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ВО  ВОЕМ  ОН  БЫЛ  ПЛЕХАНОВЫМ

си#,аgеко:ац%ЫкеонОцГоРвОМпЕ:3бЬБ::Н:::3:

Е:::::#йИшНеТрееРесСtч:ЕИкНиУТвС:о:,8:8:
стящие  же  стороны  личности  Пле-/
хашова оста11утся навеки.

А. в. лунАчАрскии

сколько  же,  однако,  этих    действительно    блестящнх    сторон    у  негобыло...

i;О;С,izВ#ЁgЁЁ:кЁОЁ:Р:::i:ЁЁяЁЁgйi:Л:Ь;%СВgе:iiд:g:Ё:ЁЁЁ;#сg;;ва:нЁи::ЁЁЁ:ПЛЁiЁig:оО:ВеfBiЁ:л:Ё[ЁВйо:::Ё::Ё:
многое,  он,  как  только  пал  3имний,  объявил  ее  нсторическим  несчастьем
и,  в  сущностн,  требовал  вернуть  власть  обратно.„  Убежденный  в  этом  н

:МЗ:Т:ОгоВепдрЬотЦиевЛоЬрНеОчСиТЁ=е%нРл°оКОВвасЯтаЦвеЛнЬаНО:::к;аЕЗ%:еиРя:соСглаСсан%И:о:8g3Ё

:;:::ЯЕ:3%ЕеаТР:#еF:оgg:ЖоНбара:g:ай:ZяЧ€B:3т:ею#епS:gГи:g:iс::::ро"f::=
Е3i]аг:Е:МчетТоЬ«ЕЖ,ТуИа%иа"тНсекСоВйО,;ВЕ%Т;]iНкОеГ_ОЬ'оссВ=:ТЕ:длВеЛ#ИваПрРиОтЛьесТяаРвИаg3#

gеУнаьЗ]LОуМль:;БЛыевНИмКiасКштНаебеМ:g:iЧнеаМроЕ8:ВдеоКсат'атПоОчКнаыйНедлПяРИрОобаРлеьТ::Сх:аУРнО;
мнимых социалистиче,сжих перемен.

История    на    этот    счет    ска3аЛа    свое    вескОе    По3Же.     Пока    }ке    Со-

:3:%gFос:3СХГиачРf:сТ#  :Е:#УдСаМн°иТнРаИТiТЬЕ?  бпЫлЛех:Е%::Т  "идеоКRеТ  %мНуеЕ8сИтКвОаС»-
(3  ноября  1917  г.).
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В.  И.  JIениII,  впрочем,  zг  всегда  проявт1ял  подли111юе  благородство  по  от-

Бgвшое±]оицюио]:]::=:ех#[:;gт==еg]:Lт2ч:gg3рк:а[:{и±{]yч]Fот=:[;,[t:Е#чg33:k,=епроетхоо#:{:г{

Е±иТ{}::БBи=:еSМ=Zм%Ё;#В;Ен:i#=У=ИбыБлМиеgп:оgие5дта:К%Тhе:Рб8еесСкПо%=ЩпСа::РI:З:зснтИы*.у:::#Цп'ротКиавК-

Так-то   оно   и   происходит   в   подтшнпо   трагических   ситуациях:   глаnіIъіе
ПевТОй:ЖлИен-шГ#ГакНiТкЫбИыРапВрНиОрgЁ3Еелii[н%С8ьО[:%ПРоасЕ&:еа.тьсяобъектив|[ьім.

ЕСеЛепдом3наяЖ.ЮнМасИюЁ:Е3:Ь:8gтуО:[алСРтааЗкУиЖ:осИлеВ%%Гг%:кСаТкаВеИг%[ТеЛуесХт:,]iОЕ]:i
мый  оппонент  оделал  буквально  все  от  пего  3ависящее,  хотя  бе3резут[ьтат-
но,  чтобы  убедить  российсКОе  и  мировое  обЩеСтВенНое  мне11ие  в  исторИче-

:IКL:#%дТ:Еа::В:ОаМ:еьРр:е:с:пЁИggи::о:меаа%с%gч:и3нЁенЕ#о=:3рЕ[:сЕияс:тьс[:{а%Т:ейі±С§g3:=е:.g2ПЁ3роr:аз:[:?:Я:`

::пВ$Ёт:ь::k[.[ааПпа#ТЁР±м:аРеХ%ОлМ:fо:даа:;е=:=ЛбЕРg:ЯiJ:еиН3.:%СмТяНтО±??3чдиатI:Е%.бЬ]]]ЛеОт,СОхоСтТ#Р°i
такое  чувство  тут  естеотвенно.  Плеханов  был  нуж"  ре1юлюции.  В  исто-
рии  сыщутоя  очень  немногпе,  кто  остав'ил  идейшое  на`следще,  сои3меримо9
I1о  его   зпачимости  с  плехановск.и,м.   Их  и  вовс'е   11емно1ю,  у  кого   всjікии

:g#икНоелеЕСиl#атеаТкодвРаУЕМшУолВитПнОоСсЛтеьдО:аатТ;Б:,:О::Ид'обГнЛЕ8И:е#И3%::;'::#:LtРо+`т[,
своей оудь6ы, даже если она иропичнее их  самих...

Но   главное   тут   все-таки   вот   что:    в   у`помяпутых   двадцати   чотыгісх
то#U&х ' J=еD5#   ±аiп :.-в-п.о";і`;ё   -ё:;моi;6Lтёль,uн;±_р   _вла~р^u^аі:т,._#.g? пспuз`мT::Оп,3гтDо

ТTеле?хПа:{ЕвНС::&;лП8ЕОйпедравЯЁКаgБ[:8:'„gЁ,б}=дЬнеРа:3&ыТоаРgСароПсс]::[.:.еЛ','{Саатt{

:лЕ%#а?йк?ОпМае:3FОвЛ3:л[:а:еБ3Ч±ИдСаЛеИмМоЬZlеиЛмабkИсЕТи:'аддИеакЛвеаКтТ[ГоiйИбИь[Гиа,:?Р#:

ЁеоЁ§:У:Ё:':#е#б#те%НОЕ;д§:I:Ё::Fuр#мщаПедЕе::':О:i{аас#:о#зЁ]ЁеС:То:'::%Вf::=л`o]еgggс.i'[`"h::а+:

:#мi::еg,аква'Ё:8iТмz,м:!ЁЁi;аж:{gлЯроеоТЁ;иkйасЧ::ь:#%::g##ШГ[ееF[О=:§]:3т:Ё8:о;]g:;Ё']:;3j'8я:::

Ё;Ё{Т;Н:%ЕСЁТ=И4;8л:Ё:ЕПgЁнЁ::р]йЁ:::=;%:т::::ь::]%Ёйiа:п::l:::iЁ::ь:ЁtЁикс:%g%Р#'§Сiа:,:оiяп:Ерgу:Ёз:3:{ililоЧ:::сЁ

ЁЁЁ;'i:Е:С:jЁiЁii:iЁьуЁ'еЁб:уЁЧсЁл:оЁii:ЁЁ'i;д:;Ё;ЁiijЁ;ЁiЁЁдЁ:ЁНЁЁ;о;бЁе;д;Ё:§iЁуЁсЁЁ;к:И§:3Ё:ЁiЁв;Ё;ЁiЁЁ`Ёе;i;tЁ:ОЁ°:

§:Ёйи:I.#В:е;Л#тИ2Сс6Ьв4#Ёа:Р:Кс%::в:g:#:ИJ:]{:О:ВмаСНхо;ТтЁ:;Ё::'Оа]:{%г]1:8:2_#г::о#';оТ3:[;аТ',;`!?*t:И=
ся  Ленин...

