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Тексты  печатаются   по  издаііию:   Ллехсz#об   Г.   В.   И3браіIные   фило-
софские произведения  в 5-ти т. М.,  1956~1958.

список сокрАщЕнии, принятых в примЕчАниях
б`е,з##ок;##-Бел#нск#й  В.  Г.  Полн.  собр.  соч.  в  і3-ти  т.  М.,1953-

_           1959.
'   Гс2ель -ГGGель.  Соч.,  т.  1-14. М.-Л.,1929-1959.

Герсfе#-Герс{е#  Л.  И.  Собр.  соч.  и  писем  в  30-ти  т.  М.,1954-1966.

доброjюбов-длолб~ро4р_б?в  Н.  А.   Собр.   соч.   в   9-"  т.   М.-Л.,
1962-1964.

fJекрс!соG -fJекросоG  H.  Л.  Полн.  собр.  соч.  и  писем  в  12-ти  т.  М.,
1948-1953.

Писарев -Пuсарев  д. И. СОч. в 4-k т.. М.,1956-|966.
Лл€хa#оG -Лле;#о#о6  Г.  В.  Избр.  филос.  произведения  в  5-ти  т.  М.,

1956-1958.

Л#сдкwfі-Лушк#н  Л.  С.  Полн.  собр.  соч.  в  10-ти  т.  М.,1962-1966.
Голсгой -Го,ссго!3  Л.  J7.  Полн.  собр.  соч.  в  90-та  т.  Юбилейное  изд.

М.,  1928-1958.
7`урGе#е6-Гурёе#ев  И.  С.  Собр.  соч.  в   12-ти  т.  М,,1953-1958.

оБщиЕ  вопросы эстЕтики  и  тЕории  искусствА
мАтЕриАлистичЕскоЕ  понимАниЕ

ИСТОРИИ

лекц-
Лекции  о  материалистическом  по1Iимании  истории  были  прочитаны

Плеха1ювым  в  марте  1901  г.  на  французском  я3ыке  в Женеве и  впервые
напечатаны  в  1926  г.  во  французском  журнале  «Lа  nouvelle  геvuе  sосiа.
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г.  в.  плЕхАнов

]jst*z.енВиеТ:FудЖа?>. ГRЕУ4:Ь++=Ил?,  Р8§8::.М9iе5Р2е)В.Оде.   (С№   Группа  «Осво.

::€:`едЕ€мЁЁЁ:gж?а,"3-7#урр";::;[#8#?и4:=:<:Ё:!в=рЁе::б:уцдже;г%в8ЁЁЁ§]:#i;#:§
ссылка  от1іосится  к  первой  главе  первой  части  книги  Гюйо   (с.  50  рус.
СКОГО  И3даНИЯ).

2  двинувшиеся  в  101  г.  до  н.  э.  с  Ютландского  полуострова  на  Рим

:ерРиМЁЪСрКцИе?паПхЛе(%ееЕ%р:#й::л#ИвоРйас3кГоР:МрЛие#:kоВгоТ%%нgуелаГОгдаУяВмgи:,``

оF_=АЁаит:gЛgеFijjа;:ВЁ:И:о%бf<;:±с;П#::Е:Е:М:а:Нв(И;Ёа;с:к:о:гgi:Ё:;§дйТч€е:но:;;О!lВхеТр3и:с§тЁУеаЁiЁаЁТЁ;!

(См.:   ГольбаLх  Л.-Л.   Священная   зара3а.-Разоблаченіюе   христиансmtt.
М.,  1936, с. 229-230.)

4  См. примеч. 3.

5   14  ию.т1я   1789  г.  была  взята  Бастилия;   1О  августа   1872  г.  во  Фр;H`-

ции быtіа  уничтожена  моі1архия.

ной6неРиУзСвСеКсИтЁоПйеРреуВкОодй.ЛевКЦgвйязПиЛ%Х::3:ачfgе#8#н%г%У:8:gтС:'лПеекРцеиП,UТL`::j

Ё8g;:с:сры::мк%дЕеоЕ:g:Ц:Ияат':i::Лн3оg:пНРр?иеГь::Х:ЁЁЁ::И:Т:у#:Т:ОиЕЁЁкРц%];[oi:оатЁсау%т:с'ii'К;::',''t,`'
7  Гольбах был немец.
8  См.:  Шел,мю  Ф.   Система   трансцендентального   идеализма.   М..

1936,  с.  343-358.

имуiеУствГее]:::gнСеКрааЗвае':Ос.тв<:Т>Л(аF:]€Ое'"#ГБГ%?g46У)П.адКаЛаКедеМонаm"
1О  Маіркс  К.,  Э#Gельс  Ф.  Соч„  т.   13,  с.  6.

11   Там  же,  с. 6-7.

12  Определеі1ие  В.  Франклина:   «Человек-это  животное,  делаіtш`t`F
Ос%чЁ=§=Е:п?реig=\Е`)ИдГноD  ЖаР#с":мПНав  `«й`*й:;леъ--(Маркс  к ,  энгим  ф

ПИСЬМА   БЕ3   АдРЕСА

История  напечатания  «Писем  бе3  адреса»,  написанных  Плеханоі"м

ЁЕ`бл&о9и9кнЕц:и:Ё:вГвГдЬау:х::н:оьЛ%Ь:НgО:хС::оg%Нgа%лТсе;РЁт:ь:яа:н%а;зЬьЁ:iЁ9;БсЛь:«%ае:ЧС:иТИсаТкЁу#:е:т.::':"'
Социологический   этюд»    и    была   подписана-fJ.   Л#Эрее8w%),    ііо    м

#ЁСЁЯ;;М;:Ёо:Ёу:ж:Ё:п:iЁ[не::3:§огОй:Г:О#вЁЁс::е:i;Л;iЯб;Р:ее*К:аРь:мЁа:вБбс3:кС3:Лм:дВ§iЁм:е;рЁНОЁ«еЁ:;`;:;у#
612

т I ' ' I l м I .: ' l ^ I 1 ' I 'I
=----------..------------_

ного  обо3рения»  3а  1900 г.  было  напечатано  новое  «Письмо  6е3  адреса»,
--:-------:--i-:---:-----,-::-::-----=-=-:------::-:-:-=--:---::-:::=--

:#оОбЬ:Б]±%ГвОа)ТСКбУь:::Ваиз(:еНсИтнбоЫЛлИиЕ3НатРрУиЖе<ТЕи:ьРмИах?,аЗg8Е%щПеЛнеЁьа,:ОВ:

;:i#::]:Х:::е:,д:а::И:й:ьеggмё{еОхТ=ij§::к:и:13±а:н3П€ОаСл:а:ЁУиС:сFв:е:ч«ГиЕн%Ь:]ЕЁ[:Р§%3заО:Т€еfеесС::
«Литературного   наследия»,    в    силу   чего    нумерация    писем    возрос71а
до  шести.

В  Избранных  философских  произведениях  Плеханова  в  пяти  томах
и  в  настояіцем  издании  схема  «Писем  без  адреса»  предстает  в  таком
виде:

ЁЁ§ЁЁ§ТЁi§§;;т(!ЁI;:бЁ;вМ::::°i:jЁе;#iеТ:Ь:етТоТеИ))'
1   Го,Оcго#, т.  30,  с.  63~64.

2  Там  же,  с.  65.  В  этой  фразе  после  слов  «линий,  красок»  Плехано-
вым пропущено слово «звуков».

3  Там  же,  с.  64.

4  Там  же,  с.  69.

5  Ко#т  О.   Курс  положительной   философии,  т.   1.   Спб.,   1899,   с.   21.
6  См.  примеч.  9  к  «Материалистическому  пониманию  истории».
7  дaрв##  Y.  Соч., т.  5.  М.-Л.,  1953, с.  209-210.

8   Там  же,  с.  210.

9  Та,м  же,  с.  6\9.   О  «ті_е_л_е]іе».5ц:..    д.ивчнлг.с.то_нЛ.,   Ливингстон  Ч.
Путешествие по 3амбези с  1858 по  1864 г. М.,1956, с. 74.

іо  да!рб##  Ч.  Соч.,  т.  5,  с. 21б.

11  Имеется   в   виду   работа   Ж.   Тарда   «Законы   подражания».   Спб..
1892.

:гI::::й:авёьЁс8Ё#О:%ОГсб%bг;gви=яа,;Ёр::М:е:нат:а:т(о1Ср6Рь4;f±беl:::53)Сп:рС::о:т:л:и'чоитСе:;о:ткОа:тБь:Ёвgотла:в:::'.:
почти  до  плеч,  в  среднем  сословии  их  стригли  коротко,  «кругтю».

