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Когда идешь в 1юру,  поле3но в|р'емя от времени  обора-
•Iні`аться  на3ад.  Тогда  видно  длину  пройденного  пути  и
ніубину ущелий  и  провалов,  Оставшихся  за  плечами.  Это
і.,Оздает  чувство  удовлетворения  достигнутым  и  родит  эн-
'і`.у3иазм,  необходимый  для  преодоления  дальнейших  пре-
пj[тствий при  восхождении  на  вершину.

Нечто  подобное  происходит  и  в  сфере  общеотвенной
эі{изни.  В  борьбе  за  лучшее  будущее,  3а  коммуни3м в3оры
t.,Оветских  людей  естественно  устремлены  впкред.  Однако
і!ііtемя  от  времени  им  следует  оглядываться  на  пройденH
1іт,1й путь.  Это  в  особенности нужно советским  людям ны-
ііошнего поколения.  Они с детотва іросли в обстановке мо-
і`ущественного ооветского гооударства. Они с молоком ма-
'і`t`ри  впитали  ів  себя  представление  о  коммунистической
паіртии, как об  единой,  крепкой,  диоциплинированной  ор-
ііанизации,  рукіоводящей  этим  гсюударством.  И  у  них  не-
]`олыю  складывается  впечатление,  что  такое  шормальный
іюрядоік  вещей, кіоторый  суще,ствоівал  всегда. Они не зна-
j[и царскою  режима,  у  них  нет  реального  представления
о  капиталистической  Росс,ии  и  о  тех  трудноотях,  котіорые
пришлось преодолеть для уста1ювления Советской власти.
А отсюда у них подчаіс со3дается недооценка герои3ма масс
в  годы  Октября и  достижений сове.тского  строя  на  протя-
жении    последующих    десятилетий.    Глубоко   прав   был
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пошли  11Отом  на  оплодотворение  величайшей  и3  великих
революций -Октябрьской  революции?..

Римляне той эпохи, когда появилось цитированное вы-
111е   и3речение,   были   большими   пессимистами   и   имели
к  тому  достаточные  основанияо  Они  говорили  «так  про-
ходит  слава  мира»  и  на  этом  ставили  точку.  Мы,  сове.1`-
ские люди, напротив  большие оптимисть1 и имеем к тому
достаточные основания. Поэтому мы не ставим точку там,
где  ее  ставили  римляпе,  мы  ставим  там  только  запятую
и  цродолжаем   «но   и   рождается   новая  слава...»   И   эта
«новая  слава»  для  нас  гораздо  интереснее  и  увлекатель-
нее,  чем  та,  которая  прошла...

нА соцшАлшстичЕском кошгрЕссЕ
в копЕI1гАгннЕ

„самом центре Лондона, в лабиринте щривых и узких

улочек в  рай,оне Холборна  есть  старинная  закопче-
ная таверна под кра,сочным названием «Jе Olde ,СhеS-
hime  Сhееsе»   («Старый  чеширский  сыр»).  Ее  любил

диккенс. Внутри ітаверны даже показывают ме,сто, где ве-
ликий писатель обь1чно сидел. Я бывал зде,сь не раз в эми-
црантские   годы.   Я  зашел  сюда    и  сейчас,   двадцать   лет
спустя.  Заказав кружку чеірного  английского  пива,  я  опу-
с"лся н,а сту.т1 в дальнем конце небольшого, потемневше-
го  от  времени и  копоти  зала,  и сразу  в  моей голове   за-
кружились образы и картины... да, именно здесь в начале
1914 г.  я  провел  велый  вечер  в  горячей  дискуссии  с  това-
рищем-эмигрантом   о  Международ1іом   социалистическом
конгрессе  в  Копенгагене,  на  котором  мы  оба  п,рисутство-
вали в качеістве жур11алистов. И вот, что я вспомнил [.

***

Это было осень1о 1910 г. Я жил тогда в Мюнхене на по-
ложении  эмигранта,  и3учая  экономические  науки  в  уни-
верситете  и  германское  рабочее  движение  вне  универси-
тета.  Я  знал,  что  в  конце  августа  в  Копенгагепе  должеfl
собраться    восьмой    Международ1-1ый    социалистический
конгресс.  Мне  очень  хотелось  собственными  глазами  по-
смотреть на мировой съе3д социалистов, и я твердо решил
попасть  в  Копенгаген.  Но  как?  В  кармане  у  меня  лежа-
J[О несколько корреспондентских карточек от русских газет

йяет±;нgаЕр%н:а:::ь:на=сЕоиЕЁ:ЁЁ%г:тиа:веь:3Ё::рое%%ю%;:Оапл3gбял:и:#;:сgе:л%:=ил:Он:и3е:3пе:й:
В. И. Ленина  «Вопрос о кооперативах на  международном социали-
стическом  конгрессе  в  Копенгагене»   (См.  В.  И.  Ленин.    Сочине-
дия,  т.16,  с,тр.  249-257).
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и журналов,  в которых  я тогда  сотрудничал,   и ,это  пред-
ставляло   іизвестный    выход   и3   положения.    Мобилизо-
вав  свои  скромные  депежные  ресурсы,  я  от11равился  на
конгресс  в  каче`стве  журналиста.  Перо  еще  раз  выручило
меня, как оно неоднократно выручало меня в жизни - до
Копенгагена и после Копенгагена. Быстро проскочив  Гер-
манию с юга на север, 27 августа днем я прибыл в датскую
столицу и устроился в  ман,сарде какой-ю ітіретьеразрядной
гостинипы побли3ости  от віокзала.

Откры"е  конгресіса  состоялось 11а  следующий день - в
воскресенье  28  августа.    Пра3дничный  день  должен  был
облегчить  местным  рабочим  участие  в  массовой  демон-
страции,   которой  датская   социал-демократия   встречала
товарищей  и3  других  стран.  для  заседаний  был  отведен
большой  и  красивый  «дворец  концертов»,  стены  которо-
го  теперь  были  украшены  социалистическими  лозунгами
и  плакатами.  В  Обширном  3але  дворца  собралось  девять-
сот делегатов и свыше  сотни представителей 11ечати.  Про-
сторные хоры ломились от публики.

Сидя  на  балконе  среди  разноплеменной  и  разноязыч-
ной  толпы  журналистов,    я   пожирал  гла3ами  открывав-
шееся  зрелище.  Отсюда  мне  прекрасно  была  видна  вся
картина.  Здесь были:   Каутский,   Ледебург,   Эберт,  Легин,
Бемельбург,  Клара  Цеткин -от  Германии;    Виктор  Ад-
лер,  Отто  Бауэр,  Карл  Реннер,  Пернероторфер - от  Ав-
стрии;   Жорес,   Гед,  Вайян-От   Франции;   Кейр-Гарди,
Макдональд,   Бен  Тиллет,  Квелч-от   Англии;   Вандер-
вельде,  де-Брукер,  Гюисманс -от  Бельгии;     Трульстра,
Вибо-от  ГОлландии;  Хилквит-от  США;  Брантинг-
от  Швеции;   Иглеоиас -От  Испании;   Роза   Люксембург,
Карский,  дашинский -tот  Польши.    делегация    Рос'сии,
на.считьтвавшая  тридцать  девять  человеік,     включала     не
только  большевиков  и  меньшевиков,   ніо   также   ісоциал-
революционеров   и  іпредставителей  'профсою3ов ].     Сре+іи
российских  делегатов  я  видел  В.   И.  Ленина,  несколько

1  Независимо  от  количества  делегатов,  каждая  страна  имела
на  конгрессе  вполне  определенное,  заранее  установлен11ое  количе-
ство голосов,  а имен11о:  Англия,  Франция,  Германия, Австрия, Рос-
сия -по 20 голосов, Италия - 15, США - 14, Швеция и Бельгия -
по  12 и т. д.  двадцать  русских голосов  распределялись в  Копенга-

Ьее:%л:ацК:онСеОрЦьЁа=-#;:%асТоЬт]о3:tСiХ3=аПРаВЛеНИй",социалистьт-
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дальше -- Плеханова,  Луначарского,  Коллонтай.  Присут-
ствовали  также  Мартов,  Маслов,  Чернов  и  другие.  Впро-
чем,    имелись  на  скамьях  конгресса  и  пустые  места,  на
которые  все  обращали  сугубое  внимание.     Отсутствовал
Бебель,  который  был  не  совсем  здоров.  Отсутствовал  так-
же Катаяма, которого на Международный съезд не пусти-
ло   японское    правительство.    Телеграфное    приветствие,
полученное   от  Катаямы,    было   встречено   на   конгрес,се
бурными     аплодисментами.   Раздались   громкие   щрики:
«долой  японских  милитаристов! ».

Но вот 3азвучала му3ыка. Орке.стр копенгагенской опе=
ры  играл  приветственную  кантату,   специально  сочинен-
ную для конгресса социалистическим поэтом и депутатом
Мейером. Потом выступил датский рабочий хор в пятьсот
человек,  который  іпрекрасно  исполнил  несколько  социа-
листических и народных песен.  ПОтом появились артисты
копенгагенской оперы.  ПОсле всего этого на трибуну под-
нялся Вандервельде и громко провозгласил:

-  От  имени  Международного  социалистичеокого  бю-
ро  объявляю  восьмой  Международный  социалистический
конгресс открытым!

Начались   приветственные   речи.     Первым   высту11ил
Стаунинг -от  датской  социал-демократии.    Он  перечис-
лял  успехи  своей  партии  за  тридцать  лет  ее  существова-
ния  и  не  бе3  гордости  указывал,  что  паЬтия  располагает
сейчас  тридцатью  тремя  га3етами,  имеет  двадцать  восемь
депутатов  (и3 ста четырнадцати)  в  парламенте  и  полови-
ну  городских  советников  в  муниципалитете  Копенгагена,
число  же  профеосионально  органи3ованных датских рабо+
чих  доходит  до  ста  двадцати  ты,сяч.  3акончил  Стаунинг
свою речь возгласом:

-  Капитали3м - это  рабство  и  война,  социализм -
это  свобода  и  мир!

Конгресс  бурно  аплодировал  речи  Стаунинга.  Я  смот-
рел  на  этого  выоокого,   гру3ніого,   уравновешенного  дат-
чанина  с,  длинной,  закрывавшей  грудь  бородой  и  неволь-
но  т1увствовал  какую-то  неловкость.  Революционные  сло-
ва  оратора   и   его   сугубо   мещанская   внешность   как~то
плохо  вязались  друг  с  другом.  Мое  тrjгдашнее  ощущение
было  не  совсем  беспочвенным.   В  пооледующие  десяти-
летия  Стаунинг  выявился  как  о7lин  из  самых  оппортуни-
стических  социал-демократов  Европы.
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Потом  говорил    Вандервельде -один  и3   златоустов
П  Интер1[ационала - и  приветствовал  конгресс  от  имени
последнего.     В  своей  всту11итольной   речи   Вандервельде
щедро  рассыпал  комі1лименты  по  адресу  различных  сек-
ций Интернационала и под конец заявил, что сейчас к ми-
ровой  организации  социалистов  примыкают  тридцать  три
страны  и  восемь  миллионов  человек.  В  наши  дни,  когда
число  членов  Всемирной  федерации  профсоюзов  доходит
почти  до  ста  миллионов,  а  число  членов  всех  коммуни-
стических  партий  мира  11ревышает  тридцать  три  ми.ттлио-
на человек, цифры  4910 года  могут пока3аться   более  чем
скромными.  Но  тогда,  полвека  на3ад,  они  к`а3ались  очень
внушительными.

далее  слово  взял  секретарь  Интернационала  бе]іьгиец
Гюисманс  и  сделал  целый  ряд  органи3ационно-админи-
стративных   предложений.  Без   прений   был   утвержден
порядок дня конгресса и3 восьми пунктов, намечены пять
комиссий и  решено,  что  председательствовать  на  конгрес-
се  будут  поочередно  представители  Швеции   (Брантинг) ,
Норвегии   (Иеппсен)   и  дании   (Клау3ен).  Собравшись  в
КопенгагеIIе,  конгресс  хотел  этим   выра3ить   свою   благо-
дарность  скандинавским  товарищам.

Так  3акончилось  первое  3аседание  конгресса,     и   все
торопливо  ра3ошлись  по  ресторанам  и  кафе  для  подкре-
пления сил.

В  четыре  часа  дня  началась  массовая  демонстрация.
Огромный    кортеж   рабочих    выстроился    на    Западном
бульваре,    недалеко   от   вокзала.    Лес   красных   знамеп.
Красные гвоздики в петлицах у мужчин, красные бутонь-
ерки  у  женщин  на  груди.    Тысячи  молодых  девушек   в
красных   ]папочках.   На   огромных  плакатах   горделивые
лозунги:    «да  здравствует  международный пролетариат!»
«да  здравствует    международное  братство  трудящпхся  в
борьбе против капитали3ма!»

Вот  заі`ремели  пятнадцать  больших  оркестров,   и  ги-
гантская демонстрация пришла в движение. Во главе ее -
два  социал-демократических   бургомистра   датской  столи-
цы Кнудсен и  Иенсен,- 3релище,  в  те го7т`ы не  мыслимое
ни  в  какой  другой  столице!  Еще  более  пора3ителыю,  что
в рядах кортежа много солдат. Опять-таки сейчас,  в наши
дни, когда могущественные армии стоят под красным зна-
меном  социали3ма,  участие  воонных   в  народных  демон-
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етрациях  кажется  чем-то  ёстествонным,  само  собой  ра3у-
меющимся. Но тогда, полвека пазад, 11игде в Европе нель-
3я  было  бы  увидеть что-либо  подобное.   Не  удивительно,
что  иностранные делегаты встречали  каждую  группу сол-
дат  шумными  рукоплесканиями.  По  дороге  тысячи  голов
высовываі1ись  из  попутных  домов,  ть1сячи  рук  слали  де-
монстрантам 11риветы.

