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г. в.  пАЕхАновА
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Из  архива  Г.  В.  Плеханова

ЛитератUрное наследш  Г.  В.  Плеханова огромно. Оію входшт  в  сокро-
вuщн_щу__ на_щей  наLщональной  кgльтуры.

В.  И.  Лен:ин  всегда  с  гл,Uбоким  уважением  отзьLвался  о  Плеханюве,
ПЦРuuИаЗпЛ%%акВнр%#:с:т#jроЯксдЗивав#ыЛ:U:Г%ви.яе#,%аоеКснсu:н3Нс:%%,кО§СтgНопОнВебОй##%Н:%т:ф%иа.

л,ософскш  грцдов   Плеханова  неjі.ьзя;  стать  настоя,щим  коммуншстом.
В.  И . _Ленин  gысоко  оценивал  теоретшескgю  деятел,ьнюсть  Пл,еханова

и  в  те  годы,  когда  сgрово  критиковал  его  за  политицеский  оппортунизм,
пiив%корор3гзарЁ:в:а9fеоц`а9гт3и3,уг;д%оЁlв::в:я#мис:#Ов#свтвалтба_ь:е;йg%%деи%Ё

рак;терншм  назвашем  «Плеханов  перешел  к  бом,шевикам».  В  заголовке
СвТи%:.СзфаОяРв%9я:%°тВоанНаТсО:мUоПмР3Ке'леКОнТи°кРаОкГоОго%рдеахЛо_д[:Л::апНрОоВизОоТш%::ЬпШле:

ханов  тUт  же  говорит,  что  при  всех  с8оих  расхождениях  с  большевuк;ами
гtl.1'таQт   u.ч,   сво|1м1L  п.рг>тuвн,l]іt,а,жl.  а  не   врагамц.  гl,ouзнает   обш.ность   цеjш.
и  желает  всяц,еского  сбл,u,жешя.  Статья.  эта  остаjшсь  незаконitенной.

хбаонло3#:вМ#%Ивр%%й#f%ОоТ#К%§ряпди!н#к%wМдка:)#%е%o#тоЁрUОамоРтХо%а#епГнийс:#і

«Многоуважаемый  Георгий  Валентиновuц!
Женевские  большевики партийцы  (ленищьL)решили  совместно  с  това-

ріщами  плехановцами  и  впередовцами |  отпраздновать  15-летие  сUщество-
вания  нашей партш.

Мы оцень просим Вас, Георгий Валентиновш, произнести  рець на этом
ПРаЗдс%еоСрТ8се.этого  предприятия  в  полщ  пар"НноН  легал,ьНОй  ПРеССЫ.

БВUСдеь::8%%зИньУL:енРееНзЬ:;::Оли:еЬ%евеОтТоКма%дНаавМы8бЭуТдО#т:РвОСйее;евеu
на  к;огда  для  Вас  Uдобнее  назнаиеше  юбил,ея.

Всего  хорошего  С.»

(Архив  дома  Плеханова  в  Лешнграде,  Г.  8.  2.)

р_азлСиОцб%:мНиuеорРгУаКнОиПвИаСцеи%ямПиЛеиХалН_иОц8аа;и:КвЛ#анЁвнИо:ГОсо:рее%:тИоС%но±вСа«МдЫоМмИе
Пб#3fацНо:::;':%#н;иСТВс%#ь:кМовВа_ЛщееНдИрН#::еэ%_ПуРцарВеа%д#н%#а%аылПоУбсЛоИзЦдН#нйо

В]92А8рх;Оидв9IнаКходде:т%Л:ТИд%Обд:ЯЩЖэFоЛ%м%еВсаkОгоо§щест8а-на

gглу  Моск,овского  проспек:та  и  4-й  КрасноармейсIсой  уішцы.  Здесь  неодно-
кратно  8ыступал  В.  И.  Леніі,н.  В  «доме  Пл,еханова»  хранится  знач;ител,ь-
ная  цасть  jшч,ной  библ,иотеки  Г.  В.  Пл,еханюва,  в  том  цисл.е  и  мнюжество
книг  с  егсI  гі,сіметамu.

Основная  заслуга   в  организации   «дома   Плеханова»   принадлежит
вдове  Г.  В.  Плеханова-Р.  М.  Плехановой,
1  Голосовцев  решили   не   привлекать    как  людей,   открыто   выступающIIх   против

т'ар"и
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Ш войнь[  i94I   года   сотрUдники  «IIйа   Пле?анова»`вел,и   б,ольщю
Н«далf:йЁ§%С%Лрне%еаВаg:е%еСдй%яг.РсfвfрОТл9д%неихВц:#нПо%в#Си%%;в;Jg;цд_аЕй~е.$брэО#^%#;

к:u лет  своей жизнш посвятившая хранению  и изуцению  плехановского  наг
следu,я.

