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Плеа:а;нов  и  реанцuонна,я,  беішетриcтша,  80-g0-®  годов               _  _±§З

Обращает  на  себя  внимаше  не  только  дружеский  тон шсьма,  но  п  11исатель-
ская  прищипиальнооть  Фадеева.  Не  принимая  11ропзведения  товарща  по  работе,
он  том  не  менее  не   считает  свое   3аключение  истиной  в  последней  инстанции.

§КЁ#:Ё;Ё:_ЁЁЁЁЁ:е:сЁоСб%ЁF%:L:сЁ±:Ё±±еР#%енggЕЁО3:Л3g%У:Ё:и:.КЁ;Рр;нiЁ;FЁсКgаi:О;я:#k;Р:iiЁПЁ2Сг:рЁ::8:%:Ё
теtlя, его поездках.

н. А. 1' О р Б А н Е в

плЕхАнов и рЕА1щионнАя БЕллЕтристикА
80-90-х ГОдОВ

выча#наок виа8:е±т:о,ф:#3g#аяруg3Ё3Ёа #аврЁои8ьт_охр  f  :саорбоеднтокаж ягвоидвоg,аяпсоялучЕелз:

i#iii:й::ЁабЁiFЁЁ`;ОдЁ:gigо:И:3одв=:ЁОрТвОЁЫi:Сел:§jсб:%Е:Ё;:;вВ:ИЁг:о::е!РЁе#ио%iЁiЁО=li:ОЁ:д:оiЁ:а:3ЁК:::;Сi#.
мина  и  марксиста  3ахара  Ивановича  прежде  всего  и  привлекли  к  ней  внимание

:::ьТпТрОЕх=ЁоЕдО::FЁ.g:Ес:кено:гаоНпОь:еадЁт&:л±Ш±йПРвИН:gесt±ЕОЛЁОН:%%ЕбнааРрЫоШ±Юч»естдвО:
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это  какие-то  неопытные  идеалисты,  никогда  не  видавшие  народа,  разочаровываю-

Е:=С»:2ВнеЕ3gолЕ#воПе#ЕО#роЕРИтКуОтСоНлОмВ:F«;адГЁ#:ЩпИоОу%8Р±8:еСЕяЁ,?еЕtЖйЖн%ТБ
конс®Е:3токра%аептосяоgs:%::3%=8:3аkарвЁ&моетЕт%емг%стаg,ьаgыорсатват%яиуммипххааййллооввсстоЁ.:

и  Оболенского  почти  не  рассмотренным.  Их  молчание  в  данном  случае  было  ског

gi&ЁiЁ*о:%§;ЁggиОi:Ём:ЁЁЁЁЁс:ПаОgВ3:;ЁоЁЁуоЭ;е:г&=Ё§Ё=о§Ё::§Ё§ЪЁ,:4:О=Ёв:Х=аЁЛЁОЁВЁО:КвжЁgт%tiк;Ё:

ЁЁiчЁН;ЁеЁ:ЁiЁ§:Е:аЁТ:Ё:БЁЁ:ЁПнЁ3:iЁаilйgЕ:а=нОi:в:Ё;;ОЁ:8;ЁТЁОЁЁЁ;с:::::tiЁЁЁЁЁУЁУЁi;;iЁЁоУуf;:И}iЁ;iЁ
«проектеіц»   сахарного   3авода  и  проч„  не  вызва.ч  у  критиков-народншов  никакпх
во3ражений:  Эртель  только  повторял  то,  что  писалось  самими  народниками.

8  Всероссийское  объединение  крестьянских  писателей.

; t{Ё;gЁкFе#г:аР:ОсЕgл:'!,в41:88Ё33'L g: 8:gЁЁ:.:946::;рание   сочинений,  т.   V,   СПб ,   1908t
СТР.  8474[ам  же,  т.  lv,  стр.  182.
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Jбо Н.  А.  Горбанев

главеП:%Хиаг:ОВ«ндаа:иЛарКаО3Fо:::ойия3:3:ЕиОсаt::]ОоЛйХОвНСЕ8йбfоРдЬ;Ш:е»вь:ш:ЁЁдеПйО:еТв:Ё

йС:КgЁ:тР:етО#f8а:,8:с:gо*ое::аи;Ра:Р8:ЁаЁо:ПЁО§Л:%±%о:Ёйа;#:ТпЬоЁЁК;Fi:и:ееgfдоОЁ;ЁЁЁП=ПзОgЕ:И:§±Бi%:%аg:=
в  августе  того  же  года,  оітраз'илась  не  эта,  а  предше,отвовавшая  ей  борьба  народ-

