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Предла1'аемый  внима,нию  читателя    сборниЕ   соотавjlен
шв  статей,  принадлежащих перу Иды ИсааRОвны Аксельрод *)

Имя  Иды  Аксе.тьрод  мало  известно  не   тольRО   в   ши-
роRих  рабочих  массах  РОссии,  но  даже в  у8ком нругу нашей
марЕСиотсRОй  интеллигенции.  Между  тем-это  имя. Одной  из
8а,мечательных  н:енщин  среди  тех,  RОторые  боролись  8а идеи
революционного   мар1юи3ма  в   десятилетия,    предшествовав-
шие  миРОв`1й  вОйНе,  имя  чеЛОВеRа,,  имеЮ1Цего  болЬшие 8аоJIу-
ги  не толыю  перед  русским,  но  и  перед  международным ра-
бочим  движением.•       ВОт   почему  Jя  считаю   необходимым   Предпослать   нат
стоящему  сбощиRу  хотя  бы  вратвий  очерR,  который овнаRо-
мит   чита,теля   с    несовсем  \ Обычной  историей   ни3ни   Иды
Исаа.1ювны  Авсельрод  и  выЯвит  пред  ним  облин  этогО  чело-
веRа  высоRОго  душевного  строя,    больших  умотвенных  даро-
ваний  и  стойЕОй  преданности  делу  рабоЧего  Нла,сса.
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цуховного  раввина.  Отец  И.  И.-воецело  находившийся   во
влаоти   религиозной  идеи   фанатик,  'изощривший  свой  ум  в

*)  Статья    .Плеханов    о6    искусстве"    была    напечатана   в
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схолаотичеовой  мудрости  Талмуда,  проведший  свою  юность в"
Минском   ешиботе  и  R  семнадцаш   1.одам  добившийся   рав-
винсRОго  свидетельства.  Мать  И.  И.-умная,   тонкой  душев-
ной    ор.гани8аЦии    неНщина,~происходила    из    родовитой
o-емьи, 1`Ордой  своим   «ихес-бриф»-генеалогичесRим  деревом,.
блиставшим  сорона  раввинсЕими  именами.

В  семье  тунимовичсЕОго  раввина дети  воспитывались  в.
а"Осфере `,бе3oговорочного  преRлонения  пред свяЩенной тра,-
дипией,  слепого  подчинения   авторитету,  в   Строгом   повино-
вении  дол1`у,  требОВавшему  ограНичения  потребноотей  и ГРа-
ничившему  с  аснети3мом.  В   этой  семъе,  1'де  властно  цариЛИ.`
суровые,  почти  средневеновше  нравы,  непроницаемой  RиТай-
ОнОй  стеной отгораживавшие ее от все1`О внешнего мира,  рОдИ-
лись  и  воспитались  две  девочЕи,  Еоторые,` совершив  замеча-
тельный  путь-От  Мойсея  к МарЕсу,  и  поднявшись ' на  вер-
шины  Qвропейской  вулЬтуры,   стали  в  ряды идеолог`Ов самоГО.
революционного  и3  воех  Елассов  современного   человочеотВа.
Старшая  и3  ниЁ-Любовь   ИОаа1ювна  Ансельрод-ОртодонС-
неутомимый  на  протянении  деоятилетий    бореIL 8а  марнсоВУ-

gеНйд,О%Об3:gjьg::днТа:=тЕgЕFйСасабКООрВнНнавfЁ:%ЛRЬиРйОдцТ=на:::gьС::.
тературно-худонественных  ценностей  и   та,лантливый   11соЛе-'
дователь  их  с  марЕсистсRой  точRи  3рения.

В  раввинсRОй  семье  девочеR  науRам   не   обучали:   таЕ
повелевала  традиция.  А Еогда они обнаружива,ли выдающиеся
опособности,  то   родители   и   родотвенниRи   с   ооЕруmениеМ
тDердили:  «Как  наль,  что  не   мальчин!»-ешибот,   мол,   те-
рял  питомца,  еврейство  лишалось  борца за религию, бесцелЬ-
но  пропадал  талант...

В  своей  автобиогРафии,  с  руRопиоью  RОторой она  меНЯ
любе8нО  О3НавоМиЛа,  ЛЮбовь   ИсааRОвна  тан    харанТеРи3УеТ`
свою  младшую  сестру  в  раннем  во8раоте:

--Смуглая,  с черными  волосами,  черными,  смелыми,  m
Олегна  печальными  глазами  девочна.  На  пятом  году   выучи--
лаоь  читать,  на  шестом  и   писать-поеврейсRи.   СRрытна  и
вротЕа,  соЧетаеТ  ВОлю  с  Rротостью-в  этом  осноВная  ` чеРта
ее  хараRтера.  Лет  в  6-7  очень  походила` на   маленьRую  ге-
тевсную  Миньон  *).