вс:Э3Уgре;:%:'В:8оЪТе%иОчСеОобкЬЕЁВОпПрРоОбСiеЗмдаехСЬНелЧеГхаН[:о8ОЛiере]:асT;а°етТО`:tс:Т°,:{%
бе3услоIшо   последовательным   маркснстом.   Подчас   впадающ1ім    даtl{е   в
догмати3м.

Насле7[ие  11леханова  неравно3начно.  ПолитиI{ом  он  был  11лохим.  ЭIю[1о-
мnстом  и  историком  ~  вь1дающимся.  Филосюфом -  великим.  JIеі]иII  тIиоал:
«..JJельая    СтаТь    СО3НаТеЛЬНЫМ    кдtс7.оЯЩWл6    1{ОММУНИСТОМ    беЗ    тоГО,    ЧтобЫ______    ___     `r_-.-_````х"\,,в.б;-i-апи'саLное  Пйеха,новым  по  фиjlософии,
=z5Jо -5-то  лучшее  во  всей  международной  литературе .марксизма».
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пзучать  -  именно  и8уча[7.ь

на3ьівать  тогдашние  официальные   «специалисты»   вс-d.'нiписанL6е-й-мГ-а;:

#"%оЁг.до#еенс:Еееннвос%готвооrт:е%:3еи=теБg:g::::=,Е::Еионле%гьи3еяйбЕслкоусfg33:
жать  встречи  с  ними  в  печати,  расправлялся  сурово.  Они  были  для  него
литературными  агентами  власти,  -  высокооплачиваемые  слуги,   «Охрани-
те/Iиt).   НещадНо   полОСОвал   он   ИХ   РО3ГаМИ   ЛИТеРаТУРНО-КрИтической   эк8е-
1{уции.   3ащищаться   от  Плеханова   было   1Iрактически  нево3можно.   Ред1{о-
стный  сатирический  талант  его  во  сто  крат  усиливался  невероятными    по
широте  познаниями  и,  1{ак  свидетельствовал  Луначарский,  на  себе  испь1-
тавший  его  сердитую  длань,   «абсолютным  эстетичес1{им  вItусом»...

3десь,  к  сожалению,  нет  места  для  рассказа  о  том,  что  Плеханов  был
та1{же   11ервым   марксистским   историком     духовной     культуры     России.
Им  написаны  тома,  книги,  статьи,  в  1{оторых,  хотя  и  не  чере3  все  эпохи,

:f:gg::йеНмОысРла:В#:#,етg%О8%::%,:%Еg3gЁ#Б:?Г?седйУчХа%±:с]iент:3%:;{8тОеЁЕ:=

зтеваелILI:33-тяекгао:есклоинI:|реетб:3oшуиб:::гыойтт?зI::линкеоолбеыпкнныойвевнкнуосг.Очеловека
Ита1{,  Плеханов - литературный критик...
В11рочем,   вычленить  исключительно   этот   вид  деятельности,   когда   име-

;]Е:осg:Л3атСурьТЕВлееРхСаанЛоЬвНаОйпо_%::g:;ТЬпБ'Оя:Е:3:FяЧаийНтОут.ТРhУодНсОjщеНс%Рв;:g8:
ТsРе_д`З`Т_М_±В___е_Г_0_ПШТе_ИСторuчес.пичовыйтuтпудожест_венной-пЬuтu;u:
:3:][ТеМненНоНйО'о=::::'ноПмУ;Т:р%и:::gg:ЛиИюб,°аСвРтаоВрН%:е:ЬыНсОтуНпеабеОтЛЬвЕОЁсеС:аБЁееtсЕ%;

:аЁ]:o%:"3п:е:роьЕ3у3е,Г%О:Вf=Е:оЁлре:wЁЁgн:етМо:мРр'&:тсо:еЬв::r!:еел=оi:3ЁЁ:Ка::в:у;:Р:ГлИе''ха=овОа:а:Ы:

iЁО]:о#т;Ё%zе€хС"ЁЁИiХЁ':Р#iiЁЁ]Ёе#тО:Ё:,:ЁМ;а;Р;КЁ°;ИЁ8н:М:а;;ЛЁЁЁО:ЁПаБЕ%#ЁйИЕВ::О;Р:ЧЯ:нСЁВЁОЛЁТа=еааРЁа::н:оиЁ
прои3ведения  со  всей  еютественностью  превращается  также  в  исследование
самой  действительности.  В  прошлые  времена  нечто  подобное  встречалось п
получило  название  эс7.е7'иі.Gс#ой  1{ритики  существующего положения вещей.

#секу3ст:%СЛиед:иЮт]8раОтЧуерРеед:риНо%рg:g#иОоСаН#:8g:€:С:%УщЮеТтИвеенЕ88О::учОа€
ние.  Вспомним по меньшей  метю Белинскою!  Великолепное сочетание вку-
са  и  революцион11ости  философской  системы.  Следующим,  и  не  менее  3на-

ЁтЕvТЁ:]::]IГОиТОiВоЁБ#еО:vЁЬ!§ЁЁ:ь,ЭЕч%#иевВБ,%:ы:Б::кЁ#шИп:р=еКд;отgЛЁ=;3::Ё::igЧе:::-
мі1епщ  Плсханов.  Это,  1{онечно,  не  3начит,  что  им начата  вообще  вся  эпо-

а:г#лаьРс%СмТСТ3С:{лОойж=ЕИТфИуКнИdа:3:тЫедлРяаН:[gвеой°бBgтЗеЦтЫик%енСО:доав:Ё[#оацРи]:СлОоТи:
искусства,  литературно-художественной  критикой  как  таковой  они  занима-

БИ:,ЬейВС&аgкесЁ=тИсЗкОЁ#Ч:3'Е:.р]l{те:ОМпVлеЗ3н%в:аС_ТУфТаЕ:Ч=е3рВХ8СжКЕЁйГРИТИКе.
Так  вот,  если  литературно-художественная  крити1{а  как  специфический

вид  профессиональной  деятельности  по-настоящему  утвердила  себя  в  Рос-

:%:,ГаеНэИтаиЛЬс]LgдМаИниСяО3§а:::Мд%гоУМиа3ИниЧхУВоСтТлВиачаБлеиЛс:НСнКеОГ:днИойеГ:иЕЕ:е±':тИя~

gg3#:е#енВтО::ИгТлИуТ€g:::[й'п::]:#:3:ЬвgнЁ::еТиИ:g:Е%ГОвЧсХВыС::аLзНоОб`рg#gеа#gгйd
реальwоео  бытия,  то  в  крити[{е  Плеханова  эта  тенденция  доведена  до  еще
большего.  Она  доведена  до  того,  что  в  ос,мыслении  действительности  худо-
жественное   творчество  стоит  3десь  не  просто  рядом  с  явтIениями  самой
действительности,  а,  в  сущности,  на  одном  уровне  с  ними.  И  дело  тут  во-
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ВСе  Не  в  том  ТольКО,  что  Это  в],шуждалоСь  ЖестКими  Це113урПыМИ  ОГРаНН-
чениями  по  оті]Ошению  к  jlогическому  анали3у  конкретных    жизі1..нні.іх
1[роцессов,   а  в  том  в  первую   очередь,  что  талаптливые     худо2кествен1іі,1е
прои3ведения   перед   в3ором   эмоциопально   чуткого   ана]іити1{а   предстtію'г

Б8:::=сея»к'КГ{:].::Е'уЧг%Ен%а:3и%=[:'ес3каоМйУСрОаРбе:'тНеаЯплСg:]:LОоМваТе:€#ьй[.уСбТеО,[ИиТт]%';=
в  этом.

