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т. д. ФроловА

плЕхАнов - читАтЕль  нЕкрАсовА
Поэ3ия   Н.   А.   Некрасова   была   особенно   бли3ка   и   дорога   Г.   В.   Плеханову.

8:биНлечТиОтЛаЬтКьОи:FеКнРоаСиНОочЗе:аьЛшС:F:кИо:%;ТаащаИясяКакКнРиаh:С:а::]:Ё:ТраСбООВтРаехТе8::Кi='

§:=ЁЁЁтk:в:иЁ3Ёg=g3iЁЁПЁ=Хfа:НЁО;::в:;л:ь:н;ота=С§€ЗЁ;сiЁСоТЁjрg:g3ндр#j3М:Ь:]г;3:РтаьЕЗЁ;gрg:::=Ш:,;t3оZбОИч8епм:Е;п:о&рВОре*
Разумной-то  головушке
Как не  понять  крестьянина?
А свиньи ходят по земли -
Не  видят  неба  век! . .

За  несколько  МеСяЦев  до  смерти  Плеханов  пишет  свои  3амечательные  воспо-

g:вНоал:юИ=т%о;;нП:ОЁХс%РОо:л:о:д:еж=иреЁсВ:а:СлО:Во:д;овГ:пеуеЁ:е%С:п:§|йаВЕЁОе:Тб:О::ЁЁЁм:g:Ё:о:g.асПо:::ЛкОрНаесНнТ_
речиво   свидетельствуют   хранящиеся   в   доме   Плеханова   два   тома   стихотворений
Некрасова суворинского и3дания  1895 года  о многочисленнь1ми пометами  Плеханова,
Е[е привлекавшими еще внимания исследователей.

Тем  или  иным   способом  Плеханов  выделил   (заключил  в   скобки,   Отчертил
на   полях,   подчеркнул   отдельные   стихи,   поотавил   знак   N3 )   более   60   отрывков
из   самых   ра3ных   произведений   Некрасова.   Основная   часть   этих   помет   сделана

ЕарРоакНодмамШеОнЁLрдоОвВаОт:ЬН:аиМб%:ГеОе-и:ет%;gсМнИыеЧеЁ:Иg:#хИ'пИо3#ееFК_азТ=дСаИчНайМдИанЧнеоРг:ИЛс%%g:
щения.
плех:н3:ваЁ:М:е:Ё:цеС«:О#:#тМыИсЕg%Т#:е:'адЧЪОечgiТЬаШаз:теЧмаС::дИсХтатбьЬ:ZаоСЕееЛкарНа:
сове  1903  года.  Многие  из  отмеченных  в  двухтомнике  отрывков  почти  бе3  всяких

ZЁМо3:еЕИЁраПЖ:епСне,=F«ВнаТеБ::геС,;,9Т::ьнЭяТОл-ю8ьИ[ТапТ3Ы«й3ед:%ИжХь°еТЁВО8gFьЁ»,:tР:тдрИЕ3Zh2
из  стихотворения  «Ночь.  Успели  мы  всем  насладиться»,6  из  стихотворения  «Мать»,7
отрывок из поэмы «дедушка»:

3релище  бедствий народных

F::сЫт::С;#:Ь%%ЁгЖ:Lых-
Видеть  довольство  вокруг. . .8

0ТРЫВОК  ИЗ  ПОЭМЫ  «КОМУ  На  РУС±I  ЖИТЬ  ХОРОШО»:

доля   народа,
Счастье  его,
Свет ,ш  свобода
Прежде  всего! 9

С  другой  стороны,  сопоставление  отмеченных  Плехановым  отрывков  и  цитат,
приведенных  в  статье,  11ока3ывает,  что  многие  некрасовские  стихи  Плеханов  8нал

gэЁ:g::g:  кхожше%,е3=:2  дт=ртоигре,,:аъаизхмыбЁЁенвЕ:Ёиху  :Е3Е:%Е::елпьоЕд=%зд=3теtтkо:::
бельной   11есне»,   стихам   о   расправе   атамана   Кудеяра   над   паном   Глуховск"

1  См.,  Еапример:  Л.  Аксельрод-Ортодокс.   Об  отношении  Г.   В.   Плеха-

=:::.  Км.ТС4БZ2:ТсВтЪ..  {ЕО  ЛИЧНЫМ  ВОСПОМИНаНИЯм).   В  кн.:   Г.   В.   Плеханов.   искус_

в дву:хЁ§ЁахПkЛ:е;Хlа.:fр±а6.,4:4;8,965:49z9g/;:  2П5?Л2Б:е  СОбРаНИе  СТихотворений  Н.  А.   некрасова

4  Там  же,  стр.  225-226.
5  Там  же,  стр.  466.