рес_НкпЬ:НЁд;::#%gТваь:%б:%§:Оо#мдна°иеЫктС%еЛгеоНИфЯилТоесОоРфе:кuи;;_С:р:а:~отМгЬ:С_Лг:_с.пИ.ОНэлТ~ие_:^.

ИЗдаЁй:двё%вОь#еНИйgаб%каgТ%сОядЛе%яетРьаТпUиРсеемuп%е%:%Ввеа:рГаОзСлЛиИцТнuьЗ,дм%е;

цам,  а также  неісоторые  его  заметк,и.
пуБликАция  и  коммЕнтАрии  Б.  и.  БурсовА.

письмА,
из  письмА  к А. м.  коллонтАи

от  23  окт.  (н.  с.)   1906  г.

...Прочли ли  Вы  мою  брошюру  об  Ибсене?  Ра3деляете  ли  Вы  мой  взгляд  на  него?
Теперь   мне   хотелось   бы   «в   свободное   от   занятий   время»   написать   о   Метерлинке.

(Архив  дома  Плдханова в  Ленuнграде,  В.170. 3).

телgн%#Ор#е:оОлЁци#нЛнеоКг%аШЭдРв%же###.а#ё:::gя#:2Гн:3:2)оГаВйдбНсае:е%еьf:а

ЁелР3еЗ;ЁеЕ;;iЁрсаянНаiйБр:а:нЁруе:;ПкеЁВи%О;;§:ЁЁВС§К:Ий:к(дl:й:0:7:]:пЁрОедZЁ;лЁ::Р:е:ВВО:::%еЁТЁае:::%Т?ен:о:т:г%:тЁО:вЁьЁi
ответил:  что  с  Ибсеном  он почти  не  знаком, что он,  правда,  кое-что  прочел  и3

аГ:е:8:g3:fдтеоНИ«Ё;и::иЭ:3Ё;'#%аТ#сядавВНтОоtмТечТто[б°ы-Lz;рЧаТзОриКсаоСваь::::и?.?»ошюры

из письмА А. м. коллонтАи к г. в. плЕхАнову
нацаJю  февраля  1907   г.

...Усердно ч,итают и Вашу  брошюру об Ибсене. Вы слрашиваете мое м,нение о ней?
даівніо  не  читала  подобной  глубокой  и  вместе  с  тем  тонкой  литературной  кЬитиии,  со-
вмещающей   одновріеменно   ширину   социальньіх   представленіий   с   истинно   художест-
вешным  а,нализом.  Читая эту статью,  я  впервые отд,ала  оебе  я|Оный отчет  в  тОй  неудОв-
летвореніности,   которая   в,сегда   охватывала   меня   при   знакомст'ве   с   произведеніиями
Ибсіена.  Мне  думается,  что  Вы  многи,м  «объяснили»  3агадочн`ого  Ибсена;  с  еіго  силой
и  красотой таланта іи  какой-то  пустотой  в  мышлении.  Ваша  статья  несс"ненно  оиажет
озд`оровляющее  вли,яние  на  юношеіство,  с  удо\вольствіием  вижу,  что  ею  зачиты,ваются,
ее  цитируют.  Побольше  бы  таких  произвіеденийI

(Архив  дома Плеханова в Лешнграде, В. 220. 8.)

Ф. д. БАтюшкову
1

Женева,  25  августа  (нового  стuля)   1911.

Многоуважаемый  Фед,ор  дмитриевич,
Я  тегіерь  уже  пи\шу о  французском  утопиче,ском  социализме.  Но  Ваш  план  отводит