рию,;ЗLКЗfеЖ#ех:Г]%ЕОНиНмИеКетЕа:еиРдИуаЛсИе%ТяТЧ::КкОГкОакВ:Sg:€Ёую'iаиеИСдТпОа-
абзаца-цитата  из   его  книги  «К  вопросу  о  развитии  монистического
в3гляда   на   историю»   (1895).    Книга   была    издана    под   псевдоIіимом
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г. в. плЕхАнов
-       -___=т      ------ г   ------------------      _-_-                  -

Бельтов.   Таі{им   образом,   в   1899   г.   Плеханов   полагал,   что   сообщеііие
о  его  авторстве  было  бы  преждевременным.'  (См.  эту  цитату:  Лле:#о#оG,
т.    1,  с.  664.)

і4   дарвин Ч. Соч., т. 5, с. 72З-732.

15  Русский  перевод  книги  Ф.   Ратцеля   под  заглавием   «Народоведе-•ние»   (в  2-х  т.  М.,  1900-1901)   сделан  с  другого  немеu`кого  издания,  чем

то,  каким  пользовался  Плеханов.  Упоминаемое  место  находится  в  т.  1,
с.   96.

1б  РсZгцель  Ф.  Народоведение, т.  2,  с.  574.

\7  Чернышевский, т. 2, с.12-13.
"  Там  же.  На   с.10-11   мы   находим,  к  примеру,  место,  которое

Плеханов -в  доказательство  того,  что  вкусы  зависят  от  усjlовий  жиз-
ни,-цитирует несколько раз.

]899:9с.С]М4.6.В  РУССКОМ  ПеРеВОде:   ГРоСw  Э.  Происхожде11ие  искусства.  м„
t       20  Книга  Карла  фон  ден  Штейнена,  неоднократно  цитируемая  ПJю-
хановым,   выходила   в   русских   переводах   дважды,   в    1931   и   1935   I`і`.,
в издании «Молодой гвардии».

21  См.:   Гроси  Э.   Происхождение  искусства,  с.  270.   «Из   ді3ух   і|і!н{-
торов  мелодии   (на  низшей  ступени  культуры)   преимущественно  р{`:Iі`II'I`
ритм, между тем как гармония ра3работана очень слабо».

22  См.   русский  перевод   книги    К.   Бюхера    «Работа    и    ритм»   (М,.
1923) .

23  Бю^.ед ЛГ.   Работа  и  ритм, с.  38-З9.

24   Там  же,  с.  264.

25  Там  же,  с.  275.

26  Там же, с. 275-276.

27  Там  же,  с. 259 и след.

28  См.  рисунки  в  книге  Э.  Гроссе  «Происхождепие  искУсСтп€`»,  t`.   И2.

вые 2: 9лЕ:g;g:;]рнТое#ЕgслЭеС:::ИКгТ  БН:%Ё::::'а»ОП(%8ТИз:О:.а %%')''."   Щ

#]рЕ;::х:и;о;р#К?ОЁП:ИцС;Н;Ы;>:;г##:[>:Н:o«лВяЫ%:т:::а:т:ув:а:н:и;;ЯфВ<#!;;;ефТсР:О::я3аи:::рВиLJТt:ёеРс#{`,:,:
31   Гэ# И..  Путешествие  по  Италии,  т.1.  Спб.,1913,  с.188.

32  Там  же,  с.  189.

33  Происхождение   выражения   «экономическая   струна»,   принадлс-
жащего  Н.   К.   Михайловскому,   таково.   В   рассказе   Глеба   Успенского
«Будка»   бродячий   продавец   струн,   оправдывая   дорогую   цену   своет'(t
товара,   который-де   «не   какая-нибудь    собачья    дрянь»,    говорит,   что

#:#:##:в?%:ЬКбОы::;ИмдиЬ:ТйУлоСвТсРкУ:tйОЮ;п::;е8лЖялЯвдь?FаЖже:]iиЧеТО«бэЬ:о:::и:
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ческая  струна»  в  своеи  полеми1{е  с  марксистами,  которые,  как  он  считал,
сводят   всю   духовную   жизнь  человечества   только   к   «экономическому
фактору».

34  Зz{бер   fJ.   И.   Очерки   первобьітной   экономической   культуры.   М.,
1937,  с.  з.

35  там  же,  с.  5.

36  См.:   Бю;кер   К.   Во3никновение   народного   хо3яйства.   Пг.,   1923,
с.  22.

37  Там  же.

38  Там  же,  с,  14.

39  Там  же,  С.  16.

40  Рсіт#е,Оь  Ф,  Народоведение,  т.  1,  с.  340.

41  Лег#р#о  Ш.  Эволюция  собственности.  Спб.,   1899,  с.  30,  40.
42  дсzрбw#  У.   Соч.,  т.  5,  с.  214  и  след.

4З  Маркс  К., Энгельс Ф.  СОч., т. \3, с. 6-7.

44  Бюjкер К, Возникновение народного хозяйства, с. 23.
45  В#иЭт  В.  Этика.  Исследование  фактОРОВ  И  3аКОПОВ  нРаВСТВеННОй

жи3ни.  Спб.,1887,  с.181.
46  В  русском  переводе:  ЛGтурио  1[/.  Литературное  развитие  раз_лич-

ні,іх племен и народов. Спб.,  1895.
47  J;юхе# К.  Возникновение народного хозяйства, с.  15.
46   Там  же,  С.  13.

49  Там же, с. 20-21.

5o  там же.
5і   там  же,  с.  21.

52  Легур#о 1[Г.  Эволюция  собственности, с. 94.

53  Бю#ер j{.  Во3никповение пародного хо3яйстВа, С.  17.
54   ГолGто#,  т.  29,  с.  46.

55  Бю;*ед К.  Во3никновение народного хо3яйСтВа, С.  18.

56  Там  же,  с.  23.

57  Л4орг#лье  Г.  доисторическая  жизнь.   Спб.,   1903,  с.   178  и  след.

58  Бюхер f(.  Во3никновение народного хозяйства, с. 27.
59  МорGд!#  Л.  древнее  общество,  или  Исследование  линий  человече-

ского  'прогресса   от  дикости  чере3  варварство  к  цивили3ации.   Л..,   1935,
с.    10.

60  Гроссе Э.  Происхождение искусства, с.  193.
61  Конспектируя    «Очерки    первобытной    экономической   культуры»

Fе.рр#+о3::ерка:кппъеиtаинноаввжы:€е:.38gэттеомйойкн«ир:оgжиезндиаени:тg8ж3у:
(см.   «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.    1,   с.    153-154):
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«У  3ибера  мы  читаем:   «Каждое  племя  имеет  свой  собственный  tt|{іIуі`, ,
ту3емцы  каждого  Отдельного  племени,  обитающие  в  отдельном  ок|lу|'|`,
смотрят  на  вторжение  в  него  всякого  другого  племепи  туземцев  1<{ік  іI,ч
правонарушение...  Подобные  нарушения  представляют  столь  же  `Iаt`'і.\JIіі
причину   ту3емных,   как   и   европейских,   войн...»    (3сtбер   fJ.   И.   ОIIt`|іі`іі
первобытной экономической культуры, с. 208) .

62  Имеется    в   виду   книга    К.  Марциуса    «VОп    dem   Rесhtszust{Hіtlі`
tmtег   den   Uгеiпwоhпегп   Вгаsiliепs»   («О   правовых   нормах   у   туземIіt`і`
Бра3илии».   Мюнхен,    1832).   В   плехаповском   конспекте   книги   ЗиГtі`|ііі
(см.  предыдущее  примеч.)   имеется   отсылка   к  с.   241   книги.  где  взгjlіIjt
Марциуса  1іа  поводы  к  войнам  между  дикарями  и3ложеI1  Зибером  т;ііt:
«Насколько  семьи  одного  рода  или  одного  племени  живут,  распростіt,'`.
нившись   по   известному   участку   3емли,   область   эта    рассматриваі`.г`.іі
каждым   отдельным   лицом   как   собственность   всей   общины...   Персхttіі

Ё;Ёе3з:;:ры:кнс:вц2oй]н,:.хмо»тнtи5,зggрт#ри„торg:ерекситьпеордвионбыитзнот]аиэЁ%Е:еми`:[%t;т\,t,;,:
6З  См.:   Гэ#лор  Э.   Первобытная   культура.  М.,   1939,  с.  265.   «Вt`{`і,мn

важный   элемент   релит`ии,-пишет   Тэйлор,-именно   тот   нравстг!с`пііі,і|1
элемент,   который   ныне   составляет   самую   жизненную   часть  ее,   вt"і`іt``
чается  весьма  слабо  выраженным  в  религии  первобытных  племен.  Э'гtі ііt`
означает   отсутствие   у   них   нравственного   чувства   или   нравствепіItіі`іі
идеала,  и  то  и  другое  есть  у  них,  хотя  и  не  в  форме  определенных  уіIt.
ний,  а   в  виде   того   традиционного   сознания,   которое   мы   назьі"`{`м
общественным  мнением  и  которое  определяет  у  нас  добро  и  зло.  д``m
в  том,  что  соединение  нравственной  и  анимистической  философии,  стtі,іп,
тесное  и  могущественное  в  высшей  культуре,   по-видимому,  едва   1I.'`Iпі і
нается в низшей».