стЁF::а%,по#gааткеоdя:=3аерЕвданz]киа±],евнg%,5g;]Еиойчепрреид:е3Ёлде%%Tтж:gхо=€+,Lo_
СтО  вКусовОй  аСпе1{т  пока  пуСть  подождет.  Сначала  О |пРиРавнива11иИ  Пjlе-.
ханові,1м  художественного  творения  к  фактам  самой  жиз11и,  к  истолкоі!а-
нию  этой  последней.  Ра3умеется,  это  не  исключает,  а  пред11олагает   срt.6-
жuба7tzю  их...  Сразу  же  отметим  тонкое  ощущение  Плехановым  жшвой ті{а-

%:ечхтуот,:жое[:::тео:н3:3ж::g;,,нторе%вуеертхктос[:обеи3[т::[еЕ:н%вг3рЁ,][:ho,&]]]]L:[::ог{р%#g

::,Р:нРЁВмНИфВ:[[{ТFаЯ#Вд:#сЖтЕ%[::#:н%8F:ИГk::%%ВеЕ]::?Г:рПаFнНи3вВаеt##]4:х:%:';УЬ;::]=
бО#:%е  ЕаеРе:ьi3ыевГgе:са: :i'т:;е"Т:Ё€ч::#еТнеиМе?И ТіBХ:`И=;а,   отлично   выполн і1в

обь"wый  долг  крити1{а  11еред читателем,  Плеханов  наряду  с  этим  сообщает

Ё:Ё:[]до=йоИЁg#Fgс::ааК:Оzе:О2ГнЗ:ЕНеОв:еод]:О=:а::иеС;Ё::Ё;Вт8вЁерЁ%зВ3:В:ЁСг:о:п:Е:i3::[і:с:::е:-

;;[gь;.3::gigУЁ:к:Кб±:Рл:нЕе:Оii;С;ТЁа.ЁТ:ЬЁЁй:ее:п!:ИjijiСiЁтЁу;е%ЛЬс:еЁ#и::в;ig|±нк:а:тЕ;:g3ОеіkП%к%аЁ
::3ЕЧые::УgилЛаИмЧиН,О3Т%'удЯьСбНаЫмЕИс=ggТьЯ,ГЕа:%Е3а:НЕХgхаСноОвПРоебдеэЛт%НмНЕg#м8ОЕ:=
шет:   «3ная,  что  писатель  является  не   только   6ь.ра!зW7е.юл   выдвиI1увшей
его  обществе11ной  среды,  но  и  nроЭу#7`ол®  ее;  что  он  вносит  с  собой  в  jlи-
тературу  ое  сmпIатии и  антипатии,  е®  миросозерцание,  11ривычки,  мысjіи  11

ЕЁg:::ЕКіраiнgчЫиfоЁВ:Р&ТНуОg::gскМиОйТ°=СгК.аkа.;Ь'д::%еИнВб::Ч38:Ъеа]ГиУтдьОТ:
жеп:ж:Б2Еgы*ечетБ::ьь:о:33::;%%Ёgтее#::gсзЕенд==оЁ#рЁ3;еЕа::;чZ:,ggЁ:

:8БЕУм?«дЬЯрFеенГ:вМнееЮмТ%LеСеОП$8:%Е::giоКбПьРлИМоетЕЕв:#iУк%Пев:%kОуГОтоСм';`,УЕГтео-
составляло  животрепещущий  общественный  интерес  его  времени.  Но... Тур-
генев  11одходит  к  явлениям  1{ак  художник  и  почти  только  как  художнIIіt;
даже  там,  где  он  пишет  на  самь1е  животре11ещущие  темы,  Он  интересуt;`т-
СЯ   боЛЬШе   эс7.е7.u#Ой,   ЧеМ   tyоОJ}РОса}Лw//;   УСПеНСКИй   оЧеНЬ   ЧаСТО   ПОдходит

:уЕg#есКтав:н::тбеЛИоЦбИрСаТ3.ыТУиРГ::::ko3аобНреаМзНыО;ГИуМсИпеИнСсКкЛиЕ:е;#сЯуМяИ'оЕЗ:3:,ЕLсаоМ_
провождает  их  своими тс,лкова11иями».

над$Лс:[%нс°кдоЕ%:{°kакВО::%:{тОийвgg:ОЕ3;:ги±ВнаЭрТоОдМdикКоОвН_%::]:ьтБ#g53:,fт:[Fь:
могли  бы  3аметить,  что  странно  противопоставI[ять  сильные  стороны  од11о-

i::Ё#i:i:jiЁ::Л:Ё:ЫЁ:?:ГО:ОеОТ:К:У:дРаатii:Н:;::С:Л:аьбс:оЁао:с:л:а:б:а:я::стк8рБii[:Он:Ё;Ё:Т;е:П::
жаемь1х  11исателей,  чтобы  во8высить  и][и  унизить  одного  за  счет  другого.

9б8с:тОо:ЁЁл:°сеЧт3%аТТд:Н:Ёо:ВТыОеВ:дgаЁ€§Ёg%=СлМ:Ё:ЁgвНо§;'Нхаа;t#доР:И:М:е:ЮаТТсЯп:§g;#Ё{:НgИтьЁ;

:;Ё:лп:лнРео::i:о%ТоЬпggе:дНО%ХgУад3°Еg:йF::НтЫа:таа::оевдiТв%а:Т#ТтРьИуЧнFнЕенеЕС::#g#`=Т„О„?:Ё§:
чему и внехудожественное может воздействовать всо-mш эмоционально m
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g]fадя``И6бП9тИоЧме,М.ч;%БжЕ:кС=Б:Н°из:8ё]тЧ]::['хКуа:{ло#ОхЖ:%:ВеНр':ОвеLоБОг:[оечеемТуО_ГтОо,
ЖеР1`ВУет   каЧествами   худоЖествен11ОСти.   Что   Же   это   3а   Сила,   3аСтаВ]1яЮ-
щая е1.о  так поступать? Уж  чистая jпI она?..