для  него,   а   равно   и   для   Гегеля  с  его   потомст,вом  Gсе2o  2  лисго.   Выходит,   что   на
французов  я  могу  употребить  только  /  лисг.  Это  ніево3,можно.  дайте  хоть  2,  а  есл`и
уже  совсем  это  невозмож\но,  тю  il/2  листа  на  фращузов  ,и  1%  на  Гегеля  с  потомств|ЬМ.
Вспомните,  какое  влияние  имел  французский  социализм  на  ра3витие  ру"кой  мысли,
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и  Вы  сами  согласите,сь,  что  ему  даже  11/2  лиістов  мало.  То  же  и  с  Гегеле,м.  Он  опре-
делил  собою  ход  развигия  нашей  мысли  в  30  и  40  годах.  Напишите  мне  немедленно,
согласны  ли   Вы   р,асширить   рамки   моей   работы.   Теперь   еще  \вот   что.   Г.   Ф,итерман
писал  мне,  что  о  Фейербахе  и  Ш"рнере  будут  огОело#бю  статьи.  Потом  он  сказал,
что  пйсать  эти  отбgл6#btе  статьи  предоtставляется  мне:  Из  Вашею  же  письма  я  вижу,
что это  еще  #ереме##6tй  вопрос.  Сообщите,  каково  будет  Ваше  окончательное  решение.
Я,   разумеется,  был   бы  очень  рад   напиісать   и   [о]   Фейербахе,   особенно  о   нем,   и   о
Ш"рнере,  так  как  я  сuитаю.   что  `их  обыкновенно  неправильію   излагают.   Но  реше-
ние  зависит  от  Вас.  Прибавлю  еще,  что для  статьіи  о  Фейербахе  нужно  тоже  1%  листа,
а  Штирнера  можно  написать   и   на   одном. Жду  от   Вас   немедленного,-по   возмож-
шости,  разtрешения  моих  недоумений.

Искренно  преданный  Вам  Г.  Плеханов.
Б а__т ю ш к о в   Федф_дмитgиевиц   (1857-1920) -исторж  литературы

ЁаЁ9Е[g2:i;,%П:е4Рй%г#а-:ЛО#:е:Р:%:ЕлЁ::#:С#р:уГ;О»ПУбоНьд:лВЁ8ЁЁЁ;:и:е:йнааЬТ«Ойс:оаВбаО:ю:ш:ЕЁЁ:-

:3ЁоЕ:Т:РуатТоУпРи=:с:иТйРесХо:3:[#;мВОхР#:Ха;:N:еосПлОуМжеиЩве#аяСТтаеТмЬоЯйГiЗ.пПеg8:
писки  с  Ф.  д.  Батюшковым.

3десь  печатается  большая  часть  писем  Плеханова  к  Батюшкову.

2
Gепёvе,  се   11   sерtетЬге   1911.

Много.уважаемый  Феідор  дмитриевич,
Благодарю  Ваіс  за  скорый  ответ.  Я  по3волю  себе -еще  ра3  затрудIніить  Вас  вопросом.
На  счет  французов  дело  теперь  ясно.  да  и  статья`уже  готова.  Она  переписывает-

ся.  Я  только нахожусь  в  неікоторой  неясности  на  счет  того,  #уаа  ее'послать,'  в  Мс>скву
или  же  ,в  Петербург,  Вам.  Когда  я  писал  для  и,стор`ии  руссkой  литературы,  я  посылал
рукописи  в  МОскву.   Вероятно,   и  теперь  поступлю  так   же.

Вопрос  о  Фейіербахе  и  л.итературе  оставляю  пока  в  стороніе.  Остается  Ге2е+®б.  Вы
говорите  в  Вашем  письме,  что  собственно  ф#лософсксZя  сторона  его  взглядов  ,не  нуж-
дается  в  подробном  и3ложении,  так как  о  ней  можно  прочесть  в  специальных  историях
ф,илософии.  Это  бе3споршо.  Но  я  и  не  собирался  подробно  излагать  эту  сторону  дела.
И  теперь  у  меня  является  сомнение:  правильно  ли  я  г1онял  свою  тему.  Потому-то  я
іт  прошу  разъяснений..

Я  полагаю,  что  мНе  предстоиТ,  8Зя8  Ге2еЛя  За!  ГоwКу  #СхОбо,-изложть  в  немно-
гих  чертах  рсzсюсвdе#сіе  школы  Гегеля  (правые,  центр,  левые)  и  поя,влениіе  фьслософс'коёо
со#wtzл#злсI,  связанного  с  Гегелем  через  Фейербаха.   П,ри   этом   необходима  характери,-
стика   этого  ССщ|иализма,  ПОКа3ываюшая   егО  слабЫе  стороны  и   логическую   правомер-
ность  появле"я  Марікса-Энгельса.. При  таком  план.е  работы  собствен.но  для  фи,юсо-
ф#w  Гегеля  остается  крайне  мало  места,  но  придется  говорить  довольно  подробно  об
его  фwлософw#  wсгор«z{.  Но,  в  виду  Вашею  3ам€чания  об  его  эстег«;се,  у  меня  явля-
ется  предположеіние,  что статья  должна  быть  посвящена  ГеGелю  и  еёо  g«коле,  а о соци-
ал,изме  (филосо,фском  и  иіст: иінном)  писать  не ,надо.  Мне  такая  тема  даже  бо`71ьше  нра-
вится,  но  я  хотел  бы,  чтс`бы  Вы  точнее  определили  мою  задачу.-Если  говсфить  о  со-
циализме,  то  Фейербаха  не  минуешь,  ибо  на  него  опирали,сь  все  «tистиінные»  гер,манские
социалисты   (Геос,  Гр1он  и  т.  д.).  А  между  тем,  в  третьем   (или`во  втскроім,  не  помню
хорошенько,  во  всяком  случае,  в   слебующе,іі)   томе  опять  пойдет  речь  о   Фейербахе.
Это  едва  ли  удобно.  Не  лу`1ше  ли  .написать  сначала:   «От  Гегеля  до  Фейербаха»,   а  в
сл,едующем  г[с>ме,  Uже  не  возвращаясь  к  ФейербахU,  а  беря  знакомство  с  ним  за  точк:у
с{схобa,  дать  хаРактерист,ику  философског.О  социализма  (к.стати,  будет  ли  у  Вас  отдель-
ная  статья  о  Марксе?  Ктіо  ее  ,пишет?).  Если  Вы  приінимаете  предлагаемое  и3менение
плана,  i`о  будьте добры,  напишйте  мне  об этом  немедлеIнно:  мне  это  важ,но  в  виду рас-
пределеніия  времени.-Последняя  статья  о  французах  уже  готова.-Смею  надеяться,
что  Вы  будете ,довольны  ею.