В  то  время;  Rж  у'Любови   Исаа1ювны  уже   рано   на-
чался  мучительный  понфлинт  с  оврушающей  средой,   приво-
дивший  ее  R  иопытаниям   божества,  R    «гтреотуплениям»   по.

*)  Привожу  по  11амяти.

отношению  н  рели1`ии,  вСлед 8а ноТОРымИ СЛедовqли поRаяния
и  онова  «престуШения»,-Ида  ИСааноВНа еще не 8нала бур-
нщ  пореживаний  и  выполняла  все  то,  чего  требовали  бог и
Среда.  Иногда,  же,  нарушив  RаКОй  либо  И8   многочиоленных
обрядов,  Она  у`тешала  себя  тем,  чТО  «бог,  11О всей  вероятно-
сти,  не  та1юй  уше  сфдитьLй,  Rаким  его  изображают бабушнаф
и  дедушка».

Ко1'да  Иде  было$лет  онолО  ТРиНадЦати,   11рои8ошло  со-
бытие,  ОЕа8авшее  огромное влияние  на  весь  ее пооледующий`
ОбРа3  ЖИВНИ.

В  ре8ультате  тяжелого  внутренне1`О   Ери8иса  и    борь`бы
со  средой.  ушла  и3  дому  ее  отарmя  сестра.  Это обстоятелЬ-
ство  прои3вело  на   молодую,    вдумчивую    девушну    сильное
влияние;    Оно    толRнуло   ее,    почти  девочву,  R  тому,  чтобы
оолабить о1юю  зависимость  от  ,семьи,    чтобы   создать   почву
для самостоятольного -вне семьи-существования. Единствен-
ный  путь,  ноторый  вел  н  частичной   хотя   бы  эманоипации
от   влаоти   семьи,-Овладеть   ремеслом.   И   вот,  'наотойчиво
преодолев  сопротивление  родите]1ей,   Ида  постУпила в  швей-
ную  мастерсRую,  где она  и  оотавалась  в течение цепо1'о 1`Ода.

Поотепенно  в  Иде  Аксельрод  назревает  душевный  пе-
релом,  получивший  выявление   при   hервом    толчве    и8вне.
Четырнадцати  лет  она  noexada  в  1`Ости   .н  РОдным  в ХаРЬ-
ЕОв  и  ПОлтаву,  причем прове8ла  с  собою-по  уна8анию  се-
стры -тюн  нелегальной  питературы   (ВеотниЕ  Народной  Во-
;іи).  МОлодая  и  пытливая  девушна  нача,ла, п.Овидимому, уси-
ленно  исЕать  ра3решения  вопросаФ  О  том,  что    это  3а   таин-
ственные  листы,  напечатанные  на чуяюм  и  непонятном я8ы-
ке,  Которые  надо  о  опасні)й  прово3ить;г о  чем  они    гоВорят,

:ОйЧ.е:Ед3f;Г::Ё:р%Ё:ZГ..ВБПЁ;Сш°gJеи°::СТЁ:::л°iр::е:°а::;еЁ::;
стрешение  R  8нанию,  R науне,  желание  приобщитьоя   к .но.
вому,  неведомому  миру.  Ица  на,чала   учиться-1ірежде  вс.его
руооНОй 'грамоте.  ВОкоРе  она   11Одпала   под   власть    реВоЛЮ-
ционных  идей,  свя\3алась  о  неЕОторыми   подпольными  Rруж-
Rами.

Ра8Рыв  о  оеМЬей  СделаЛСЯ   неи3беЖным,  й,  пяТнадцати
леТ,  ПОЕинув  оТчий  дом,  Ида,  едет  в  далеRий  Мели`тополь-R
сеотре,  чтобы  начать  там  новую  жи3Еь.

Учаощуя  в революциошых  круыRах,    Ида   ИсааRОвна
близНО  СХОдится  в  Мелитополе  с  работницей ЧайкинОй. СОв-
шеоТНО  О.  ноторой   органивует   на    1юоперативных    началаХ
Швейную  маотерсRую,   долженотвующую   воплощать    идеалы
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романа  «Что  деmтЬ?»,  11Од  влиянием    ЕОторого    находилшсь
Фбе  молодые  девУшRи.  Одновроменно  Щ.   И.  уоиленно  вани-
маетоя  оамООбРа80ваНИеМ,  ,ЧЗУчает  руосЕую    художественную
jlитературу,  В  ОсобеннОсщ  увле1.аясь  Глебом  УОпенсним.