ри]с]тРиИкеЧТвезr:';[ИасFJ'эетХааНt?пВ3рчИа»ВГ=§&::ееТсСтЯ:енО]:gсУтдиа.Вот':8gОд]е`:`]:'.`С:8;ч]?:.:`,J,'с:[`[;

:`%:а:::Я=Вй:Лт%:чЬт{еиБ::е;Н::±Оиня:д:Ё]Ё[Ё:]Бйg:р;а%:Ёд#а3:.ИиЯ##а:Р3ОкдJ]I[hТ:%°ЕВ%-:#Ёи:г2рТае,:у#о8т=
боjіее  объек'і`ивного  отношения  автора  к  11редмету.  Это  хорошо  3нает,  ве-

rТ8gтТ:]ОЬИх;Ё#ж%%:3Bi[нНоОме::о3рачСеТсатВвJ:Те:к3i:Т€:СЯж%%а.]T[:[РеОвНь:я%:,ОиJ`тЬьКОсПеОбТеРеби-
JgР?Ус€r%кд`:%шШе"шд%ЕУ§Ш3е==ОЕЕНЁЁ=-НЁа~ЁVШтi:`ЁЁЁ$DUсо`и±,L#`±:^остВ_нЪ:оЯ=±е\нШЕЪй.#Обэечомnу

:тiвЁе§:ЁiК:О;Ё'ЁJЁ§;J:рбЁЁ:§::ЁЁтЁЁ;:;д;iЁееЁКЁО:ф;;::;У:д§ОС;ЁЖ;§jеп§;ЁЁпЁi=ЁЁЁЁоЁЁ::аЁвЁЁ:gЕГе;::ЁiЁi=ИЁЁа#:о::g:
I1и1{ам  мешает  подняться  до  самых  ві.1со1{их  сту11еней  искусства.   «Обрати-

::о=НgеМл:[НеЕЗ'ис=икПи:И:ЫкВоатеоТрыПхЛехХуадНо::L и= бr:З е:евеПрРхОИн3аВдедпе;бИлЯи iJиасРтОодм= ИиЧле=     /
даже  окончательно  вытесняет  его.   Вы  не  встретите   в  них...   таких  резко

Ё;<iFе:ЕБi]Ёi:Х;gЁнz*ggОЁЖЁ§iТ:к3аЁкЁ:мВ:О:КтЁе:±:д:g:gg:::kЬjВ:с`l:g:а:сКата;Н;iЁ:8ЁЁн;о::К#оЦgа;h:д:мЁе:чЁе:н:gТЁЁ
ТОЛСТОГО».

да,  да.  Художник  берет  верх  над  публищ1стом  «или  даже  окончательно

ЁЁл:оi:::3::кЁГgО:»i:аие:tУндЁрgе:х:аТи:ч3еgс:кОаСя::о:%О:Ч#еgМ::н~Ё:т:$:ажР3рЁНояОуе:#&ТнПаБм:Е:g%РВ:иIе:Т_.

iЁх:И§дЁУЁ;ЁаЁ,ЁЁ;§;Ё;iЁ;Ёе:р;:;:еЁЁg:ЁЁЁЁЁiЁЁЯЁЁЁ;iЁЫ::§;ЁЁ:§;ЁнЁЁЬеg§а€дЁ:;;ЧjЁ;Ё;ЁЁЁji:Ёе;С::!ЁвЁj:ЁЁЁ;:Ё:Ё::
оговорками   народников-беллетристов   мож11о   было   бы,   пожалуй,   на3вать
художниками-социологами».

Р[%%gЁ##:g'воr:етьПРпалВедхаанЛоИв?атут,однако,кажущаяся.Этостановитсяяс-

=тЫв%н_Е8Е8э%з%шМ°ЕЕехОVп%=нКшУкПаНiОЁЁп=Ю~:0ё.:Ё::Tii*§k_'еЕ_}Е~ш:_:ПО_.вООТвОде%оачНвОшВшИТ3бЯ±8-~ственной  жи3ни  на  художника.  Он  раскрывает  перед  нами,  что  имешю
подобная  публицистичность  (пусть  и  вместо  художественности)  не  порок,
а  для  эпох,  когда  назревают,  как  бы  выпучиваются  и3нутри  крутые  со-

Б:са:[а:НЯ%дПие,Р3#;=:[kнОыНеавНелИ:gеерЖа:}р%,дмааЖл%тСаОлОаТ,:те::::[Уе:Ткg=::Е3:анМеПиРдОуГ;
в  счет.  Те  же,  1{оторые  талант.1ивы,  но  весьма  сильно  аахвачены  fyооюро-
СшажМуИ#есачвПеенSГ=gеТпuнКчОе%%.саТе%%V#терН±ене=.~В"iggЁ``ёё^±.::L`ч?ОП*з__`_o±_ч±кЁаИвЧа$тНъ=н":чОПпРрО=

##аУл:Ё:,Т#е::S:Октgg:#ап:л#gеШт%:ТЫч=од:;тЖемН=Я=м:[g=Н3g:еой'Ёе":НgеИ:#:

Ё#:iiТ;±Р%т]#=чgте:аЁ::с%уодЕьебЧіFЕКо%сЁ:Ё:Е:ь:н:о:й:М:У:#Ч:е:ЛиОggіТкiан:осЁи:;в;иьЕ;Е:::;;_:

рЩяедаВС:ЁдТвРнУгда%ТсеяйСпЯоэМт%СмСуЫ.„Е$оЖ3дg:рйа#аЛЁ#е.В6:3ЕадНаИЕлХяУднОеТоНИс[iаы%:ОоГ:

g:и38gзЁаьеттпиегц:и:g:ч3;Ёиод:йЁ%сЁ;т:веон:н:Ё.=алмаЁ:т:л:::ввоис::и:оgЕЁ::::3#:::Ё±:а3тЁЁ%
1|     €Литературная  учеба>  №  1

16t

I



творчеством   (илиuно  начинают   вовсе).  Художником   11адо   родиться,   вер-
но,  но  не  каждыи,  кто  им  рождается,  может  художником  стать.  К  сча-

:#:НЬ#:ГС:Ит::Р::и:зЁа:ц:и:#:t:\вП:ОйТЁ;;i:o[й:_ЁЁ:#:#сН::)аЁн::ЁвЁj:е:§Ё;иееЧн:::%От:и:Ёй;:наЁ:Ое#ЁiЁ[Ч::еЁLЁО::Ё::И'::Ё_

:::С:Lз3яЁЕбаты::о:И::аа#ЯоЁ{gЛаа:С%Сgь=ае:о:%:рЁ;РнУk:еgлКу#ЛТИеТF:ЬЕ:ТеХр8н:ilашеНв%::#,доРкУаГзИа:шиУйЯс+:
в  11етропавловской  крепости,  1`де  его  деятельность  в  прежних  формах про-
доtіжаться  никак  не  моI`jlа,  принимается  3а  роман.  Главі1ое  не  в  том,  зна-

ЁЁТ*±::#gе:ЛЁт:и::пиа%°б%И#Л:С#н}ОюалЕВ3:Ть:#3е:МтеКс:ЕЕB::НюОвОыНсшВе#ацНеНлЫийегМоОkеj[з:
Многим    непонятпо    и    ныне,    как    мож1ю,    явно    будучи    а;уаож"w-

Ё%z;д3оа:gсМтавТеЬнСнЯш=е%:ТмОопИрНоЫя:,[еИнЛиИй.ХОгТОЯспбоЕа,{ЮсПкУаС3КаалТЬ8:[»тЭаПкИиЗ#Т]Ч,:еСrаИнодв:
а  нс  кажется  ли  вам,  что  по-настоящему-то  вы  ни  к  какому  великому  де-

:[Fо±]ан:е%:ел;осжудц;::Осхтуиdо:]{епипкроиR:,ипвеgди:,..#одяж3,F::::[gе8мйиго#3з:3:=
шлоіТо  века  к  в3глядам  на  крестьянство,  весьма  и  весьма,  1{стати,  бjіи3кимТлвх§рЁЁЁ#жg3НЁЁЁЁ:КЁЕugЁ
народ...

