОЕ%Чуа#иКцРаОмВбПеОзС:БиТЖ'вКкаа:
честве  нелегального, опасающегося ареста.

отв:лОаСУд:Ё;ТВЕ:еНхааЯноgаУб7Л#:'g::ьшб#ЁЛ#:::Ка:
в своем  отделении, помещающемся  в здании

бывшего   Вольно-экономического   общества.
Но   это   помещение  временное.   На   дворе
перестраивается    флигель    и    над  ним   над-
страивается   новый   этаж.   Туда  дом  Плеха-
нова  перейдет   весной   и   тогда    только   он
начнет     организовываться      но-настоящему.
Сейчас  Главнаука   отпускает  на  дом  Плеха-
нова    при    4    штатньіх     его     сотрудниках
11.300  рублей  в

~гQд,включа`я_сю-_
да  и оплату вре-
менных  сотруд-

ЁЁ§:у:.поьЁ:!;сFт;_
венно,   что  обо-
рудование дома
Плеханова не бо-
гато.      Имеются
две   витрины    с
экспонатами ру-
кописей и писем
из   архива   Пле-
ханова,  нет кар-
точного каталога
книг, писем и т. п.

П о жела ем,
чтобы  дом Пле-

Ё}*ОЗ3оюРа::88:
ту  и  как  Музей

за:::gюрЕ::лидяоммо:іркFвл:;Ф
Богорад-Плеханова

Плеханова, даю-
щий   полную   картину   его   жи3ни    и    дея-
тельности  в  связи  с  русским  и  международ-
ным   рабочим    движением   его   эпохи,  и  как
научно-исследовательский    институт,    содей-
ствующий    разработке    всех   тех   вопросов,
которые  так  или   иначе   затронуты  в  духов-
ном  наследстве  Г. В. ПлехаНОва.

Ив.  Кшжнш_-Ветров.