64  В  тексте  и   па  полях  экземпляра  книги   Л.   Марилье  ;<Бессмсі`тп{`
дvши   и   идея   справедливости   у   нецивилизованных   народов»   (ПаріI7к,
1894)   из  плехаIювской  библиотеки  эти  слова  подчеркнуты  ПлехаііоI`I,1м
и  отмечены  нотабене.  Приводим  их  г1о  пятому  тому  Плеханова:  «Иіі`.іI,
которую  составляют  себе люди  о  божестве,  с  течением  времени  насто,tіі,.
ко и3менилась,  что  у цивилизованных  народов  вера  в  бога  и  в  загробпуIu
жизнь  основывается  наиболее прочпо  па  мотивах,  исходящих  и3  потрсГt.
ности  в  справедливости,  плохо  удовлетворенной  в  этом  мире,  тогда  і{.`п{
вначале  бессмертие  души  и  существование духов  и  богов  были  понятиtі-
ми,  которые  служили  преимущественно  человеческому  уму  для  объясіі{`.
ния   и  понимания  явлений  природы  и  жизни„.  Мораль  ра3вивалась  IItі

::Е:с:х?Г:'д#:gрg##оНЯсЛалС:д:&#х?С.[#,i.,аі;е,ЖLТ3НLЬigu:€]Г\Тап"сМеО3:Л,УаЗ#`.',:
Рагis,1894,  р.  46).

65  В   трактаі`е  Толстого   «Что  такое   искусство?»  читаем:   «По  Спеіі-
серу   (1820),   происхождение   искусства   есть  игра -мысль,   высказаніI;і',і
еще  Шиллером.  В  ни3ших  животных  вся  энергия  жи3ни  растрачивает``tl
на   поддержание  и  продолжение  жизни;   в  человеке  же  остается  посііL`
удовлетвсtрения  этих  потребностей  еще  излишек  силы.  Этот-то  излишt`і{
и  употребляется  1Iа  игру,  переходящую  в  искусство.   Игра  есть  подо6ііt`
11астоящего  действия;   то  же  есть  искусство»   (Голсгой,  т.  30,  с.  54).

66  Гроссе Э.  Происхождение  искусства,  с. 53.
67  К.4еw.#оО -украшение.
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6З  «...Немецкий   писатеjlь...»-имеется    в    виду   Карл   Маркс    (см.:
Л4оркс  j(.,  Э#Gе,сос  Ф.  Соч.,  т.  23,  с.  646).

69  Модг#,оье  Г.  доисторическая  жизііь,  с.  118.

70   Там  же,  с.181.

7і  Там  же.

72  Гроссе Э. Происхождение  искусства,  с.130-131.

73  Там  же,  с.  132.

74  Ио;#е.ОьGо#  В.  И.  По  рекам  Ясачной  и  Коркодону.  древний  и  со-
временный юкагирский быт и письмена.  Спб.,  1898, с. 34.

глин7:л:fсОкС:.? ]]:LеЕf]?ГСХОЖдеНИе    ИСКУССтва,    с.155-157    (рисунки    из
76  Там  же, с.158-159.

77  Там  2ке,  с.  169-170.

78  Русское  издание  книги  дж.  Леббока  «Начало  цивилизации.  Ум-
ственное  и  общественное  сгjстояние  дикарей»  вышло  в   1876  г.  На  с.  33
воспроизведены  выгравированные  на  орудиях  эскимосов  сцены  их  охот-
ничьего  быта.

79  Л4оірг#лье Г.  доисторическая  жи3нь,  с.181-182.

8О  там  же,  с.186.

81   ГдосGе Э.  Происхождение искусства,  с.  185.

ФрАнцузскАя   дрАмАтичЕскАя   литЕрАтурА
И   ФРАНЦУЗСКАЯ   ЖИВОПИСЬ    ХVIП   ВЕКА

С   ТОЧ1{И   3РЕНИЯ   СОЦИОЛОГИИ

Впервые  напечатана  в  сентябрьской -октябрьской  книжке  журнала
«Правда»  за   1905  г.  под  псевдонимом   f/.   Белото8,.  многократно  пере-
и3давалась при  жизни  автора.  В  1911  г.  немецкий  перевод статьи  (в  под-
готовке  которого  принимал  участие  автор)   был  помещен  в  №  16  и  17
ЖУРЬасТ]ао:КоЗU]fесТ':::иZеяf:Хi.лась   лекция   об   искусстве,   которую   ПлеханОВ

прочитал в  1904 г.  в Льеже и Париже.

1  Бю;*Gр J(. Работа  и ритм. М.,  1923, с.  264.

2  Гэ#  /7.  Чтения  об искусстве.  Спб.,  1912,  с.  15.

3  В  «Diе  Neue  Zеit»  это  место  снабжено  следующим  примечанием:
«Требовалось  единство  действия,  времени  и  места.   Вся  драма  должна
была произойти в течение одного дня  в одном  и том  же месте,  бе3 пере-
мены декораций»  (N916, с. 544).

4  В  тексте  цитаты  ошибка:   Г.  Лансон  говорит  о  «Мелите»,  первой
пьесе  Корнеля,  созданной  в  1629  г.,  а  Iіе  о  «Медее»,  написанной  шестью
годами    по3же     (см.:    Лс!#со#   Г.    История    французской    литературы.
XVII  век,  Спб.,1899,  с.  64).

5  Там  же,  с.  65.
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6  Цитата  и3  книги  Ж.-Б.  дюбо  «Rёf lexions   сгitiquеs   Suг   1а    роёsiе  с|

;:Гн::аР»е,j::ГГз:»с. (9ЕiР9И4*57.]9) -СМ.  «ЛИТеРатурное  наследие  г. в. пле.
7  См.:   Мери#2   Ф.   Литературно-критические   работы   в   2-х   т.,   т.   1.

Легенда   о   Лессинге.   Литературно-критические   статьи.   М.,   і934,   с.  333
и  след.;  Слово  о  Вольтере.-Там  же,  с.  741.  О  том,  как  Лессинг  отно.

:=#[:аКлсВяОЛоЬТ[евР#ьУте#:]РИсНГвае:2:2ЕkТиС#СуЛвеадХgнЩи:еi"чЛт:ССнИеНГй.е#:3:ОеРма;
писать  на  ВОльтера  самые  острые  эпиграммы...  Лессинг,  говоря  о  Воль-
тере,  проводит  различие  не  между  великим  талантом  и  плохим  челове-
ком,  а  между  придворным  поэтом  и  буржуазным  писателем.  Именно
этот  социальный  подход  и  определил  отношение  Лессинга  к  Вольтеру
р,  1750  г.  Он  бичевал  придворного,  3араженного  придвс,рными  пороками,
и   учился   у   писателя-историка   и   писателя-поэта,   в   лице   которого   то
третье  сословие,  которое  было  уже  всем,  нашло  самого  красноречивого
своего 1`лашатая»  (там же, с. 335-336).

8  Речь   идет   о   книге   Г.   Геттнера   «Litегаtuг   im   achtzehnten   Jаhг-
huпdегt»    (Вгаuпsсhwеig).   См.   русский   перевод:    Гетг#ер   Г.    История
всеобщей    литературы    XVIII    века,    т.    2.    Французская    литература    п
XVIII  в.  Спб.,1897,  с. 84-85.

9  Имеется  в  виду  крах  в  1720  г.  учрежденного  во  Франции  в  1718 г.

Ь{Ж#еВиС3КОтГ:жбеалНоЁ3'Е%СнРаендсСоТвВоОг%КпОоТлОоР::%иПя?ааИвТаенЛтЬ:ТрВиОстРадСжЧg:ЫЕаоJУ:
стоявший  во  главе  Королевского  банка,  проводил  операции  по  ог1лате
государственного   долга   банковскими   билетами,   фактически   не   имеп-
шиМи  3oлотого  обеспечения.  И  хотя  банк  быстро  лопнул,  фРаНцу3скОС
правительство  тем   не  менее   сумело  за   время  его  существования   вьі-
платить  обесцененными   деньгами  свой   долг.   Произвольно   увеличивая
выпуск   бумажных   денег,    широко    финансируя    ими    колониальнуіо

%ЁСнПкаНсСоИд€йс:в:::#еобКоРгУаПщНеУнЮиюаКЁЕ:::Ру::#ойКОбМуПражН#аЮ3'и:?ЗрдоасНтНуУ#Ж
вых спекуляций.