Больше  часа  дробный  топот  рабочих  батальонов  огла-
1нает улицы Копенгагена, и наконец весь кортеж вступает
в  большой  пригородт-тый  ті:арк  3ондермаркен.  Здесъ  демонн
странтов  уже  ожидает  громадная  толпа.  Все  смешивается
и сливается в исполинское море голов. Народу не меньше
ста  тысяч.  С четырех  вь1соких  трибун к нему  обращаются
извест11ейшие  лидеры  междупародного  социали3ма.   Гре-
мит  музыка,  бурные  рукоплескания   и   крики  несутся   к
далекому 1`олубому небу. Все в3волнованны, все радостны и
торжественны.

Наконец,  официальная  часть  демонстрации  3акончена.
Начипаотся  большой,   веселый   народный   праздник:    все
пьют,  пляшут,  бросают   конфетти,  пускают   вверх   разно-
цветнь1е шары. Ве3де много смеха, мноі.о шума, много ка-
кого-то яркого, чисто юношеского подъема.

Ко`гда  по3дно  вечером  я  вернулся  домой,  в  свою  кро-
хотную  мансарду,  сердце  мое  было  переполнено  бурным
энтузиа3мом и глубокой верой в будущее. Ка3алось, я уви-
дел отблеск нового, грядущего мира...

***

На  следующий  день,  29  августа,  начались  деловые  за-
седания  конгресса.  Сначала  3аседали  рабочие  комиссии,  а
3атем - с  1  по  3  сентября ~ проходили  пленарные  засе-
дания конгресса.

Я уже упоминал, что конгресс 11ринял порядок дня и3
восьми  пунктов.  По  существу  внимание  конгресса  было
сосредоточено на трех основных группах вопросов:

1.  Укрепление  сил  международного  пролетариата.
2.  Борьба с опасностью войны.
3.  Борьба  .с   междунаtродной  политической   реакцией.
Теперь,  много  лет спустя,   совершенно   очевидно,  что

самой  важпой  проблемой  тех  дней,  воистину  решающей
проблемой был вопрос о  быстро надвигавшейся  опасности
вой11ы.   Однако  в  Копенгагене    проблема    войны   как-то
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странно ,отошла на второй ,план. Не то чтобы ее  формалы1о
і1едооценивали-нет!  В   принципиалы1ых   'речах   ей  от.
водилось  должное  место.  Однако  вот  что  было  примеча-
тельно:  обсуждение  проблемы войны  3аняло  на іконгрессе
меньше времени и сопровождалось гораздо меньшим нака-
лом страстей,  чем диокуссия по  такому сравнительно  вто-
ростепенному  вопросу,   как   единство   профессиопалы1ого
движения  в  Австрии.  Я  отнюдь  не  11реувеличиваю.    Вот
факты.

В  то  время  в  чешской  социал-демократии    прои3ошел
раскол  на   «централистов»   и   «сепаратистов» ].  Централи-
сты  во  главе  с  Тусаром  считали,  что  в  борьбе  с  австрий-
ским  объединенным  капиталом  австрийские  рабочие  так-
же должны быть едины, и потому чешским рабочим пола-
гается  быть  членами  межнациональных  профсою3ов,  еще
в конце  11рошлого века  со3данных  австрийской социал-де-
мократией.  Наоборот,  оепаратисты   'во  главе   с   Немецом
полагали,  что,  поскольку   в   Австрии   существует   особая
чешская  социал-демократия,  должны  существовать  и  осо-
бые чешские профсоюзы - иначе как же может быть осу-
ществлен  тесный  контакт   между  партией   и  професоио-
нальным движением, которого требовала ре3олюция Штут-
гартского  международного  конгресса  1907  года?    Таково
было  формальное  оправдание.  По  существу  же   дело  об`
стояло так: чешской социал-демократии для работы нужны
были  деньги;  деньги  оша   надеялась  получа,ть   от  профес-
СИОНаЛ1ШЫХ  СОЮ3ОВ;  НО  ЭТО  МОЖНО  бЫЛО  УСтРОИТЬ   ЛиШЬ  В
том  случае,  если   в  Австрии   будут   существовать   особые
чешские  профсою3ы.  Сепаратисты не  ограничились слова-
ми. Они на деле приступили к созданию национально-чеш-
ских профес.сиональных  органиізаций и  утверждали,  что  к
моменту со3ь1ва конгресса в них на.считывалос,ь сорок пять
ть1сяч членов.

Противники сепаратистов - немецкая социал-демокра-
тия Австрии  плюс чешские централисты - не  без  основа-
ния дока3ывали, что  политика  Немеца  вносит  раскол  в
ряды рабочего  класса,  и  что  она  противоречитштутгартс-
кой ре3олюции, требующей соблюдения единства в профес-
сиональном  движении.  Противники  Немеца  утверждали

1  В  те  годы  в  Австрии  социал-демократические  партии  строи-
лись  11о  национальному  11ри3наку -немецкая  социал-демократи-
ческая  паLр.тия,  чешская    социал-демо.кіратичес'к,ая  шартия   и   т.  д.

174

ііри  этом,  что  на  их сТороне  находится большинствіо  чеШ-
ских рабочих и в доказательство приводили тот факт, что,
1[есмотря  на  раскольническую  деятельность  сепаратистов,
в  межнациональных  профессиональных  сою3ах  Австрии
все-таки  насчитывалось сто  восемнадцать   тысяч чеш,ских
рабочих.

Эта  борьба   внутри   австрийского   профессионального
движения в конце концов приняэіа столь острый характер,
что  немецкая  социал-демонратия  Австрии  решила  выне-
сти  ее  на  арену международного  социализма.  В  Копенга-
гене  австрийская  ситуация  была  рас,смотрена  со  всех  то-
чек  3рения.  Комиссия   по    вопросам   профе,ссионального
движения  посвятила  ей  четыре  длинных  3аседания.  Вы-
ступили  двадцать  три  оратора,   представлявших   тринад-
цать   стіран.   Были  горячие  дебаты.   Были   ре3кие   іслова.
В итоге 1руппа Немеца оказалась полностью и3олщрованной

Членом комиссии по чешским  щрофсоюзам от русской
делегации был  Г.  В. Плеханов.  Он проявлял большую ак-
тивность,  выступал  сам,  3адавал  вопросы  другим  высту-
11ающим,  подска3ывал  пункты  подготовлявшейся  резолю-
ции. Плеханов паходился в ре3кой оппо3иции к Немецу, и
это вы3ывало особое одобрение со стороны большинства ко-
миссии: пос1юльку Плеханов был славянином, чешским се-
паратистам трудно было объяснить его отрицательное отно-
шение к их по3иции националистическими  мотивами,  что
они неи3менно  делали,  когда  речь шла об их  11ротивниках
из числа немцев, французов или англичан. В конечном сче-
те  име11но  поэтому  комиссия  поручила  Г.  В.  Плеханову
сделать доклад по чешскому вопросу на пленуме конгресса.

д,оклад Г.  В.  Плеханова явился іодним и3 очень  ярких
моментов  Копе11гагенского  съе3да.  На  прекрас11ом  фран-
цу3ском я3ь1ке он прои3нес  ,сильную  речь,  в  которой  за-
явил, что последовательное проведение щринципа, который
3ащищает  Немец,  означало  бы  «ісамоубийіство  црофессиіо-
нального  движения».  В  качестве  иллюстрации  он  указал
на  тот  факт,  что  в  Австрии   имеется   восемь   различных
1іаций,  и  что  если бы  каждая и3  этих  восьми  наций стала
со3давать  собственные  профессиональные   союзы,   то  ав-
стрийский пролетариат  оказался  бы ,совершенно  безоруж-
нь1м  перед  ,объединенной  мощью  авскрийского  капитала.
Еще хуже  было  бы  положение  в  России, ибо при проведе-
нии  принципа  чешских  ,сепаратистов  3десь  пришлось  бы
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строить  не  восемь  ра3личных  профессиональных  движе-
ний,  как  в  Австрии,  а  несколько  десятков.  Поэтому  Пле-
ханов  іот  имени  всей  комис,сии,  за  исключением  Немоца,
предлагал безоговорсочно выска3аться за единство австрий-
ского   профёссионального  движения   и  тем   самь1м   дать
общую руководящую установку для всего Интернационала.

Немецу  был  предоставлен  содоклад,  и  он,  не  жалея
сил  и  времени,  тщетно  пытался  убедить  конгресс  в  спра-
ведливости  своей  концепции.  3атем  последовали  дебаты.
Бь1ло много  ораторов, много страсти, много острых столк-
новений.

Наконец  перешли  к  резолюции,  выдержанной  в  стиле
доклада  Г.  В.  Плеханова.  Напряжение  дошло  до  высшей
точки.  даже  на  журналистской  трибуне  стало  жарко.  Го-
лосовали  по  нациям.  Потом  объявили  ре3ультат:  3а  резо-
люцию  было  подано  двести  двадцать  два  голоса,    11ротив
ре3олюции -пять,   воздержались -семь.    Пять    отрица-
тельнь1х  голосов  принадлежали  гру11пе  Немеца,   а   среди
семи во3державших,ся были пять финнов и два представи-
теля  турецких  армян.  3ал   огласился   шумными   аплоди-
сментами.  Острый вопрос был решен,  и решен  правильно
и  принципиально.  Но  какой  огромной  затраты  страсти  и
энергии  это  стоило  конгрессу!..

***

А вопрос о войне?
3десь  картина  была  ,совсем  иная.  Во11росіовойне  тоже

был  передан  в  коми,ссию,  но  эта  комиссия  имела   всего
лишь  два  кратких  и  формальных  заседания,  потом  была
избрана  подкомиссия  для  выработки  проекта  ре3олюции,
который  затем  почти  без  прений  был  принят  третьим  и
последним  заседанием  комиссии.  На  пленуме  конгресса
по  вопросу  о  войне  выступили  восемь  оратоіров,  но  в  их
речах  не  чувствовалось  той  страсти  и  того  возбуждения,
которыми  сопровождалось  обсуждение  чешского  вопроса.

Чеім объяснялоiсь такое поведение конгресса?
Оно вытекало и3 тогдашнего соотношения сил на коп-

грессе, в котором явно  (хотя и не в11олне заметно для гла-
3а  современника)  брало  перевес  оппортунистическое кры-
ло социали3ма.

В самом деле, каково было положение?
17б

две  отчетливые  линии  по   этому   вопросу   обнаружи-
лись на конгрес,се, две линии, которые в тогдашнем просто-
речии    именовались:     «немецко-австрийскаяt>    и   «англо-
французская».

Тактика  1іемцев  11  австрийцев  состояла  в  том,  чтобы,
ссылаясь на  ре3олюцию  Штутгартс1юго  конгресса  1907 го-
да  о  милитаризме  и  войне,  дока3ывать,  что  нет  никаких
оснований  идти  дальше  принятых  там  решений.

Наоборот,  англо-францу3ы   (от  имени  которых  глав-
ными 'ораторами  вь1сту11али  лидор  Независимой    рабочей
нартии   Кейр-Гарди  и  француз   Вайян)  утверждали,   что
ввиду возросшей  со  времени  Штутгарта  опасности  войны
надо  сделать  дальнейшие  шаги  вперед.    Но  в  сущности
Кейр-Гаірди и  Вайян дальше  пусто3вонства  не  шли,  ибо
они  были такими же опортунистами, как и их немецко-ав-
стрийские партнеры.

А в кулуарах конгресса 11роисходили горячие дискуссии
среди  делегатов,   и были   такие -особенно  из   числа   ре-
формистов,  которые  доказывали,  что  большая  война   те-
перь  вообще  нево3можна.  В  подтверждение  приводились
два главнь1х довода:  во~первых, что ткань мировых эконо-
мических  связей  слишком  плотна  и  не  может  потерпеть
разрыва,  вызываемого  войной:   во-вторых,     что  психика
современного  человека  слишком  утончена  и  не  в  состо,q-
нии вь1нести ужасов  войны.

И такие рассуждения вели,сь накануне первой мировIой
войны!

КОгда прения по вопросу о войне пришjlи к концу, пе-
решли к решению.  И  что  же  оказалось?

Вандервельде  от  имени   Бельгии   внес   предложение:
«Конгресс  постановляет   і1ередать   дополнение   Кейр-Гар-
ди - Вайяна  Международному  социалистическому  бюро
для  изучения  1,1  поручает  ему  составить  отчет  о  содержав-
шихся   в  этом   дополнении    предложениях    следующему
Международному  социалистическому  конгрессу».

Бельгию  поддержали  Германия,   Голландия,  Австрия,
США,  Польша.  К ней в конце 1юнцов  присоединились  и
апгличане.  Конгресс  приветствовал  формулу  Вандервель-
де.  Единенне, таким образом, было достигнуто, но за счет
чего?  3а счет отка3а что-либо решить.

Это  было  3наменательно.  Четыре  года  спустя  оконча-
тельно  созрели  плоды  копенгагенских  настрое11ий.    Пред
12  и.  м. майский
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лицом   великой   исторической   проверки,    пришедшей   в
1914   году,    предс.тавители   обеих   линий -«пемецко-ав-
стрийской» и «англо-французской» -Оказались одинаково
банкротаміи.  В  ча,стности,  Вайян    в  годы  первой  мировой
войны істал  одним и3  самь1х ярых социал-шовинистов.