вдву;хЁтiЁаЁ,§#;:§ЁЁО§Ё!д2766299/2tПОЛНОеСОбРаНнестпхотворешйнАнекрасова
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Ё48                                                                  Т.  Ё.  Фролова

и3   11оэмы   «Кому   на   Руси   жить   хорошо»,   а   также   к   концовке   1`лавы   ttПир   на
ВеСЬ Жё'it[°й  интерес  представляют  те  помеченные  Плехановым  отрывКи  из  СТИХО-

3i:ш:Ё:ЕЁ:#с:тЁЁЁ;еЁЁаЁЁЁТиОgр%а=:еенни:gОбШхЧ:Ёепх:аоНТОе3ЁСеТлКа:gаОТЭ:ТеБ:.к;Ё§коЁ3;аЖм%еБчИаЕ%иЁСШ%%ЕЁЯgЮгО:

:::н:аЁi:Т:а::а%ggвЕБЛgе:Х%аЕНонОйоВ:п8иэсз=и:и::§::м:а:рпк4с9Ё8етfГ;ОgсЁовбi=gкЁаЬкиКйапКо%::сВьеIЁЁ;§ЁюПЁЁ§ЁЁМоуй:П;ЁТ#о:_
жратии.  Между  тем  в  течение  долгого  времени  литературоведы  11реимущественное
внимание  уделяли  ошибкам  Плеханова,  недооценивая  то  положительное,  что  в11ес

::[хТапЮоТлИейдСнЯег%УСдСе%:Ёи#Ё:И8ТпВл3€gнЫоСвЛее=И:п:%gЖСрТнВоамНкерКЕтаf::а:[амЛеЕлЬсяВ8оалбеО:
объектпвный  в8гляд  на  его   насЛедпе.   Не   3аМаЛЧивая  отдельных  ошибок  в  лпте-

8Ё:Е8::::СТкеоТтFреоСеМиХме:еаОРиПЯвХоЕ:3f3:О%%'хрЕСнСяЛеетдОрВа#аИпПлОеКхааЗнЫоВвааЮ%ЕОекg&ggвШе?,?

gо:::т:::вьЁ:л:Ел::%сЁт%3:;БЁотЁ:еgдЁЁ;gхЁЁ;:g:Ё3ЁЁтиа:хЁ:;ЁЁлео:т;а#3вочсв:а3Е:оятооЕмЁкеFк:;ЁаЁ:е::нк::оевЁоЁg%:т;ч::а§:ЁЁиЁ
предна3началась  для  ленинской  «Искры».  Оста11овимся  в  этой  свя8и  на  некоторых
_моментах ее публикации.

Ё!i%ле;§сЁЯЁ;;Ё:е;:А=:ъЁjЁеоЁйЁЛ;ijтiаЁтЁЁЁ:;Ё*:тО;ЁоЁвТ:iiЁ;:т=Ё::МреЁ:о:вЁе3Тр:;:Ёа:gЁЛ:Еаg;О:[ЁjЁ:СаьК;:ЁЁШс:Ёi:=::,ВЁОЁ;Ё:§;lЁ
жацией   доклада   П]1еханова   о   Некрасове,   прочитанного   в   Женеве    40   января
с±9oг:вг.одпа±ехуапнооЕ;нЁнgяод:€мэ:3мписсоехмраг=нЁтсЁлевхаЁ3g:кпБ:ь#:,хлеЁ.иниуи..ленина