1О  Вrиюеfl.ёrG   F.   Les  Ёроquеs    du   thёаtге   Fгапсаis   (1636-1850).   Р.і-
гis,   1896,  р.  287.

цир:`льСн:kа<;СдвеРкЖн?:ННg8„ЕgС„Ь€ТОиОзбЕ?О:З%:зgедОен#ТТИмК.:<j85е4В,ИЛс:СК206Г3:
«Письмо» предпослано публикации комедии.

]2  3десь  Бомарше  выступает  против   «Ифигсітии   в  Авлиде»   РасиI1а,
1іаписанной.на тот же сюжет, что и трагедия Еврипида.

1З  См.  предпосланный  публикации  драмы  «Евгения»  «Очерк  о  серь-
е3ном драматическом жанре» Бомарше  (там же, с. 47--48).

La  :iаЕgsТёаеТаеt i: сд:#%аГеб;аРгаmg;::tее?еБ:гiЗ: іК8Б.;,  5.ОТgg."к€.иг#it:м€:-
ками Плеханова сохраіIилась в  его  библиотеке,

15  См.  русский  перевод:  «Личные  мемуары  г-жи  Ролан».  Спб.,   1893,
с.111-112.
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16  «Салоны» -письма-рецеmии   д.  дидро,   регулярно   выходившие
с   1759   по,1781    г.   в   «Соггеsропdапсе   littёгаiге»,-представляют   собой
критические  обо3рения  периодических  выстаізок   (салонов)   французской
живописи, скулъптуры и графики.

17  дt.бро д.  Собр.  соч.  в  10-ти  т.,  т.  6.  М.,194б,  с.   109.

і8  Там же.

19   Там  же,  cL  158.

20  См.  «доклад,  составленный  давидом  в  1773  г.  по  поручению  Ко-
митета   общественного  просвещения,   О   национальном   жюри   искусств»
в  кн.:  Мастера  искусства  об  искусстве,  т.  2.  М.-Л„   1936,  с.   і88-і89;
а  также:  Речи  и  письма  живописца  Луи  давида.  М.-Л„   1933,  с.111.

21  Цитата  из  книги:  Сйеs#еaw  Е.  La  Реiпtuге  fгащаisе  au  Х1Х  siёс1е.
Les   chefs   d'ёсо1е:   L.   Dаvid,   Gгоs,   Gёгiсаult,   Dесаmрs,   Iпgгеs,   Е.   Dеlас-
гоiх.  Рагis,  1883,  р.  18.  Книга  с  пс"етками  Плеханова  сохранилась  в  его
библиотеке.

22  См.:   7'урзе#е6,   т,11,   с.168-187.   Статья   «Гамлет   и  дон-Кихот»
первоначально  была  речью,  которую  Тургенев  произнес  10 января  1860  г.

#:н:!iЁ:е»ИЧ(]!3:Y ]:ТiЁIiТ:  ВПеРВЫе  ОПУбЛИКОВана   в   виде   статьи  в  «совре.
23  Газета   жирондистского   направления,   выходившая   с   24   августа

1795  г.
24  Газета  жирондистского  направления  в  период  1789-1795  гг,  На-

звание несколько раз менялось.

прав:е#ХР:S#'м::::#«ТLеИйр:г:ВБ#аёпП*е:.Р:g?имlе7ч9.725.).ПОсвоемуна-
26  «Lе  Рёге  Ddсhёпе» -газета,  выходившая  в  период  Великой  фран-

Iіузской  революции,   с   1790  по   1794  г.;   выражала   интересы   парижской
бедноты.

27  Имеется в  виду, вероятно, сохранившееся в  конспекте лекций Пле-
ханова  об  искусстве  (дом  Плехапова,  тетрадь №  99)  следующее  выска-
зывание   Фехнера:   «Почему  1іам   1іравятся   румяпыс   щеки   па   молодом
лице  гораздо  больше,  чем  блед1Iые?  Есть  ли  это  красота -13печатлеііие

8ЗлГшаеСНрОаГ:у=:егТлаа5,а#зПЗе:еоgеgи#%а#Ее:Т,Оое:еЕСоП,О8l';а,gиРвКаО;КРяа%',],=

:ае'ЕЗЧиеЖкТаа#:н#кРаКкаЯр;#:НеFанаНОiаекИаЛхИ?РБ;мПяепЁ:ЖiТеСкЯи][оАзТ]аТаО::

РаН#Fg'#Он#;::»Р€ЁgjLj,РаGТ:гТt#S#сu,gИdЗеТ;АКеsРtаhСеНt#i:Ё:stе';аТОhЖ
Lеiрzig,1896,  s. 89-90).

пролЕтАрскоЕ  движЕниЕ
И   БУРЖУА3НОЕ   ИСКУССТВО

(Шестая  международная  художественная  вьіставка  в  Венецш)

да» зСаТ3#g :.ПеРВЫе  ОПУбЛИКОВа11а  в  пОябрьском  номере  журнала  «Прав.
1   Ге##е  Г.  Собр.  соч.  в  10-ти  т.,  т,  2.  М.,1957,  с.  269.

2  Строка  из  поэмы  П.-Б.  Шелли  «Адонаис»,  написанной  на  смерть
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джона  Китса,  выгравирована  на  памятнике  Плехаіюва;   Плехаі1оп   ш
однократно приводил ее в своих работах и в беседах.

3  Эта строфа переведена Тютчевым так:

Молчи, прошу -не смей меня будить,
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать -удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть...

`(Гют#е6  Ф.  И.  Стихотворения.  Письма. М.,1957,  с. 366).

(см.:4#„;::.g8,ТВт:Р3:Ис:5Н9i?Р$СОнВеакiКаНс%:Ьа.Y:gтеьЛяИсМтБоВкСае:М«НаоСгЛрауджИ::`j::,:
в  искусства, в науки».

искусство
И   ОБЩЕСТВЕННАЯ   ЖИЗНЬ

Ё:Я::иЁЁЁ:%:3:;:г%Ч:а:k=;ЁЁ;Ё:ЁiЁс§оЁЬ:С:К;О;й:нрнgи;кБ;::iвЁЁ:е:ХиП::iЁi:Ж;Ё:±,л:#рiiт;уб;Г',','t',;:
прочЁ:Ж:gЬ:ВмаевТіF]Л2е:ГвОЯьВежП8ИиМЁЧаарНиИ#ёБТеафТеЬрЯаfаВ.ЛЯеТСЯПеРеделI{t"

\  Черньшевский, гI. 2, с. 2]З.
2  Там же, с. 92.

3  Бели#ски#,  т.10,  с.  311.

4  fJекрасоG,  т.  1,  с.  158.

5  Из  стихотворения  Н.  А.  Некрасова  «Поэт  и  гражданин»  (1856).

мож6ет"Ё:кК::#умИаЗтьРУпСоСсКлИеХБЧее#::z::6ГFоИгСоалЛя,К3:ЖЁа,СТиа:::8ЬТ
Чернышевского,  добролюбова,  Перова...  ТО,  что  я  говорил,  не  считаю
вовсе  чем-нибудь  особенным,  это  просто  самая  простая  и  обыкновеннаjі

#`[%3::'#лЫиСЛнЬе'н%%ЗиНдИеКла»ЮГкарЯо#с%%ЯйКОиГ.О'f,К.ТОп:::iНаИ€УgЗхИ:.:Рте.НБFй.:е,С9ТЗ'7:
с. 288-289).

7  Говоря  о  том,  что  эти  строки  Пушкина  представляют  собой  «тео.
рию  искусства  для  искусства  в  ее  наиболее  яркой  формулировке»,  Пле.

§ЁЁг%>МТ(еLС8#jРВ*са#ТинО#:ЁоЁiСе:е:i::::#:и:тО:РРеа:гИуЕнегГ::8)::Ё:е:вВ%еь:нНоЁ]#оЬ,tЁё;]i::t;
ОтечественНые  приверженцы  «чистого  искусства»  ссылались  I-1а  ПушкиіI{і
как  на  своего  единомышленника  «не  без  основания».  Попытки  такис
были,  однако  делались  они  без  всякого  на  то  основания.  Стихотворения
«Чернь»  (названное  Пушкиным  по3же  «Поэт  и  толпа»),  «Поэту»  и  др„
Относящиеся   к   1827-1830  гг.,   которые   и    стремились  испоjlьзовать    п
50-60-х  гг.,  да  и  позже  литераторы  консервативного  толка  в  интересах
теории  «чистого  искусства»,  в действительности  были  направлсны  протиIі
светской  «черни»,  высмеивали  именно  ее,  а  отн1одь  не  отстаивали  «ис.
кусство для  искусства».