***

Случайно  у  меня  сохранилось  письмо,  которое  я  с.пу-
с`тя  несколько  дней  посло  окончания  конгресса  отправил
своему  брату,  находившемуся  в  Москве.  В  пем  я  между
прочим  1юворил:

«Очень пора3ил меня  метод работы  конгресса.  Раньше
я  себе  представлял,  что  все  делается  на  пле11арных  засе-
даниях конгресса.  Я  знал,  конечно,  что  в ходе  работы та-
ких  конгрессов   со3даются   комиссии   и   подкомиссии,   но
мне  казалось, что  они являются лишь подсобными  техни-
ческими органами. Теперь я увидел, что сильно ошибался.
На  самом  деле  вся  о с н о в н а я  работа  конгресса  проде-
лывается  в  комиіссиях,  здесь  именпо  ра3ыгрывается  на-
стоящая  борьба  мнений  (если  на  очереди  стоит  спорный
вопрос)   и  здесь  определяется  характер  принимаемых  ре-
шений... А пленум? Пленум, как правило, лишь утвержда-
ет  выводы  комиссий   да   служит   ареной   для  состязания
ра3личных 3латоустов в красноречии».

И3 тако1`о метод,а работы вытекали и некоторые практи-
ческие  пос,ледствия.  Я  3аметил,  что  все  более  активные
люди  среди  делегатов,  в,се  те,  кто  хотел  оказать  действи-
тельное  влияние  на  решения конгресса,  а  не только  блес-
нуть  красноречием  пеіред  между11ародной  аудиторией, -
все  такие люди шли в комиссии, выбирая для себя  ту ко-
миссию  или  те  комиссии,  которые  они  ісчитали  особенно
важными. Не удивительно поэтому, что В. И. Ленин в Ко-
пенгагене  сосредоточил  свое  главное  внимание  на  работе
вкооперативной  комиссии.   Почему  именно  в
кооператив11ой?  да  11роісто  потому,  что  в  тот  момент  дан-
ный  вопрос  представлял  большую  важность для  дальней-
ших судеб международного рабочего движения как в тео-
ретическом,  так  и  в  практическом отношении.   Это   было
ясно для всякого, кто знаком был с то1`дашним положени-
ем  внутри  социалистического  Интернационала.   Это  было
ясно  также из характера той комиосии,  1юторую  конгресс
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избрал для подготовки ре3олюции по вопросу о ко)о11ерации
как   одно1іо   и3   существеппейших   элементов   укрепления
сил  международного  пролетарI1ата.  В  комиссию  входил`и
семьдосят пять человек, представлявших двадцать различ-
ных стран, и в их числе Жорес и Гед от Франции, Вандер-
вельде  и Анселе   от  Бельгии7   Эльм  и  Вурм   от  Германии,
Грейлих    и    Гримм от  Швейцарии,   Роза Люксембург   от
Польши,  Карпелес   от  Австрии,   Балабанова   от   Италии,
Вибо   от   Голландии.    Россия    была    продставлена    3дес,ь
В.  И.  Лениным  и  А.  В.  Луначарским,  выступавшим  под
именем Воинова. Впрочем, имелся  еще  Виктор  Чернов  от
эсеров, но он оставался совершенно в тени.

Оче11ь  бросалось  в  гла3а,  что  Англия - родина  коttпе-
рации и страна, где уже в те времена существовало  мощ-
ное  коо11еративное  движение, ~ играла  очепь   ,скромную
роль  в  обсуждении  вопроса.    Ее  главный   представител1,
Уайтли выступил в дебатах только один ра3 и ,притом весь-
ма  бледно.  Это,  видимо,  ,объяснялось  тем,  что  английские
делегат`ы  в  комис`сии  относили,сь  к   типу   кооперативных
«ЬusiпеSS  mеп»  («деловых людей»),  пе  любили  принцип-л-
ально-теоретических дискуссий, да и были  плохо подкова-
пы для участия в них. А между тем именно вопросы прич-
ципиально-теоретические   доминировали   в   дискуссии   по
данной проблеме.

Рассмотрение вопроса о кооперации концентрировалось
на двух основных моментах:

1.  О    роли   кооперации   в   классовой   борьбе   11ролета-
риата.

2.  Об  отношениях  между кооперацией  и  партией.
В  комиссии  сразу  обнаружились  два  глав1-1ых  тече11ия,

которые  сокращенпо  именовались   как   «бельгийское»   и
«немецкоеy>.  Бельгийцы,  от  имени  которых  выступал  гла-
ва бельгийск,ой  кооперации Анселе,  д,оказывали,  чт.о  рабо-
чие  долж11ы  быть  социалистами-кооператорами,  а  не  коо-
ператорами-социалистами,  т.  е.   что  они   не  должны  раг,-
сматривать  кооперацию  как  некое  самостоятельное  сред-
ство ра?решения социального вопроса, а видеть в ней лишь
один из видов  оружия,  который при надлежащем исполь-
зовании  может  принести  пролетар1,1ату  3начительнь1е  вы-
годь1 в его классовой борьбе  (улучшение положения рабо-
чих,   выработка    у    них    организационно-хо3яйственных
навыков и т. д.) . Бельгийцы поэтіому считали, что, всемерно
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гiоддерживая  КОО11ераци1о,   социалисты   должны   и3нутри
пропитывать  ее  духом  свое1`о  учения  и  что,  с  другой  сто-
роны,  к,ооперация  д.олжна  устаIнаtвливать  возм,ожно  более
тесные  от11ошения  с  социалистическими  паіртиями.  Речам
оельгийцев порой не хватало достаточной яс1-1Ости и теоре-
тической  продуман11ости,  но  чувствовалось,  что  в  данном
вопросе  «нутро»  у  них  в11олне  і3доровое  и  что  стоят  они
1іа  правильном  пути.

Немцы, главным оратором которых бтыл лидер герман-
ского  кооператив1югіо  движения  Эльм  и  которых  с  самого
начала  поддерживали  французские  реформисты  во  главе
с,  Жоресом,  3аняли  совсем  иную  11озицию.  Уклоняясь  от
четкого о11ределения роли кооперации как одного и3 видов
оружия  пролетариата  в  его  классовой  борьбе   (и  притом
более подсгtбного, чем профсоюзы) , Эльм - Жорес пускали
в  ход  туманно-подозрительные  формулы,  вроде  того,  что
1юоперация яв,'1яется  ttсредством для демократизации и со-
циализации  обще,ства».  Одновременно  они  высказывались
против  тесной  связи  между  кооперацией  и  партией,  так
как,  по  словам Эльма, кооперация заиптересована  объеди-
нять  в  своих  рядах   «всех  потребителей  без  различия  и.ч:
политических,   экономических  и  религиозных   взглядов».
Гіыло совершенно очевидно, что воз3рения Эльма -Жоре-
са являются чистейшим оппоіртуни3мом и сродни теориям
ра3нъ1х  буржуа3ных   «реформаторов»,  мечта1ощих  о  опа-
сении человечества с  помощью мирной, кооперативной са-
МОПОМОЩЕ1.

Между  этими  двумя  течепиями - бельгийским   и   не-
мецким  разгорелась  борьба  в  комиссии  и  вообще  на  кон-
гроссе.  Все более левые, революционные элементы  (Гед от
французского  ме.ньшинства,  Вурм - от  немецкого   мень-
шин,ства,  В'ибо ~ от  голландских  марксистов,  Роза  Люк-
сембург -іот  Польши  и  др.)   поддеірживали  бельгийцев.
Все  более  правые,  реформистские   элементы   (Тома -От
францу3,ского    большинства,    Спарго -от    американцев,
Модрачек - от  чешских  сепаратистов,  Сестрем ~ от  шво-
дов,  Чернов -іот эсеріов и др.)  поддерживали нсмцев. В ка-
честве примирителя выступал австриец  Карпелес.  Жаркие
прения  шли в течение  т,рех  дней, страсти накалились в та-
кой же степени, как  в  комиссии по  вопросу очешских се-
паратистах,  и  по3иции  различных  наций  и  точе1-1ий  в  ко-
нечном  счете  определились  с  абсолютной  ясность1о.

18о

Положе11ие    большевиков    на    конгрессе   было   очень
трудпым.  Наибольший   вес   в  Копенгагене,     есг1'ествеп11о,
имели  стра1ть1  с  сильно  развить1м  рабочим   движением -
Германия,    А11глия,   Бельгия,   Австрия,   Франция.   Роіссия
в  то  время  к  числу  таких  стран  не  принадлежала.  Рево-
люция  1905-1907  годов  была  только  что  подавлена  ца-
ри3мом.  Тысячи  революционеров  были  казнены,  сосланы,
брошены в тюрьмы.  Партийные организации ушли в под-
полье.   Профсоюзные   организации,   силыю   обескровлен-
ныо,  паходились  на  полулогалы1ом  поло7кении.  деревпя,
задавленная репрессиями,  молча;іа.  Цари3м временно тор-
жествовал свою победу. Правда, то была  его последняя 11о-
беда, 1ю в  1910 году трудно было предвидеть, что семь лет
спустя  над  Невой  в3овьется  знамя  Октября.  Оботоятель-
ства времени ослож1-1яли позицию русской социат1-демокра-
тичеіской делегации в  Копенгагене,  в  том числе  и  ее  пози-
цию  в  кооперативной  комиссии.  А  так  как  В.  И.  Ленин
твердо  отстаивал   последовательно-революционную   точку
зре1тия  в  отношении  кооперативного  движения,  то  это  со-
здавало  для  него  дополнительные  трудности,  ибо  сталки-
вало  не  только  с  правыми  реформистами,  которых  было
много в 1юмиссии, но и с колеблющимися центристами, ко-
торые слишком охотно шли на уступки Эльму - Жоресу.
Однако  В.  И.  Ленин  был  не  такой  человек,  чтобы  отсту-
11ать  перед  препятствиями.  Великий   іюлитический   стра-
тег,  он  с  изумительным  искусством  маневрировал  в  этой
сложной обстановке.

В.  И.  Ленин  начал  с  того,  что  четко  определил  свою
принципиальную по3ицию, внеся в комиссию собственный
проект  ре3олюции,  излагавший  '1`очку   зрения   боt[ьше]3и-
ков.  В  нем  доказывалось,  что  хот;[  пролетарские  потробіі-
тельские  товарищества   «улучшают   положение   рабочего
класса»  и  «могут  получить  большое  значение  для  эконо-
мической  и  политической  массовой  борьбы  пролетариата,
поддерживая  рабочих  во  время  стачек,  локаутов,  полити-
ческих  преследований  и  проч.»,  однако  их  роль   при   гос--
подстве   капитализма   может   быть   очеш,   ограниченной.
Улучше1-1ия,  достигаемые  кооперацией,  лишь  «весьма  не-
3начительныy>.  Вместе  с  тем,  не  будучи   «органи3ациями
непосредственной борьбы с капнталом»,  кооперативы спо-
собны  порождать  иллюзии,  будто  бь1  они  являются  сред-
ством, при помощи  которого  социальный  вопрос   может
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быть  решен  «без  классовой  борьбы  и  экспроприации  бур-
жуазии».  Ис,ходя  1,13  этой  припципиалы-юй  установки,  рен
золюция  призывала  рабочих  всех  стран   всячески   содей-
ствовать  развитию  пролетарской  потребительской  коопе-
рации,   вести  в  кооперативных   органи3ациях   пропаган-
ду  «идей клас,совой  бэрьбы  и социализма»  и стремиться к
«во3можно  более  полному  сближению всех форм  рабочего
движения».  Особо  отмечалось,  что  щроизводительнъ1е  тсL
варищества  поле3ны для ірабочого класса  только в том слу-
чае,   если   они  являются   «составной  частью   товариществ
потребительных».

Конечно, для В. И. Ленина с самого начала было ясно,
что  при  сложившемся  в   комиссии  соотношении  сил  его
резолюция  не  имеет  п1ансов  быть  принятой.  Он,  однако,
считал  (и я  слышал,  как  он  это  объяснял  в  кулуарах  на-
шим  товарищам),  что  для  ока3ания  максимального  во3-
действия  на  комиссию  мы   должны   не   приспособляться
к  ее  настроениям,  а,  наоборот,  во3можно  острее  вь1являть
свою  собственную  точку  3рения.    Толы{о   в   этом   случае
нам  удастся  привлечь  на  свою  історону  колеблющихся  и
вырвать  уступки у  оппортунистов.

далее  В.  И.  Ленин  стал  ис,кать себе  союзников.  делал
он  это  замечательно.  Сидя   за   столом   комиссии,   Ленин
вннмательно следил 3а  ходом прений.  От него  не усколь-
зала ни одна суще,ственная детаtlь,  ни один оттенок в вы-
сказываниях  ораторов.  Иногда  он  перегибался  через  стоэ1
и,  приставив  ладонь  к  уху,  ловил  каждое  слово  особо  за-
интереоовавшего его выступления.  Иногда с едкой усмеш-
кой на лице  он делал быструю  запись в  лежавшем  перед
ним блокноте. Вид его при  этом  был такой, точно он  хотел
сказать:   «А1`а,  попался!  Тепеірь  уже  не  уйдешь!».  И  дей-
ствительно,  противнику  трудно  было  уйти  от  ленинского
удара.  Ленин  обладал  редким  умением  найти  слабое  ме-
сто в вооружении оппонента и,  открыв  его,  уже  бил сюда
стремительно и беспощадно. В ходе прений в комиссии он
узнавал своих врагов и дру3ей.

