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сулич» (стр. 417). Кажется, было бы

правильнее предположить, что здесь
имеется в виду Вера Павловна из ромаіна Чернышевского? В комментариях к п.исьму от 14/26 августа 1879 го-

да к

В. Ф..Пуциковичу

говорится ео тех

ничего

статьях

не

адресата,

которые достоевский в своем пи,сьме
критщ(ует.

В

пи.сьме

В.

М.

Каченовскому

(16 октября 1880 года) достоевский
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знаем очень мало, Следовало бы прокомментировать эти фамилии, почемуто оставленные без івсяких

разъяс-

нений.
Можно іпожалеть о том, что счастливых обладателей всех четырех то-

мов писем достоевского даже среди
специалистов очень немного: первые
три тома давно істали библиографиче-

ской редкостью. Пришло время іподу-

мать о новом и3дании писем досто-

вспоминаеіт своих соучеников по паневіского, без которых невозможно подсиону Чермака (Ламовского, Толсто- линно научное изучение его многообго, Мильгаузенов, Шумахеров). Об
разного и противоречивого творчеэтом периоде жизни писателя мы
ства.

и. сЕрмАн
СЕРЬЕ3НЫЕ

с

каждым годом растет интерес к научному наследству Пле-

ханова -выдающегося

пропаганди-

ета и т,еоретика марксизма в России. Покаізатель этого интереса3начитіельно
возросшее количество
работ о Плеханове, выход в свети3-

бранных пр0изведений Плеханова по
философии, литературе, многотомное
издание его сочинений, предпринятое
Институтом маркси3ма-ленинизма.
В ряду этих изданий должен
быть на3ваін и двухтомный ісборник
эстетических

и

историко-литератур-

УПУЩЕНИЯ*
двухтомный сборни,к 1958 года в

некото`рых отношениях выгодно отли'чается от ісвоего предшествеінника.

По объему он почти вдвое больше,
и это позволило

I!енной мысли» О Ломоносове, Фонвизине, Н. И. Новикове, полнее ,представить статьи о Белинском и т. д.

БОлее стройным и логичным стало
расположецие ,статей в каждом из
разделов. Улучшен научный аппарат

и3дания. Интересны помещенные в
кIОмментариях

ных раб,от Плеханова, выпущенный публикуемые

ГОслитиздатом.

Его

предшествен-

ником был сборник, вышедший десять лет тому назад (Г. В. Плеханов, Исиусство и литература.Сре.

дакция и комментарии Н. Ф. Белшикова, М. Гослитиздат, 1948).
ФГ.

В.

Плеханов,

Литература

и

частично впервые

отзывы со;временников
о статьях Пл,еханова, сведения о
цензурной истории произведений.
Но и этот сборник не беS.упречеін

по составу. Не понятно, почему в
него включены только три «Письма
без адреса», то есть только те, кото-

и

0стетика. Подготовка текстов, встуIіительная
статья и комментарии Б. И. Бурсова, Гослити3дат, М.1958, т. 1, 613 стр.; т. Щ 668 стр.

(Памятники мировой 8стетической и критичеСКОй МЫСЛИ).

включить в него

1`лавы и3 «Истории русской общест-

рые іопублико\ваны в XIV томе сіоічи-

нений Плеханова. Ведь, кроме них,
имеются еще Iпи,сьма, опубликованные посмертно в третьем сборнике
«Литературного
наследия Плеханова». Эти письма-не іварианты и

21О

рЕцЕнЗии.

не 1первоначальные

редакции, а со-

і1`иал-демократии

статьи

«Nеuе Zеit». Гото-

вершенно новые и очепь интересньіе

вя

для немецкого и3дания,

статьи. В сущности говоря, первые
широко известные «Пиісьма» являют-

Плеханов часто дополнял их дов.ольно

ся лишь введением к анализу конкретных видов первобытноі`о искусства. В посмертно опубликованных

обычно в виде новьіх примечаний.
Кроме того, он уточнял транскрип-

ировка, украшения, му3ыка первобытных народов, причем так подробно, как ни в каких других работах

торую нево'зможно не принимать во

значительными

кус.ками

текста,

цию tимен, библиографи'ческие ссылки, делал новые. Это была дальнейписьмах детальн,о исследуется живопись, скульптура, Орнаментика, тату- шая ра.бота над текстом статей, ко-

Плеханова. Поэтому совершенно правильно поступали редакторы и3даний «Пи'сем без адреса» (в сб.орнике
«Искусство

и

литература»,

1948;

внимание при современных изданиях.
СОставитель этого не учел.

Приведем

.несколь.Lко

примеров.