Ё§jетЁс:iВ:Ё:::8;ЁгЁЁЁо:ьОсЁаТЁаЁЁ;ЁьЁН:%iЁ:ЁЁЁ&:5;ЁiЁЁОаЁ:::iЁ:::тЁХЁ:i§КЁБЁаЬ:Ё3:;::БЁ:авЁЁЁЁМ:еИЁiЁН;ИЁН:ег:о:iа::Ё:iЁее:Ё,Ёп;ЁОЁл:;::ЁiЁ
`:&38Щеаг%Т:брt:ОшюНреоКйРаиСОсВдеел:тьШкСоаеЛ_кgк<:Bе#оВланНеОнВ::.t(ЧпТ3л#ПнО#:елнСОБЛыаС#еНпаиПсеьЧма;

1О Лишь   ошибками   памяш   Плеханова   можно   объясннть   две   неточностЕ
в  Еекрасовских  цитатах,  попольвованI1ых  в  статье.  В  цитате  из  «Желе8ной  дороги»
Плеханов   так   прнводпт   с]1ова   купчины:

&ЛбаодгНо°k,..теНпИеБ:ОiЬ.дМоОмЛаОмд,Цi!;;зМа%ЛоОбТЕаJ,.».
•У    Некрасова,    как    и3вестно,    более    эксЕрессивная    форма-«юрозарабляющ    что

gЁКg?Ла:я8лН3:ш:ЁбоЁ:пЁ%НЕИЕМЁиgр:ОаЯвав=:т:аЁк::f:оаЬе:::ВЕНоОiнНаа,;Зgg:Ею3чНиатВе=::ОыеЭТсОтТро%:Р=::g_

8вg8g:=3:ОЕыОЁПа:',ЁТ%еВйСОетХвоСвОаблО,йиа##.".t.

1З  В.  И.  Л е нин,  Полное  собрание  сочинений,  т.  4б,  стр.  249.

::  Е3#  Ж#Т8iр264266.
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Ё::еНе#.ерТьОЛ::тОьЯвоПзРмеgЕ:Чо%::Юс:еалПаетЧьаТ%::бНОо=тЮо#УуН:р#шЁ:::'fуЁ8::Ьс'ьВсЖде;
поскорее».і6

iЁе;ЁЯ:ЁiЁ:;;%Ёиj#Ё:Ё::::ЁjРЁсз:;gее;ii:О;еilвg:д:еЁт;а;ЁЁсЁля8ЁЁр;iЁЁjО;НЁ':j:Ё:::::ЁВЁ°ЁПg,;ЁкЁЁ:р::[:giigЁаЁЁ:iеЁ::ае:;рj:ijЁ
g3:3#dЬg:ОЁоПgРg:о:gр:о:йа,::7::т:егНа:еЧпа::::'н=в:Ь;Сн::::::в=а=:::лШь::Ип::вПОУнСаТ:[аТ:ь::

Ё:е:к:р:а%Ё;iа8:рЁЁЕ:р:ы:=t:lЁЁ:iИБНЁС#8бБ%iЁ%:ЁiЁil:мааБтО%ЁЁлЁ;Ёе;iюЁ::О:С#Нgй:3ЁЁЁ§::;:ЁЛ:а:ЁвяЁет;iiВЁОЁдЁ
О   НеЁg%:ЗЁLмо   отметить,   что   в   работах   последних   лет   очевидно   стремление

псследователей   не   только   противопоставлять   ленинские   н   плехановскпе   оценкв

::i#юgЁе::Ё:оЕ:ОБп5оОрэ%т%g:=:ОаКпР#аЕТ#г%ikН%ов:оЕ:и:т:::tРПКgПеВх:а:н:оивТ:ОgЧка:я:оСЁ:gg:о°Ё;еОг8ВреаЁ#ажВнкь:Ё
вопрос   о   сравнительных   оценках   некрасовского   творчества   Лениным   и   ПлехаL
нсвь1м  еще   нуждается  во  всестороннем  и  глубоком  исследовании.   Бе3   сомнения7
в  их  взглядах  нмеются  существенные  отличия,  на  одном  и3  них  мы  остановимсjв

:Нg:.ех%Е%3g:оg:д%%::gдеаМ:#еЕТеЕр:с:B:д%%Е:::2Бт:#,ОТ::ОЕОаС:8Е?еН#=е::=ТН:]Ё%Гр:`