С дру3ьями или хотя бы с потенциальными единомыш-
ленниками В.  И. Ленин поддерживал тесный контакт.  Он
вдохновлял   и   подталкивал  на  различные  выступления
Геда,  Розу  Люксембург,  Вибо,  Вурма  и  других.  Малень-
кие  беленькие  3аписочки   все  время  летали  от Ленина  к
ним и обратно.  Нередко  можно  бь1ло  видещ  как  где-ни-
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будь  в  углу  зала  Владимир  Ильич,  энергично  жестикули-
руя или 3аложив  большие  пальцы рук  за  жилет,  в  чсм-то
горячо  убеждал  кого-либо  и3  левь1х  представителей  евро-
пейского  социали3ма.

Вся эта работа не была бесплодной.  В.  И. Ленину уда-
лось со3дать проч1-1ый блок с делегатами  польской социал-
демократии и получить дружескую поддержку со сторопы
гэдистов и голландских марксистов.  Хуже  обстояло  дело  с
Вурмом,  который  в  то  время   считался   одним   из   ]іевь1х
или,  во  всяком  случае,  лево-центристских  маркс,истов   в
рядах  германской  социал-демократии.  Под  влиянием  Ле-
нина  он  пытался  устраивать  оппозицию  против  Эльма -
Жореса,  но  проявил   при  этом  так  много  бесхребетности,
что  полностью  оправдал  свое  имя   («Wuгm»   по-немецки
значит  «червьy>) .

Основная борьба   в   комиссии   сосредоточилась   вокруг
принци11иального  вопроса  о  роли  и  зпачении  кооперации.
Эльм  категорически   возражал    против   содержащегося   в
резолюции  Ленина  утверждения,  что  социальный  вопрос
не міожет быть разрешен бе3  «эк,спроприации  буржуазии»,
и доказывал, что это вопрос  «спорный» и что в программе
германской  социал-демократии   говорится   не  об  «экспро-
приации»,  а   о   «преодолении   капитали3ма»   бе3  точного
ука3ания с помощью каких средств.

В ісвою очередь Жорес ультимативно пастаивал на фор-
муле  о  том,  что  кооперация  подготовляет  «демократиза-
цию   и   социализацию   средств   прои3водства   и   обмена».
В. И. Ленин решительно выступил против этих оппортуни-
стических   теорий,  обрушившись,  в  частности,  на  Жореса.

-Что    такое,-говорил    Ленин,-«демократизация
средств  прои31юдства  и  обменаt>?  Крестьянское  прои3вод-
ство   «демократичнее»,   чем   крупное   капиталистическое.
3начит  ли  это,  что  мь1,  социалисты,  хотим  со3дания  мел-
кого  прои3водства?  Что  такое  «социализация»?   Под  этим
можно понимать превраще11ие в собственность всего обще-
ства,  но  моэкно  также  понимать  какие  угодно  частичные
меры, какие угодно реформы в рамках капитали3ма, начи-
ная от крестьянских товарище,ств и кончая муниципальны-
ми банями и 11иссуарами.

Вурм,  которому  тоже   не   нравилась   «социализация»,
беспомощно метался между правыми и левь1ми. Он сделал
попытку носколько  ослабить  значение  данной  формулы
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путем перестановки аб3ацев в резолюции, но  Эльм немед-
ленно  пригрозил  отказом  от  всякого  компромисса.  Вурм
до  смерти  перепугался  и  11оспешил  в3ять  свою  поправку
на3ад.

3атем  была  избрана  подкомиіссия  из  десяти  человек,
которая должна была составить проект резолюции.  В этой
подкомиосии  В.  И.  Ленин,   поддерживаемый   Вибо,   вел
упорную  борьбу за  улучшеіние текста резолюции ,и достиг
в  этом  3начитольного  успеха.  В  част11ости,  в  окончатель-
ной  родакции   быліо  ірезко   подчерк11уто,  что  кооперация
сама  по  себе  «бе,ссилы1а  осущес'1`вить  цель,  преіследуемую
ооциализмом,   то  есть   завоевание   общественной   власти
в   целях   коллектив11ого    овладения   средствами    труда».
Сверх того,  ре3олюция Iс11ециально  предос'терегала  рабочих
11ротив  влияния  «тех,  кто  ісчитает,  что  кооперация  доста-
точна  сама  по  себе».  Тем  не  менее  Эльму-Жореісу  все-
таіки  удалось  прота1цить  свою   «социали3ацию»,  а  по  во-
11росу  о  в3аимоотношениях  между  партией  и  коо11ерати-
вами  было  решено,  что  хотя  пролетариат  кровЕо  заіинте-
ресован  в  гармоничном   сотрудничестве   всех  трех   форм
органи3ации  рабочего  класса  (партия,  пірофсою3ы.  коопе-
раIтивь1),   Однако   «каждая  ,стра'на   саіма   решает,   в   какой
мере  косшераітивы  будуіт  оказывать  прямую  ,помощь  сво-.
ими средствами  партии  и  профессиональным ісо.ю3ам».

В.  И.  Ленин  не  ограничился  ре3ультатами,  достигну-
тыми  подкомиссией.  Когда  проект  резоdlюции  был  внесен
в  комисісию,  он  вновь  ,с  11еобыкновенной  энергией  стал
атаковать  позиции  оппортунистіов.   делал   он  это   весьма
искусно, не от имени одной лишь русской социал-демокра-
тии,  а  все  время  стараясь  сплоти'ть  вокруг  своих  тр,ебова-
ний   возможно   больше   сторонников   и3   других   наций.
Вместе    с   Гедом   он    внес   две   поправки:   по   вопросу
о «социализации» и по вопросу об отношениях между пар-
тией  и  кооперативами.   Эти  поправки,  как  и  след,овало
ожидать,  были  отвергнуты  большинством  комиосии.  Н.о
Ленин  не  сложил  оружия.   Он   поговорил  с   Вурмом,  и
11оследний  предложил  новую  формулу,  более  завуалиро-
ванно  рекомендовавшую  теісный  контакт  'между  пар.гией
и кооперативным движением. Эльм и Жорес категорически
выступили  против   Вурма.  Вурм  смешался   и   гнял   ,свое
предлоэкение.    Тогда   Ленин   перекинулся    11е,сколькими
словами с Вибо. Голландец немедленно подхватил поправ-
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ку  Вурма  и  і3неU  ее  уже  от  своего  имеіни.  Большинство
комиосии  отвергло  и  эту  11оправку.  Формулы  о  «социали-
3ации»  и  о  связи  между  партисй  и  кооперативами   оста-
лиісь  в  том  виде,  как  это  было  11редложено  оппор.туни.ста-
ми. Тем не менее огіріомное политическое значение борьбы,
проведе,нной   Лениным,   не  подлежало   ни   малейшему
сомнениіо.

далее  встал  вопрос  о  том,  как  держатъс„ч  па  пjloIтумо
конгреоса.  В.  И.  Ленин  имел  по  этому  по1юду сіовещание
с   Гедом9  и  оба   пришли  в  выводу,   что  хотя   резолюция
имеет известные недостатки, но в общем и целом она  дает
пролетариату  правильную линию  в  вопріосе  о кооIIерацитіI.
Поэтому  нет  смь1сла  на  лленуме  развязывать  большой
бой  по  чаістным  вопросам.  В  результате  как  большовики,
так  и  гэдисты  голосовали  3а  \резолюцию,  и  в,се  решенио
о   кооперативном   движении   было   1іринято   ко11гірес,сом
единогласно.

Борьба ок`оло всшроіса о  кооперации целиком захвати.т1а
мсня.  Я  бывал  на  всех  заседаниях комисісии  и  подкомис-
сии, следил  3а  всеми  ее  этапами,  внимательно  прислуши-
вал,ся  ко  всем  разговорам  и  дис.куссиям,  происходившіим
в кулуарах.  И не подлежит ни малейшему сомнению, что
есл'и в  конечном счете 'резолюция о  кооперации  ока3а,тIа,сь
неплохой, то это в огромной мере являлось заслугой Лени-
на.  И  это  неомотря  на  все  тірудности  положения  россіий-
ской  делегации  на  Копенгагенском  конгрессе!  А  гіезолю-
ция   для   того    кремени   была   действительно   неплохсій.
В  статье  «Во1крос  .о  коопоіративах  на  Меэкдупаропном  оо-
циалистическом ,к,онгрес,се в Копенгагене»  В.  И. Ленин  пи-
сал: «Подвqдя итіог  іработам конгресса по  вопросу о  коопе-
ративах, мы должны ,ока3ать, -не  скрывая ни  от себя,  ни
оТ  РабОчИх  недIосТаТКОв  реЗОлюцИи,- чтоI  ИнтернацИ|о|Нал
дал правильное в  основпь1х чертах  о11ределение  задач про-
летарских іксюперативов»

Тут же, на  Копенга1.енском социалистическом конгрес`
се,  я  впервые  близ1ю  увидел  Г.  В.  Плеханова.  Ему  в  то
ікремя  было  пятьдесят  четь1ре  года,  и  он  находился  еще
в  расцвете  своих  ісил.  Имя   Плеханова   было  шщроко  и3-
вестно в Интернационале, и для большинства европейских
социалистов  он  являлся  тогда  олицетворением  росісийскоГ1

1   В.  И.  Л е н и н.  Сочинения,  т.  16,  стр.  257.
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Ооциал-демократии.    Внутри    нашей    партии    авторитет
Плеханова  был  уже  далеко   не  так   бесопорен,   как   на
межд}л1ародной   арене.   Борьба   между   большевиками   и
меньшевиками  \не  прошла  бесіследно  для   его  престижа.
Однако в описываемый период Плеханов во3главлял груп-
пу меньшевиков-партийцев іи потому нередко блокировал-
ся с Лениным в борьбе против  «ликвидаторов»  типа дана
и  Потресова.  дейіствительно,  в  Копенгагене  между  ними
сущеіствовал   довольіно   тесный   контакт,   и   известно,   что
как  ра3  во  время  Копенгагенского  кошгреоса  JIенин  обра-
тился   ,с   письмом   в   Между1-1ародное    социали,стичеіское
бюро,  в  котоіром  іпрооил  наряду  с  ним  ввести  'в  Бюро  от
іроіосийс.кой  іс,оіциал-демократии   также   Плеханова.   Самьте
тяжелые политические  ошибки  Пле.чанов  совершил  позд-
нее -в эпоху первой мировой войны и в 4917 году.

Я  уже  упоминал,  что  Плеханов  принимал  активное
участие  в  обсуждении  вопроса  о  профіс,ою3ном  единстве
в Авtстрии. Инте'реоно было в это время наблюдать за ним.
За  істолом  комиосии  Плеханов  обычно  сидел  спокойно,
неподвижно.  В  нем не  было той живоісти,  того неуемноі`о
динамизма,  который  так  поражал  в  Ленине.  В  нем  не
было также и его подкупающей шростоты и 7lемократизма.
Чувствовалось,  что  Плеханов  смоітр'ит  неісколько  свысока
на  окружающих.  даже,  когда  Плеханов  хотел  быт'ь  оча-
ровательным   (а  он  умел    быть    очаровательным),    это
невольно  выходило  у  інего  так,  точно  он  ока3ывал  чеість
своему  собеседнику.

Говорил  Плеханов  прекрасно,  чуть-чуть   во   француз-
ском  стиле.  Может  бъ1ть  11отому,  что  лучше  всего  знал
француз,ский язь1к и чаісто высітупал по~французски. Одна-
ко и на трибуне он держался так, что между ним и ауди-
торией  вс,егда  чувствtовалось  и3веістное  расістояние.   Пле-
ханов  любил  поразитъ слушателя  эрудицией,  остроумием,
красноречием,   которые  у   него   дей.ствительно   были,   и
принимал как должное шумные аплоди,сменты.

В противоположность  В.  И.  Ленину, который в борьбе
на  конгрессе  проявлял   огіромную   инициативность,   сам
тормошил своих во3можных единомышленников, сам иска.т1
и  находил ооюзников,  Плеханов  отличался  известной  11ас-
сивность1о  и обычно  выжидал, когда дру3ья сами  приду'г
к  нему.

f8б

***

Еще одно яркое воспоминание осталось у меня от пре-
ний,  происходивших  на  Копенгагенском  конгре,с,се:   оно
было овя3ано с  вопроісіом о роли царской России в  между-
народных  делах.

В  те  дни  самодержавный  режим  с,тоял  у  nopom  своей
гибели.  Но  име11но  поэтіому  он  искал  спа,сения  в  оргиях
3веріств   и   в   империалистических   авантIQрах.   Революция
1905   года   толг,1ю   чт`о   была   затопле11а   в   крови.   Страна
превратилась    в    царство     виоелиц.     Ге'нерал-губернатор
Бобриков усмирял Финляндию. Полковник Ляхов  громил
освободителы1ое движение в Персии. Посланник Чарыков в
Константинополе интріиговал пріотив младотурецкого пере-
вqрота  в  Оттоманской  и.мперии.  Щупальцы  цар'изма  про-
тягивалиісь к  Германии,  Фраінции,  Швейцарии:  петербург-
ское  правительство  добивалось   выдачи   інашедших    там
убежище    революционеров,    и    не   'совсем    бе3уопешно.
М.  М. Лиітвинов в  4908 году был выслан и3  Франции,  но,
к  счастъю,  нашел убежище  в  Англии;  несколько  больше-
вLтко.в  было  поісажено  под  замок  в  Баварии;  кое-кто  был
выда11   царіскому  правительству  из   Швейцарии.   В   свою
очередь  реакционные  силы  Европы оказывали всемерную
п.оддеіржку  николаевскому   правительству,    снабжая    его
золотом,  кредитами.  оружием,  продажными  апологетами
в  мировой  11ечати.  Мрачная  тень  царской  России  падала
через  всю  е'вропейскую юцену, и  Копенгагенский конгрес,с
1те мот пройти мимо этого угрожающего фактора тогдашней
с,итуации.