Гсуговый  к  услугам
Г,  Плеханов.

Р.  s.  до   15-го  октября   (нового  стиля)   я  в  Женеве,  б,  гuе  de  Сапdоllе,  а  потом
в  Сан-Ремо.   Г.  П.
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san Rето,  25|12   марта,1912.

Глубокоуважаемь1й  г.  Батюшков,   я  `начинаю  свое  письмо  самым   искренним  ува-
Жением.  Я  з,абыл  Ваше  отчествіо.  Ксшечно,  я  мог  бы  справиться  о  нем  у  Рубакина,  жи-
`вущего  в  Швейцарии;   но  это  взяло  бы  два  дня,   а  дело  не  терпит.  Я   и   без  того  не-
сксмько  замедлил  ответом,  так  как  отлучался  из  Сан-Ремо  на  несколько  дней.

Между  нами  вышло  #сОорозуMея!сjе.  Я  считал,  что  очерк  #ел4е#ко2о  ссщиализма
должен  составить  особую  сгсzгью.  И  она  у  меня  уже  почти  окончена.  Я  не  выслал  ее
раньше  потому,  что  вышла  задержка  с  материалом:  я  пользуюсь  богате1"ш"  архивом
гермаінской  социал-демократической   партии;   при   пересылке  книг  не   и3бежны   иногда
промедления.  Но  как  бы  там  ни  бь1ло,  весь  материал  у  меня  готов,  и  я  могу:  ztл#  сде-
лать,  на  его  основаниіи,  особую главу  в  своей  статье  о  французском  социаліизме;  #лсt  оюе
написать   особую   стать`ю.   Конечно,   мне   приятнее   было   бы   напіисать   особую   статью:
les  огigiпеs 1  немецкого  социал,изма  совсем  не  те,  что  французского.  Я  предлагаю  Вам
НаПИСаТЬ  особую  статЬю  о  социализме  сIЯ}2лw#Скол4  и  #ел4еL(Ком  Gл4еСТе.   Если  ВЫ  соГЛас-
ны,  то  о#реЭел4[ге  рсzзл4ерbt . Если  #ст -то  я  нагіишу  две  новые  глаівы  для  очерка,  уже
находящегося  у  Вас.  Но  и  в  этом  случае  необходимо  точное  #ксZзсz#tю  Ва!ше  рсzзлеро8
к;сzжбо#  с4з бGу# #обьс# G,ссzG`  Прошу  Вас также ука3ать  край"й  срок,  к  которому  должны
быть  в  Петербурге  эти   главы   (или-статьи).

Конечно,  я  согласен  переделать  в  желательном  Вам  смысле  начало  моего  очерка
францу3сікого  социализма.  Но  и  я  не  знаю,  что  можно  сокрсZ7`uто  в  этом  очерке.  Кауц-
к"й,  которому  я  писал  об  его  ра3мерах,  удивляется.  как  можно  было  так  сжать  этот
ітредмет.  Но  укажите,  я  готов  сократить.

Статью лучше  вернуть  мне для  необходимых  поправок.
С  удовольствием  приібавлю  несколько  страниц  о  влиянии  французского  социаліIз.