Статья «Г. И. Успенский» на русском

я3ыке впервые была напечатана в
женевском сборнике «СОциал-демократ» группы «Освобождение труда»

в сборнике И3дательства иностранной
литературы «Uпаdгеssеd lеt-

Jв 1888 `году, а через четыре года со-

tегs.-Агt and social lifе», М. 1957)\,

кращенный немец.иий перевод ее был

к,Огда включали их в основной текст.
Наиболіее ответственные 3адачи,

помещен

стоящие перед составіителем сіборни-

Она отлиічалась от русского издания

ков Плеха\нова,-3адачи текстологи-

не только сокращениями. для немец-

ческие. Отсутствие авторитетного издания сочинений требует выверки

кого

текстов при каждом новом издании.
С этим согласен и составитель ре-

цензируемого сборника, который совершенно
справедливо
ука3ывает:
«Как показала проверка, сочинения
Г. В. Плеханова, выпущенные в
20-х годах, в текстологическом отношении нельзя

признать

авторитет-

ными. По3днейшие тематические сбор-

ники

повторяли

многочисленные

в

журнале

(Jg. Х, Вd.

11,

и3дания

«Nеuе
1892,

Плеханов

№

Zеit»
48-52).

дополнил

статью двумя важными приміечаниями, ікоторые впоследствии нигде не
перет1ечатывались и лишь недавно
появились на русском я3ыке 1.
Составитель сборника, видимо, не

знал об этих дополнениях, сделанных Плехаіновым. В коммеінтариях,
где он приводит библиографию приж,изненных и3даний, нет даже упоминания о немецком и3дании статьи.
Это тем более странно, что еще в

Несмотря на то, что в сборнике

192б году была опублtико,вана переписка Каутског`о с Плехановь", .ка-

1958 года проделана некоторая работа по уточнению текста, в тексто-

савшаяся появления в «Nеuе Zеit»
статьи об Успенском (см. сб. «Груп-

ошибки сочинений»

(т. 1, істр. 598).

логичеоком отношении он не намного

па «Освобождение труда», № 5, М.-

ушел вперед іпо сравнен\ию с и3даниями 20-х годов.

Л. 1926, стр. 204-206). Кром,е того,

досадная небрежность проявлена

в доме Плеханова
имеется

подробная

в, Ленинграде
библиография,

составителем при подготовке статей,

которьіе Плеханов после появления
их на русском я3ыке на.печатал в
теоретіическом органе немецкой со-

1См.

Г.

В.

Плеханов,

философские произведения,
М. 1958, стр. 753-755.

И8бранные

т. V, СОцэкгиз,

t,ЕIIЕнзии
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где учтено и немецкое издание этой

драме» (т. 1, стр. 87). Вместо этого

статьи.

в цитате, как она напечатанавсборнике, стоит выражение «l'огdге de
Lусuгguе» (порядок Ликурга), кото-

Схожий `недосмотр допущен и со
сiатьей
«Французс,кая
драматическая литература и французская живопись XVIII века с точіки зрения со-

циологии». Она была опубликована
у нас в журнале «Правда» в 1905 году, а в 1911 году появилась в «Nеuе
Zеit»

(№ 16 и 17). Как

свидетель-

ствует ,сохранившаяся в архиве Пле-

ханова перепи,ска с переводчицей
Р. Гримм, Плеханов принимал участие в подготовке перевода. По
просьбе переводчицы он
уточінил
библиографические
ссылки,
трансікрипцию
имен,
цитаты,
составил

шестнадцать

новых пріимечаний. Он'

рое к тому же почему-то переведено

rсловами «закон Ликурга».

КОличество так1;1х примеров лег.ко
увеличить.

Не

сверив текст с при-

ж`и3неніными неміецким`и и3даниями,
недостаточно исполь3овав архив дома Плеханова, составитель лишил
себя возможности о3накомить совре-

менного
читателя с дополнениями
Плеханова, исправить многие ошибки и опечатки в тексте.

Не івісегда правильно прои3водился составителем выбор основного
текста из различных прижи3ненных

писал Каутскому 14 декабря 1910го-

изданий. Так, 'и3 трех и3даний сборіника плехановских статей «За два-

чание. Как вы увидите, я сделал их

дцать лет» (1905,

много...» (сб. «Группа «Освобождёние
труда», № 6, 1928, стр. 278).

витель в3ял в качестве основного
теист
третьего
издания,
руковод-

И это ,п'исьмо осталось неи3вестным
состаівителю. В комментариях

леднее.