действительно,  конгресс  уделил  много  внимания  дан-
11ой  теме.  Были  внеісены  четыіре  ре3олюции,  касавшиес,я
цаіризма,-о Персии и Турции,  о Финляндии,  о смертной
казни  и  о  праве  убежища.  Больше  всего  делегатов  захва-
тили вопроісы о Финляпдии и о смертной казни.

По~первому  вопросу  выступил  молодой  финский  со-
циал-демократ  Виик.  Худенький,  скромный,  оп  прои3нес
сильную  речь,  в  которой  горячо  11ротестовал  1іріотив  іраз`
г'рома  финской  конституции,  учиненного  царским  11рави-
тельством.

-  Цари3м,-3акончил  он,-это подавлепие  всех  тру-
цящихся,   думающих   и  чувствующих   людей.  Царизм -
это  тюрьма,  под3ем.ный  карцер,  Gибкрь.  Каждая  победа
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царизма -это   поражение   цивилизации...  Царизм -это
смерть.  И  потому  мы,  борцы  за  жиз11ь,  долж1-гы  с,о11р,отив-
ляться  царизму  до  конца.

Кон1`реісс   бурно  аплодировал   Виику,   а   затем   едино-
глаісно  принял  резолюцию  щротеста  1іротив  царского  пра-
вительіства,   в   кIОторой   обя3ь1вал     все     с,Оциалистические
партии  во  всех стіранах  всеми  досту11ными  им  средствамі,1
ототаивать  свободу  Финляндии.

двадцать лет спустя судьба вновь свела меня с Вииком,
когда я был іюлпредом в Хельсинки  (1929-1932),  а  Виик
редактировал  центральный  орган  своей  партии  «Суомен
сегсиаль-демократи».  Мы  часто  виделись  с  ним,  много  бе-
седо`ваjш,  вс11оминали  Копенгаген.  Положение  Виика  бы-
ло очень трудное:  в те годы у власти в Финляндии стояла
черная  реакция,  а  внутри социал-демократической  партии
все  сильнее  становился  Таннер.  Тем  не  менее  Виик  вел
упорную борьбу цротив черных сил в  партии и  в стране t.

По  вторіому  вопросу - о  смертной  казни ~ в  качестве
главного  оратора  выступил  руководитель  венского  проле-
таіриата   Элленбоген.   Назвав    царскую    Рос,сию    «класси-
ческой  страной  смертной  ка3ни»,  Элленбоген  обрушил`ся
всей  силой  своего  негодования  на  петербургское  прави-
тельство.

-Если   в   наст`оящее   віремя,-продолжал   Элленбо-
ген,-в  любом   уголке   мира   встретятся   три   11риличных
человека,  они  не  ісмогут  воздержаться  от  того,  чтобы  1ю
крайней  мере  внутрсшне  не  проте`стовать  1кротив  прокля-
того  цари3ма.  Пусть с  этого  конгреісса,  которьій стремится
к  освобождению  и  подъему  всего  человечест.ва,  11овсюду
разнесется дух глубокой,  нецримиримой,  свяще1шой нена-
висти  к  рус.скому  цари3му!

Буря  рукоплесканий  прервала  оратора,  точно  мощная
волна  вдруг  всплеснуласьи3  зала  к трибуно и  затем упала.

-  Пусть отсюда,-еще б.олее вдохновенно воскJіикнуtі
Элленбо1.ен,-прозвучит  боевой  клич  11е  только  к  проле-
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му,  и  только  советско-tItинское  ііеремирие  1944  года  вернуло  ему
свободу.
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тариям  всеj[  стра11,  но  й  ко  всем  че,стным  и  IIрилиtlпI,"
т[юдям,  при3ывающий  их  принять  участие  в  борьбе   і1ро-
тив этого проклятого режима, вернейшей опоры самой че\р-
11ой реакции  во вісех других странах!

НО,вый  взрыв  рукоплесканий  оглаісил  3ал.  ПОтом  весь
конгреісс  единогласно   принял   ре3олюцию,   резко   клей-
мив1пую  действия  цаіризма.  А  дальше,  по  докладу  Кейр-
Гарди,    конгреіс,с   решительно   подтвердил   не3ыблемость
права  убежища  ддя  политичеіских  эмигра1-1тов  в  западні,1х
странах...

***

Впрочем,  конгроісс  не  все  время  был  занят  серьезной
работой.  датча1г1е  позаботились  и  о  болеіе  «легкой»  сторо-
но  жи3ни  для  делегатов:    театры,   концерты,   цирковые
цредставления,      выставки,      художественные      галереи,
экскуро1[и,   щрогулки   в   окреіст1-1ооти   столицы -все   было
предоIставлено  г`  их  услугам.  И  делегаты  широко  1іользо-
вались  всеми  этими  возможностяміі.

две картины  оіообенно 3апечатлелись  у ме11я  в  памятіі.
В  середине  «социалистической  недели»  члепы  конгрес-

са  совершили  11оездку  в  фешенебелыіый  датский  курорт
Клампенборг. Были ,сняты два болі,ших парохода, ііа кото-
рых с трудом разместились делегаты и их датские хозяева.
Во  щр®мя  пути  все  бьіли  необыкновенно  веселы,  1]рипод-
1-1яты,   разговорчивь1.   Буфет   работал   на   іславу:   хло11али
пробки,  3венела  по\суда,  бегали  официанты.  Немцы  поды-
мали   большие   кружки   черного   1іива   и   пDоIюзглашали:
«За  3доровье!»  Францу3ы  и  итальянцы  чокались  стака11а-
ми с бургундским и кианти. Англичане медленно пили эль
и  виски  с  с,одой.  Нашлась  даже  водка  для  русских  това-
рищей.  Везде  было шумно, тесно,  немного угарно.  Потом
по111ли   пес1-1и   и    пляски.    Каждая    делегация    старалась
пока3ать  все  лучшее.  Происходило   соревноваі1ие   наций.
Мы, Iрусские,  3а11яли  тут  далеко  не  последнее  место.  Осо-
бсннь1м  успехом  поль3іовалась  А.  М.  Колло11тай.

В   Клампенборге   пестрая   тол11а   делегатов   разбрелась
по  улнцам,  1іаркам,  пабережным,  1{афе,  ресторанам.  Нем-
цы  неімедленно  нажупили торы  открыток  с  видами  да-
нии   и,   вытащив  и3   кармана   «вечные   ручки»,   начали
писать  бе,сконечные    «Gгuss  VOn  Dепшагk»    («Привет  из
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дании»)  -по   десятку   каждый.   Представители   других
наций  купались,  катались   іна   л.дках,   слушали   му3ыку,
обозревали іокрестности.  По3дно  веч®ром  члены  конгресса
усталые,  іра3моренныо,  довольные  проведенным  днем  тем
эке  11утем  вернулись  в  Копенгаген.

другая картина связана уже ,с самим концом конгрес-
са.  В субботу, 3 сентября, конгресо 3авершил свою работу.
На  11оследнем  заседании,  1{ак  и  tна  первом,  о11ять  за3ву-
чали   фанфары.   Виктqр  Адлер   предложил  уістроить  слсL
дующий  конгресс  в  1913  году и со3вать  его  в  Вене.  С  ра-
достными  возгласами  это  предложение  было  единогласпо
принято делегатами.  3'атем говорил Жореіс.  Касаяісь фрап-
ко-пруоской  войны, іон  громовым  голосом  воIскликнул:

-  В  тысяча  восемьсот  семидеісятом  году  оба  народа
потерпели  поражение,  ибо  демократия  в   обеіих  странах
не  ісправилась  со  своими  задачами.  Мы,  французы,  были
побеждены,  а вы,  немцы, до сих nqp страдаете от послед-
ствий  победы  ть1сяча  восемьс,от  ісемидесятого  года,  уста-
новившей  в  Германии  власть  солдатского  ,сапога.

Конгр®сс   бурно  реагировал   на   эти   слова.   Особеінно
шумно  аплодировали  немцы  и  фращузы.

Потом  с  заклюIіительными  речами  выступили  Моль-
кенбург   (Германия),  Хилквит   (США),  Брантинг   (Шве-
ция),   Клаузен   (дания),  Вандервельде   (Международное
социалистиче,ское   бюро).   В   шеість   чаісоIв   вечера   Ванде\р,
вельде  громко  щр.Овіо3гласил:

-  Объявляю  восьмой   Международный   социалисти-
ческий  конгрес\с   закрытым!

А два  чаіса  спустя  все  делегаты  с,обрались  на  большой
прощалы1ый  вече'р  в  3дании  копенгагенской  ратуши.  По
тем времепам это  было так необычно,  т'ак вдохновляюще!
Где, в какой другой стра11е пр€эдставиітели мирового  пр.Оле-
тариата   могли   івстретиться   і1а    т'оржеіственном   банкете
в  официальном  помещении    гоіродских  властей?    Нигде!
Ни в Лондоне, ни в Париже, ни тем более в Берлине!

датст`.ие  хозяеіва  поотарались  1-іа  славу.  Все  помещение
ратуши   было  3алито  IослеIіительными  огнями,  в,се  залы
широко іраскры'ты для гостей. дли1шые столы ло,мились от
а1111етитно  пахнувших  яств  и  3намеінт,1тых  ска11динавских
«3акусок».  Батареи  бутылок  предвещали  веселье  и  непри-
нужд,енность.  действительно,  уже  к  де,сяти  часам  вечера
вся  пестрая,  разно11леменная толпа  делегатов  чувств,овала

9о

себя  в  3дании  Ратуши  как  дома.  Пили,  плясали,  ра3гова-
ривали,  11одводили  ,итоги,  делились  впечатлениями,  кля-
лиісь  в  дружбе  и  солидарности.

Я ,случайно  зашел в  тропный зал ратуши.  3десь в  осо-
бо  торжественных  случаях  король  встречался  с  муници-
пальными   советниками   столицы.   Около   раз3олоченного
королевского  трона  шумела  группа  сильно  подвыпивших
немецких  делегатов.  Среди  них  я  3аметил  и3вестного  в  то
время  антирелигиозника  Адольфа  Гофмана,  опубликовав-
шего  популярную  книжку  «Zеhп  GеЬоtе»   («десять  запо-
ведей»).  В партийном   просторечш   его   поэтому   3вали
«Гофман  десяти  3аповедей».   Он  был  сильно   на   взводе,
много  смеялся,  размашисто  жестикулировал.  Вдруг  Гоф-
ман  оторвался  от  своей  груп11ы,  быстро  взбежал  по  сту-
пенькам трона и  с размаху плюхнулся  в   кресло   короля.
Приняв  затем    самый  «монархический»  вид  и  надменно
в3дернув голову,  Гофман  во всю полноту легких восклик-
НУЛL  Адольф ПерВЫй!

Этого  ему,  видимо,  пока3алось  мало,  и  он  быстро  по-
правился:

-  Адольф Великий!
Все  расхохотались.  В  іследующую  минуту,  однако,  не-

мецким товарищам Гофмана, воспитаннь1м в строгости мо-
нархических  нравов  Германии,  стало  как-то  не  по  себе.
Они торопливо  пошептались    между  собой  и  поспешили
увести Гофмана из тронного зала.

В  другом  помещении,  недалеко   от  входа   в   ратушу,
происходило  нечто  вроде  перманентного  текучего  митин-
га.  В середине стояла небольшая импровизированная три-
буна,  а  около  нее  все  время  двигалась  и  шумела  ра3но-
племенная  и  ра3ноя3ычная  толпа.  Одни  приходили,  дру-
гие уходили, но на месте всегда была сотня-другая людей,

::ТОвВЬОТ;а:оОрС:gШн:Т%ыИло:Оi:::g#::ВааТ:глОЕ::Е::У.фНр:днОцСуТ3аьТт:
немцы, русские, шведы, болгары, итальянцы. У всех души
были  полны,  у  всех  чувства  рвались  наружу,  и  каждый
старался сказать своим  коллегам  по  конгрессу,  как  счаст-
лив  он  видеть  рост    международного  социали3ма  и  как
рад он быть сегодня здесь,  среди дру3ей и  товарищей.

Помню,  как  11а  трибуне  появился  А.  В.  Луначарский.
Веселый,  задорный,   опьяненный   окружающей  атмосфе-
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рой, он обратился с рочі,ю к собравшимся делегатам.1'ово.-
ііил  Луначарский  на  французском  я3ыке,  говорил  горячо,
Dнергичпо,   с  красноречивоiі'[   жестикуляцией.    Слова   его
имели шумный успех. Потом выступала А. М. Коллонтай.
Интересная,  живая,  талантливая,  она  пол1,3овалась  боль-
шой  популярностью  среди  члонов  конгресса  и  теперь  со-
вершенно   потрясла   веселый   митинг,  произнеся  подряд
три  речи  11а  трех  я3ь1ках - английском,  немецком,  фра11-
цузском.  Коллонтай была устроена настоящая овация.