ЁЁiЁЁ;КвЁЁй;:шЁь:ЁвЁh;Ёi:ЁН;Ц§аЁСЁ!е;ЁП:;Р:Ё:К:дЁ;Ё;ъТiйgЁ:Ё:;iЁ:ЯЁ;Ё;::8Ё:йЁНЁе:ШлЁЁiгiiЁ;iligЁjО;В:е;ЁiЁюЁ§g;3:Е;:§Ё

Ёа:СЕ:Л:Ёе(SЁтЁаЁт:ь1еи#8ТjбОрЁр:оiЁЁи;:н:а:Ё;;оЁцkЕ7:ЯлЁjg,gЕ;:;аЁнрЁОЁ;:ТЁОЁi:;О:Чн#:Ее::°Ё:н=Е:Я:в;Ё%:#:Я:Е;тЁ%gg=
ственно   ра3нОшнной,  .ннтеллИгеНции   и   приучиЛи   ее   рассматРПвать   этот   вопрос
с точЁЕ,зрпе:еихяа:онвтеFg:3Бпнл:р3Е3» ±t[ь3:g2. смотрит   на   общественный   строй   «гла_

Ёj:Ё::::ЁЁЁ;ЁЁЁЁЁЁ:ЁЁЁ,Ё§б:Ё;;Ё;:ЁЁ:;РЁа;Ё:[§ЁоЁ§а;ЁЁэ:ЁiЁЁ;т:ЁЁЁтЁа;Ё:ЁЁЭЁ::ВЁЗ;Ё:Т;ЁЕЁ;Ё:Ё;Ё:5:8;ЁiЁ;ЁiЁiЁiЁ:Ё:ЁнЁ;;ЁЁРiЁ:zЁhЁТЁЁ

gОнс:Те°кРт°еНЬ±л=Еg:%:ОРуекЧа%ЯывНа=::Р::gВаЁ:gFgнНи3ИмНТЖ:=скКиР:СТиЬЯкНрИеЕ::.:°нсЕи:О":нFе€
ресов  пзображаетоя  иногда  Некрасовым  ю  3амечательным  юмором»,  ссылаясь  1[рв
ЖоМмуНЁа "рК$се:Т:ЯиНтСьКZ3роаЁ:,?.Т]3МЫ»   И   ОТРЫВОК   «КОМУ   Живется   весело»   из   поэмьЕ,

Однако  в  тексте  статьи  указанных  отрывков  нет.  Что  же  имел  в  виду  Пле-
ханов?  Ответить  на  этот  вопросL помогают  пометы,  сделанные  им  в  собрании  стихо-

:%%ревнниийманнеикера&олвеа±а#оовэатаоt±ковмьгдеЕ%лрувсин:Еит5олхеоеро2шоор3трпЕg:gз,казлнаачпиртие:лтьаLпаь:

ше!;сьТ±екНL==СgК::еохСи&3ОдЕаБнИ=Кь':[3VЁgЁ:Е.Fс2Ё%.т:х:,::гетТзВ,аНмО.В=ЕТіВб25Т.сЗ3:У3Л7Т(даяьней_

%:РL3о?Ё:kь.ИИi.пБяс:лн%ид:н:и::рЁб:оТт::авТпУggН:ОiЁ;:в:аТ%Ё;:Ёfг:яВ:8:Гfg:с:оиГс#iT::оЛге:Х:а3Нg°gВ3аЁ
статью  П.  А.  Николаева  «Существует  ли  „общественный  эквива]1ент"  литературы?

{Fё6,Т#gеБЁГ%iБ.аЕ5;-:Z3Х9o):КТаj:ит::::::ТнУо::сОтйет:чРеИсТкНиКеП)''в3г(:tяФдИыЛОЛ:.ГИЧве.СКИпеле:::::::y

СТР.  zoLLХиТеЪ.атурное  наследие  г.  в.  плеханова,  сб.  VI.  Соцэкги3,  М.,  4938,  стр.  233і

2і  там  же.
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часть  и3  которых  является  меткими  репли1{ами  крестьян,  их-то  и  называет  Плеха-
]1ов  «Еsрестьянскими афори3мач_и».  Приредем 11екоторые  и3  них.