б20
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8  Цитата  из  ХХХ  главы   «Былого  п  дум»   (см.:   Гер#е#,  т.  9,  с.   145).

9  См.:  Щеёолесi Л.  Е.  Пушкип.  Очерки. Спб.,1912,  с.  357.

Ж*i:Пшх#аЁЁ:рЁ,Ё:»gоаСiй#Ё*р:ii*;Ё+Ё:»э::е;3::#л#ей:ХFПиа:йЁгв:m#Ё::Ё
дор де  Банвилль и  др.;  впоследствии  в  круг парнасцев  вошли  Поль  Вер-
лен, Сюлли-Прюдом и др.

11  Фу+сс -в  немецких  университетах  так  называли  студентов-перво-
курсников, новичков.

12  Мюс.се  Л.  И3бр.  произведения  в  2-х  т.,  т.  2.  М.,   1957,  с.   13.

13  Отзыв  Разумовского  приведен  в  кн.:  Сgіхолм##оG  Л4.  И.  Исследо-
вания  и  статьи  по  русской  литературе  и  просвещению,  т.   1.  Спб.,   1889,
с.  427.

?коЕ:4€g#саi:ю:хiМiхТ.ПпИ#Е%%с3gраЕ:#g€#ЕеМни##ОоГ#оИвТ
15  А дюма-сын, бичуя в пьесах «Не3аконный сын» и «Блудный отец»

эгоистов.  бросающих  побочных  детей,  выступал  3а  возрождение  семьи
на  принципах «равенства, справедливости и любви».

16  Из  кн.:   Рёс+с!t#  дж.   Лекции  об  искусстве,  читанные  в  Оксфорд-
ском  университете в  1870 году. М„  1900, с. 74-75.

умер'iе:gа:;дИоЗжЕ+ЖеаС»Т:И«L5.еfёр:УRiЮi:Жк#,О:%#:ЪйТЕеЫсВоОмКне#нЗ:ПgиС°мК.

;fО4Г7О).ПРаВа  или  ПРищипов  восемьдесят  девятого  года»   (Г#р3е#еG,  т.  7,
18  Бел"ск#й, т.  10,  с.  307-308.

19  М#,ю#  Крогоіfсксt# ~ легендарный  греческий  атлет  (4  в.  до  н.  э.),
который, по преданию, обошел кругом олимпийское ристалище с четырех-
летним   быком   на   плечах,   после  чего   в  течение  дня   съел  этого   быка
1`еликом.

20  ФлобGр  Г.  Собр.  соч.  в  10-ти  т.,  т.  7.  М.-Л„   1937,  с.  456.

21   Флобер Г.  Собр.  соч.  в 5-ти т., т.  5.  М.,  1956,  с.  352-353.

22  Там  же,  с.  296.

23  Там  же,  с.  53.

24  Екклезиаст  (7,7).

пров:зг#аВсеи#ГL:йи:е#lеgЧп#гйаЁ#3И:tЛ:;hЭоfаИьЛ]Ьm#s#«Ёееg#:gм(L8lн8е-б1у8д%t
знать»)  в  1872  г.  в  речи  «О  границах  естество3нания».  В  течение  десяти-
летний этот те3ис в философии и науке служил знаменем идеалистическо-
го, агностического направления.

26  Выражения  в3яты  и3 поэмы Некрасова  «РЫЦаРЬ Па ЧаС»:

Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
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ПО1-РУЗИЛСЯ  Я  В  ТИНУ  НСЧИСТУЮ
Мелких помыслов,  мелких страстей.

(Некрасов, т. 2, с. 96).

симо2:иFтЛоевХаиНОс:мНоегоЗЕаеЛн'.сЧиТ#аУ=КтИрНудбь:]ЛихЗНиамКеОлМисSРаббиО:#оИтеЕеС:::

:т€ён9сбимо::3зшме.н_ии«кпруатнкаиянаноквьс»е,н]-8gg,о#gз6т%.с,%;_г]р6o8:с"#л.пушкиlI
28  См.  настоящее издание, т.1,  с. 454.

29  Имеется   в   виду   персонаж   сказки   Салть1кова-Щедрина   «дикиі"і
помещик».

80  Марк;с К., Энгельс Ф. Соч„ т. 4, с. 428.

31  Из  баллады  А.  К.  Толстого  «Василий  Шибанов»   (Гоіссгоw.  Л.  К.
Избранное. М.,1949, с.109).

32  Г##і!#ус З.  fJ.  Собр.  стихов.  М.,  1904,  С.  3.

33  там же,  с.  1-2.
34  Цитируется  Плехаповым  по  изданню:  Сед2ес8-Z/е#СК«jz  С.  H.  Pu

:::::Ыіс:ье2;„С.Пдб;і„ь'к9„°З.€:Ь2.8.сВб;?СсЛоечТН:й,%:ТиОР::ОЕ.Р]е.да#И]И95Р5О)Маэ'+3
место отсутствует.

(см.:35„ЭшР#gb,3gg;#„ТgjР#оmРgМsааНр:епСs..Е=#.бЗ'_g.еВ#,Оl8o4К,Нс:m3092i:Р{еП»
З6  Ксr#г   И.   Критика   чистого   ра3ума.   Пер.   Н.   Лосского.   Пг.,   191,Г;,

с.    18.

37  Книга  имеется  в  русском  переводе:  Глэз  Л.,  ^lег#е#же  Ж.  О  і{у-
би3ме. М.,  1913.

люц:8я.КгТF.:а] 9И[Е:есТС2Я5i2Р6УССКОМ   ПеРеВОде:   Вaё#ед  Р.   Искусство  и  рево.

гigе]Ё;9:с:д;Ок;оgн:с::};:ЁЁii#:":ОП#GРЁ"а:i:И#Т#еЁЛ=вй::Ё"ЁС:ГЁг:нЁуЁЁв#ЁУеi:i::Т::аi:Х:аМЕ9:5Р:liВ;i:б5ЁРi:

40   Маркс  К., Энгельс  Ф. СОч., гг. 4, с. 7З~74.

41  Там  же, с. 433-434.

42  Фел€ис'гоклюс -восьмилетний  сын  Мапилова  в  «Мертвых  дуШах»
ГОГОЛЯ.

gсеS34;%;е:%е:еЁ;йх:м(Вимр:;И{#і:!Р,Ои:gрЮ;:ца:.н:ЁgБ_:§:Ё)g.еОВга.ХЖЕ%gЕоЫгеоЗва%а;рИн:'лас-
Богданов пытался обосновать идеи «пролетарской культуры» на  базе

махистской   философии;   Алексинский,   активный   деятель   фракционной

§:i;ЁЁ;ЁС:Кз%в[:i#оЕ:::;g"м;:I:к8:еgi'6Е:ЬI'Ii%%;]3е:]#и:г+ОЬа:нцт:о:#,О3эgтто;тgОэ:т:у:зб:р:о,ХшИI;Ё;
J7€#W# В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  354,  355.
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ЩОIlСПFI`.I`    .7Ш1\Ц11И     ОБ    ИСI{УССТВE]

В   настоящем   и3даIіIIи   піісдставлеіI   1{онспект   толькс;   одной   лекции
(все конспекты  ііапечатаны  впервые  в «Литератур1юм  наследии Г. В. Пле-
хаіюва»,   сб.   3).   Эта   лекцня   была   прочита[Iа,   вероятнее   всего,   3имою
1904 г.,  когда  Плеха1юв  по  окончании  Международной  социалистической

*еРлеgеЦнИ{:ВиБЕ:;[С]ежЛ:.ВЁ[гС:У:Е:ь:оРЯ#зОМпЛаерКиЦйЁИL7РеЁ:3;:::В]gОР4ЮСг.
к  Р.  М.  Плехановой  свидетельствует:  «В  начале этой  недели  у  меня  лек-
ции,  а  книг  нет.  Выбери  и  вышли  мі1е  и3  этих  книг  то,  что  относится  к
первобытному  человеку  и  искусству.  Я  все  сижу  дома  и  работаю».

Начало  конспекта  во  многом  совпадает  с  опубликованными  в  на-
стоящем  издании  «Письмами  бе3  адреса»,  однако  в  1юследующем  чита-

::g:нПнОыЛеYЧЁеТ«КоЁ:::Ё:еаЛлЬ:'к::::Т:бН#Гс#с:::хТетрЧz:;:НтОс:?[#ЕеасИтСнПоОс::-,

;:::[аеиПОдрСаР#,:есНвИе?с:и<ГсИаСлЬоМнао%ИибсеЗе:gкРое[о:аi'и::F:lуПреьЕВ#ЬlТНвОейкаП,О##:
сическо1О1  трагедии  XVII  века.