деля  время  между  м\астероRdй,  народничеокими    крун-
ками   и   оамООбРа3ОВаНИеМ,  И.  И.  маЛО  ПО  малу    начинает
чувотвовать  наСТОятеЛьнУЮ  потребнООть  в  рас.шире11ии  науч.
но1'О  круго3oРа`  в  ТеоретичеоRОм  осмыолении  революционной
`деятельнооти,-ОНа  ЗадУМыВаетСЯ  над  мысЛью поехать  8агра-
ницу,  Еуда  незадо.тіГО  эми1`риРОвала  ЛюбОвь   Исаа,ковна. 'На-
чавшиеоя  полицейСше    преоледовани,я  уRрепили  И.  И.  в ее

::g;В:Н:НжИе:евtу:9а3 8ГаОтдеУм  вОНЁер::РееЕаЛа  В  Швейцарию_
РОмеслом  швейки  едва  добывая  себе  Rуоок  хлеба,    Еи-

=Яе%р%СмЛя9ВЕ#оХещТg::аЁgреЁсRМиайТе$ИнаиЕеНрОсйитеНт!ШRдоЫф'орИы.йЕ.о]:а::
чивает  в  1902  году  со  8ванием  доRтора,    философии,    полу-
ченным  ею  по  представ.іении  дис,сертации    на  тему:    «Гете,
Гердер,  Гаман  и  Лафаттер».

Анадемичеово8  oбра8oвание  бы.1Io  однОй  и8  оТорОн жи8-
ни  И`  И.  в  эми1`рации,  другой,-точнее сRа8ать первой-бы-
jla  революционная  деятельность.

Уже  в  последнпй  период  овое1`о  пребыmния в   России,
И.  И.  тяготела  к  марRОизму,    имея,    в11рочем,  О  нем    ли1пь
туманное  представление,  преимущественно  по  критине, ното~-

8%:р:gЕЁ3%воиZ:ениисеаапRоодввнеgг3,,е[ЕОЕтесльннаор&Е:]имчкеноунлоgс:оЕ%Еg:
си8му,  причем  на  обра,3oвание  ее  убеждений`  наряду   с  дру-
1`Ой  марЕсистской  литературой`  оСОбое  влияние    оRазала  вы-
шедп1ая  в  1895  году  книга    Плеханова    «К  вопросу  о  ра8-
ВИТИИ     МОНИСТИЧеСКОГО     В3ГЛЯда   На   ИСТОРИЮ»        ПРИМШУВ   К
группе   ~0oвобожденне    Труда»,  а    с    обра3oва,нием  РСд,Р11
вотупив  в  партию,  И.  И.  с іэнтузиазмом  отдалась  пропаган
де  Идей  РевОлЮционного  марRси8ма.

Выоо1ие  моральные  Rачеотва,  ниногда  не гаdнущая веі
ра  в  грядущее  торжество  социализма,    безваветная   дредан-
ность  революционному  делу,  тонRий  аналитический   ум-де-
лают  И.  И.  Одним  и8  лучших   пропаI'андm,тов   маркои3ма.в
русоRой  эмиграции  и  на  всю   ши8нь   овя8ыва,ют   ее   нитьми
личной  дружбы  с Гефгием  Валентиновичем  Плехановым.

На  протяэкении  двух  десятилетий  И.  И_  с  неоолабева-
Ющей  энергией  отоит  на  революциОнном пос`і'у пропагандиста
в  русоRих  нолониях    Швейцарии,    леRтора,    доЕладчина  на

vn
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партии.

вонеГ3Еgмgгена,ТчЦиИвИ:л:аРБ:gОНлО:ОциРОан8нВоайЛаэИнеЕ:Ё:адй:Ние.:ОкЛ::
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но   быть  ГерЬем,  $аМечает  КтО.то  и3  това,РиЩей,  чтобН  Рабо.
тать  сейчас  в  партии,  чтобн    преодолеть    ту  среду  апатии,
•бе8равличия    или  враждебнорти,     ноторая    нас   окружает  и

:gzВБ:8:.:k.Т:»=:кОнРg8ЁвШаеЁтОеПэОтЛоИЕ%ЁСRх];ЁиЕ%ТОЕИОЯХвсеН::енШе=

i:%ТеРмЯвНИнеНйанЧеТОБаgОЫтаОтбьf:?:ЫгоРраябЕ:%ТиЬглВа8Е%РиТИвИО.8буМжЕе=:
но  вооRлицает  Ида  Исаан.Овна  *).

РеволЮция  семпа,дца,того  года    8астала  И.  И.  в  Берне
И8МученнОй  тяжRОй  бОле3нью  сердца.  Но   со3нание  тОI`o,  ЧтО
наступила  велиRая  минута  оовобождения родинн и торжео"
то1'о  Rласса,  с  ноторым  он,а  свя8ала  овою   ши8нь,  не  давала
И.  И.  оставаться  вдали  от  Росоии.  С    огромным    напрязве-
нием  сил  она  отправляетоя  на   родину  и,  бодро    преодолев
полный  опасностей  мороRОй  путь,  прибыла в  ноябре 19П го+
да  в  Петроград.

