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UЦуёликащя  в  I9Iz  -.L918  годаj[  в  .жьгрнале  "ЗавФm"  рФмаm  IЗ.РОш

швЁна/Б.В®Савш{кова("То,   tа€то  Е!е  бm~  вшзаала  необш1ай  нd  ®отрур
`:+бщ@сфвент]ую  рбакцию.   В  крг,!т7,тчесжой гполеміIке ,   продожавш€ійся  б®-` -

jі©®  гtpда,  принлли  участие,  ,LIысту"п,  как  правило.  не  по  Одноку,
а  по  два-трн  раэа,  пр&ктичесш  во®  цеL{тральнне  щгрнаL". В реауль-

тф©  в  диокуссии,  бнблиогр"Р;7я  котоF`Ой  нас"тнвает  боле®  два`дцати

г`іаэв8±mй,   внокаэаmсЬ  предотавите,tг;т  саьшх  раэньI*  общественнБн  й

."тературннх  течений.
(}татья  Г'.В.mех"ова  "О  том,  что  Qсть  в `роmне  "Т®,  t}mо ін®

фнло"ф  пDявивhЁмся е  февральоком  ноы©рв  "СОвренеmого  ш!ра" .эа
а91З, год, ногда  ещё пв  бнла наг]ечатаm третья,  3а"юttmел,ьная  tlасть
пронэіэодешіз    8.Ро,ншна,  приmлась  тем -не .нене®  на ісаmэй  раФгар
полемикн,  начавшейоя  3вдолго  до  эа.вер1п®ння  гргбmікац"  ро»аm.  Ста-
Еья  бі]ла  нелисана в  форме  открЁmаф .пноъма янтэрат,урноку  dф8р®»а~
gелф  "Соврем®шог`о  "ра"  В.П.Гфаннхфл(ьду .в  смвI]  с  ®I.о юбmг.Окр»-~
.qтнmі  от8нвом  ®  рона!Iе.

Плех"ов реmтельно но соглаоилея " с Ф№Ой нз m€каз8ннЕж
s  ]щокуоси\н  точеж эреIIня на г[ронэведенке  В.Fюш"а,  с  mнесе«ннн
евфг  "по.чm  ®динодушм  отрfгцатольm  ррит!оворомd.  Он  отЕіерг  пq..)    ,
€уществу  вФ,Ф  обвин®ния  критикн,  в  том  чм®ле  н  наіібояоФ  ®ерье8tш®,

t+

нроввучавmие  ао  страниц  нэданm демоRра"чесн®г9 .яф.,8ря .,,.-  ф` тен-

дещи®3ном,  иокаR®шоо[  ОсЕ)®щеНии  ообнТий  н®даЫIвn рсвоЩНи.
Обвине".е  в jtоmом иотолковашн иэ.обржаешх яЬd`е"П д®П8тв»-

тельности,  вндвинутое против В.Роітшна его недпвн"н едіп]оLqшен-
в  "3аЁе"±,"  бнл  нап9tіатан  RоллектившЛ  протеdт  гр}Ьгш  бнв-

/
нинф-jl-/
ших  народовольцев  и  эсеров св»д®тельствоfіафо.  іtо  "е"ю mехелно-
ва,  ліішь  о  том,  что  носnроиэDеден"е  в  роwане  порехива"я  .кронmю
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ф®г®  вопрооеL"  о .краво  m насилйе  -  "дов®льнФ  нснmt"ельно8      и-
Холо"ч®ано®  яmф"©.  деж©  ыеjщу jiюдьнн,  д8ржавшимйоя  ловунгаg
"В  боръбе  оСр6т®m  "  пр"зФ  св®е|".