Но  самая эффектная сцена  разыгралась,  когда  на  три-
буну поднялся Жорес. Сначала он говорил на родном язы-
ке, а потом перешел на немецкий я3ь1к. Он говорил по-не-
мецки хорошо, но все-таки это был для пего чужой я3ык.
Сам Жорес явно страдал от своей лингвистической непол-
1-1оцо1п1Ости.  Проговорив  несколько  минут  по-немецки,  оп
вдруг  остановился,  широ1юе лицо   его   расплылооь   самой
очаровательной  улыбкой  и,  ставши  страшно  11охожим  на
ребенка,  он  весело  восклик1-1ул:-  дорогие  друзья!  Сердце   мое  еще   полно,   но   мой
немецкий  словарь  уже  истощился...

Здесь  Жорес  сделал  такой  жест,  точно  он  прижимает
к  груди  всех  собравшихся,   и  с  громким   возгласом:   «да
здравствует    международный    социали3м!» -соскочил   г,
трибуны.    делегаты  устроили  Жоресу  бурную  овацию   и
3атем...

На  середину  вдруг  выбежал  Луначарский   и   во   весь
голос  3ащричал:

-  Качать  Жореса!  Качать!
Несколы{О  русских  делегатов  подбежали  к  Луначар-

скому и  схватили  слегка  пеірепугавшегоіся  Жореса.  К  н`им
присоединились болгары,  сербы  IZI другие  славяне.   Потом
увлеченные  общим  порывом   в  человеческий  клубок  во-
влеклись  австрийцы,  французы,  итальянцы.  И  вот...

Гру3ное  тело  Жореса  вдруг  поднялось   и   в3летело   в
во3дух.  Еще  и  еще  ра3.  Кругом  ра3дались  бурные  клики.
Однако  бедному Жоресу было  11е  до  шуток.  На  широком
лице  его  отра3ились растерянность  и  беспокойство.  Он  не
понимал,  что это з1-1ачит,  и что с ним происходит.

Когда,  наконец,  Жорес  вновь  оказался  в  перпендику-
лярном  положении   и   на  твqрдой   3емле,   он  невольно
в3дохнул с облегчение].т. На лбу и вискау. у него  проступи-
ли капли пота...

J9?

***

С тех пор прошло много лет, самь1х 3амечательных лет
в  истории  человечества - беско11еч1ю  тяжелых   и   беско-
нечно прекрасных, глубоко разрушительных и глубоко со-
3идательных. На протяжении этих лет через  1917  год про-
шел великий водораздел  между двумя  формациями - ка-
питалистической и социалистической.

И  когда  сейчас я  пробую  ретроспективно  осо3нать ход
ра3вития  после  КОпенгагена,  когда  я  пь1таюсь  о11ределить
то самое глав11ое, самое основное, что совершилось за про-
текший с того времени период, предо мной встает велича-
вая фигура Ленина. да, минувшие полвека по краву могут
быть на3ваны ленинс1{ой эпохой!

Но на этом дело не кончается. Наоборот, с каждым но-
вым  годом  3намя  Ленина,  как  солнце,  будет  подыматься
все  выше,  сплачивая  вокруг  себя  все  передовое  чеjlове-
чество.

t3  И.  М.  Майсі{ий



действительно,   на   стене  мансарды   висел   портрет   великого
ре1юл1рционера,  обрамлеппый  китайскими  национальнымп  цвета-
ми,  а  на  небольшом столике лежали  ,сочинения Сунь J1т-сена, кни"
по истории китайского национального движения и другие материа-
лы,      характеризующие      ра3витие      Китая      после      революции
1911   1'.

Я  стоял,  оглядывая  ,суровую   темницу   Супь   Ят-сена.  Я  был
взвол1]оваI1.  Я  чувствовал,  что  в  этот  миг  я  11рикоснулся  к  дыха-
нию  великого  в  истории.
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184,   185

Г.ейне  Генрих  (1797-1856),  3на-
менитый  немецкий  поэт -61

Гендерсон   Арту,р    (1863-4935),
один   и3   лидеров  английской
лейбористской  партии  76,  208,
215,   222

Герард  Н.  Н.,  адвокат    Кибаль-
чича    на   процессе    по    делу
1  імарта   1881   т.   147
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Горцен А.  й.  (18і2-і87o),  велй-
кий    руоский    революционер-
демократ,     философ-материа-
лист,    публицист  и    писатель
8,   10,   14,   17,  48,  57,   121,   127

Гиббон  Эдуард  (1737-1794),  ан-
глийский    буржуазный   исто-
рик  '93

Глэзиер Брюо, английский соци-
алистический    7іеятель    перед
первой  мироі!Ой  войной  271

Гопнер  С.  И.   (1880),    одна    из
старейших  деятелей  КПСС  51

ГОрький       Максим      (Пешков
А.    М.,    1868-193б),    великиIul
русский  писатель   160

Госслинг    Г.,  делегат    на  46+эм
Конгрессе    тред-юнионов      в
Манчестере  в   1913  г.  216.

Гофман  Адольф,  и3ве.стный   не-
мецкий   антирелигио3ник,   де-
легат на 8-Ом Международном
Социалистическом    КОнгрес,се
в  Копенгагене  в  1910  г.  191

Гофман  ТОни,    немецкая  соци-
ал-демократка  46

Грей    Эдуард,    лорд    Фаллодон
(1862-1933),  английский  кон-
серватор,   политический    дея-
тель    и    дипломат,    министр
и1юстранпых   дел  перед  пер-
в,Ой  мировой  войной  60

Грейлих    Гермап     (1842-1925),
Один    из    основателей    соци-
ал-демократической       партии
Швейцарии,    делегат  на  8-ом
Международном   Социалисти-
ческом  Конгрес,се  в  Копенга_
гепе  в  1910  г.  179

Гримм    РОберт    (1881),  один  из
оппортунистических    лидеров

3Jб

iпвейцарской  ёоциаji-IiеМоf€Ра-
тической партии и 11 Интерна-
ционала,  делегат  на  8-Ом  Ме-
ждународном   СОциалистичес-
ком  Конгрессе  в  Копенгагене
в   1910   г.   179

Гумбольдт    Александр  Фридрих
Вильгельм   (4769-1859),  и3ве-
стный  немецкий    географ-пу-
тешоствонник  428

Гюго      Виктор    Мари     (1802-
4885),   великий   францу3ский
писатель   17

Гюисманс  Камиль   (1871),  один
из  лидеров  бельгийской  рабо-
чей    партии,    реформист,    во
время  первой  мировой  войны
социал-шовинист,         позднео
враг  СССР,     делегат  на     8-о+\і
Мождународном   СОциалисти-
ческом  Конгрессе  в  Копенга-
гене  в   1910  г.   170,   172

дашинский      Игнаци      (4866-
193б) ,  польский  политический
деятель,  националист,  руково-
дитель   галицийской   социал-
демократической партии  170

дейч  Л„  русский  революционер
70-х  гг.   Х1Х  в.,  впоследствии
меньшевик  157,  159,  462

демут   Елеm   (1823-1890),   до-
моправительница    К.  Маркса,
а  по3днее  Ф.  Энгельса  26,  123,
125

джемисон    Вилли,   ,английскиГ1
рабочий   и3   г.   Бэрнли   (Лан-
кашир)  228,  229

джонс  Эрнст  (4819-1869),  Один
и3     лидеров     чарти3ма-33,
222,  223

джонстон  д.,  представитель  ан-
глийского кооперативно1`о двп-
жения    на    46-ом    Ко11грессе
тред-юнионов   в  Манчестере в
1913    г.    208

джордж     Генри      (1839-1897),
американский       буржуазный
экономист  161,  196

дизраели  Бенд,жамен,  граф  Би-
консфильд     (480Jі-1881),    а11-
глийский государственный де-
ятель,    лидер    консерваторов,
империалист,         премьер-ми-
нистр  Англии  в  1868  и  1874-
1880  гг.   94

диккенс    Чарлз       (1812-1870),
знамонитый    английский  пи
сатель    96,    169

добролюбов  Н.  А.   (1836-4861),
великий   русский   революцио-
нер-демократ,       выдающийся
литоратурный критик и фило-
соф-материалист  427,  444

додд   Флетчер,  хозяин   «СОпиа-
листического    лагеря»     перед
первой  мировой  войной,  чле[і
Независимой  Рабочей  партии
496,     497,     198

драгоманов,   русский   эмигрант
в   Женеве,   участник   револю-
ци,онного    органа    «Община»,
возникшего   в   начале  1878  г.
118

дрэпер,   английский   народный
учитель    и3    Иоркшира    201,
202,    204

дрэпер  П.  М.,  канадский  деле-
гагг  на  46-ом  Конгреосе  тред-

Манчестере     в
4913   г.   209

дэвис   В.    д.,   председатель  на

46+tм  КОнгроссе трод-1онионов
в    Манчестере    в    1913  г,  207,
208,  209,  210,  214,  222

Желябов  А.  И`. і(18'50-1881), рус-
ский  р,еволюционер,  один  из
оРГаНИ3аТОРОВ    И    РУКОВОдИТО-
лей  партии  «Народная  Воля»
147

ЖОрес   }Кан    (1859-1914),   вид-
ный  деятель  францу3ского  и
международного    социалисти-
чеіского   движения,   руководіI-
толь  правого  крыла  Францу3-
ской    социалистической    пар-
тии,  делегат  на  8Tом  Между-
народном     Социалистическом
Конгрессе    в    Копенгагене   в
1910  г.,  в  1{анун  первой  миро-
вой войны был убит фращуз-
ским     реакционером-шовини-
стом  170,  179,  180,  181,  183,  18I,
190,    192

}Куковский,  русский эмигрант в
}Кеневе,   участник   революци.
Онного  органа  «Община»,  воз-
никшего    в    начале    4878    г.
118

Жуо Леон  (р.1879), лидер фран-
цу3с1юй  Всеобщей  ко11фодера.
ции труда поред первой миро-
вой войпой, синдикалист, впо-
следствии  один   и3   наиболео
правых  профсоюзных   деято-
лей  206,  209,  219

3ангвилл   Израэль,   ант`лийский
литератор   270

Заречный  Петро,   русский  эми-
грантбольшевик   55,   141-117

3асулич  В.  И.   (4851-4919),  рус-
ская  революционерка  70-х  гг,
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Х1Х  в.,  впоследствии  один  и3
лидеров  меньшевизма  118,  125

Зунделевич  А.  И.,   народоволоц
49,   132,  133,  140-148,  151,  158,
281,    301

Иван   111   і(1462~1505),   великIиГ1
кня3ь  московский  81

Иглесиас   ПОссе   Пабло   (1850-
1925),  Основатель  и  лидер  ис-
панской Социалистической ра-
бочей партии,  делегат на 8-ом
Международном   Социалисти-
ческом  Конгресгсе  в  Копенга-
гсно  в  1910  г.  170

Каган   Б.  И.,   руссікий  эмигрант
в Лондопо  458,  162

Ка3акіов      і(Бритман,      Свягин),
русский    большевик-эмигрант
ПеРед  ПеРВОй  МИРОВОй  ВОйНОй
295

Каннинг   джордж   (1770-1827),
английский    государственный
доятель,  Один  из  лидеров  то-
ри, министр иностранных дел,
затем  премьер~министр  205

Кантли  джемс,  профессор  анг-
лийского  университета  в  Гон-
I{онге   254,   255,   25б,   258,   25Э,
260

1{арл  I  (1625-1649),  английский
король   277

Карпелеіс,   австрийский   делегат
на  8-ом  Международном  Со-
циалистическом   Конгрессе    в
Копенгагене  в  191.О  г.  179,  180

Карпович     П.    В.    (1875-1917),
русский    революцИонер,    эсер
49,  148-151,  266,  281

Карскийг, см,  Мархлевский
Катаяма  Сен  (1859-1933), выда-

3J8

ющийся  деятель  я11онского  п
международного рабочего дви-
жения,  вождь  КОммунистиче-
ской партии Японии 174

Каутская   Луиза,   жена    Карла
Каутского   125

Каутский     Карл      (1854-1938),
один  из  лидеров  германской
социал-демократии  и   П   Ин-
тернационала,  скатившийся  I{
социал-шовинизму    в    эпоху
первой  мировой войны 49,  56,
102,   104,   10б,   125,   170,  306

Квелч  Гарри   (1858-4913),   вид
11ый   деятель   английского    и
международного рабочего дви-
жения,   Один   из   лидеров   ле-
вого крыла английских социа-
листов, пропагандист марксиз-
ма  в  Англии  170

Квятковский  А.  А.   (1853-1880)
руоский  революционер-народ-
ник   146

Кемпер Луи, представитель аме-
риканской   Фодерации   Труда
на 46itм КОнгрессе тред-юнио-
нов   в   Манчеотере   в   1913   г.
209

Керенский    А.    Ф.    (1881),    ми-
нистр-продседатель     несколь-
ких     составов     буржуазно1`о
контрреволюционного Времен-
ного  правительств,а   в  России
1947    г.    76

Коржонцев     (Лебедев    П.    М.)
(1881--і1940),    советский    пуб-
лицист и государственный де-
ятель  62,  64,  65,  409

Керженцева  М.  А.,  жена  П.  М.
Керженцева   62

Кибальчич   Н.   И.    (1854-1881),
народоволец,   участник   поку-

шения на  Александра  11  143.-
148,   304-304.