Мучнтельные  припадRи  грудной   жабы   3аставили  Иду

ggС::ЁиЁ3:gЁтI::R:ООРлп%::и:ц:у:::ЁgИв:3:§л:ВЕ:ЕЁТЁО.:Е#kg:Ё:Ё:а::ис3ьлВе:
течение  шести  недель,  находясь  в  комнате,     смеиной  с  1`е-
ор1`ием  Валентиновичем,  тж  что  они  чаото  даже  перестуки-
вались'.  Оставив   в  янвкре    больндцу,    И.  И.    і1ерееха"  в
ЛеснойLк  сестре.    14  мая  она  поехала  в  город-в.   Л.  Г.
дейчу.,-целью  пое3дви  было  осведомитьоя  о  8доровьи    Пле-
ха11ова,   переве8ен11ого    к    т'ому    времени    в   са,наторию-в

рФеИшНiЛлЯаН,дИчЕ6gggО8йа::iеgiл=евВ:8FОУдЛеа.СЬ;н:ЮубтОрВОЬуЧ&3g::::8
вомиосар  сообщил    Л.  И.,  что  ее  сестру    в  12  часов    ночи

йЭiКеОПл:с}аи:кЕ;е:онш:уабКпТiкКО%КанИноНйеКсОтТа°тРьЕегГРйГнИеевндиацНк%::,.3Ё#сМвСяТЕggн:й
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ggт°::оЖвНRен,У:Идо%ЛмИОрg:gоамЩ%%отоНяанииУ;ЛИеЦе9'сgg:л3ивТРбалМиВ8:%ЕОа=_
щую  часовню-на  Старо-ПарголовсRом  проспеRте,-послали
3а  врачем  и  Он  нонотатировал  см©рть,

ПОвидимому`   усталосТь  в  ре3ультате  дня,  ходьба,    Rа~
кое-либо  случайное   волнение-вы8вали    при11адок,    привед-
ШИй  К  РОRОВОМУ  RОНЦУ...

у€*
*

Еоли  мы  гово'рили  выше,  что  Ида    Аксеньрод    имеет
большие  3аслу1`и  пред  революционным    МаРmц8МОм,    то  эти
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И.  И.  ра3вернула  под марнсовым  знаменем.

Ида  ИсааRовна  выявила  оебя  RaR  один   и3  оамых  ав-
торитетнъіх  литературных  критиков-марвсистов.   В  теqение
цол1`о1`о  времени    она  8аведывала    "тературно-ХУдоЖествен-
ным  отделом  центрального  органа  Швейцарсвой   социал-де-
ь1ократической пар"и   «Вегпег  Та.gwасht»  и  оотруднича.ііа  в',
I1аиболее  крупных    марЕсистсRих  органах    Запада:     «Nеuе
zеit»,   «Vогwагts»,   «zеiрzigег   VоlFszеituпg»  и  др[

И8  под  пера  И.  И.  вышел  ряд    ценнш  литературно-
кри"чесRих  очерRов   и  носледований  по   8ападной    лнтера-
туре.  Написанная ею-по  немецRи-ЕниI.а  о  Зудермане,  nor
при3нанию  само1'о пиоателя,   дала ему  много  поучительного,
-он  вот|]етил  в  ней  глубокую   и  серье8ную  критиRу    своих
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мантнчооRой    шноле,    принадлея[ат    к   лучшим    с'границаш
маркоnстской   нритической  jlитературы.

Ее очерR  о  Шекопире  помещен   в  америRанском  сбор.
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же  Идой  Ис-ааRовной  посвящена  опециальная  брошюра,  и3-
данная  на  немецком  я3ыRе. Вооторженная поклонница  Шек-r
опира,,  И.  И.  дала  хара,втерис"ку    его  театраhпьных  типов,
обра"вшую  на  себя  внимание    8ападно-европейокой  Rрити-
Rи.  3Еаменитый    тра1`ичеокий  артист  Коссарт,     прочитав  еея
От8ывы  О  овоей   Игре,  обратил6я  в  Иде  Исааковне    с  IIиСьH
мом, в  котором  говорил,  что  видит  в  ней  одно1'о  иВ  замеча-.
тельнейших  толкователей  театральных  типов  ШеRспира.
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ИООледуя  и  и8учая   8ападно-европейсЕую  литературу  о``
марнсистсRОй  точRи  зрения,  И.  И.  в  то  же  время  ооущеот-.
вляла  еще-одну  задачу-o8наRОмления    8ачадного   ПРОлета-
РИя  С  РУОСRИМ  ОСВОбодИТеЛШЫМ  дВИЖеНИеМ,    С  РУССЕОй  ХУдо-
жеотвенной   литературой.  Ею  был  напечатан   в  «Nеuе  Zеit»~
и  друГих  социалистичосЕих  органах  Ряд  статей,     ПОсвящен-
ных  Чехову,  Андрееву,  Некра,сову.   КроМе  того  И.  И.  былаг
выпуЩена  на немецЕОм я3ыЕе RниЖЕа, 8анлючающая историче-
сRий   очерк  Ра8вития революционного  двинения  в  РОссии,-,
вЕОслецствии  переведенная  на  руоский  и  шведсний  я8ыни.