:Иr872ПгРо%ТуИВпеБ%Bg:gСТпСеКрТв%гоИд:#kаП:хFаЧЁВт=:».5В]РаОСЁ%gо#ОgтдаеiНеИепо:%СмЛие]шВЫаХрОгЪ:
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от1юдили  марксистам  в  своих  про,иэведешях  роль  каItих-то  приспешников  капита-
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Е=r±И.иОбЕа:3kйПРс°оЕ3КСс:.ГНпТреоРсевСеаЕеИннКыаhF8;.;ЕЗ;`а:'кЧ:Отg:ьМкgЛпеg#ОедЗ±КiПЮБ:ееТзжТаееС=
в гости к его патрону».

Ё;ЁЁлЁiЁjо;:то:ск:ад::в;:FЁЁ::а:мgЁ;#±:о:gт;ЁgытЁgЁ:оЁв:тЁ;Ёя3л#е:взо5йjюЁ:ЁЁваеЁ±ЁfgЁ:;±Е±Ё3ЁЁЁтgми3Ё
8ыЕ%СТ=3fБ:аиЭтТьОТегПоОС:.ед8БЁелbЬО.Г..ПРЁgУиМасТкЬолТ{=.ЬшТбауКдУьЮвПнРиОмГgf::#іоэ:а%:ЁоЕГgЕЕ:

gы:3п%8%узн%:еавмнндн8ьрчжт;а3с#и:л_#ее#еокЕ8;gбонщеепт±льЁ&бошшк:,гдЁо.пнg;5Sот=етж:

:gр.И332М_О5gg). Оргаш3оватъ   серьезный   от11ор    капЕталиотической    эксплуатащ»
Нелестно  ото3вался   Плеханов  и  об  эртелевском   народЕше`   который   3аш-

мается  «отчасти  собиранием  песен,  а  отча,сти  амурами  с  геро11ней  повести», а также

::Вс%g=?Е3:оЫрйогБЯ%нЕИувСорЧяееh:,Н:т3О%€Е%Ё:ЫХм:ре]Тс;й'„=р=ЕНеГ.еРkа;аРща.:It:В°в%%е&с:аЕ:
появленпя  каких-то  новых  статей  в  каких-то  русских  журна.іаз»   (стр.  333).8

другой от3ьш Плеханова, касающийся прои3ведения подобного же  антимаркси-
gЗ3Кн°оГ_%бЁiОеЛсКт%'енО::ЕСgоТ;:бЁ 94oе%4гоГ#gвУ..  НО  свя3ан  он  с  одЁ  пз  эпнзодов  литера.

В   ашрельской   книжке   «Вестн"а   Европы»   за   1897   го]   было   опубликовапо

%%Н:8Е:еб#баь:амF,i{дБуОбмОаРрЕzgЁа#ЕО±дРн#о#±'к:мЁО::g.:gг:]ааТвРнОо#еЯмоРй:Н&еиgЕеТ:=

БgзБаgоатТаеЁgаоЛнОаМбЕЛлЯа:е;о#:&ЖоИб%ьFкОиЛ:#Ит%%%еЛ%Гоав.ТеЬр=хОнйос:::аиШпЁg;Ё3:38,О:'акНЕ
в  «Волхонской барышне» Эртеля.
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6o_7Б_хПОг%%%8Нехеlх°вНеекйаСиМ.м:рЁОНиТме,:гАо.спРо:иУтigдЬа.т,Р+F]::К4а9Я56?КОНОМИЧеСКаЯМЫелЬ
6   См.   Об   этом:   Г.   В.   Плеханов,   Сочшешя,   т.11,   ГИ3,   М„   1923,   стр.   70

(далее  ссылки на  этот  том приводятся в  тексте).
7  «Вестник Народной волиy>,  1884,  N9  2,  стр.  237.
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Плеэ:анов   и   реащионная   беллетристіu,тга  80-90-а:   годов                       1б1

должна  пройти  через  известный  экономический  фа3исі>,  и  проч.9  Молодой  ученш-1

дТ:#лаьдЁЕ%В'иП%:ё%:%:::ВмШИийнтБи::#оа:,еиМсапРо#::;.:;±ИиймЛда::РЬт'раИвЗлО:Р::ре:днбиЫкЛовСарМаОз:
JТИЧНБ:а:ецбиЛОанГ:::д=Ы.:и%:g:#ьЫ±ая  кр]ши]u  приветствовала  эту  клевету.  ПО  МНеНИЮ