Вот и8девательская-речь Клима: обращенная

Все ваше, все господское -
домишки наши ветхие,
И животишки хворые,
И   сами-ваши   мы!
йеР::ьщЧьТО о:орЗоедЁ::,  бРошено,
И волос на нечесаной

к Последышу:
Мужицкой голове -
Все  ваше,  все  1'Осподское!
В могилках наши 1[радеды,

ЕавПg:%а:хд#[иС=ааРлЕее_
Все  ваше,  все  господское!

АоgяЫе'в:авКдРОЫмбуа,2В2НеВоде,

Последнее   двустишче,   звучащее   как   афоризм,   отчерчено   на   полях   Плеха-
новым.  Остановили  его  внимание  и  и3вестпые  слова  Якнма  Нагого,  хотя  они  п
были напечатаны в уре3анном виде:

Сладка  еда  крестьянская!
Весь  век пила железная

FаУебТрtюах:_СтТОЬнНеезееСрТ±ало,

Выделены и другие слова Якима Нагого:

FаЫбоЕ:еешдgоНдеи:ГаЧеМся...
А   чуть   работа    кончена,
Гляди,  стоят  три  дольщика. . .23

. . . В  деревне  Босове

§Ё#ЕоЕЁГ%ОЕйтеБЖтЁg3О:[ьаеетl'%
Отчёркнут  также  отрывок  из  предсмертной  речи  Савелия,  богатыря  святорусского:

#ХgЁЁа::О%н#:оБТ;сFЕЁ:Е:рЖгеаТЬКИ:
Три петли:  шелку белого, Ё=jЁ3абЁуЬFыЕ:оЁjе;лЁкkiРчае::НнОоГfз

Остановила внимание Плеханова и ре11лика Матрены Тимофеевны:

Ё;бж::У:ЁсОЁ?й:ем=т:а:Ё:иЁ:с::Тi
Мучица,   чай,   не   лишняя,
да  подати не  ждут! 26

Указывая  на  отрывок,   помеченный  словами   «Кому  живется  веселоy>,   Плеха-
нов  несомненно  имел  в  виду  знаменитое  начало  поэмы  с  его  полными  сарка3ма
названиями   деревень,   хотя   этот   отрывок   и   не   выделен   особо   в   тексте   поэмы.

Из  приведенных  примеров  видно,  что  Плеханов  не  ограничивал  социальную
11очву  поэзии  Некрасова,  полагая,  что  она  выражает  только  стремления  разночин-
ной  интеллигенции.  Плеханов  понимал,  что  в  творчестве  поэта  отразилось  также
осознание   крестьянами   антагонизма   их   интересов   и   интересов   1`Ос11одствующих
классов.

крестgЁЁГ:й68iП7РОО_:'гЧоЕОыНкеКрРеавСООлВьцПиОи.ПсЛрееХданНОt:кУьесЯтСьНяОЕОВкЕдхеЛафНоерПиОзд:3:;В:е:tЕОоС:;
на   Руси   жить   хорошо»   Плеханов   отчеркнул   и   такие   слова   Якима   Нагого:

У  каждого  крестьянина

FнУе::'а,Ч:;оз:Г±иЧеЕ:Ёg-бы

Е:::#ы#елМиетТьЬдОоТ:йЁОм:а,

А  все  вином  кончается.

й::Ш:Ё§:ЕЁ:Ё:ИьЛдадЁЁ7ОЧКа-

Эти  стихи  показывают,  с  одной  стороны,  всю  меру  ненавнсти  крестьянства ксвоим
угнетателям, а с дру1`ой - отражают и долготерпение народа.

вдву;jЁо;#ЁЛ;gе:;[:а]Ё::ОЁ%;р;5§33i23342'

27  Там  же,  стр.  52.

Полное  собрание  стихотворений  Н.  А.  Некрасова
Отчеркнуто чернилами.
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зыва#ЖндаеиНбИоЯльЕЛиееХавНоОзЬаажОебнZ;Оg8:еЖт::Еz:%8#ЁовВатПеРлОеЕ:В8дсет::::и#::Р::::%л:::
подробнее на данном во11росе.