Г.  В.  Плеханов,    Осно1юположнин  марЕОиотсRОй    на,уч-
ной  эстетиRи,  так  определяет  задачи  стоящие  пред    нрити-
ком-марксистом:

-... Литературный  вритиR,  бер}щийся  за  оценну    цан--
ного  худоноственного   прои8ведения,  дОлнен   прежде    всею
выяСниТЬ  себе,  накая  именНО    Оторона  общесmGеж%о2о   (ищ
шаССОВОГО)   созжа)%#я  Выражается    в  ЭТОм    прОи3ведении...
Первая  8адача  ври`тика    оостоит   в  том,    чтобы    перевести
идею  данного   худонественноI'О  проивведения    с  я3ъC%сь    »с-
%jіссmGа!  на  я3ы%  сои%оjюз%е4,     чтобы  найти  то,     что  может
быть  на3ва,но  социологичесвим  эЕвивалентоМ    данного  лите-
ратурного  явления...  Вторым  антом  верной  себе  материали-+
стичесной  критиви   долшна  быть...  ОценRа,     эотетичесЕих~ до--
стоинотв  ра8бираемого  прои.зведения  *)...

Ида -Ансельрод была  одним  и8   тех  литературных  нри-
тиRОв,    в  творчестве  Jюторых  гармонично    сочетались    оба
номента,  уназа,нных   Плехановым:  Определение    обществеЕ-
ного  эRвивалента  литературного  явления    и  оценна  его  ху-
донественЕ1ых  достоинотв.

Напиоанные  простым  и  ясным,  в то  не  время  обрав
ным  я8ыRОм,  Обнарунивающие  большое  1критичео1Юе  чутье  и
художеотвенную  восприимчИвооть  их  автора,  очерки  Акоель-
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шарнсИстсЕОго     метода    R  исследованиЮ   литеРатурных    яв-
лений.

В  Одной  и3  своих  сгатей  И.  И.  вполне   правильно  I'o-
ворит:     <диалентичесRий      материализм-философия     очень-
сложная,  требующая  внимательIIОго   отношения  к  изуча,емым
ЯВЛеНИЯМ,  И  ТОЛЬRО  ПРИ  ЭТОМ  уоЛОВИИ   фИЛОСОфИЯ   ЭТа  МОЖеТ
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бt,[ть  бла1`Отворно'{     нак   пО    своим    результатам,    так   и  в
смысле  расширения  Rруго3ора    и  ра8вития  мысли.    Поонед.
нее  время    раздавались   протесты   11ротив   стремления    при-
лоявить  марксистсRнй  метод  в  литера,турной   критике.    Кри-
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марRсизм.   Нет  таной  теории,  которой  неглубокие    люди  не
могли  бы  придать  поверностный  характер».    Иде  Исааков-
не  удалось  своимИ  РабОтаМч  воОчиЮ  пон,а3ать,    каRиМ  мощ-
ным  критичесним  орунием  является    диалеRтиRo-ма.териали-
€тический    метод   в  pyRax  иоследова,теля  литературы,   в  со-
вершенстве  владеющего  этим  методом.

Переходя   R  анализу    литературного   явления,    И.  И.
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н11е  классовые  отношения  эпохи.    Тем  самым   была  обеопе.
чена  и  неи3менЕО  диалеRтичесRая   траRтовRа  явлений    лите.
ратуры,  являюща,яся  одной  и8 черт;  наиболее  хараRтери8ую-
щих  критическую  манеру   Иды  Аксельрод.    «В  истинно  ху-
дожеотвенных  прои3веденияхч  8аяь.ляла  И.  И ,  «всегда  от-
ражаетоя  окрушающая  действительнооть;   общеотвенные   от.
ношения  со8дают  поихоло1.ню  людей,   1юторую  ноRуоотво  11е-
реводит  н.а  свой  я8ык.  С  ивмененнем  общественной струвту-
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жает  в  литературе  абоолютноо,    Rто   опеlіирует    в  ней  веч-
ными,  незыблемнми  цен11Ост.ями    и    3астывшими    категори-
ями,-тот  попадае,т  в  метафи8ичесRИй  тупик,  выхода  Из  ко-
торого  не  могут  найти    целые    литературные    шRОлЫ,    наЕ
напр„  неоромантическая.