(т. 1, стр. 601) Iон сообщает читателю

пока3ывает, что во втором и третьем

•да: «Я хотел прибавить оа#о приме-

о

том, что для немецких читателей

1906,

1908) соста-

ствуясь, видимо, тем, что оно посТщательная

сверка текстов

изданиях вкрались опечатки и иска-

жения, которыхнебыловпервом изПлехано`в написал якобы только одно
примечание.
Я,сно, что несложная дании. Поэтому статьи, которые вос,вержа с те,кстом «Nеuе Z`еit» выяви-

ла гбы и остальные пятнадцать примечаний 1.

Не учте,ны составителем поправки
в тексте статьи. сделанные для не-

мецкого
и3дания и устраняющие
опечатии и нелепости, содержащиеся
в русских изданиях. Так, например,

Плеханов приводит
одшого фращузского

выска3ыва-ния
иіскусствоведа

о том, что «тень Ликурга (l'оmЬге de
Lусuгguе) покровительствовала пра-

вилу трех

единств во фращузской

1 Эти дополнения на русском языке также

впервые напечатаны в пятом томе «Избраннь1х философских произведений» г. В. Плеханова (Соцэкгиз, М. 1958).

шли во в,се три издания, предпочтительнее печатать по первому и3даініию

сборника

«За

двадцать лет».

Это дало бы возможнос'ть и3бежать

некоторых досадных ошибок.
Возьмем

для

примера

статью

«Эстетическая теория Чернышев\ского». У Плеханова ска3ано: сjlучайНОСТЬ -ЭТО

«НеОбХОдИМОСТЬ,

УСКОЛЬ-

зающая от нашего #о##лісZ#wяJ},. в рецеіН3иРУемом
щая

от

сбоРНиКе:

нашего

«УСкоЛь3аЮ-

G#44,исz#wя»

(т.

1,

стр. 454). У Плеханова говорится о
том, что устранение метафи3`ических

элементов из философии Гегеля должно было сделать ее алгеброй иро2рессс! (выражение, которым он из
цен3урных соображений часто. заме-
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нял слова Герцена об алгебре рево-

люции); в рецензиіруемом сборнике лишенное смысла выражение «алгебра юро#есссt» (т.1, стр. 455).

Кроме того, пр.ижизненные издаіния работ Плеханова содержат много іошибок в цитатах и3 работ раз-

личных аівторов. В особенности много ошибок было сделано в цитатах
из Герцена, Белинского, Чернышевского, а также Маркса, Гейне и т. д.

цажу осенью 1909 года, о чем издатіельство и сообщало Плеханов.у 14
октября 1909 года: «Ваша книга
уже появилась... Хотя она продается

всего лишь три дня, но для нас уже
я.оно, что успех ее необычайный...»

(Архив дома Плеханова. И3дательство «іШиповник» ~ Плеханову 14 октября

1909 го,да).

Нескольк,о слов об именном указателе, приложенном к сборнику. По-

На это надо ібыло обратить внима-

ле3ность

ние при под`готовке текстов., Есліи в
расісуждешиях самого Плеханова опечатки и ошибки не вісегда легко уло-

Плехано`ва

ираткая ісправіка ,о каждом и3 них
серьезно помогает читателю. К со-

вить, то в цитатах они выяівляются

жалению, аннотации именного ука-

бе3 большого труда. К сожалению,
такая работа проведена не была.

Таким обра3ом, ошибки, Опечатки
и искажения, много лет ікочевавшие
по разли`чным изданиям, повторяются
и в двухтомнике 1958 года, выпущеIнном Гослитиздатом.
Ошибочно ука3ана в сборнике и
дата выхода книги Плеханоца о Чернышевсіком.
стр.

611;

В
т.11,

примечаниях
стр.

617),

как

(т.
и

1,

оібыtl-

но в л.итературе о Плеханове, гово-

.еіго

несомненна.

насыщены

Статьи

именами,

и

зателя во мн.огих случаях содержат

ошибочные сведения.
Участниік
кружка энци,клопедистов, друг дидро Фридріих Мельхи-

Ор

Гримм,

издававший знаменитую

«СЬггеsропdапсе

littёгаiге»

и писав-

ший всю жизнь на францу3ском я3ыке, на3ван... немецким литературоведом. Французский литературовед и
писатель, профессор англий,ской литературы в
Сор,б,онне
Александр
Бельжам назван... английским исто-

рится, что книга «Н. Г. ЧернышевОкий» вышла в 191О году. На ти-

риком. Шведский художник Эмиль

тульном листе она действительно помечена 191О годом. Но тогда непонят'но, как рецензии .на нее могли