Только  так  и  должен  бь1л  бь1  повести  себя  Плеханов,  услышь  он  ньтне
щебетания  насчет  того,   будт`о   художнйк   «всегда»   есть  художни1{.   И   бI,1л

Ё;]:;#i:§ЁПВО8РЁ::°:':п:oB_ЁО;':б§б=О:%ljз:а3лgОЁсЁмВ::г§рЁ::Р:%Б::i:Ёеi±:иЁЧбЁ;ijёЁ[ХеСм::ОЁН]]сРЁо:еЁг;;ЬiЁЁ_
ния  «душевных  движ®ний  лмч#ос7.L"  под  аккомпанемент  отнюдь  не  выду-

#;:[:[0°еГЗе::О„Накр::Т#Ё,.вГЛ„ауВбНла„ЯV„Цсе7Л„Ь„е,ВИ„дреоЛ„аоС:еэУ„ТеиВег:,еПс::ЕеодСбТ:::,Нк°оЧ

8:]тУуЛя°,С=tт:УбСоТрЬьбПаОд«k{еОЕ&Е'а"бГr?,Е::ОоРэ:%%е»':'аО«]:[°еТсОнРи:ТмПеИЕ%:иНбыАiьНбеоКйРцаЬС#;.'
действительно,  ведь  страшнь1й  «выкуп»  платит  художник  3а  свое  заступ-

8:сЧчСеСсТтВЕ:;%Оыj::ебЕ[аВпНfиП:]е##{сеуТемПьО[%ТУсЕБ::а:Ё::е'д::::[:::КZиПлОл:[Яо:т'оСв[{:Ji:

#м%Тк%СкЯЁ'е`k,НчетСоПРдаоВ,[е#::gВ?]Са:[елйучПЕ%ЕОЛо%Б:gо:а::#саоТбЬсСтЯвоЧв%Т:ЛТ]брОобs:Ьi::
нию  народного  саLл!осоэно74wя.  В  этом  и  только  в  этом  чисто  нравственном
Iіоступке,  соі`ласно   Плеханову,  3аключается  допустимый  вид  пресловутой
утилитарности  искусства.

ЕЁуgтFo;мС#:И::де:ч;еГЕЛ,:;Н:кТр#И;g.;:.бви
Но  тут  же  дается  понять  і1ам  и  о  бесконечно  более  тяжком  «выку11е».

Его  платит  уже  н`g  художник,   а  сама   «масса».  Нет,  дело  не  в  том,  что
кто-то  и3  писателеи,  в  частности  Гл.  Успенский,  а  в  определенньій  момспт
даже   и   Л.   ТОЛСТОй    (ИЛИ   1{ТО   УГОдНО),   #o7`ел   бЫ   НайТи   «В   1{ре|СТЬяни1lС   11е

:3:8:%Каи3ВвОеОсЁТо°iоСо%ГЕеg:gеа[:.Т]gГоИкНладсУсF,,:В[:Ьо"gстдьВИg3ео%Ъ:kИа'тьавПОРвесдеСТнае-
отдеjіыIую  лWt.нос7'ь,  а  именно  11редставителя  ttjюдссьіAj.  Хотя  так-то  и  фор-
муIшровались  11е  один  ltа8  претензии  к  гражданственности  творчества  со
стороі1ы  тех,  кто  отрицает  прометесвское  пачало  в  искусстве,11ричина тут
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Ч3л=н,ГтF!..?*ЕRаТп1С=тВепНI^19^С=±:_9_Еі_€__р  _тем,  чт_o  `"чностъ  -   "   соцшалъно   осо.элю6м%  себя  и  в  соответствии  с  этим  асйс7`6уюu/ши  человек.  такое  само-

:,gUIа::дi:;:вЁ2zл:е:lои:`:о#теан:Ежу:сgиFпеямсе:ЁиогрелЁЁ:I;:.I:Iаь:`iе5:троепд3с:тgаЁо:;тте:л:е#::;Ё3;д"l:иg
масса,     что,       будучи     объективно     решающей       силой       истории,     оііа

i]+е[д::%iЕ:?ТлЕЕ]:осЭf]:МиНвИэСтеобйЯсВреЁ:?МкоЁ%Чч?]Со:Веhро:вИляЖ:ТЬ=]:rХгла3:]Оь:.`:
Образом  лишь  постольку,  поскольку  они  «выламываются»  и3  11ее,  поэтому
«%Еvса|сtс=а?l#*=9счаааЕт33то?`вЁна*`I`ш#пе^`3.с?члъ?Y?-=_чр_е?_с±_к$лF3к?%%ттвu?.ипвос_gтеоhfl5её_ЁЁаЁо-:v*&ЁО:чёоfп-

му,  и3ображая  лишь  «массу»,  художник,  в  сущности,  обречен  на  неуспеі-,

3;ЛЕе%Це[:]еИВиазТоЬбреаГ&аПт:КиРИоТсео%Ие:[:оИ:КеУСпСрТоВсавеiааКтьЧеЛиО:8=Р]Зедееr:=Я.«±аgсе;Т,:

йgкаgасКЁi[ЁеЁ{:аЁе::gеЁаj]:Оgй::'IЁiЁоЁ:ЁИ3Т;:]]:ОоЁ::gтЧвН:ОЁ;Ё::;Ёсi:Е:ИкеЁ;нЁаЕе::3еБ:8оiЁсО=ВЁ:О:i[iЁч;е:Э:Ё:j

Ё;i;адЁ{ЁiЁВ;:РЁНЁ;%ЁО:&=#§ЁТЁсЁ:"С:а:Ё:i::Ёт::н;:Р:аgСт:е:й#ЁВйев:е;с;::;:ми:зсРсОнG;Ё::бЕ:ВЁЬ;;;еЖн:не=;:сл;;:=-
ях   существования   классовых   антагони3мов,   пока   эти   л1Оди   выполняют
роль  гjlавной  прои31юдительной  силы,  Они  имеют  возможность  11роявлять

э;ЁР;ОЁИ:3Ё::КfЁЧЁ%:]Ё:о8gГтО:кИПЧ;iОЁ:;эС:Со::е;йкЦбр%Ё;д:аЁ,ЁтЁсЁве;iЁ]:Ё:РС:;С;а;Ёс;а:;;:§::#;:Л:Ё;Ё§ОЁЁ

с:е8:ЁЁ;,мС:О:3gдраI:Т:Ё%Ёс:т:в:уПпи:ноетиезgв%:де::::а:асов:о:б=о=дЁ:вТо:бЕЁ;I#:й:ЛзОнПЁ#у:Ё:{Ё:[:::пВЁРа#меИ::-
го  прои3водства,  не  существует.  Интересно  поэтому  «выламывание»  людей

=йЗтеов#тГп3?эпКтрРоп%рГупаiро%^Съе=gfз§.е`ее:мК=8сЕ=МОЗв%бао%F3еН:TjСЁ.йТжан=ЕЁвЁ:у"Ма=Ёъ;ЁJЁе"Ёj?#Ё
че3ает  с переднего плана.

Ст1едовательно,  11ока  дело  доходит  до  освобождения  чеIIовека,  историче-
ски  он  сначала  расчеловечивается,  начи11ая  с  эпохи  рабства    вплоть    до

ЁЁвеЁса:Е:Ё=§:::фрду=нчВ=Иgд=а:й:в=:к:а:чfе:сТтсОве:Ё]:Ё-кеggйС:3Ва:Н:%т%?Ту:тЁ:ЁgаЁЁе:ея%lЁ#=-

iЁg8:3Ё::П:лЁча;С±i!;Ё;g:с%кiаЁР:еЁТЁа:оЁа8:8)ЁЕа:т:ЁjЁ;iЁ;iХ:ВаО:Ё:О:д%Л%g:бНgлЁе:г:ЁиЁт;ьЁ:п;3:Ёби#:ЁОi#;:
го,  почему  столь  сложным  о1{а3ался  много  позднее  процесс  движения    со-
ветской  литературы  к  подлинно  художественному  решению  ею  проблемы
и3ображе11ия  трудящегося  человека,  а  если  шире,  то  и  к  поис1{у  дейотви-
теjіьно  настоящего  человека  нашего  времени.   Искусство  интересует      не
маоса  ка1{  таковая,  зато  человек  маосы  -  в  процессе,  одінако,  с7.аIіоблеmя
его личностью.