Ида  ИОаакОвНа  долвнq  Оценить   индивидУаци8м  Русоо.
Как  посjlедоватеIіьный  марксист,    она  раньше  всего  опреде-
ляет  те  Оботоятельства,  меота   и  времени,    1Юторне    обуолО-
виJIи  этот  момент  в  твОРчеотве  яЮневqlЮI`О  философа.     11ро-
н83}едя  анали8, \Она  1і1  пришла  R  3аRлюченіIюt   `1то  инд1шиду-
{1.тп,зu  Жан-ЖаRа,  Руссо     1Iредставляет  собото  явлеЕие    ярRО
прогрессивное.   «Индивидуали8м  Руссо   есть  нпчто  иное,  вак
протест  против  привилег{й  высших  классов.   против  Фес,че.
ловечной вксплоатации ни8ших Слоев общеотва. іЭто был пРОтест
против  шестоRОй   действитеПьнооти,    нротив    бессердечности
общества,  которое  вместо   того,    IIтобы  охранять  право  сла~
бейшия,  и1`норирует  их,  Отождествляя  право с  силой.  Подоб-
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ный  индивидуали3м. Русоо     был  надравлен    11ротив  всеоиль-
пнх  н  8а  угнетеннш  и  отраждущих...»  Но  совершенно дру-
тим  является сощологиqеоквй 9Rвивалент  uндивндуали8ма та-
Rого шыслителя` кав,oRажем,Фрндрих Ни1ще. Если Ницше или
его эпиI`оны-неоромантиRи, творят культ сильной лиqности, то,
эта оильная личность долвна  у них подавлять «толпу»~масоу.
«Если  бы  НицIIlе  действительно интересовался ра8витием  че-
jювечеоRой  личности  воОбще,    то  оН  Не  МОГ  бы   не  3аметить
того,  Iюпgтине  велиRОго  фанта,  что  уровень  личности,    1іри-
надлежащего  R  массе,    в  наше  время  поднялся,    кав  в  ум-
ственном,   так  и нравственном   отношении.    Но  в том  то  и
дело,    что  .Ницше    11освятил   свое  1.лавное     иснлючительное
I!нимание    той  личности,    RОтора,я   Находитоя    t}а   верхней
ступещ  оощальной  лестницы».    Индивидуали3м  Руссо  ярRо`
нрогрессивен,  нндивпдуали8м Ницще "убово регреосивен.  От-
влеченной истины  нет.

АRсельрод  хорошо  внает, как бесплодно  метафи8ическое`
%роm%боюосmа6jъе#%е    ,o%%wос"    лаіс€&    Поэтому  она  таR
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обще,г,тва,   что  масоа  не  подавляет  деятельности   отдельного
инцавидуума,  ч1'о  пЛОдОтвоРная  деятельнооть  лиI1ности  коре-
нится   в  стремлениях  массы.     «Человек   должен  уметь  яіить
и  в  общеотве,  и  одиНОКО,  быТь  ПОле3ныМ членом  целого,  и  в
то  ше  врешя  для  сашо1'О  себя    б1шь  самодовлеюшим   целыш.
ВНутРенняя  жи8нь  и  СОСРедОтоЧеШе  в  сашом  себе    не    дол-
жны  уничтовать  антивную онлу  и  интерео   R  человечеству»
Писате]1ь,   RОторый  не  осмыслил  9того  полонGения,  вырыва,ет
нро1іасть  между  личноотью   и  маооой,    и  чере3  эту  пропасть
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ственной  идеей,   Rалечащим  освопком   вре8ающейся  в  твор-
чество  1іисателя.    Примеры  тому-Ибсен,  3удерман.  друше.
Наоборот,  пиоатель,  ОумевшнЁ  по  диаdтев"чеоки   ра8решнть
1]роблему  индивидуума  и  RОллеRтива,    тем 'самым   повышает
хУдодественное  дОстоинотво    овоих  ПрОи8ведений,-у  ГаУпТ-
мана,  прпиерно,    лучшие  драмы    носят  массовый  характер,
вместе  с  тем  в  них  Rашдая  фн1`ура  имеет  ярко выранюнннй
шдивиhуальный  облив.    Большие  поэты  умеют  сочетать  ин-
дивидуальное  начало  о  преданностью ноллективу,  массе.  Яр-
кая  индивидуальность  1`отфрида  Келлера    не   помешала ему
быть  деноRратом,  воспев`dющим     «ро8у,   \воторая  расцветает



на  дереве  народном»    и    преЕлоняться   пред   «благородной
ярООТЬЮ  бОЛЬШИНСТВа».     АНСеЛЬРОд  ПОТОМУ    С  ТаВОй  ЛЮбовью
•относилаоь  Е  велиному  шВОйцароRОму  поэту,  что  «не  тольЕО
мысли  его  всегда  направлены  на  счаотье  народа`-но таЕже
и  его  поэзия-исвлючительно  народна,  и  гений его  пи1`ается
•сbнами  и3  ствола  нарОдНОГО  деРева».    ТОчНО  таШе   |ео  сиш-
патии  Е  Гауптману    быни  в  8начителЬной  степени   обуслов-
лены  тем,  ,чТО  немецкий  драматург  об`являл ' себя   принадле-
жащим    народу,    плотью  от  плоти  и  ностью  от  RОстей  его.