Ппвж!шФв на  вЕршвы q!®г®,  что глав"м с"кулом для напио"ин
®Фатьи  фшю *ол"и6  п®вйнятЬ  на  с8м хФд поленини.  Однако н8  в  том
$оjіьkб  Фmtол©®  чЬФdы  п®вернFть  её  в  новое  русло,  воепФльэовав"сь

пр®иав8дв"би В.Ро"Itа лmь кан формашьши поводом mя кропаг"-
ды  идв.n  йLQторmеов®го  маIф®рй"иака.  "8"о  в  ®тощ,  вполн©  реальн®
аущФВтЬ®'ва:вmЬку в  ®татье  протнвопос"вле'нm  позщm  жторичеоного
ЁаТ8риалmма й  характеРной д)вI  ромайа фил®софии  историч®аного фаФ
q!елнэыа,  б}rдут  в  дальне`йшежі  ®ooбе"о  часто  сводить  весь  ошсл  вноФ

туm6ния mеiыова как ег®  полеййчесние  про"вшкп  в щсЁуссии

i-в№тон"оная ,  Р.Нванов-ЁЫУШ" /.  ТТm_._:  б_У_==:*Ш®L~m_:==::^=:±ъ®.
Жщф  т©н  ПЛез:жов  f{®рjщФкратно  оч®нь  четко  форкуwруер  сЕою

ощвщ кро"ведени;g  В.Рбп"нd,  ноторое,  п®  ег®  шiеннm.  Гкредотав-
ля®±  Ооб®m  іtкуm®6  литератуРн®е  о®бнтио*  в  онлу  "в"ости  подннж
Ь  deH  ВОф®СЮВ  и  6ерье8НОо*и  отнощеНия  й  нlm  автоРа".  ""е  х®т6-
•jl®с`ь  бн,-  `эаmDqm  овое  обрщенн®  к  Rранихфельду  Пп®нанов,  -  чт®-

бЬ  В  Ьш6н  лф® ~"€®вр€ыенm8  нкр"  вFtйыательн6е  отнессн  к  т®ку  "-`
т®ратурн®ку hm®нfф,  вDiорф  eв®ин., бФгатtш и  праLщщр"  еодкраm№,€

8аоАу"ваЫ  Ьчонь  бояЕtф®го  внmания,  ®ообеfш®  оо  оторонЁ лфдей,

Ьавдіыыпщнж  сі8нФЬmlе  поло=еЁiия  нарноизна".
ПосdбдFmд лmфатурно-кри"tzесная етатья Плех8но" ф"афе~

"р,  в®роЯm®,  н  tmojly  н"tiФлее  нео"даIши  -  во  вtшRом адуі1а®

ф его  bовр®неннжов  -  muтуtmёний mехафФва,  которое до Фих  пор
оотаоgо# но пролон®нщн в  главнm своих wотивж н ооноваmях.
8 НфеА  нdтор«®графии  кр"ят®  о"ооwть  внскуm®ннё  ГLпехmова  к
фхолу  "ошhбофа±рГ,  с  оговорFоЯ  о  "креэвнttаmоФ интё'роонос" ряда

раэmва®ьоIх  в  ней  ооображt]нm  о  заflоноNерностф  mтературLіог.о  кро-
цоооа..  В работах  посjю]щего  вріэWt9ни  заметно  отремлени®  наR-то
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сkягщть  категорзgцн®сть  некоторD!:  утвержденнП  Гhехажова  и  ег®

нонкре"ых  ®ценок  романа  В.Р®ипrина.  ччiо  приводит.  Однав®,  не
тодько  к  ианвБению общего  сшода статьиФ  но  и  к р®аmму  о]інб-
леннD н  упрощению  её  содерпсання.  н.А.Горбанев,  дав"й  в  а]uоЬй
книг®  "Плэханов  в  литературноН борьб®  начаLпа ХХ ,ве"П/ l`g,r#/
наиболев  раэвернутьm  аналиэ  сФа" m`еханова,  таже  не  иаt';ыал
таког.о р®ф упроще"й и шонества оговорок  относ,нтельн®  Ерого,

что  mеханов  .'недоучел"  и  "н8дооценил"®  В рабо?е  ожаваЛаі#]ь

чрезмерная  прямолинеmооть ооо"ооеШя Худо*6с"©"ОГо  оо,q®рIв-
ния проиэв®денш о  "сто поLrи"qеокш коm®нс" ®го вр8мsнн,  чТо
и.'`, явилооь,  на нш  вэгщц,  глаgной  при"ноn ноЬатwвного  н ц®.i
лон  воекрия"я  еt!атьи Пл.зхщова в  от8чео+вв"ФП иоториограф "