Так  в  какой-то  мере,  наверное,  и  примиряются  внешне  несовместIIмыG`
тенденции,  обо3наченные   Плехановым  в  его     суждениях  о  Тургеневе  и
Уопен-ском.

(кГкОЖб%:л::Б:%:i ЬСбЯdл ьВЕ%ОЧсео:'иоЧлТоОгоНм:  :ОЛнЬеКОпсГиЛ±олУгСоПм:Н СнКоИйи   Вfir::g:Ё3:
предстает    тоже  только    социологом,    а    не    критиком,    ибо    1{ладет    в
основу  анализа  показания  не  своего  вкуса,  а  социально-11оі1итические  фак-

:ЗBgiоНоОпуНсекТ:лаМо:?В'нЕ::тgл:нЕЕеЕЁ:B:gлдьа:'еЭ:€жСОТтОЕеН:о'iеяЛтаьЕ%3:;;Оg
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ВпОуПg},:иС3и:т:Х#:ЖСаСТВ:НН::,Хзн::[Тъ]О=

k-;-dоЬk'I-I-йка-[ -   о6Llественпог-о   интереса   над-эстетичес1{им   не   моі`ла   бі,1  и

:§СaТ::ЯFГf:i,Ёне::zРваеr:{:н;[о:й:рЕ[;'|:Ё§;кР:?а;Кт!:=ю:у:ХЁ:#ивЁ:тКе:с:нОяЭ#тОЦ#И8О#а#Ь;i8б:с:тав?е:Ё[:оЕ%Ёt:
тети11еской  оцеш{1,1,  1{ак  это,  к  сожале11ию,  иногда  бывало  у  Черпышсвско-
і.o,   tі   ]3   особен1юсти,   коі1ечпо,   у   11исарева.   В   11леханове   1ірекрас1ю   ужиі!а-

:::]:'::ПмБ8с%о=i%::У#Л:И:Т:а:;iЁ;°нС:Т:И::Ё;С`К:ХО3%{iЁаУ:бi::J::О:Т:е:ОРи::сЕа:м%а8gЕсУуБт:ьШТве?IЁа;бСЁ.€Те[:::

вяэшей   направлен.ности   ttиснусства   для   иоі{усства»   («чистоі`О  искусс"а»).
Этот  е1`О  анаЛи3  осталс}1  никсм  не  преЗвОйденным.  НасmОЛьl{о  }кс  он  и  в  Са-
мом деле  благо|]одней, дели1{атней, тоньше, чем бесчисленные, по несітравед-

:{Ь`i`оТекРоИЛнИеП:#Ё':'тВЖе:[#уЫедпИяF,ОНнЬ::,евrЬавсОеТРнаеН3ЕЕашХн]:,емЧЁТ]ТЬиВч:ТтЕемСиВвС`:,[:
зываетGя  «чистое  искуоство>>  к  жи3I1и,  если  вдохновляется  о1іо  идеей  свято-
сти  подлинно  художественного.  Превосходство  замечательно  объем1юй  мь1-
сли  Плеханова  над  суждениями  революционных  демократов  тут    весьма
очевидно.    Бслинский     е.\гу     ближе     и3  них.     Он  считал     его     «выс,шей

Ё;]"Т#:%:Ёг]%Е:а%%3?tЕ:#ссРтОвСеСИдИл»i:±3к;с:тОваС,РаиВ:.еетНИдЗл:шБе?ЛИ8f["';hа[[п?i3;
вссх  и  со  всей  основательностыо  указал  на  то,  что   «ис1{усство  7lлjl  исI{ус-

--_-------------------

димый  в  с1юре  Писарсв,  блестящий  в  критичеоком  слоге,  как  Моцарт  в  му-

;Ё]k{##а:т:ь:,Рс[е?§'&:]с:тТоОв#ЁIЁіеи:і:оЖв:#наа%%Но%=о%:К:аЕ:ог±]§Е:и3тОЖЛi;Ё:ееСдЕgаgрgг8;I:мg:±]::Э:С:П:О;:
Плеханова явтю обреченным. Кажется, Плеханов   достигает тут нево3можного.

т#:ОтЁ":Ь:`Ё:#%Ё[:#Ё=:.;ЁgЁоиПgелрРеоесд#аЛgИ:=е:н:иыяНм#:;:е:С#:Ё3Ё:шЁ;Е:в:с'€tЯ;ч:та;ВбЁеенЁипg:
:;:::rвВаае#и"сВкПуОсЛсНт%аеСиТе:::::тНьОпбоЬ5:;:д::%::СЯсоСбТсОтРв:[:ЕГ:kО#иТцее:РИИm

ЕЕиТаiРуйjаЖв::Ее°тд:еНёядЖ::[:нСыВ#буО#.НОй

й:о:;gбшу:г]&таВЕ:дП::дпЬ:дЛвЕ:ИбМл::оg:Fйый»

Нево3можного тут ничею не  было.  Это  видно уже  и3  самого  вывода,  сде-

;3:Нд%Еи#Л«ечХиасНRВгgМнс:{}:сВсЯт%Иа»СJвберСо%ОиРи=ОЁо:РоИнЧ:а:уТсНкО„СоТ::?„ТьУ:tКZ::„:„З6а;•для`.испусства   во8нищёт  там,  где   существует   разлад  между   а;удожниr:ами

и  жружающей иа; общественной  средою».
для  Пушки11а  встать  на  позицию  такого  искусства  в  тогдашних  конк-

ретIіых  условиях  о3начало  очеЕь  многое:  он  смог  этим,  в  сущности,  един-
ственпым  способом  спас"  себя  как  художник.   Гражданином,    скажете,
быть обя3ан?  да.  Но если  поэт  в самом деле  ееwwоі®еI.,  то для  нею  высший
гражданский  долг  и  состоит  как  раз  в  том,  чтобы  при  всех  обстоятель-
ствах  остаться   nоэ7.оіw!   Плеханов  тут  не  противоречиII  истине,  напротив,
Обогатил науку еще одним важным выводом.

опЕFеВнаеэТстоУтТиИчЛеИс:аоРм[}:СБЬсеПделУоТИвЛЕ::ЁЕ:СиТЬ±удНоРжанВЁ:::Не::Ёэ:оМЕ?РдаоТжИ:икТ.?
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от,П:]г{3'.|еlЦЛе:а#3:{У83Ё::,::%Б:]:]Т[ешеЕО%'ё%J::ТiЕоg:ы%аЕ%Зь%:[а]%Ё`]НкОр]iОтиВк:[Те±{а_`
хо;h.дение   ею   «социологическо1`о   э1{вивалента»   в   анали3е   художествеі111о-

::u:``[ГшО,:±Веддоес[:%:'нсТтОв,"::Оо?ШрМа3ЗkТеОе:3я,еенеЯмВ#g::СмЯоВбееРзНа[:алОиЦче:]яКах8одgгео-

::{:}iСТ:I:#И:.:еg6ТьИНКао:5g§Ёggі:[ЁЁ:Ё:JоК]с±:#rfо::{:РьЕВ«"%д;ОЬ:и:тЁаПо::ЕЁ:Ё::о:>]::Ё#(еkРн:онтП)О:Рэ:с:
есть   вк;ус.