ма  на  писателей  в  роде  Ж.  Саінд,  В.   Гюго  и  т.  д.   Но  Вы  ошибаетесь,  считая,  что   я
вхожу  в  полемику  с  французск,ими  утопистами. Лолслtztксz б  собсгGе##о,и  с.ибCсле  эгозо
gлоGa  мне  и  в  голову  не  приходит.  Но  крс(т#^-сz  во3зрений  утопических  социалистов  была
тем  более  необходиМа,  что  ее  діО  С.их  пОР  не  бЫЛО  поЧТи  ни  В  одной  иСтоРии  социаЛиЗма,
а   та,   которая   была,   сама   не   выдерживала   критики.   Я   считал   нужным   критиковать
#ГО##ФесКwtz   СОЦиалиЗМ   С._ ТОчКи   ЗРеН,ИЯ   ОаЦОВНЫХ   пОНЯТИй   НЫнеШНегО   научнОго   СОЦиа-
лизма.  Если  бы  я  должен  был  дать  очерк  физических  теорий,  скажем  ХVП  века,  то  я
чр,ити\ковал  бы  эти  теОрии  с  точки  зрения  нЫнешних  физических  3наний.  допускаю,  что
я  предположил  известным,и  читателю  некОтоРые  такие  сведения  об  утопиче|ском  социа-
л,изме,  которых  у  него  нет.  Тут  я  тоже  готов  дополнять и  измеііять:  напи111ите,  что  имен-
но  требует  бо#ол#е#ия   (сопровождаемого -сокрашениями).   Жду  немедленного   ответа.
Еще  раз  прос"те.  что  забыл  Ваше  отчество,  іи,  будьте  великодушны,  сообщите  мне  его.

Преданный  Вам  Г.  Плеханов.

Р.  S.   Еще  два  слова.  Нельзя  же  с7кать  очерк  социализма   францу3ского +  неме11-
кого + ант.лийского  в  двух  листах.  Или,  вернее,  это  можно,  но  тогда  надо  ограничиться
общими  местам,и,  а  ведь  в  общих  местах  хорошего  немглого.

г.п.

4
Ф.,  д,   Батюшкюву.

133,   Фон;танка,   в   С.   Петербурге.
Глубокоуважаемый  Федор  дмитриевич,
М.  Я.  Фитерман  писал  мне-ответ  на  мой  3апрос,-что  мои  статш  могут  пона-

добиться  Вам  прибли3ительно  в  октябре.  Но  я  хотел  бы  получить  еще  и  от  Вас  ука-
зание   на,счет   срока   доставлеіния   статей.

Кроме  сроксZ,  я  просил  бы  еще  ра3  точно  указать  и  ограничить предмет моих работ.
У  нас  речь  шла  о  статье:    «Ог  ГGGеля  бо  Фе#ербсіхсz».    Не    изменилось   ли   Ваше

намерение   отно,сительно   ея?   J{с!кwе   рсzз,иерб4   может   иметь   статья?   Очешь   прошу   Вас
поскорее  ответить  мне  на  эти  два  вопроса.

1  корни.
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NB  Имейте  в  виду,  что ів эту статью  я  хочу  включить  и  очеірк истории  утопического
н,емецкого   социализма   #ос`кольку   о#   Gоімел   сtэ   Фе#ербсZхсz.   Согласны   ли   Вы   на   это?
Напишите.

А  другое  течение  немецкого  социализма,- представленное  Бюхнером  и  Вейтлин-
гом,-я  характери3ую  в  статье,  Вам  уже  послаінной.  Характеристика  эта  составит  но-
вую  главу  или  даже  две.  Точно  так  же  надо  посвятить,  по  крайней  мере,  діве  главы
сZя!€л«йсколGу  социализму.  Темы  это  обширные.   И  думается   мне,   что  лучше   было   бы
поісвятить  каждой   из   этих  тем   по   небольшой  статье,  Таюим   образом   у  ш,ас   получи-
лось   бы:

1)   Статья   «Утопичеtсtкий   сіоциализм   во   Франции»,   Вам   уже   послаінная;
2)  «Немециий  утопический  социализм».  В  таком  случае  я  отнес  бы  сюда  и  ф#ло-

софскz{й  социализм,  а  в  статье  «От  Гегеля  до  Фейербаха»  обратіил   бы  исключительное
вниманIие  на  философию ш  эсгегсtку,-это  после]`нее  очень  важно  в  виду  влияния  Фей-
ербаха  на  Чернышевского:

3)   «Английский  утопический  со1шализм»;
4)   «От  Гегеля  до  Фейербаха»,-философ[ская]  статья.
Очень  тяжело  мне  будет  стиснуть  материал,-Очень  богатый,-о  немецком  и  ан-

глийсKом   социализме  в  ОGе   иліи   хотя   бы  даже   в   четыре  гла.вы.   Поверьте,   что   Ваше
и3да|нже  |выи|гРает,  сообщая  тОлько  подробные  очеРки  истоРий  социализма.