БЫТЬ  ПОдЛИННЫМ  ПОЭТОМ    8НаЧИТ    ИМеТЬ  ОСТРОе  йуВ6твО
действительнооти  и  отРажать  ео  во  воем   ее  многообра8ии  и
постоянной  и3менчивости.  Келhер   велиR  тем,   что  „его  Щир
жЬренится  в  действительно€ти   и  тан  не    нера8рушим,    EaR
и  она",    что  его  поэ8ия   „не  выдумаЕа  и  Ее  Еажетоя    лиIilь
наотроением  поэта,-она выявляет  дейdтвительные  свойства
вещей и людей".  Одним из самых выд9,ющихся  доотоинств  3у-
дермана `АкСельр 1д  СЧИТаеТ то.  ЧТО ОЁ-Об`еЕТИВист в глубоRон_
8н'а,чении  ЭТОГо олОва:   «ОН ЧУЖд фанТаТаСтичеоRих иЛлюзий,  и,
подобно  велиному пантеисту,  Он  ни  над чем  не плачот  и не
€меется,    а  стремитоя  постигнуть    и   верно  передать  реаль-
йую  действительность».

Если  пиоатель  поотигает    реальную    действительность,
`Он       не       оmборсвz4е4GaеmсЯ       ОТ       ее,      Нан       бы       урод-
лива  она  ни  была,  а  стара,ется  ее  е4з,иg%wmь,    он  не  созер-
цает  пассивЕIо  происходящее   воRруг,     а  8oвет    к  гантzlвной
борьбе  о  жи8ненным  3лом,  О  уродствами  живни. Этот  момент
Ида  Исааковна  очень  хоРОшо  выяви.та  у  Руссо,  у  Келлjра,
у  3удермана,  у  Гауптмана.

Писатель  не,  пре8рителЬНО  ОТворачивающийся   оТ  дей-
rствительнооти,   попадает  в  сеть  мучительных  и    нера8решн-
мых  противоречий,    в  этих  противоречиях-оонова   роман-
тиRи.  Отворачиваяоь  от  суровой  действительносщ,  романтиЕ
уходит  в  свой  фантаотичесвий  мир-мир  иллювий   и обман-
чивых   при8раRОв.    ИроНичеоЕЮе   отнощение   романтиюв   R
дейСтВИТЭЛЬноотИ  ПРИВОдИТ     ИХ     Е  ПРеСТУПНОМУ  РаВНОдУШиЮ
по  отношению   н  происЕОдящему  воRруг,  Е «бе1`Отву от  чело-
вечества,».  Если  Байрон  и    Гюго     сочетали    романтичесЕий
порыв  со  страстной  любовьЮ  R  челоВечеству,   то  больное    и
разорванНОе  .,я"  неоромантИЕОВ  8аотавило   их,   в   погоне за
вечным  и  абсолютным,  пре8ретЬ  8емное.  «СвыооЕа, и  сниохо-
дительно  смотрит  неоромантиRа  на  вел\иRие  события  нашего
времени;  танже  не  интереоуют  ее  радости  и  горести отдель-
ного  человеRа».
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Неоромантичесний  отрыв  от  действительнооти  является
іе6ТеОТвенным  ре8ультатом  того,  что  пиоатель  не  в состоянЕи -
осмнслить  ту  непрерывную  борьбу,  которgя  влоRОчет    в   об-
щеотвенных  недрах  и  которая  неуRлонно   ведет   R  обновле-
нию  общества:

-Предотавители    ста,рых.    отшивших    общественпых
гформ  добровольно  не  уступают   новым    течениям.    На  этой
ПОчве  ра81'орается  борЬба`  RОторая    ранО   или    dО8д,но   кон-
Чается  торжеством  новнх  идой,  но  побед`d,,  стоит    не  малых
ЯЕерТв  человечеотву.  Не  вояний  а,деШ   НОвЫх    идей  опособен
итти  прямо  и  открыто  против  старо1`О  течения,   удаляя  пре-
Пятотвия  на  своем  путИ  и  со3дава,я   нОВые   течения;    нево-
тОРых  8аЕватf,Iвает   отживающая    дейсТвительнооть    в    овОи

::::LиН:::::::::е'в::т#УдпУОЧбИедВОнСООсОнТу°:НИZорьРбау:СТаRТОЬнСчЯа::
`®вою  жизнь  трагичесни.

НеоРОмантини,  сталниваяоь   С  урОдсТвами    и    безобра-
ВИЯМИ    ЖИзНи,     ПРОТИВОПООТаВЛЯЮТ    ей    СВОИ    ГРе3Ы  Об  `иНОМ,
ЛУЧШОм  мнре,  овон  идоалы  краСОТЫ.    НО  .краСОта  неорОман-
тиRов---пустое  н  бесоодержа,тельное   понятие.     Истйнщю  ше
.красоту  творит  тот,   кто  принимает   деЁствительность    и   ее