Кинг  джо3еф,  радикал,  депутат
английского  парламента  76

Клаузен,    датский    делегат     на
8-ом   Международном   СОциа-
листическом  КОнгреосе  в  Ко-
пенгагене  в  1940  г.  172,  490

Кляйнс  д., лейбористский  депу-
тат   парламента,   делегат   на
46-ом Конгре,ссе  тред-юнионов
в   Манчестере    в    1913   г.    208

Коллонтай   А.  М.     (1872-1952),
и3вестная     с.-д.     деятельница,
видный    советский   дипломат
9,    34,    101-111,    170,   189,   192,
299,    300

Коль,     английский    служащий
китайского  посольства  в  Лог1-
доне   в    1896   г.  255,   256,  258,
259

Комаров,   русский  генерал,  на-
чальник  жандармского управ-
ления  в   1881  г.  302

Компер-Морель,      фра1щузский
делегат  на   Социалистичеіской
Конференции  стран  Антанты
в  Лондоне  в  1915  г.  66

КОпGтантин Х1 Палеолог  (1449-
4453) , последдий ви3антийский
император  81

Короленко    В.    Г.     (1853-1921),
известный   рус.ский   писатель
108

Ко111ут Лайош  (4802-4894),  вен-
герский     политический    дея-
тель,  борец   3а  независимость
Венгрии   47,   41

Красин  Л.  Б.   (1870-192б),  вид-
ный   ісоветский   государствен-
ный  деятель   и  дипломат  1б4,
297

Криппс   Стаффорд    (і,ч8t.)     і!).г,L!),

английский  поли'[`иііt`t',т{н i.і  іі``і[
тель,  левый  л,ей(1oішіUI`  :}08

Кромвель    Оливер     (4.Гto()L--і(',г,#),
крупнейший   деято]тт,   апі`Iшi.I ,
ской    буржуазной    ро]іttjііttциIі
XVII  в.   109,  242,  248

Кропоткин   П.   А.   (18/2-1021),
ОдИН   ИЗ    ГЛаВНЫХ   дОЯТt`,1mii    1l
теоретиков   апархи,"п    о,   :}2,
48,   56,    126,    127,    128,    129,    1:}0,

131,     132,     133,      13/1,     135,    136,

437,   138,   139,   1/±0,  270,  282,  283

Крупская     Н.    К.    (1869-1930),
выдающийся  деятель  КПСС  и
советского   государотва,  жена
В. И. Ленина 48, 51, 52, 99,  100,
295

Лаіркиін  джим, лидеJр ирла11дско-
го   «Союза   транспортных   ра-
бочих»  перед первой  мировой
войной   212,   213.

Легин  Карл,  представитель  не-
мецких  профсоюзов  на  46-ом
Конгреосе     тред-юнионов     в
Манчестере  в  1913  г.  106,   170.
206,  209,  220,  221

Ледебург,    германский    делегат
на 8-ом Международном Соци-
алистическом  Конгре,ссе  в Коа
11енгагене   в   1910   г.   470

Ледрю-Роллен  Александр  Огюст
( 4808-1874) ,          французский
буржуа3ный        политический
деятель,  сыгравший  крупную
роль   в   революции   1848  г.   41

Ленин  Владимир  Ильич  (1870-
1924)    17,  32,  48,  51-54,  56,  60,
65,  66,  71,  77,  97-100,  106,  407,
408,   136,   438,   453,   154,   457,   163,

167,  470,  178,  179,  .181-186,  193,
241,  274,  279,  282,  296,  299,  307

379



Ленсбери  д7кордж  (4859-1941),
английский политический деія`
толь, христианский социалист,
член лейбористской партпи 10,
97,   151-156,   158,  160,   161,  463.
305

Либкнехт     Вильгельм     (1826-
1900),  видный  деятель  немец-
ко1'о  демократическо1.о   и   ра-
бочего движения,  один  и3 ос-
нователей  и  вождей  герман-
ской   ісоциал-демократической
партии   41

Либкнехт Карл  (1871-1919), вы-
дающийся  деятель германско-
го  и  меіждународного  рабоче-
1`о  движения,  Один из  основа-
телей  КОммупистической  пар-
тии   Германии  42,   44,  45,  46,
102,   106,   107

Липер  Рекс,  чиновник  англий-
ского  министерства  иностра[і-
ных   дел   в   4917   г„   впослед`
ствии    британский    посол     в
Греции и Аргентине 69, 72,  74,
78,    79

Литвинов   М.   М.    (1876-1951),
видный   советский   ди11ломат,
Народный комиссар иностран-
ных  дел  СССР  в  4932~1939  гг.
7,  50,  57,  58,  61-70,  72-76,  80,
90,  109,  457,  188,  282,  284

Ллойд-джордж   давид    (1863-
1945),    крупный    английскиI.i
политический  деятель  и  дип-
ломат,  лидер  либералов,  пре-
мьер-министр  в  1946-1922  1т.
59,   69,   216,   251,   273

Локкарт Р. Х. Брюс,  англпйский
вице-консул  в   МОскве,   агент
британского   правительства   и
органи3атор        антисоветских

з9о

3аговоров   в   Москве  в  1918  г.
б9,   70,   77~80.

ЛОнге  Гарри   (4873-1883),  внук
Карла   Маркса   26

Лон1'е   Жан   (1876-1938),   один
и3     р,еформистских     лидеров
фращузской      СОциалистиче-
ской партии и П Интернацио-
нала.  Сын  Ш. Лонго  и  дочери
К.  Маркса   Женни.  Один   и.з

основатеjlей    газеты      «Попю`
лер»    66

ЛуначарIский  А.  В.  (4875-1933),
советский  государственный  и
общественный  деятель  51,  54,
470,     179,     191,     192

Люксембург   Ро3а    (1871-1919),
выдающаяся  деятельница  ра-
бочего  движения,  одна  из  ос-
нователей   Коммунистической
партии    Германии     402,     170,
179,   180,   182

Мад,арьяга     СальвадоF,     иіспап-
ский    историк,    дипломат    и
публицист   7/±

Мад3ини джузеппе  (1805~1872) ,
во ждь      н ацио п ально-р е в о.т1о-
ционного  движения  в  Италш1
в  первой  11оловино  Х1Х  в.  17,
32,    41

Макдональд      джемс      Рамсей
(4866-1937), один из  основате-
лей  и  лидеров  лейбористской
партии, в 1931 г. исключенный
и3 нее и перебежавший в кон-
с,ервативный   лагерь   tl0,    170,
497,  269,  274,  272,  273-280

Мак-Картней  Халлидей,  бритап-
ский   ,представитель   при   кіt-
тайском посольстве в Лондоне,
в    1896    г.    256,    260

Мария  Федоровна,  мать  послед-
него  российіско1`О   иміператора
Никола,я   П  '1'5,7

Маіркс     Карл     ('48`18-і468З)      17;
2'5-і28,   32,  40,  41,   93,   1'22,   123,
125,   126,   14і5,   166,   167,   224,   241

М,артов     (Цедербаум)     Ю.    О.
(,1873-492В),  одиш  из  лидеров
меньше,ви3м,а  66,  170

Маслов  П.  П.   (186і7-1946),  рус-
ский        эконо\міис`тLменьшевик
170

Мархлев,ский    (Карский,    Куяв-
окиій) Юли,ан  (48б6-192'5) , вы-
дающий.сгя  деятель   польско,1`О
рабочего  дв,ижения,.активный
участ'ник  руоокого  и  герман-
ско1`О рdбочего движениія, ком-
муни'ст   45I7,   170

Маіооингэм,   а,нгли,йский    лев\ый
демокРат,    редактор    лондоН-
окого  еженедельни,ка «Нэшенy>
В   ЭПОХУ  ПеРВОй   М'ИРОВОй  ВОй-
11ы  269

МО3е1щев     Н.   В.     (1827-1876).
шеіф    жандармов    в    царс'кой
РОсіоии   448,   і120

Ми.дI[тон   дDким,   секр.етарь   ис-
по,лкома   лейбориютIской   пар`
тии   40,   218,   219,   22і4,   2,35

Ми,лль   джо,н   Стюарт     (4806-
4873),    английокий    ли.бераль-
НЬ1й  фzШОіСОф  И  ЭКОНОМ'ИСТ  92,
196

Михайлов    Т.    М.    (і1859~1881),
народо.вол®ц  147

МОлешотт     Якоб     (182Е~1893),
и,зв,естный  нем®цкий  ученый-
фи'зи,олог,  пр едставитель в,уль-
гарного  м.атериализма  144

Моль  Иоіоиф,  немецкий  револю-
циюнный   эмитра,нт,  член т'ай-

ного     Союза     Справедливых,
одші  и3  основатеjlей   Комму-
нис`типеского   Клуба   в   Лон-
доне  в  1840  г.  40

МО,нк,  начальнm  протокольной
части  английскотоі   ми.ниістер-
отва  иност'ранных  дел  в  20-
40-х  годах  ХХ  в.  24

МОррио    Вильям     (4834-1896),
англий,ский   писатель,  худож--
ник  и  общеіственный  деятіель
25,2

Мулшн   В.,    англиійский   текіс-
тильщик,   деле1`ат    на    46i>м
Кошгресое      т,ред-юниюнов    в
Манчестере  в   1913  г.  208

Муосолипи  Бенито  (1883-194`5) ,
ліидор  итальянокого  фашиі3ма
305

Мэріфи,   предсеіда,тель    торговой
палаты  Ирландии  перед  пер-
1юй  миро1юй  1юйной  211,  212,
в45

Наібоков   В.   д.,    управляющий
деjlами     Вр.еме11ного     прави-
тельств,а  в  России  в  4947  1`.  7Jі

Набоков К. д., советшк руооко-
ГО      ПОіСОЛВСТВа      В      АНГЛ'ИИ     В

4917   г.   74,   284
Надель  Р.,  ру,сская   эмитр,антіка

в  ЛОнд.оне  1.58
Наполеоп   I    БОнапарт   (1'804-

1814    и    18'15),     францу3ский
иімператор  82

Нев\инсон, английіский шбераль-
ный  публицис'т  перед  первой
ми,ровой войнОй  270

Некрасов  Н.  А.  (1824~1878),  ве-
лики\й  русісшй  11оэт   127

Номец,   чешский    социал-демо-
краіт,  националист, делегат  на
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8-Ом   Международном   СОциа-
листичіеском  Контреосе  в  КО-
пеінгагене   в 1і910 г. 474,175,176

Николай   11     (РОма,нов   Н.   А.
4®94-1917),     поісл,едний    рос-
сийіский  иімператор  157

Ногпн   В.   П.   (487'8-1924),   вид-
ный   советский   р,аботник   157

Огарев  Н.  П.   (4813-1877),   вы-
дающийся    русский    револю-
циюнный    демократ,   поэт   и
публицшст,   фиілософ -іматерmа-
ли,ст 48

О'Грэди,   ліейборіиіст,    представи-
толь британского  прави.тельст-
ва  в  Копенгагене  в  4919  г. 29б

Орнатокий -см.  Чичериін  Геор-
гий  Ваоильевич

Оуэн   Роберт   (1771-I4858),   анг-
ЛИйСКИй          СОЦИаЛИСТLУТОПИСТ
138

Павленков    Ф.  Ф.    (1і839-4900),
РУОС'КИй    ПРОГРіеоСИВ.НЫй     КНИ-
гоиздатель  98

Палеолог  София   (3оя),   вторая
же,на  Ивана  111,  племянница
последнето ви3антийского  и,м-
ператора   КОштантиіна   Х1   81

Пальмерстон       Генри      джон
Темпл     (4784-і1865),  "глий+
ский  политичеіский  и  госіудар-
ственный деятель,  сначала  то-
ри,  3атем либерал  205

Панщци  Антонио,  итtальянский
эмигрант   в   JIондон.е,    3атем
директор  Библиотеки,  Британ-
ского  музіея  29

Па,стер  Луm  (182і2-1895),  энаіме-
нить1й    фращуэский   ученый
естіе,с'твіоиопытатель   144

392

Пернерстофер,   а,встр,ийский  де-
легат на 8itм Международном
Соци,алистич,есжом    Конгроісісе
в  КОпенгатене  в   1©і10  г.  170

ПеровIская    С.   Л.     (1853~4881),
выдающаяіся          деятельница
«Народной   ВОли»,    угча,стница
покушения   на  жизінь   Алек-
сандра   11   147

Пиісарев  д.  И.   (18/±0-1868),  вь1-
дающийся   представитель рус-
ской     литературной    критіи\ки
60-х   гг.   Х1Х   в.   127

Платон   (Арисюкл   427-З47   до
н.  э.),  древнегреческий  фило-
сов-идеалист,    идеолог    рабо-
владельчеіской      аристокр,атии
93

Плеха,нов  Г.  В.  ('1856-1918), 422,
160,   162,   170,   175,   17б,   185,   186,
288,   29'5

ПОтіре,сов       (Старовер)      А.     Н.
(`186і9-і49В4) ,  Одш  ив  лидеров
мен1,1певи3ма   15,7,   48б

Присецкий,   русіский   народо1ю-
лец  92

Пушкиш   А.   С.   (17©©-і1837),   ве-
лИшИй  РусіоКИй  поЭт  12Ё

Ратена,у    Вальтер     (1867~192і2),
германский   буржуазный   по-
литичіоокий  деятель,   министр
иностранных дел  298

Реклю  Жан  Жак  Эливе   (4880-
4905),  французіский  географ  и
социолог,  теоретик  анархи3іма
130,   13В