Как  бы  там  ни  было,  ожидаю  Вашего  приговора.  Мне  важно  поскорее  получить
Ваш  ответ,  чтобы,  сообразно  с  этим,  ірасположить  свои  работы.

Оп,ределяя  ра3меры  статьи  «От   Гегеля  до  Фейербаха»,  не  откаж.ите  точно  обо-
значить,   чего  собственно   2кдете   Вы   от   ея   содержания.   Повторяю,   я   думаю   обратить
главное  вниманіие  на  философіию  в  собственном  смысліе,  на  эстеішку  и  на  философию
истории.   Говоря   о   Штраусе,   Бр.   Бауэре  и   Фейербахе,   придется,   конечно,   говорtить   `и
о  рели"и,  но  я  отнОшу  это  к  философи,и,  как  он|о  и  был,о  на  самом  деле:  все  они  от
философии  гiрсJм+з#  к кр#т#кG  религии.~Примите  уверение  в  моей  готовност11  к  услугам.

Г.  Плеханов.

Р.  S.  Я  человек  аккуРатный;  поЭтоМу  мне  моЖно,  бе3  ри.ска,  ука3ать  fсрсZ#я)#&  срок

(это  для  мен,я  удобнее).

(Архuв  Пушк,инск,ого  дома  А.   Н,  СССР.   і5.189.-15.190.   ХСб/оRэ).

Е. А. ляцкому
J

Sam  Rето.  30  мая  (нов.  стил,я)   1912.

Мн,огоj7-Ёажае'мый  іи  любезный Яков 1  Алекісандровtич, Катери,на дмитриеDна Куско-
ва  просила   меня  теліеграф,ировать   Вам,   ес'лf.   я   в   состоянии  при,слать   Вам   статью  о
Русао  ц:  5  русскому  июню.  Этого  я  гне  N[ог  сд`елатъ  и  тіотому  телеграммы  не  дал.  НО
считаю   не   лишіним  #с!и#ссZг6   Вам  вот  что:

Руссо  родился  28  июня,- а  по  мнению  некоторых  даже  4  июля,- нового  стиля.
Значит  статья  должна  быть  напечатана   в  июльской  книжке.   И  тогда   нет  надобносmи
так  торопить  с  нс`й.  Есліи  Вы  согласитеСь  ждать  статью  до  20  русского  июня,  то  я  при-
шлю  ее  Вам из  Парижа,  куда  я  еду,  или  из  Женевы.  Поэтому  я  прошу  Вас  телеGрсZфи-
робагь  по  следующему  адресу:  Рlёkhапоff,  San  Remo  ItаПа   (я  уеду  отсюда  не  раньше
5-го  июня  нового  стиля),  Если  почему-либо  за`1е]ліите  ответ  Ваш,  то  после  5-го  июня
нового  стиля  надо  телеграфировать  или  писать  так:  МОпsiеuг   СhагlеS   Rарророгt,   39   Bd
du  рогt-Rоуа1  Рагis.  Это  до  20-го  июня.  Я  пришлю  Вам  статью  «Герцен  и  Толстой»-
надеюсь,  не  позже  трех  недель.-Катерина  дмитриовна  говорила  Вам,  что  мне  жела-
тельн,о  было  бы  заявлен,ие  редакции  «Совр[,еменника]»  о  т,Ом,  что  журнал  будет  свобод-
ной  трибуной.  Я   не  отказываюсь   работать   в   одном   органе  с   ревизіионистами,   но   не
желаю  при\ниімать  на  с,ебя  ответстівеініность  за  их  взгляды.  Заявле.ние  е\п  quеstiОп2  міне
необходимо  для  отклонешия  такой  ответственности.  Лично  я  очень  уважаю  С.  Н.  Про-
коповича  и  К,  д.  Кускову,  но  согласиться  с іними  не  могу  віо  много`м.-Благодарю  Вас

1  Ошибка  в  тексте  письма:  и`мя  Ляцкого -Евгений.
2  по  существу.
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за  пр(иёылку  мнtе кн,иги:  «Чернышевский ів  С,ибири».  Эта  книга  прои3водит гю  иістине по-
трясающее  впечатление.  Я  всегда  читаю  с  величайіImм  интересом  Ваши  ста"  о  Чер-
нышевском.  Надеюсь,  что  в  «Современнике»  их  будет  не  мало.

Итак,  жду  Вашего  решения,-6озлож#о  больше  скорого,- о  Руссо  и  крепко  жму
руку.

Готовый  к  услугам  и  благодаріный  Вам   Г.  Плеханов.