Н.Л.Г`6рбан8в  сов®рш.з"о  оправеддиво  отмоча®т,  tіIpЬ  ств fm

фіоханова  с*8дуер  рассмаігр»вать  прL`*де  всего  в.шду  (эГо  с'jd-

t!твешшх  работ ,  затрагиmющих  ®у  же  фиjlосоФсйо-®Фичеонуф  проб-
ленатику.  Представляорся  оообе"о  важщ  в  ®то# омзи,  іJ.то
в посл®днеN jштературіtо-кри"qоt;ком ыощm6ннн Пяе"" воd-
рос .О  моральн®ф  ®правдании  борьбн н  праве  m крилflе  /в  р®нОЬш
ционном де«с"и дан  в  энаtmтеяьнФ бопое  алояыо# Орr,tа®тро",
чен  в рабо"  предшес4`вущего  врен®м гJіф±ml  odраэjN фрнода
ггервой  русской  револщm  -  крощо  ваег.о  аа ач`®t  ЬнjuфоmЯ  Ь
вту  нраLвс"щую  коллизю wотива ераmвm'`іэ  егО  в»сФм qбло-
веческоw  содерж""Ф  Переmвання герОН ромаша АкрtЗЯ  ЬЯОто-
ва,  подqеркнііал  m6х"ов,  "во  mжm ещп*m,  эаалу"ващ±®
берФ"ого  и,  снац3г пряkо,  ~  поqтительного' н еінн  отііоф6f""  -
нэ фраэа,  н®  Ьго+ы  вщунка.  ®то - qэлая  Фрш.dдм+. -  а"а `#,в
•®х  трагtёд",  R®*орые  "Фtфают.  эрфеля...  Фасташяя  егф  Ь®-

•  рить  во  вкутljеmmо  Rраьоту  еоли  но  всеЯ  ч:лонечесmф  flЬgрф

вообфе,т®, пФ  крв"®А vере,крtгро"  некdЧj ФроА  mсiя  tюлопече6.ва" ,
СТятМ  содег`..«1т,   НбСО!,q!@Нно,   »  ноZlt[е  отТенки  в  оТНОWеtmw  к



I                                                                                     L/  L/

ГеРОИ8wУ  ]iаРОдни``tеСКС|ТlО  Ти11а     сраВНИТеЛЬН6),   НаПРИмеР0   С   ра8.®-

той  1907  #ода  "1{  псмжолоі'им  рабочег.о  двин©нм"  .
В  Эq.ой  ®вПЗи  ок8,энВает|3Я  чр83вЫuа"О  ЗНаЧiiмой  сш&  нсв'О-

рнц  1ііэі-С.лнжщиіі  ст€tтьи  в  куFtна]іе  "Соврененный  мир",  до  сж  пор
н®  гIрWfLл®кавшаj[  вниш€шин  и{!сле.цователей.,  Мещду. тем  в  редаmі;ион'-

нФй  пе}]егmске  сохранились  три  г[ослания  lШехstнова  в

пш{зьма и t Одна  о"ршка/,  почти  цели1{ош  посвященmlе
"тш- /жнЁ
дашоыу

эI']и8dду  его  участня  в  литературно-кри"чесноn  полемике.  Осо-

б®що  і"т®ресhо  оді1о  нэ  этих  "Оем  от  16(29)  январ;11918г.,

содQрщее  mстой`шгвуjо  прооьбу,  а фак"чес"  требоыание,  всgтаФ
вmь+ в  уж®  набранкую  отатью  несколько  допоJі"тельннх  страниц

новоро  текста.   " Ёіы2зжо"таю  видеть  своюLЁ.:,зЁ±!в_зеЁ±:е±±j±s

Нg!gg:=ggе=gнgЁ,   -  і"сал  он  ГфаниэсфеJіьду,   испол,іявшеку  тогда  о6я"
8ашоа" р®дактора, - ЁзЁЕЁнgЁеЁ±`mсLЕеЁЁЁ"/»од~
черщутф  Г.В.mехановm.  м  Л.С./.  Вставка  эm  ожоло  с©мидеся"

строR  п®чатноI`о  тенста  ,  содернащая  преведенtше  вьгше  рассуя;де-

ния  о  революцWошом  "г.tімле"зме"  Волотова,  спщ©теі1ьствует  о
фироте  представленm  Плеханова в  чеш-то,  несомнс"o,  оперена-
Iщгх  свое  вреъ.я,  -  о  гуманистичесном  содерЕ"и  искусстса.