1   ГолстоЛ', т. 30,  с.  63-64.

2  Там  же,  с. 65.

3  Тt"  же, с. 69.

4   Маркс  К., Энгельс  Ф. СОті., гг.1З, с. 7.

5  Сумчатое животное.
6  о,7#в##3сго#  д.,  Л#в##2сгоя[  Ч.  Путешествие  по  3амбе3и  с  1858  по

1864  г.,  с.  74.

и  і 8;6Кг€#аех#::аГекРоНра'J*я:.«Е#:::СеТ>В#е«Е::8>У.ГмС.?е,Т9а5o:   1803,   1804,   1805
8  См.  кн.:  Jwюоd  fJрюrj  Л.  Les  Chants  et  les  contes  de  Ва-Rопgа.  Lаu-

sаппе,   1897.   В   первой   главе   и3ложены   рассказы   племеIIи   баронга   о
3айце.

9  В  салоне маркизы  де  Рамбуйе,  почитавшемся  во  Франции  XVII  ве-
ка   самым  блистате7Iьньім  и  и3ысканным   из   салонов,   собирались  пред-

::::;:[еЛвИ::]:ТмСеКг?ийт:#fкYоШлКуИбоИйН2g::]:::»ЗНЖ::::[НЬLееЛБ:емРбауТйОеРЫье:й::
главным  обра3ом  на  темы  о  чувствах,  о  красоте  и  смысле  слов.  Здесь
как  бы  вь1рабатывался  и  подготавливался  тот  легкий  и  изящный  фран-
цу3ский  язык   (в  салоне  придавалось  значение  и  самому  искусству  ве-
деіIия  беседы),  который  постепенно  приходил  па  сме[іу  грубоГ4  и  тяже-
лой речи прежних време11.

10  «Предаваться  мечтам  и  страстям» -эти  слова  заимствованы   из
стихотворения  Некрасова  «НОчь.  Успели  мы  всем  насладиться».

11  Рrёсі.оs#ё -жеманство;   вычурно-изысканное  напра13ление  в  жи3-
ни и литературе XVII века.

спнр`е2зВаЬ::КсатЗвЬ:::::g]ЯпГU:]ебхбаО:]оав'ы[,аРиРзИ::,'.:?„Мsаs'„Е3Zа,Г,??SПР:i{g8р8аgееК:
Fгапсе  souS  l'апсiеп  гёgimе.  Рагis,   1898,  с.  246-248,  258,  308-309,  316-
317.  (У Жюссерана  в  свою  очередь есть ссылки на  источники.)
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критикА дЕкАдАнсА  и модЕрнизмА
гЕнрик   иБсЕн

Работа  Плеханова  об  Ибсене  впервые опубликована  в  октябре l90Гt і`.
в  серии  «Библиотека  для  всех»,  которая  издавалась  литературно-критIі-
ческой  библиотекой  «Буревестник».  В   1907  г.  вышел  перевод  статьи  Iіtl
болгарский язык, в  1908 г.-на  французский и немецкий языки.

1  Ибсе# Г. ПОлн.  собр. соч.,  т.  8. М.,  1906,  с.  184.

2  Ибсе# Г.   Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  2,  с.  343.

3  Там  же,  с.  344.

4  Имеется    в  виду   францу3ский   театральный   критик   и  театровt`іі
А.  эргард.

5  Г.  Ибсен-Г.  Брандесу,17  февраля   1871  г.  (Ибсе#  Г.  Полн.  соftі).
соч.,  т.  8,  с.  235).

лицибстР:Мf.еТБС;а:д::gУоРбаеСсСеКдае3ндаа::КуО:%мКуРИсТИиКба€е#g:еР(%ТрУаР#ОаВеесдаг.ИсТ:#,:
соч.,  т.1.  Спб.,  б.  г.,  с.  85).

7   Г.  Ибсен -Г.  Брандесу,  20  декабря   1870  г.   (Ибсе#  Г.,  Полн.  собгі.
соч.,  т.  8,  с.  231-232) .

8  Плеханов   в   других   местах   называет   эту   драму   «Столпы   об.
щества».

9  Ибсеfі Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  3,  с.  369.

1О  Там  же,  с.  605.

11   Там  же,  с.  607.

12  /7бGе# Г.  Полн.  собр, соч., т.  8,  с. 78.

1З  Имеется  в  виду  вышедшая  в  Германии  в  1892-1893  гг.  книга  ііс-

#:ЦКнОоГ;д#;ЛЖбыУрРоЖжУдае3нНиОеГх?Тg:::еЛи%Иру:Ёz:ЕКаи'здВаРнаЕ#=Ок:gвР,аЗ]О9ВОа2])[:"
14  Ибсс#  Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.1,  с.  59-60.

15  Логаір  Р.  Генрик  Ибсен.  Спб.,  1903,  с.  52.

16  Ибсеft  Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т., т.  2,  с.151-152.

17  Логад Р.  Генрик Ибсен, с. 55-56.

18  См.  письмо  Г.  Ибсена  П.  Гансе11у  от  28  октября  1870  г.  (Ибсе#  /..

FаО§Л;Ё:;;сбв%о::§:3;а:kыи8с;лк::г:#:;КяЧБ:р:аТоfб#ЁТе=обНчуееЁнт:оРая::и#ЁЁ'зт#:Ёа:Л#:и::С;::i
а понял из его сочинений еще того меньше)».

19  Логлр  Р.  Генрик  Ибсеп,  с.  56.

соч ,2°т.Б.,  сr.]§€%Н_ГZ,5).БРаНдеСУ,   6   марта   1870   г.   (Ибсе#   г.   пол[|.   сог,|і.
21  Ибсе# Г.  Собр.  соч.  в  4-х т.,  т.  2,  с.  153-154.
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29  Там  же,  с.  213-214.

23  Там  же,  с.  235.

24  Лле;ю#оG, т.  2, с. 454-503.

25   Гее€ль,  т.  8,  с.  23.

26  ЛотсIр  Р.  Генрик  Ибсен,  с.  19-20.

27  Г.  Ибсен -Г   Брандесу,  20  декабря  1870  г.  (Ибсс#  Г.  Полн.  :обр.
соч.,  т.  8,  с.  232) .

28  Лотар Р.   Генрик  Ибсен,  с.  27.

29  Ибсе# Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  2,  с.  229.

30  Там  же,  с.154-155.

31   Гееелб,  т.  5,  с.   108.

32  Ибое# Г.  Полн.  собр.  соч., т,  8, с.  104.

3з  і7бсе# Г.  Собр.  соч.   в  4-х  т., т.  3,  с.  538.

34  Там  же,  с.  449.

35  //бсе# Г.  Полн.  собр.  соч„ т. 3,  с.  490.

Зб  Там  же,  т.  4,  с.  129.

37  там же, т. 8, с.  104-105.

38  Ибсе# Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  1,  с.  697-698.

39  f/бсе#  Г.  ПОлн.  собр.  соч.,  Т.  8,  С.  9б.

4о  там же.
41   Там  же,  с.  103-104.

42  Там  же,  с.  243.

4з  там же.
44   Г.  Ибсен-Г.  Бра1ідесу,  3  января   1882  г.   (там  же,  с.  357).

45  Ибсе# Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  2,  с.  344.

46  Циrгата  и3  «Зимне[О1  ска3ки»  ГейНе:

Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем:
Мы небо в землю превратим,
Земля нам будет раем.

(Пер. В. Левик;а).
(Гейftе Г.  И3бр.  прои3ведения.  М.,1950,  с. 591).

сын  докторА  стокмАнА

Статья  написана  в  1909  г.  и  опубликована  в  1910  г.  в  сборнике  ста-
тей Плеханова «От обороны к нападению».

1   Гаіл4су#  К.  У царских  врат.  М.,1908,  с.  71.

2   Ибсеff  Г.  Собр.  соч.  в  4-х  т.,  т.  3,  с.  603.
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З   там  же,  с.  605.

4  О   то.\1,   что   Ив.1р   КареНо   придеРживается   подОбНых   В3глядОн,
расска3ано  в  пьесе  не  им  самим,  а  другим  персонажем,  профессором
Гиллингом  (Голtсу# j(. У царских  врат,  с.  21).

5  Л4сьркс  К.,  Э#ее.46с  Ф.  Соч.,  т.  4,  с.  434.

6   Ибс.е# Г.  Собгt.  соч.  в  4-х  т.,  т.  3,  с.  602.

7   l7l3  поэмы  «Саша»  (/7еК/JСУСО6,  т.1,  С.128).

8  См.  примеч.  35  к  статье  «Искусство  и  обществешIая  жизнь».