Л я и к и #  ЕбGе##jz  ЛлекGсI#бро8#tf -автор   работ  о  Чернышевском,  в

:%gт:лИьС#:еИучУаПсОтМи%Н3®#зЬ:ХанВииПИ#:Ёл%:кесМоЕреГkенВdикТЛ:ёапНBВа]'9]П[Ч#5а)Т
В  «СОвременнике»  до  1913  года  сотрудничал  ГОрький.  Не  разделяя  его  на-
правления,  Горький  в  начале  1913  года  порвал  с  ним  свя3ь.  «Современник»
неоднократно  подвергался  резкой  критике  в  выступлениях  В.   И.   Ленина.
На  неопределенность  и  расплывчатость  пози1!ии  «Современника»  ука3ывает

ЕаСхВОкИХл:Е%Ьо#;.Хс:аТьЯяЦКоОМрУусИсоПГ[еg,а2Н,ОЗёнатяТбарКьi:УПОМИНаеіМаЯВегопись-
В  «Современнике»   (1912,  №№  11-12,1913,  №  1)  помещена  известная

статья  Плеханова  «Искусство  и  общественная  жи3нь».

2

Жен,ева,  2/15  июл,я  1912.

Уважаемый  Евгеш4й  Александрович,   Ваша  телеграмма  не  застала  меня  дома:   я
был  в  Париже.  Но  еслIи бы  она  и  застала  меня,  я  не  мог  бы,  к  великому  моему  сожа-
лению,-исполнить   Ваше  желание   насчет  присылIqи   мною   статьш.   для   меня   воп,рос
о  tгiЬuпе  liЬге 1   имеет  не  второстепен,ное,  а  существ®нное  значение.  Бfэ3  заявл,ения  на-
счет  такой  tгiЬuпе  я  у  Вас  работать  йе  могу.  Это  для  меня  тем  более  жаль,  что  в  «Со-
вр[еменном]  Мире»  я  вряд  ли  удержусь.  Отношение  редакции  к  сотрудшикам  остаівляет
желать  сліишком  многого.  НО  неужели  Вы  не  найдете  возможным  сделать  указанное
мною заявление?  Оно развязало  бы  мне  руи  и  дало  бы  мне  возмсжность  работать  для
«Сов,ременника»  без  оглядки.  Я  постарался  бы,-разумеется,  с  Вашего  разрешения,-
привлечь  к  нему  новые  силы.

«СОвр[еменный]  Мир»  падает  и  будет  падать,-«Современ"к»  может  найти  ши-
ір`оi{ий  i{руг  qй-тат-е-ле-й. -Что~же-меша-ет-Вам-испUлнить -пою  просьбу?

Я  буду  в  Женеве   (адрес  6,  гuе  de  Сапdоllе,  6)  Ъсе  лето,  до  10 октября  інов.  стиля.
Милос" прошу ко мне. Потолкуем лично.

ГОтовый  к  у,слvгаМ   Г,  Плеханоів.

3

Жс.`нева,   17    сент.   1912.

дорогой  Евгеннй  Алексашров.иq,  посылаю  это  письмо  в  качестве  Ьа11оп  d'еssаi 2:
чтобы  достоверно  у3нать  где  Вы.  Кона  узнаю это, немедлеtнно  вышлю Вам 500 франкоів,
так любе3но авансированных Вами мне. Я получил сегодня из «Современніика»  1 000  (ты-
сячу)   франков.  У  меня  была  полная  возможность  дождаться  этой   присылки,  так  что
Вы напрасно  обеспокоили  себя  высылкой  500  франков   Но  Ваше  внимание  глубоко  тро-
нуло  меня.  Спаси,бо  Вам  За  добРОе  отно11]ение.  ПОверьте,  дорогсй  Евген|ий  Александро-
вич,  qто  я  сделаю  все  от  меня  зависящее,  чтобы  сохранить  Ваше  расположение  и  ува-
жение, которыми я очень дорожу.  И для  меня, и для  жены,-да,  полагаю,  и для  дочери,
с  которой  Вы  познакомились,-было  бы  большим  удовольствием  узнать,  что  Вы  реши-
7шсь провести зи!му в  Сан-Ремо.  Вы  всегда  будете у нас желанным  гостем.

Видели  ли  Вы  Горького:  какое  впечатление  он  на  Вас  произвел?  Напишите.
Преданный  и  благодарный  Вам

Г.  Плеханов.

Р.  s.  Напіишите  мне  тсшно,  как  должен  ,я  а,дресовать  деньги.  Г.  П.
Р.  Р.  s.  Жена  Вам  кланяется.  Г.  П.