Один  и3  замечательных  умов  конца  Х1Х  -  начала  ХХ  века,  признавая

::ееРс,;с:т:g:::ЁСЕТЬЕg:Р:а3ВиС$:Ееgi#{:э%Итеб:Ё:ч:е:gЁ%:К=О;ГрО6Ё:иЫвЁснеЁg,Л:в:ызОы:р[%ИiХй8::хgсЁ3и=

:4;t#;'у3Ь;Ожg::[:Ь:НgОнче:gЧ=:оВгl:рВ:ОiзН=зО:Реigи:я:тОЁчЁ?%ВоСг:О:О:L%аЁОgт%ЁеЁУЕЕшеj:ЖЁе:ж::Р::на:#о=

iЁЁСiЁ:°я:к:аЁяЕе:тI:а:я3эЁF:Ёй;ЁУg:8:Ёt:аЁЬСЁТ§;И;еiЁ:iJЁi::ЁЁЁ:=::ЁеЕТя3х=х:gЁОожрЁо§i§§Ё]аig[:]JЁЭЁ§ЁI:    /
t"  причиной  нашего  наслаждения  именно  этот  оброф  между  тем  ка1{ на

:ii{§ЁМiiЁд;§Ё:;:gЁ:Ё:Ё;ЁсE;ЁЁ[ЁСЁР=ЁаЁсЁЁЁjЯ:д;iОЁil:ЁЁ;::iЁьjzт=:Ё:jiiЁ:Ёj:ЁдЁ:Ё:;Ё;ЁсЁ:ЁеЁтЁ:iВ:!:Ё::;Ё;Б:%:ТЁС:Ё::Ё;:{
н&шу  логuпу».

ВелиI{ие  художники,  как  мы  3наем  ив  откровения  од1юго  и3  11их,  быва-

ьостл±,ыш];уб,##:Еgтискмаи%%:ьекстеибвяЁ_о«%:ааЕ3rввяасеьтсян:е:gЕ:3мgрбесмтевне#.нонйопее:g3:,,.

gб:iРоИс:::та,н:.еаЧИНб%%Тст::3?ОдИАТЬ   ЕСреиВтдиО[:аС,КУС:,ТиВ#охВод%амНГ   %::g:::,Ва   ГесьЭ:g

&Тt`:сРтав:енЛнЬуН::%?]еьЕ$3:е%эgт8fТкИоМйа»ТаяС:iоЧеТ3е#вИиЛна#Е:%gад]::::Л:::у"т:[бо-
в  і`.а]1тиан.стве  (ничего  не  смысля  в  Канте).

Г. В. Плеханов во всем этом был повинен меньшо всего. Может, лишь од-

Ё&а:'{'б:Ё:ем]}еаР#еоН:а3П:Р#х::iЁЁЁ:ЕJiЕ:нБ:ООоЕЁв:ка;:ТF%ЁЕ8Ён=а:Ёg:.:ЧЕЁ8::gа8ТЁс:тЕвОе+п8нд:

ЖОиТеаСТвВе:сНнЬ:ОвндоОмСТ:gНg::асgt?йМсатНв%',КчОтТо°РиЫмеЖ3Мgу:Е3g::#нИо:оН:о:БiИ.-
сов».  «Мысли  о  поль3е  общества,  вы3ываемые  ропшинским  романом,  сами
по  себе  полезны,  пусть  и  не  приобролп  оригинального  воплощения».  Та-
ков  тут  резон.

:Iаи:яь:р;,ЧЁЁ;Ё:ЮьГ=аевсПсу:д:::Но::iЁ%сЁ:в:ееi#Ех:ОЁМ.:И::зС#рТ:емМ:ун%:в:і:о:р:о:в:::О::«нЕСт:о:еЁн3ь=
Бi:ЕеЕЦ%%3#рнХо%g:Ж38:ВаенНаНЫмХог§:СТвОс%FтСаТ:пВобНс:;р:::Е?tГ.3#;З.тьН;каГ&ВуОтJ
нам  хоть  одно  из  самых  3амечательных,  истинно  художественных  11роиз-

$Вi%##g#Ё%О=й:Лg:ЁБi:Ёт:в=е:н?нГоебgеТFе:хсИтЁ§Б:3fаСЁаF:ЛgеетХлИаЁ:Оь:ЬГт=иОпКg:=рОаЕф3с3]Fи:е?
станки  в  России  и  вплоть  до  нашего  времени,  ни  одно  печатное  произве-
деБН:еНме=#тОутВ«Рс°еСкСрИеИт»Т?аКВГ:оУмС,ПчетХоа'6Ке%К„ю"оЧеТОсодаееЛра:%?н»j„о3деЁствуетна

людей даже  и  без  столь же  великого художественного  воплощения.  «В  чем
3Qкtlюча.тась   тайна     колосса11ьного,   неслыханного   успеха   «Что     делать?»
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Нмен11о  в  характере  его  тенденции,  в  полной  своевременности  распростра.-
неіі11я  у  11ас  высказанпых  автором  мысIIей».  Кстати,  и  сам  ЧерііьішC`вскI"

Ё;дв;:±:]аЕj;:Ё:вл=±3:ио].:ние:u:п:ЁЁ:сЕr;:,::чят{п3рg:ы:е:н::o:г;би:уьрпо3винgя::ЁЁ;е:г€%тЁ:о;и3з:%н:ЁLе:;Ёt#
Л'{пТ[е]kеа]:оВвЛЯеТ:g]г:[ВяОдИиСтТВОМб:зХ#3#ОесСтТ[:ье]ЕТОй 3g:РаелН;[йР,СТИ.йестоким,       когда

:ОюВбОнРтТТб%л:УшдеОЖвесСяТкВое:[оНОЁ::;%°о:%ТуВgаР:еiСлТВам]=.ЁёЕ=#°:3kтКиО::,РОсГтОоt]:[:

Н:gеЕ:НСи%в:оЕ]Ёоgс=тОа[ЁЁ%ГgО:аВяt:#ц#еТнье::::#дfанЁн#Ёге#Ё3иВ:Ё:::gти:веодсЬ:вИйр:=еЁЁЁgгоОвЕеFШя#баооч:но*

времен1юсти  и  нуж11ости  этого  прои3веде1іия,  критиItовал  его  вместе  с тем
3а идеали3ацию революционеров-интелjіигентов.