#ОеВЛнЯ::;рgи°ст%?ШеиТ3оббБZЬшаНюИщ%fоЛейнШеевГ3°ра::ЫiНееНИиЯ'п::%а=
грубые.стор`оны     дейотвительности.   `живет    более    I.лубоRое
чувство  красотщ,  нешеjlи    в душе роман"ка, сантиментально
поI`lіуЁваюшеI`Ося  в  пуотой  мир  обмаЕчивых видений.  Первого
осRорбляют    уродливые    стороны    окруяБающей    живни;    он
ВОО11РОИ3вО7`иТ  ИХ,   ПРОТеОТУЯ  9ТrіМ  ВО   ИМЯ  ИОтИнной,  дейстВи-
тельной  красоты.  Второй  проЕОдит  с  величественн"  равно~
душием  мимо  бе8oбра8ия,  утоі1]аясь    пуртыми  вымысла,ми»...
Подлинная,  а  не надуманна,я--бесплотная~Rрасога  в дейот-
івнтельности.  Поэт  должен    уметь  отыснивать   ее.    Одна    и3
.своеобра3цш  прелестей    поэвии    Готфрида  ,К,еллера    в  том,
что  Он  умел  выявлять  овои   ромаНтичеоRие    настроения    в

ЕСЛнОеВИуЯнХОс:{ел%:ОГн°аОgрЩыел°:::В8F:{хЯ#рО3ее::ZRО:ОпОобдЕ8gеИсТнИу%
высь.   «РомантичеоRое    в  еГО  поэ3ии     вСе1`да    еоть  'Rусочек
действительности  и,  наоборот,~действительноСть  вdегда  ове-
яна  у  не1.о  цыханием  роман`гиRи...  Во  всем,   что  он  и3oбра-
жает,  живет  дыхание  поэ8nи,  но  также   и  черть1  реали8ма».
ПОэт  вдохнов.Uяется  идеалоМ,  но   этот    Идеал    не  в  потусто-
роннем,  сверхчувотвенном  мире,.проповедуемом    религиеЁ   и
воспринимаемом  теми,     нТО    11О   слову   Готфрида    Келлера,
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„всяRую  олучайную  дрянь  принимает    за  чисі`ую    монету  и
пи'га,ется  иллю3иями.:    он  в  надежде    на    зелф%ое    счаотье
человечеоТва`  на   ПеРеУОтройство  челОВеЧеСКО1`О   Общества.

Ида  Ансельрод  была  тонким  пенителем  красоты. чушо

:р::g:ЕКОотВ%СиП3РнИн:И:83Ш„Ит%те%.еТ%б°иЕ?.чНеИБцОеГнд[:тН::Тед:ЛО:Ли:
мает  Rраооты  в  истинном  ее  смыоле,  КТО  ухОдит  отдействн-
тедьнооти,  оставляя   в  ней  нетронУтЫМИ    Те    оОвершенства,,
Ео`торые  способны  каждое  мгновение  ра8рушить  1`армонию  н
уничтожить  веру  в  идеа,л.  Тот  не  любит  и  не понишает  кра-

:3:F;пн%:О е:ое 8#Z::Е::t: вво:тЕgченс;р.:Б3%ЕЕемми   спдиестааттеьля::
И.   И.  были  те`  в  творчестве  которых    нера8рывно    сплета-
лись  элементн  дейотвительное,ти  и   красоты.

Ида  Акоедьрод  лучше  других  8нал.а  уродJіивую    дейот-
внтельность,  крепче  дру1'их  ненавидела  современное Rапитт-
листнчеокое  общество,    пируюшее    на    своих    собственных
Равва,лияа,х.   „Пуототой  н  l)а3ну8даННЫМ  ра8ВрагОм   живут  и
дhшат  эти  люди  высше1`о  общества   большого   города.   влаг
деющего  воеми  бjlагами  культуры ..  Тонкая  внешность   узви~
ваетоя рядом с диRими ншвотными аппетитамн ..-Пра3дность
капиталистичеоRОго  общества  превратила  вСе  овятое  в  чело-
вечесвом  серще  в  ничто,  Она   раврушил@  все  старые  устои,
не  создав  еще  новых".

От  этой  ра8mга,ющейоя,   гноящейся    дейотительнос"
надо  не  отворачиваться,  не  пре8рительно    отмахиваТься    от
iтее,  а  ее  и3менять,    с  ней   бороть6я,    ей    1іротивополоЕить
идеал  1`рядуще1`о  человечесRого  .общества.    „Истинный  ицеал
велико1`о  мыСлителя  и  пиОателя,  боРЦа  3а  СВОбОду".    пиоала
Ида  Исааковна  в  очерке  о  Русоо,   „еще   тольRО  в  будущем,
RОторое+ принадлежит  пролетd,риа,ту".

К   ЭТОМУ   ИдеаЛУ  11РИХОдИТ     МЫОЛИТеЛЬ,  RОТОРЫй  В  ООСТО-
янии  постичь  смысл  соверша.ющегооя  в  нашу эIюху велнкою
иоторичеоRого    двишения,-двш$ения,    красота    н    величие
1юторого`-по    слову    Иды  АRое,іIьрод,-ваставляют    биться
дане  мертвые  сердца.

СJ, ВОЛЬФООН.

Минон,  27  мая  1923  г.