францу3ский художник Эмиль Вуар
(ошибка в имени іне .исправлена и в

появиться. в ноябрьских

и декабрь-

ских номерах журналов за 1909 год,
то есть как будто бы раньше, чем
она вышла. Составитель в своих
комментариях ссылается іна рецензии

(т.1, стр. б11), не обращая вни-

мания на это протцворечие, Переписка
Плеханова 'показывает, что
191О год был поставлен издательством на обложке из коммерческих

соображений (чтобы книга подольше
не устарела!). На самом деле книга,

подготовленная к изданию еще весной 1909 года, была пущена в про-

Зуар

фигурирует

в

ука3ателе

ка.к

гек,сте). Швейцарские зоологи и путешественники Фриц и Пауль Сара-

зены причислены к немцам. Скульптор П. Брек (1859-1920) ,названживоіпиісцем (хотя из текста ясно, что
ретiь идет о скульпт,оіре) и т. д.

Грубые ,Ошибки вtстречаются и в

датах. Выборочный просмотр показал, что неіверно ука3аны даты рождения

Н.

или

Г.

рождения

смеірти tследующих лиц:

Чернышевского (указан год
1822

вместо 1828), В. А.

Жуковского (указан год рождения
1788 вместо 1783), великого русско-

го художника А. А. Ивано,ва (умер

рЕЦЕнЗИИ
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в 1858, а не в 1888 году, как сказано

только одна, хотя соответствующие

в указателе), народника-эконом'иста
Н. Ф. даниэльсона (умер в 1918, а

сведения имеются в литературе.

не

в

В.

Зомбарта

издание статей Плеханова было бы
значительно ценнее, если бы подго-

1928), немещкого экономиста
(умер в 1941, а не в

Таким образом, ясно, что новое

1914), францу3окого историка Ф. Ми-

товка текста велась более тщатель-

нье (родился в 1796, а не в 1786) и

НО И ГЛУбоКО.

т. д. В.о многих 'случаях вместо двух
дат (рождения іи смерти) указана

ИССЛЕдОВА11ИЕ

и. БЕлЕ1Iький

О

дИККЕНСЕ*

идеологов, так и от сторонников фе-

дИКсКтеаНвСи::л::И`Н е::о:::::::о ПР:::
циального романа Х1Х века, и каждое новое слово литературнQй нруки
о нем имеет ібольшой интерес ,какдля
истории литературы, та,к и для литературной ітеории.

Т. Сильман-автор первого монографического исследования о диккенсе в нашем литературоведении
(рецензируемая книга создана на
основе до.кторской диссертации, за-

одально-реставрато.рских идей, С.ильмаін ,не стремится ,предіставить дик-

кенса революционером. Убедительно
рисует аIвто'р моно`графии путь диккенса ко все более глубокому постижению

капиталистической

тельности как

обличителя буржуазного общества.
Идеи эти, намеченные впервые в
обстоятельной статье Т. Сильман
(СбоРНИК

К,нига «диккенс. Очерки творчества» ісодержит цельную, интереоную,.
хотя и 1вызывающую отдельные возражения, концепцию творчества великого английского реалиста.
Облик п'исателя, как он вырисовывается при чтении ,книги, целен и`

реализма»,

большого масштаба, глубоко волнуе-

мый общественными проблемами своею времени. Ему, современнику широкого народного движения против
капиталистического
гнета,
были
близки наістроения демократической

общеіственности, народный гнев против экQплуатации. Резко отмежевывая писателя как от буржуазных

действи-

целого, его

становление как реалиста, сатирика,

щищенной автором в 1942 году).

иісторически ,правдив. диккенс в к.ниге Сильман предстает как писатель

ед+шого

«ИЗ

ИСТОРИИ

1941),

аНГЛИйСКОГО

получили развер-

нутое обоснование в ее указанной
вь1ше диссертации, по,служи,вшей ос-

новой для

многих работ советских

ди.ккенсоведоів. Мно\гое в творчеістве
пи.сателя получает новое, o,ригинальное иістолкование. Т. Сильман поры-

вает с недооценкой социальных романов диккенса 50-х годов как
нового этапа в творческом ра3віитии писателя. По мнению большинства
за,падных критик.ов, эти
произведения уступают более ранним
проіизведениям диккенса. Не ,находили, ка'к ,правило, эти романы (за исключіением «Тяжелых времен») должной оценки іи у советсжих критиков.
Придержиіваясь мнения, что буржуазное искусство, и в частности

* т. С и л ь м а н, диккенс. очерки твор.
чества, Гослитиздат, М. 1958, 4o6 стр.

бур-

жуазный критический реализм, после
1848 года
ок,азывается на ущербе,