ЁЁЁ::н:а:г:п;g:ЁрЁ:Е:3jЕЁ:Б:%:з:р:ч:Ё::Ёс:та::%в%оЁдг:€яS:Ё:оЁвЁ:Бех3нLи:я3пЕ:ео:L:ЁЁаЁ:::тоое#л;еоЁЕ%nЁ:иЁхЁ:ЁЁ:д5воg;:йа§:3:
{:,:Ё:р#Ё=;::д::О€НеБ:;эi#LЕмТаЁс:ЁЁО;ПЁРвЁiЁт2%::%;еЛ±:ЁЁиЁк:еЁ:рЁиЁтуу::ёЁО:iС;ЁЁТiе::ен±аПЫ:сСЕ:3Бсi;нЕи::цЧаB:Б.::

[:аЛсЬтНаОтГьОеМв?РКиС.ЕСg:g;:%чЖ«йРлНоахЛаая:Н#;Омека;.ЛОБ°»стаВтье3а8:g;:Z:уОкТазЕ:g:ggьТИчт%

рецептом  для  приготовления  боборыкинского   марксиста  послужили  полемические

&ХеагРоаКс:%ЕТ.СТжИ#а::#,адааВеЕ#Ё::веЧнУнТоЬйЛ«И3а::угВойТ,аЖgрыЁZgаКепрКиа3Еg:::оt'gВ:оЖае::

:#я?#тие,  что  марксисты  на  любовь  и  брак  смотрят  о  экопомической  точки  зре-

3амечЁнЁ%3КпОойЕ::оЕуе:6м3аанСаУЛЕ:боТ;:дкаинЖаеtt:Ё%%:еадсЕЕИмЛиС,f,ВLИ±ОсЛпеоНлИь:.овТЁ::аВиме:

ЕFНН%пЁ:;Ё:Ё§Ё,%ЕгЕо:т%:Ё°:вН:z=С;ЁgfодЁуЁgв%;рТ:2:ОВиз:аМшН:Г:ЧнИиСгЛпеНt:кЫМвоОпСрТоасТуКа:::8РвеифтОнР:

_-------:_::-_:_::___-:--_:_---:-:-_:__:___--_-:_::-------_:::--::--_--::--_--:_----_:___::_----__-_::-:--_

.читературы   своими   комедиями-пасквилями   на   дидро   и   энциклопедистов,   3аклю-

::::аО::К:Л;g%:РоеЕ:аО:ПзР:О:ЁЗ;gт8е3лgн:оЯг:Е;::Э:РЛ:Яеел#Г#=ЁЁ§[воаgРЁЁС;Т3СлК=О:о:доит|ЕОМzа3Н:ЁЕ:имкеаро=
:Ё:ЁgЁЁаj;:О:е:п;{ЁПЁе;оgдое:в:Ёо:tiЁиiiЁ:лЁЕЁ%СЁЁи:;:h:аЁ§#Ёе:ЕЁЁ:дЁеЁЁ:еЁ;:::::ЁiЁ:а:БjЁi;ЁГй:%:o§жЕ:ЁЁ;%Ё:Ё:iЁ;

оста.іся неос}'щестБ.тенным.
Приведенные  выше  от3ывы  дают,  как  нам  кажется,  некоторое  предотавление

о его содержашп и направлении.

i:П§т:ьоg#ЁеЁкЁоЁ%g:ЁЕ:Ё;FЁ)Е!е§вЁЁЁЁi:л:еЁ:О;ЁЁТ;:g2±:';рЗ±ЁjЕ7g#ОЕТЕТ:ЁЁ:`ЁЁ§-п#:б:е#:О:ераГт3йgтЁ?;е:З:
:3:Е:Т,П:Онд:еgЁеi:с±:оЁ#Тl%8#Т5:ogИ=g,F§.::::::Вь:»от°д:]:::т::С]Яi=:5.ОдН"ООКУСШемаду-

12  В.  1;1.  Л е н и н,  Полное  собраше  сочиненпй.  т.  2.  стр.  537.
13  ЛитератуDное  наследие  Г.  В.  Плеханова`  сб.  IV.  Соцэкги3,  М.,  1937,  стр.  228.

|l     Русская  литература,  №  і.  і968  г.
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И. Ф.  RОВАЛЕВ.    СJ.  В. ЗАХАРОВ`

докумЕнтАльныЕ мАтЕриАлы о л. н. толстом
`(оБзор мАтЕриАлов, хрАнящихся в цЕнтЬАльном госудАрствЕнном

ИСТОРИЧЕСКОМ  АРХИВЕ  СССР)

Общая характерпст11ка матерпалов о Л. Н. Толстом
В  Центральном  государствешом  псторпческом  архиве  СССР  хранится  огром-

ное количество документов о Л. Н. Толстом.