9  Памфлетами, ре3кой критикой.
1О  Гол4с##   j(.    У   царских   врат,   с.   21.   Профессор   Гиллинг   цитиру(`'і'

это  место о себе из статьи Карено.
11  Рё.ски#  дж.  Лекции  об  искусстве,  читанные  в  Оксфордском  уіIіі-

верситете в  1870  году,  с.  74.
19  «Песнь  к  британцам»  Шелли  (IZ/елл#  Л.-Б.  Полн.  собр.  соч.  Пt`і`.

К.  д.  Бальмоі1та, т.1.  Спб.,1903,  с.  65).
13  Там  же,  с.  66.

14  Гё.те И.-В.  Собр.  соч.  в  13-ти  т.,  т.  2,  с.  95.

ЕвАнгЕлиЕ   от   дЕк`АдАнсА

чата:аt:8:и:.:лТЁа%'о:8к#х[?тЖНапЛоад"нСа::z#::Н%h:Иа%»нба::ава't\`h`t',`,`,`\
религиозных   исканиях   в   России»   (статья   первая -«О   религии»,   n"
рая -«Еще о религии» и третья -«Евангелие от декаданса») .

`   Марк,с  К., Энгельс  Ф. СОч., гг. 2, с.  \2О.

2  МережкоGск!t#  д.  Г.  Полн.  собр.  соч.,  т.  14,  М.,   1914,  с.  5-39.
З  ZZ/с+елz4#2  Ф.  Система  трансцендентального  идеали3ма,  с.   344-:)rl,Г.t.

т. 2.4мfЗ]9Р4а9:С:.а88[)ТОРЬКОГО  «ТОСКа»   (Горькwй  М.  Собр.  соч.  в  3o."  т,.
5  М€р€жкобск## д.  Грядущий хам.  1906, с. 61.
6   А1сZркс  J(.,  Эff2елбс  Ф.  Соч.,  т.  21,  с.  290.

7  «Если   нет   бога   и   бессмертия   души,   то   все   позволено»-слоіі{і
Ивана  Карамазова  из  романа  достоевского  «Братья  Карамазовы».

8  «Государь» Макиавелли.

9  Mapkc  К.,   Э#ёельс  Ф.  Соч.,  т.  1,  с.  590.

10  J(ащGй-главный   персонаж   комедии   Сумарокова   «Лихоимец».
11   О    поэтессе    и    писательнице    З.    Н.    Гиппиус,    представительііIIііI`

S:::ьШее<?йсПкОуКсОсТ%И:оРбУiСеКсТЗеf]Е##Е3Т]%:і(Т#.еЖ;_П86доР):бНОГОВОРllТ"
12  Ссылка  дана   ііеправилыю.  Цитата   находится  на   с.  55  ука3<іIіIIt`гIі

и3да[Iия.
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1З  Л,ссіxсшоб  Г.  В.  Соч.,  т.   14,  с.  261-268.

14  Ре#с!# Э.  Будущее науки, т.1.  Киев,1902,  с.  8.

15  Персонажи пьесы Шекспира «Буря».
16  См.  примеч.   10  к  статье  «ИскусстБО  и  общественная  жизнь».

17  Из  стихотворёния  Пушкипа  «Поэт  и  толпа»  (Луики#,  т.  3,.с.  89).
18   И3   письма   Г.   Флобсра   Э.   Ре1іа1[у   от   19-26   мая    1876   г.    (Г/с!и-

Ьеrf  G.  Соггеsропdапсе,  7-е  sегiе.  Рагis,1923,  р.  298).
19  ГюислGсь#с Ж,  Наоборот.  М.,  1906.

20  СтрсZхо6  fJ.  Борьба  с  3ападом  в  нашей  литературе.   Кн.   1.  КиеВ,
1897,  с.  1-137.

21   Ллехсі#о8  Г.  В.    Соч.,  т.  23,  с.  414-445.

22  Книга   Н.   Минского,   которую    цитирует    Плеханов,    называется
не «Новая религия», а «Реjlигня  будущего».

23  fJ.  Л4и#ск;ztй   (псевдопим,  настоящее  имя ~Николай  Максимович
Виленкин,1855-1937)  -русски1'і  поэт.  Вос1юльзовавшись  тем,  что  Мин-
ский  имел  разрешение  на  издание  1`азеты,  большевики  из  цензурно-так-

:`iЧлеьСнКоИгХоС::#:тЖоЗНаИйгаПзЁ=:Ла<:йЛО:аеяГОжВизОнКьТ»Я.бРсем:98:а:.ь:КЁ:еЖ::сЁ:гР;
<€Ч8?,ОР9ИОЯ5)ГОеГО   Редакторства»   (М##ск;и#   fJ.   на   общественные   темы.

24   Галерея    портретов   членов    ГОсудаРствеННОГО    СОВеТа    ВЫПОЛНеНа
И.   Е.   Репиным   в   сатирическоj'I   манере.   В   1905  г.  он   написал   и  такие
картины,  как  «Красные  похороны»,  «У  царской  виселицы»,  «Разгон  де-
монстрации».

25  і7рерс!фоэл4ігбt -поэты   и  художники,    представляющие   напРав-

#е]]*Иев:к:Г[`Л#дКООжМпЕ]С{:УСg.Вех:нТ:ТедажТ.Yg:ійОиТлОлРе:е:;iНоИжК#ЕкВ:°-ЁоГэГj
д.-Г.   Россетти  в   1847  г.   образовали   группу  «Прерафаэлитское  братст-
во»,   идеалом   которой    было    творчество    художников    дорафаэлевской
эпохи.

26  МW#ск4!# fJ. На общественные темы, с.  194-195.
27  Оеuvгеs  соmрlёtеs   de  Сhаі.lеs   Ваudеlаiге.   L'агt   гоmапtiquе.   Рагis,

1925,  р.  185.

28  Там  же,  с.  29б.

29  Там  же,  с.191-192.

30  Там  же,  с. 226-227.

31   Г###иуG 3.  fJ.  Собр.  стихов,  с.141-142.

32  М##ски# f7.  На  обществе[1ные темы, с. 229.
33  Базаров   из   романа    И.   С.   Тургенева    «Отцы    и    дети»    говорит:

<:.ё.вИеЗри%евН%есЛсОмПеУрХти8адСуТЁи.бУдеТ».   МИНСКИй   имеет   в   виду   ба3аровское

З4  гур2€неб, т.  10, с. 279-280.

35  Сл##оэa   Б.   Избр.   произведе||ия   в  2-х  т.,   т.   1.   М.,   1957,  с.   395.
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36  ВбtОо!бсzгь -старославяпское   слово,   о3начающее   «вылезать,   ста-

Ё8е:рg:.::.ЗН#:Ь:;а:г{.::В::ЁЁЕ:бИраРийаL3::=о;k'рни:К:В:Ы::,Ёоgsв8ьЁ:::ЁЁЁiХk:уы<ЁВеЫд:нЛ:Ы:}абЁЁ:#
монастырь в Киеве.

м.гЗ:р"шВеенХз"о»на,(#°й)з==еСвба?Р#?Кст:;3::йс.Е.раЕ:ЕТЯве.Вай.ЯёнgнУЛоГхааКрО:€:

?елРеИ„3;:авЛ. й?ОЕо::[?Ё:%;. :::., <#ЪТ:Т:%8Т.ИЮ  ЛИбеРаЛЬНОГо   РеНегатства»
З8  Плеханов   лишь  сделал   паброски   плаііа   такой   статьи   (конспект

f;ов.р#ееЕаа::ва;;г::.н7,яс. :44рL±TZ;7г»   см.   в    «литературном   наследии

идЕология  мЕщАнинА  нАшЕго  врЕмЕни

Статья   впервые   напечатана   в   №   6   и   7   журнала   «Совремешіьій
мир»  за   1908  г.  При  жизни   Плеханова   была   опубликована   еще  раз

!:)Н:б:бЛоЬрТ]:]Е:еИг3оМ::::еИйГТкИdтПоОбоПрРое#ьЁУкЩ]:::ВаУде:ТиИюЛхТС(Т]И9ЧLеоС)К.ОГОСВОйСТ-

1  I[ГzАболег -колос  (бреG#еебр).  Библейский  рассказ  гласит,  что  по
произношению  этого  слова  воины  одного  и3  еврейских  племен  узнавал1I
своих  врагов  и3  другого  еврейского  племени.  В  художественной  и  по.
литической     литературе     применяется      в     качестве     метафорическоі`tі
1іризнака    причастности    человека    к    тому   или   иному   кругу,   партіііі
и  т.  п.

2  Гер#е#  Л.  И.   Полн.   собр.   соч.   и   писем.   Под   ред.   М.   К.   Лем1{с,
т.15,  с.  256-257.