:gР88%838Н3йiйарТаРИбуне.
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4

Le  Repos  san  Rето,  22  поv.  1912.
дорогой  Евгений  Александрович,
Посылаю  Вам  статью  «Искусство  и  общественная  жизнь».  Это -иерGая.   Вгора!я

не  замедлит.  Вы  получ.и.те  ее  неделіи  через  діве.  Хотелось  бы  мне  знать  Ваше  о  ней  мне-
ние,  івыраженное  sans  fаеопsl.  С  большим  удовольствием  прочmтал,  в   10-й  кніиге  «Со-
рременника»,   Вашу  статью  «Любовь  и   3апросы  личного  счастья   в   жизни   Чернышев-
ского».  Не  думайте,  что  похвала  этой  статье,  есть  с  моей  стороны  лишь  cantatio  Ьепе-
vоlепtiае2.  Нет,  я  в  самом  деле  прочел  ее  с  величайшим  удовольствием  и  нетерпеливо
жду  продолжения.

Скоро  пришлю  также  и   рецен3ию.  Высылайте  книги  елсZGrfоіл4  обрс[зол  лю  #сгорс{4і
литературы  и  общественной  жизнu.

думаете  ліи  Вы  приехать  к  нам  на  Ривьерv?   Крепко  жму  руку.  Жена   Вам  кла-
няется.

Ваш   Г.   Плеханов.
Р.  S.  Статья  адресована   в  контору  «СОвременника»,   Невский  43.   Прошу   Вас  іи'з-

вестить  меня  об  ее  получениіи.

(Архив  ПUшк,инского  дома  А.  Н.  СССР, фQнд  1б3  №  З23)

зАмЕтки
1

[о  трАгЕдии  xVIII   вЕкА]
Наша  трагедия  ХVIП  в.  была,  конечно,  гораздо  дальше  от  жизни,  нежели  са"ра.

При  чтении  .иной  трагеди  СУМаРОКОва  моЖно,  поЖалуй,  в  самом  деле  подумать,  что
она  написана  для  упражнения  в  известной  литературной  форме.  НО  и  трагед,ии  Сума-
рокова  не так оторваны  от  жизни,  как это  кажется  на  первый  взгляд.  Н.  Булич,  івообще
очень  ст\рого  от3ывающийся  об  этих  трагедшях,  гіризнает,  однако.  что  в  эпоху' Сумаро-
кова  у  нас  смотрели  на  театР  «как  на  педагогическое  средство  не  только  при  дворе,
...но  и  между  мыслящими  современникамI1» З.  Ввиду  этого  опять  возникает  вопрос:  как
же  могли  служить  воспитательным  сре]ством  таьие  литературные  произведсния,  кото-
рые  не имели  никакого  содержания?

(Архив  дома  ПлеханОва,  Р.-37.  3).

писиНпа.::::FоавЯс]{:::tетТрКуада(Н«ай:::Fиа:Ё;%:::g.-ОбР#твеИнЗ:g2Че#:[с#:»РY:3:
Собрание  сочинениIОI   Г.   В.   Піеханова,   т.  ХХ1,   стр.  208-244).   Заметка   не
вошла  в  печатный  текст.

Нижепубликуемые  3апнси   (2  и  З)   и3влечены  из  тетради  Г.  В.  Плеха-
нова,   содержащей,   в   числе   прочих,   материалы,   свя3анные   с   подготовкой
Рпе#::'::;:в::пиЁ':ГпЖдКвУ:рГе.це#заLtЁ]СОнНаад:КаИ:ТеОрРе::даф9:оНйЦУкЗнС#:ий(kИуТренРаалТУ«Р}Ёt;'j

вое  слово»,   1897,  июньская  и  сентябрьская  книги).

2

...дворянство  никогда  не  униЖаЛО  женщиНу  так,   как  унизила.  ее  буржуа3ия.   Это
было  так  же   недурно  отмеU.ено   Герцено`і,   который,   когда   не   поlвергался   вредному
влиянию   своего   славянофшльства,   был   таг:11м   наблюдателем   оСjщественной   жіизни   За-
пада...

з
...У  )1(.  Занд  больше  психологии,  чем   у  Баль3ака!  Он  [т.  е.  Лансон.-Реб.]  вооб-

ще  не  справедлив  к  Баль3аку.  Не  понимает  огромного  значения  е2о  психологии.  У дру-
пих  романтиков   (напр.  у  Гюго):  1во3ьМеМ  Такую-то  страсть  и  пОсмотрим,  что  будет,  а  у
него  изучается то, что  есть,  что дано  }ки3нью.  От того  он  и  есть  отеп  реализма.

[Архив  дома  Плеханова,  Т.  87).
і  Без   стеснения.
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