]{Ёi`:БЁ!е:ЁЁ;:Ё;iЁТ;Ё:ЁjЁi:Ё;°Ё7тЁЁj:;:ЁЁЁЁ;:нЁнjЁ:Ё:7:ЁЁ9;Ё;Ё3i:Б;;:;РГЁiе:Р:Ё;#;ii4iЁi;Ё±;Ё8ЁЁ:Ое:ЁЁ9Ё:%;Р;ЁСЁЁ;ЁЁ;ЁЦЁ:ЁНЁ3[§УЁЁРЁу

народного просвещения и многих других.

вклю±Рт±еПлВь:%.енМааиТбеоРлИьа::е°ко:Ё::::#о°дХеВлаТ:аВхаоЮдТитF:Р:ОдфоСнд::49учГрОед:деПнОий49±Z-рй_

ЁiЁ.Ём:::тЁ3:У:;а::Ыщ;:.Ён!iЁеб:и°:3°:'Ё;:8:Ёь:нЁЁ:и3сЁ;if:Л:а:а&аЁВЁе;:ей:оgйЁе:;Ё:Е:iЁ.iдго:к;у;мСЕ:оЁ::;ввеЁй:
клада  о  сочинениях  Толстого,  а  также  о  книгах  и  статьях,  1юсвященных  ему.

И3  множества  сохранившихся  документов  следует  прежде  всего  отметить  два
больших  дела  о  цензировании  прои3ведений   Толсто1'о.   Одно   Еаходится   в   фонде
Главного  управления  по  делам  печати    («О  сочинениях  Л.  Н.  Толстого»,   №  922,

8у3_г%къ:3тяцхе,н:$;Ёз:овк408м8Zт:3gуп%докноан3:еа:оневшt%%558gЁ:±3зЕЕгоойе=нвигgо:ЕеарЕ3:еыр:~

i##ЁЁО;FЛj):;ЁЁкЁо:тЁУЁ:ы:ЁЁ:ЁЁ:ИЁЯЬЁНЁ:Оя:ЁЁLае:ЁоЁдЬ;ЁiЁjхЁе:нС:Ё:Ё::!а:3Ё;ЁоiiЁ:§е:iЁ`ОЁ::Ё:;иgЁа;ЁН;а;И:ЕОiЁЁЁЁЧЁЁ:Ё::
цензуЕы"О{FаИпХридмеg;,Х»kаВтеСрОиС::=КоОбТОЁ:дХа±Х:д::тЖ;;гесНкТиЫх,П#с:ЗоЛв::::МиВОпПрРоОвСианМ_

:=::::еЫнХныЖхУРкНаоЛпОуВблИикГоав3аенТ±ЬИ#е:еТрСиЯодСiеggкFоПйЯпОечПаРтОиИЗиВ:#еБИжЯеХоПшИуСбалТие#g:а:Ё:ГхТ
и подвергшихся аресту и судебному преследованию.

перепди%#есНо:%:::g:щМе%ТеиРхИаоЛсЕО3н#:{ТаОс%уГОбоЁ:Е%%%:ет=БеBаЁБ838gаЗ:ЁтК&ОуМр:
налы   заседаний  Петербургского   цен3урного  комитета  и   Главного  управления  11о

ЁеЛдаеМла:еЕаеТнИт'раОлПьРнеодгеоЛекНоИмЯит€::ОЕ:Lз;БЗыЫВиЫноg:;аЗ=Ё:Е:охПрРаОнИиЗлВ:g:Н#gкХлаFыСа:е;g.
золюциями  председателя   Комитета   о   разрешении  или   запрещении   прои3ведений
Толстого.

к:z:В::Аол:сЁЁ:i.Хк8о:л:лЯеТ#Сfg[:оаП=РаеЁБЁЁт±Ыяееg;:;ЁЁв:е:тй%тЁ;еКЕ:щреg;::д:е:лоП:%ЯР±Ё:Е;g:а:я::че3:со:мgіХ;

ТеТа»А(рЁиgЁ=Веа#а:)еЬиалы о л. н. толстом публиковались оченЬ МаЛО.]

Биографические материалы о Л. Н. Толстом
Биографические   материалы   о   писателе,   хранящиеся   в   Архиве,   немногочис-

ле11ны.  В  департаменте  герольдии  Сената  имеется  дело  о  дворянстве  рода  графов
Толстых.2  Здесь  же -копия  прошения  Толстого   в  Тульское  дворянское  депутат-
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