3  Там же, с. 257.

4  Там же, с.  248.

5  Герqе#, т. 6, с.  57-58.

6   Гер{4е#,  т.11,  с.  509.

меф7исТоеБ:Гп::СаТЬЬаС#сОт:ап<ЬЁЕводY#Г;ет%#::F:еПв»пеПрРеОвИо3дНеОСБИ.Тпgст[:ёрТнеакri?
Чтоб я, невежда, без конца

Хепg:Ё:ИбЛы:ОуЛеЬд#:яМ#Реца,
Вселенной внутреннюю свя3ь,
Постиг все сущее в основе
И не вдавался  б в суесловье.

(Гё.ге И.-В.  Фауст.  М.,1969,  с.  48).
8  Маркс  К., Энгельс Ф. С,оч., т. 20, с. 96.

9  Герцед,  т.  7,  с.   109  (фраіщузский  текст)   и  с.  140  (русский  перевод).

1О  Цитата из «Евгения Онегина».

11   Мсzркс К.,   Э#€ельс  Ф.  Соч.,  т.  8,  с.  148.
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12  Лсrбро6  Л.  ^1.  Избр.  соч.  на  социально-политические  темы в 8-ми т.,
т.  1.  М.,  с.  252.

13  Там же,  с. 228-229.

і4   Герцег!,  т.  6,  с.110.

і5  Там  же,  с.120-121.

і6  Там  же,  с.  60.

17  Герt!ен  Л.  И.  Полн.  собр.  соч.  и  писем.  Под  ред.  М.  К.  Лемке,
т.   15,  с.  267.

\8  Маркс К., Энгельс  Ф. С.оч„ т. 7, с. 32.

19  Статью   Плеханова    «Белинский    и   разумная    действительность»
см. в настоящем издании, т. 2, с. 9.

20  Се#-Сс!ло#.   Избр.   соч.   в   2-х   т.,   т.1.   М.-Л.,1948,   с.166-167

(примеч.) .
2\   Маркс  К., ЭнГельс  Ф. С.Оч., т. З, С. 2.

22  Эту  и  предыдущую  цитаты  см.:   Мсzркс  К.,  Э#Gелбс  Ф.  Соч.,  т.  4,
с.  456,  455.

23  Там  же,  с.  438.

24  то  есть  Гегеля.

25  В.   Г.   Белинский-В.   П.   Боткину,   27-28   июня   1841   г.   (Бсли#-
сксjй,  т.12,  с.  51).

26  В.   Г.  Белинский-В.  П.  Боткину,  30  декабря   1840  г.-22  янва-
ря  1841  г.   (там  же,  с.13).

27  Неточность:  обращение  от   1   октября   1830  г.  в  палату  депутатов

glазТпИоС#иеОЗ,::#ияБ€3еан?8%м!ЁЕ?Г#?:Ё|ИЯ., Е$%}?%. g59АL=86а7Н):еНа   СМ.   В  кн.:
28  Беjшнск;ий, гг. 7, с. 992.

29   Бе,зw#ск#й,  т.  10,  с.  21.

30  В.  Г.  Белинский-П.  В.  Анненкову,15  февраля   1848  г.   (Белw#-
скw#,  т.   12,  с.  468) .

31  С#сtlю#d4G Ж.  Новые  начала  поjlитической экономии,  или  О  богат.
стве в его отношении к народонаселению, т.  1-2. М.,  1937.

32  ГGр#еf!, т.  7,  с.  322-323.

33  Там  же,  с.  326.

34  Гер#е#,  т.  9,  с.  149.

35  Там  же,  с.149-150.

36  Гер#е#,  т.  7,  с.  44   (францу3ский  текст),  с.   174   \(русский  перевод).

37  там же, с. 252 и 243-244.

38  Там  же,  с.  82   (французский  текст),  с.  212   (русский  перевод).

39   Гср#е#,  т.   12,  с.  432.
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40  Гед«е#,  т.  7,  с.  248.

41   Там  же,  с.  243.

42  Там  же,  с.  234.

4З  БсZку###   М.   Государственность   и   анархия,   т.   1,   1873    (введение,
ч.     1).

44   Геіэ#е#,  т.  б,  с.130.

45  Герt{еfс,  т.  7,  с.112   (фра1щузский  текст),  с.  242   (русский  перевоіі),

46  Там  же,  с.  214.

47  Чернышевжий, т. 3, с. 216.

48  Черньішевский, т. 4, с.  ЗЭО.

49  там  же.

5o  там  же.
51   ВсZsZ6.сZ/  Fr.    Сарitа1    et    гспtе.    Раі.is,    1873;    ВсIsfі.аZ    Fr.    Gгаtuitё   tlu

сгёdit.  Discussion епtге  М.   Fг.   Bastiat  et  М.  Ргоudhоп.   Рагis,   1850.

лать5?2»ОчЦеерНнКь:шГ:::Z8F:ВЗ]тМлиХчУаде:FяеС::еg]::]нХк#ОБlОИиН.СТЛеЕ3:g.Нап<л::8„%:,:

:Еа:g:ьнКнаоТе:#:енСыК#ВпОрЗоРиазЕ€#енИиВеамF;>:ВЬ-gа:#оНшИg#йиСЧБ:аВиТе#gнЕ?,#al,:
роману  говорит  следующий  факт.  В  январе  1904  г.  В.  И.  Ленин  бессіttt-
вал  с  В.  В.  Воровским,  С.  И.  Гусевым  и  Н.  Валентиновым.  Высказыіі;і-

:::иЕабЛее3НдТаИрНнОоВ:,ОпрРиО#иатНиевгТоеЕНиЫпШрееВтСеКнОцГиОо;КнЧоТмО#:::::?о»уКiFй.ПЯОеТ[:['::i:
негодование.  Вот  как  вспоминал  об  этом  сам  Валентинов:  «Отдаете  jlіI
вы  себе  отчет,  что  говорите?-бросил  он  мне.-Как  в  голову  можс'г
прийти  чудовищная,  нелепая  мысль  называть  примитивным.  бездарііым
произведение  Чернышевс1{ого,  самого  большого  и  талантливого  предста-
вителя  социализма  до  Маркса?  Сам  Маркс  на3ывал  его  великим  рус-
ским   писателем.,.   Я   заявляю:   недопустимо   называть   примитивным   іі
бездарным   «Что   делать?».   Под   его   влиянием   сотни   людей   делаі]исі,
революционерами.   Могло  ли  это   быть,   если   бы   Чернышевский   писаtі

&ее3ндя:р63:е:Еи#сиетг%вF:;б9кнз:еарперп,Lмхеарл,...уэлтеокв%&еьг,окgЕ3;а;однае%вg3gя;:
Iіа  всю  жизнь.  Такого  влияния  бездарные  прои3ведения  не  имеют.

-3начит,-спросил  Гусев,-вы  не  случайно  на3вали  в   1903  гоііу
вашу книжку «Что делать?»

-Неужели,-ответил   Ле[Iин,-о   том   нельзя   догадаться?»   (цііт.
по  кн.:  J7ле^.a#об, т. 5, с.  819-820,  примеч.1  к с. 576).

53   Чер#бі4#е6ск##,  т.  2,  с.   120-121.

54  Ллсхсi#ос},  т.1,  с.  422-450.

55  Мс!ркс  J(.,  Эі!2ельс  Ф.  Соч.,  т.  6,  С.  441.

ь6  Чернышевскuй. т. 5, с. 358.

57  Там  же,  с.  359.

58  Там  же,  с.  360.
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59   Имеется   в    U|Iду,   чтtt   іі    тс`х    +I{е   словах   дал   критику   «формулы

=kО:%епСрСоаЗ'уЕ.рg:виМт:`:а#%%:С:::,Гч%,:Е:J:3Х::]:лВяд(аВн'а89и5стГо.рЕюх:;?е#л:хаабЕ:S
11исал  об  этой  формуле  так:  «Оііа  говорит  не  о  том,  как  шла  история,
а  о  том,  как  она  должна  была  бы  идти,  чтобы  заслужить  одобрение
г. Михайловского»  (Ллеj#о#оG, т.  і, с.  563).

6o  «Былое»,  1906, № 9,  с.  255-256.

61   Плеха11ов  ссылается  па  свою  речь  на  Первом  ко1ігрессе  11  Иіітер-
национаjlа  в  Париже  (14-21  июля   1889  г.),  в  которой  он  заявил:  «Ре-
волюционное  движение  в   России  может  восторжествовать  только  как
революцио11ное движение  рабочих»  (J7лехсі#оG, т.1, с.  419).

62   Там  же,  с.  716.

63  там  же.

б4  Лле#сr#о8  Г,  В.  Соч.,  т.  3,  с.  358-424.