Реннер    Карл    (1870~19'50),   ав-
стрийісікий  политипеский  дея-
тел1„   лидер    п   теоретик    ав-
стрийоких  правых  социалJде-
мократов  170

РОтштейн Ф. А.  (4871-1958), со-
віетский  историк  и  общесітвіен-
ный  деятель,  действіиітельный
член  Академиіи  Наук  ОССР  9,
38,  75,  90-101,  442,  158,  460-
164,   299

Рысаков  Н.  Н.   (1861-1881),  на-
•родоволец,   участник  1юкуше-
ния  на  жи3нь  Алекісандра  П
'147

Рэскш  джон   (,1819-і1.900),  ан1'-
лийс'кий   теоретик   иіскусства,
художеіотвенный     критик     и
публщ'иіст  2В3

Самб,а      Марсель      (4і862-1922),
ОдИН   ИЗ   Р©фоРМИ`СТСКИХ  ЛИде-

ров  францу3ской  социалисти-
ческой  партии,  делегат  на Со-
циіалиістической  КОнференщи
стіран  Антанты  в   Лондоне   в
1915   г.   66

Сандерсон  Ф.,  предGтав,итIель ли-
ве,рпульских докеров на 46-ом
Контреосе  в  тр'ед-юнионов     в
Манчестере   в   1913   г.   2,2і4

Сапожков   (,Кузнецов),   руос'кий
богльшевш  эмш`рант 295

Саттіон   д.,    член    английского
парламента,   лейбори,ст,   деле-
га,т  на  46-ом  Конгрессе  тред-
юнионов    в
1913  г.  208

Манчестере     в

Секстон   д.,    представитель   ли,,
верп.ульсLких  докеров  на 46юм
Конгресое      тред-юнионов     в
Манчео`тіере  в   1913  г.  2і43,   2і44,
215

Семашко    Н.    А.      (1874-194©),
видный  деятель Совіетского го-
сударс.тва,   один   и3  органи3а-

ТОРОВ   СОВеТСКОГО     3дРаВООХРа-

нения,   дейотвительный   чле11
Академи.и  Медици,нских  наук
51,   138

С'ен-Симон де  Рувруа Анри Клод
(176іо-182'5) ,  французокий  со-
циіалиGт-утопиот   438

Симімоно,    член    лейбористской
11арти'и,   депутат    английского
парламента  3іо5,  306

Скотт  Вальткр   (177'1-і1832),  вы-
дающийоя   английіский   пиіса-
тель  32

Скотт  С.,   антлийокий   либерал,
редактор    газеты    «Манчестер
Гарди,ан»  233,  22.4

Смайш   С.,   представитель   анг-
лийс,ки,х   горняков   на   46-ом
Контрессе      тред-юниіонов     в
Манче,стере  в   1913  г.  210,  214,
215,   270

Сноуден    Филишп    (4864-і49В7),
ашглийскmй  политический дея-
тель,  Один  и,3  лидеров  лейбо-
ристіской  11артии  268,  2і74,  275,
2,79

Сократ  (род.  ок.  4б,9 -умер  399
до  н. э.), древtнег,рече,ский  фи-
лософ-идеалиіст  9В

Соt:'88,8'Р_Т4Б3';:б°аТнг:#сРки#:%Р

Оударіственный     и   полиітипе-

:Иi#р`одв®Я2Т5е9ЛЬі    ЛИдеР   консер.
Спарго,   аміериканский    делегат

на  8-Ом   Международном  СО-
циалистическом   КОнгреосе   в
Копенгатене   в   19і10  г.   480

Спеноер    Герберт     (1820-1903),
англий,ский  ученый,  философ,
ПСИХОЛОГ  И  СОЦИОЛОГ,  ОдИН   ИЗ
видных  представи.теілей  пози-
тивиыма ,92
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Сталин    Иосиф    Виссарионови.і
(1879-1953)   157

Сталь   Л.   Н.    (4872-1939),   вид-
ная       общественно-политиче-
ская деятельница, старый член
КПСС   51

Стантон,  представитель  англий-
ских  горняков  на  46-ом  Кон-
грессе тред-юнионов в  Манче-
стере  в  4913  г.  214

Стаунинг,  датский  социал-демо-
крат,   реформист,   делегат   m
8-ом   Международном   СОциа-
листическом  КОнгреоое  в  Коч
пенгаге±е  в  1910  г.  171

Степняк-Кравчинская Ф. М., же-
на   С.   М.   Степняка-Кравчин-
ского   49,    117,    121-126,    162,
300,    301

Ст,епняк-Кр,авчинсікий       С.     М.
(4851-1895),    русский    писа-
тель-публици.От,    деятель    ре-
вол1оционного   народничества
32,   48,   93,   117-124,   126,   140,
270,    301

Стофонс,    английский    священ-
ник,  чартист  33,  243,  250

Страхова    М.    И.,    учителы1ица
А.  М.  Коллонтай  102

Сунь  Ят-сен   (1866-1925),  вели-
кий  китайский  революционер-
іlемократ  252~261,  310

Таннер  Вяйне  Альфред    (1881),
финский   политический    дея-
тель,  один из правых лидеров
финской      социал-демократи-
ческой    партии,     враг    СССР
188

Теккерей      Уильям      Мейкпис
(1811-1863),   английский   пи-
`сатель,  Один  и3  крупнейших

•384

представителей      английского
реали3ма  Х1Х  в.  32

Тениссон  Альфред  (1809-1892),
известпый английский поэт 32

Теплов,     русский    іэмигрант     в
ЛОндоне  в  начале  ХХ  в.  92

Тернер  Бен,  представитель  анг-
лийских ткачей на 46-ом КОн-
грессе тред-юниопов  в  Манчо-
сторе  в  1943  г.  210

Тиллет   Бен,   известный   лидер
а нглийских         т ред-юнионов ,
представитоль лондо11ских  до-
керов    на    46том    Конгреосе
тред-юн1юнов  в  Манчестере  в
1943  г.  170,  213,  214,  215

Толстой  Л.  Н.   (1828-1910),  во-
ликий   русский   писатель   43Jі

Тома Альбер  (1878+1932), фран-
цузский    политический    дея-
теgь,  социал~реформист`  деле-
гат  на  8i]м  МеждунаDодном
Социалистичеюком    Конгрессе
в  Копо11гагене  в  1940  г.  и  па
Социалистической   Конферен-
ции стран Антанты в ЛОндопе
в   1915  г.  66,   480

Трульстра Питер Иеллео  (1860-
1930),    один    из    основателей
голландской   социал-демокра.
тической  рабочей  партии,  ро-
формист,     делегат    на    8-ом
Международном   СОциалисти-
ческом Конгрессе в Копенгаге-
не   в   і910   г.   170

Тэрнер, ашглийский рабочий, се-
кретарь одной из профсоюзных
органи3аций  металлистов  в  г.
Шеффильде  234,  235,  236,  238

Уайтли,  англий,ский  делегат  на
8-ом   Международном  Социа-

листйiIе6ком  i{онгрес6е   Ь   Ко-
пенгагене  в  1910  г.  179

Уэллс  Герберт  джордж   (1866-
1946),   и3вестный   английский
писатель   и   пубjlицист  13,  14,
242

Фелс  ИОсиф, глава  крупной анг-
ЛИйСКОй  фИРМЫ  ПО  ПРОИЗВОд-
ству  мь1ла  п  пачале  ХХ  в.  16/±

Фигнер  В.  Н.   (1852-1942),  рус-
ская     революционерка-народ-
ница   270

Фоко Гай, шотландский офицер,
участник 3аговора  1605 г. про-
тив   короля   ШОтландии  Яко-
ва   I   246

ФОкс  ТОм,  представитель  му11и-
ципалитета     Манчестера     на
46-ом  КОнгрессе  тред-юнионов
в  Манчестере  в  1913  г.  208

Фурье       Шарль        (1772-1837),
французский     социалист-уто-
пист  начала  Х1Х  в.  138

Хау,   англий.Окая    служащая   в
китайском  посольствіе  в  Ло11-
доне   256

Хилквит,  американский  делегат
на  8+tм   Международном  Со-
циалистическом   КОнгрессе   в
Копенгагене  в  1910  г.  470,  190

Хрущев       Никита       Сергеевич
(1894)     7

Цеткин  Кл,ара   (1857-193В),   из-
вестная   деятельница   герман-
ского и международного рабо-
чего  движения,  один  и3  осно-
вателей       КОммунистиче6кой
партии  Германии  104,  106,  170

Цио]i*овский  1{.  Э.   (і,ч,гt7    .і:);і!,),
выдающийся  іtу,t`,t`іі{иji  .\ніі`іі і,|i'і  іі

и3обретатель,    сііош`і`Hіііii    іtlі,t\

крупных   откры'гиi.I   »   IL:іііtіі\іі
намике,    ра1{от1Iой    'і.t`\піIі{t`    іt

ТеОРИИ      МО7I{ПjЮ1Ю.l.Itl,T.`       t.tііtГі

щений   304
Цицерон    Марк    'l``ушmi.,     (|(|(1   .

43    до    н.    э.),    оl7&\'[.ttl),    ;`і\іі(ііtі`'I',

писатель  и  поj[и.L`иіt{`t',іtиil  ііt`tі `

толь   древного   Римi\,   ]Ittt`,jlt`іt-
НИй  КРУП11Ый  ИдООj(Оі`  1`ИМСI{0f'[

роопубU'Iики  93

ЧаРЫКОВ,   РУССКИй   ПОСОЛ   I3   ТУР-

ции    перед   первой   мирово1"і
войной   187

Чемоданов   М.  М.   (4856-1907),
роволюционный  карикатурист
конца Х1Х и начаjlа ХХ в.  144

Чернов  В   М.   (1876-4952),  рус-
ский    политический   деятель,
один  и3  лидеров  и  теоретиков
партии эсеров, после Октябрь-
ской революции белоэмигрант
170,    179,    180

Чернышевский     Н.    Г.    (1828-
1889),  вели,кий  русский  рево-
jlюционный   демократ,   писа-
тель  и  литературный  ,кр,итик
127,    144

Чичерини  Афанасий, итальянец,
11риехавший  в  Россию  в  свите
3ои  Палеолог  в  1472  г.  81

Чичерин Б.  Н.  (1828-1904),  рус-
ский  юрист,  историк  и  фило-
соф,   профессор   Московско1.о
Университета   82

Чичерин  Г.  В.  (1872-1936),  вид-
ный   сюветский   государстве11-
ный   деятель,   дипломат,   на-
родный    комиссар    иностран-
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Ёых  дел  dСсfі  9,  і8,  7і,  80-
90,   135,   136,   281,   2і82,   284,   2`85,
296,  2і98

ЧичериIн  И.  А.   (ум.   1709),  рус-
ский    полковниш,    ко,мс11дант
Полта,вы 82

ЧичериIн  И.  А.,   русский  монах
xVI  в.  81

Чичіерин Н. И., русский думный
дьяк    поместното   пришаза   в
1611   г.   81

Чичерин  П.  А.,  русский  генерал
нач,ала  Х1Х в.  82

Шаппер  Карл,  немецкий  эмиш-
ра,нт,    член    тайного     Союза
Справіедливых,  Один  иіз  осно-
віат'елей      КОммунис'тигчес'кого
Клуба  в  ЛОндоне  в  1840  г.  40,
41

Шатобри,ан  Франсуа Огюст Рене
(1768-'1848) ,   и3вестный фран-
цузский  писатіель  и  политиче-
ский  деятель  2&

Шейдеман      Филипп      (18б5-
49В9),  один  иі3  лидеров  оппор-
тунистического  крыла  соц-и'ал-
демокрашчеокой  партии  Гер-
маінии  106

ШОу  джордж  Бернард   (1856-
195іо),    выдающийся     а11глий-
ский  драматург   и   публици,ст
32,  241,  274

Эберт     Фр'идрих       (4871-192.5),
гер.манский  полшичіе,ский дея-
тель,   лидер   пра,вого     крыла
германской     .социал-деімокра-

тической   парт'ии,   делеi`аi   11а
8i]м  Со.циалис"ческом   Кон-
грессе  в  Копенга1`ене  в  4910  г,
170

Эвіелинг   Элеонора    (1855-1898),
младшая  дочь  Карла  Маркса,
деятель  английского  и ме,жду-
народного Рабочего дви`Жения,
жена  английского  социалиста
Эдуарда  Эв,елинга  422,  123

Эдишеров     Михаm    (давыдов,
Мо,исеев) ,  русскіий большевик-
эмигрант  295

Элленбоген,   руководитель   вен-
ского   пролетариата,   ав,стрий-
ский  делегат  на  8-ом  Между-
народ1юм     Социіали,с,тшч,еіском
Конгре,осе    в    КОпенгагене    в
1910  г.   188

Эльм,    ,герма,нский    делегат    на
8юім   Международном   Социа-
лиIстиче,с,ком  КОнгрессе  в  Ко-
1пентагене   в    1910   г.    179,    18іо,

481,   483,   484

Энгельс    Фридрих     (4820-189'5)
17,  40,  41,  93,  94,  42,2-126,  166,
224,   Ж7,   2і38,   3іо6

Яков     I      (1ібоВ-1625),     король
Шотландии  246

Ярославский  Е.  М.    (Губельман
М.    И.    1878-1943),     видный
члtен   КПСС,   один   и3   старей`
шиіх  учаю'тни'ков  революцион-
но,го двшже11ия  в  Росісии, исто-
рик  и  публициіст, действитель-
ный    член    Академии    наук
ССіСР   139,   157
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