Тут    11о1{а    все    по    Аристотеjlю:     «11латон    мне   друг,   а   истиі1а   доро-
же».    Как    же    обстояло    дет1о,    когда    писатель    Плеханову    н..    дру1`,    а
политический    и    философский    противник?     Предельно    просто!     Есjіи

ЁЁ[±S{'::iJ§:у:о;ТЁgЁgрИg%:8Г:сХк8у%Ёg:Нg:фКс3к:о:{gо]:Еш:Ёеg:Г€еЕШБ:е:ЛЁ]в:гГлF:ЛдЕа%м:Еg:3д±аее,:С1с8,Ё:i
тут  в  полнейшую  меру.  Бjlаго  ни  знаний,  і1и  jlогики  не  3анимать.  В  этом

#З[РбОеР3ОзЗа3ЕеиНтЧнеL:КiМчтСоМ=;:8ж],ПиекРи:дчт:]Ит%оретВ:Ё„ИеНоар%:#{[fЛ:аТяТс?вхРуадВ_-
шем  положении.  У  художников  есть,  llo  крайіIей  мере,  искусство,  а  теорс-

:F:{аепС,:gхаПнУоТвае:tе=ОсНуИщЧее#водмРУ:?ГвОс-тТвОовУал=еkОас&%тс#У=аОсТояНiТе.гоАт`rв[gТрti;g:
ства,  и  я3ьIі{-то  становится  иной.   «Что  автор   «Войны  и  мира»   есть   встти-

kИgб:3ИаСЕ:е##иУтСьСКе:g;3:тМОЛ:;амЧьТ[°йРфУаСкСi{апЯо::#еЛ[Fи:±МвеенТаЕБЁВ:нГоО]Родс:Т;:Сд':лИьМ_
ной  России  таких  писателей  служит  11ам  оді1им  и3  ручательств  за  еL`  jLуч-
шее  будущее,  -  все  это  так,  все  это  вер11о,  все  это  неоспоримо»,  -  такие
ПРИ3НаНИЯ   НаХОдИМ   даЖе   В   МеСТаХ   11ЛеХаНОвсКОго   анализа,   Где   ГО11оР1ш"
о     тяэ1{ких     3абтіуждениях     Л.   Толстого.     Эстетический     вкус     не     3пает

:8#кНаеяНИойiеВ3:Р:%:[тоЖмИуВУнТеВмЕ:Це:О%аь:тЬ:]ОЁетСрфо%Се'кЭи:Ёо%.ЧЕ:%ТбВь:ХLоЭ[ff:::::
лось уже непонравившееся, надо стать дру1`им...

Словом, и здесь для Плеханова истина дороже  всего.
ПОследуем  же  этому  примеру  до  конца.  Придется  теперь  ответить    на

вопрос   вопросов:   в   каком   соотноше11ии   11аходятся   П]Iеханов   и  Ленин  в
литературной критике  (эстетике,  социоtюгий  искусства)?

На  него  не]іь3я  11е  отвечать,  ибо  маtlо  вопросов,  в  ответах  на  которые до-
пуще11о больше несправедливости по отношению к Плеханову, чем в ответе
на   BтоТ.   Что   тО11ьКО   тУт   не   пиСали|   дTlя   тогО,   чтОбы   докаЗать,   что   оН
ttвсюду  бь1л  П]1еханов».  Поскот1ы{у  ме11ьшевик,  3начит,  меньшевик  во  всем.

:3;,Еа:т:ьЁяl3:Ё:J3|Ё;i3:gаl:::а:;ь:Ёбо:л:::ЕаiЁ;::::i:ысь:::в:ч:еii::уЁiЁ:в;:мта:бЕсiутр:Ё3ЁнЁьi::;;:Ё;I;сдт:::м::и:
будто   Плеханова,   этого  высочайшей   культуры   человека,   «в   первую  оче-

Е3g%раИ::[е[Е%СОэВкаоЛнОомВич=g#:'хКе:ТрВое±:%%'оХв»,'ТЕg#:#е:gвЯиХненНиейПО8оед&ТаВжfg.=О3
идеалистических   «отклонениях»,   помимо   бес11окойства   относитель1ю   того,
что  Плеханов  mіряОу  с  классовыми  при3навал  (О  ужас!)  и  общечсловече-
СшКе[:ео::=]::Е:и:::Ж]ТеВнеiйТОпМБ4иМдОетgЕУ:gЁатХиатРьаКвТне#::[нХиедЛпЯреНже#8В:JсСеГгОоfLаа-

`      11ро"вопоставление Плеханова и Лени11а.

ха=3:ОнТеЕТауНчено:.:ГАВОчРтеJНбОi..еЛщееНИб%л:8д;:g:Ёт:#LеТхОаЛнСоТвОаТУсоНасУмЧ:i{О6маг#Б::
жевь1ваются  его  слова  о  том,  что  Толстой   «барин  до  мо3га  костейі>.   Пр11
этом  не  смущает,  что  и  самого  Плеха11ова,  по  свидетельству  М.  Горького,
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%:]бт°ьЧ:: эТтОоТое с:?]Зи=::FеИмо(kНрааТОмб..?РИН"   ТаК   "   Же,   ПЛеХаНОВ   переставал
Не  шмеем  здесь  во3мож11ости  отделы1о  останавливаться  на  недостатках

Нtіеханова.  Они  были...  Но  имен11о  Ленин  учил:  о  великих  деятелях  судят

ЁЁ„!„Ё*:ЁЁ:#:i!jЁiЁЁЁ3зiНЁе[и;Ёе;Ё:Ё:=Ё:у:ЁgЕЕЁЁЕ:кОЁiЁиЁЁл:ЁнЁнЁя;#Ё::б:Ё=:ИЁХЁ:Ё:Ё;:ЁЁВ:Ё:нЁ#Ё;:Ё;Ё§Ёj:Ё:j:Ё
FОс:нт::слTоттрооллст%:опgо€;#а#нирБуgскг#бgее:о#=3Е#о:Ееенс::тн%g::н:32Е:

ЁсеЕс93т;:1i::3:Ё;:ЁiЁсЁIЁ:::j#.:::не:i;зIв::а:ч;и:тЁе'лЁчЁ;оЁтIт:::Ёiенх:н;§::эт:а=л:е%#::Ёг::::Ё:Еп!:;е:хЁа:н:о;:::

::Ё::::.#:даЁ#ff:%вZь#тЕоzТ:И:Т:ЬЛ#:ЯтсЕяЛ:ЁЁЁЁg:ИЕбеаУд€У:Т::;i:Ё§Ёj2оНнЕаЬ%:#ч%См-
когда-либо,  свободна  перед  магией, а  тем 'более - видимостью искусства, на-
против,  исходит  из  того,  что  1{ритик,  обладающий  вкусом,  -  это  «высшая
инстанцияt>   в  квалифщ11рованной  оценке  художественного  произведения;
эта  1{ритика,  далее,  проникнута  сознанием,  что  она  1{ак  вид  деятельнос"

gтИвеВн[ГоОгеJМт#:%Зтg:,r]Т{ЕgенgОн::ОеейвсКеУТ%ТлЖgскЦоееННсОо%ТнИанСиаеМОоГбОъеХкУтда:Жg=
торый  вос11ринимается, - есtlи  при  этом  дости1`ается  адекватность; наконец,
эта  критика  сама  по  себе  не  нечто,  односторонне  развившееся  в  человеке
и оторванное  от  других   (спящих  или  отсутствующих)   его  способностей,

аиС:::#::]::ЯсоРца,fо"лОоагGийчСе'с6к"иЮх:'%теСт"иЛч%скРиОхЖдиеН:Ё:хВСпеой3п:::.ОйТУ:gзОеГ`;ЁL°_
НИ8тиИмПтРоал[:Т,:оЧеиСК#:глСоО+]бРыИтЧьаС#л:валХеО#оЯ,ЩчИтХоСЯплНеахаУнРоОвВНбеылВе:#iстителем

дум,   3аконодателем   вкусов   революционных   слоев   российского   общества.
Является  азбукою,  что  все  положительное  в  деятельности  Плеханова  -
это  наше  драюце,нное  7tа[с+.сЭюе.
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