Как  известно,  стихотворение  «Ночь.  Успели  мы  всем  насладиться»  Плеханов

Ёij;ЁЁ§Ёе:НиЁ:;Ёе:;с;о;3о:Ё:::;Ёр:ЁС:М:ЁiЁеЁ(оi;Тс::§ЁОЁЬОо#:y:йЁе:Е3;;ГЁ;:gеЁННgОЁйiЁЁЁтgеЁт;:Ё:зБ;Ёе3Ё#!Ё
:i#.иЧсТтОихКаРмИиТ»=F8  ВОСПРИНЯЛ  даННЫе  СТРОМ  НекРасова  вне  всякой  свя3и  с  его  дру.

ЁgjсЁЁЁи;Ё%э;::Ёgе;:5:Ё:Ё:gЕсоЁ2с;Ё;уаЁ:ЁЁв§нЁ;%ЕБ::2Ё%ЁЁtт;&БЁЁче::ЁЁЁ=;Ё,;т,:Емн=ао::ЁЁ#Ё:§:ц:::ЁЁ:§ЁЁлЁь:кЁЁЁтЁ'черкнул стихотворение,  начинающееся словами:

Вл   столицах   шум,    гремят   витии,
Кипит  словесная война,
А там, во глубине России -
Там  вековая  тишина. . .

\На  стр.  282  того  же  тома  в  стихотворении  «Литература  с  трескучими  фразами. . .»
выделе11ы    строки:

Е: #Е&СЁ:::ео%еУйЁЫЛыми лицами
Их нищета, их терпенье безмерное
Только  досаду  родит. . .

На  стр.  287  в  стихотворении  «В  полном  разгаре  страда  деревенская»   отчеркнуты

Что же ты стала над ним в отупении?

Е:й,етМоВпПеелСЕЮаяОмВ::ьН]О.ТТеРпении,

Следовательно,   свой  вывод  Плеханов  оfновывал  не  на  одном,   а  на  це]1ом

::::кЁ§Ё:::тЁд:е::мFлче=:аэнт3аЁдповЕчиеярнкииевмал,сочцтиоалоьтннЕFе=#веигпоовэт%o_±кгроедсотвьяЕсетквруас53

БорСоВгеуТЛ=[;олКоРжаЁТаХсе8еТ,:УеЕлебхУаднУоЕееот=3Е:#а'таКкО:%?ЫЁак"Шв=РсОоКк%Ю'цеЯнСиТЮнеГкРрУадс:о:€"цЁЕh3ОЁуЁ##вgёесНъ=&мПрЁрНц3#ЁпgРЁаВ%°чоПавЮнЕmgо°.ЁпЬЁ_о&Х±Ё_Р~вОЕч%_ОКШтРК8±Ёы_ЕО_Опе±Зч_Зп_8о_#Ё_=^Ё#:ШтнНi=

только   не   знали   того,   что   творилось   с   Гришею,   но   и   не   могли   этого   3нать.

Е#gfае:оавТ:Л:Б%'вл:::аВсц::%СТреас:3:gьТкt#ьУянН:одРУрСуИковЖоЕ::воХмОР8=вОе':и:НсПуМпарНаНв?

ЁgеgЬБаЁg:;ФЯ::КенFоеевС=Т]:Ё:8g%Г:О::ЁЁЁТТРЛ3:Е3%,оП&О:g%Х:gВие:lрреЭо:к:оЁоЭП:gе:€ЕЬ:::g:нНн:е:гОgаО:Т3д:еЁ:gЁ;
в  народе.

В   то   же   время   Плеханов   подчеркивал,   что   отсутствие   революционности

Ё3Ёg3еЁ;еЁ;СЁ:дЁЁеgЕ:ЁЁоЁв:а:С:О§В;Ёiв:Ё:iм:оЁЁ:д=ТЁаас:н:ЁЁ:f:::Вевыд=О::О::НЁgВ;i=хКi:ТЁЁ::ЁЁЁр=:з%у%Ё:
щие тяжелое сос,тояние поэта, песнь которого

Будет много печальнее прежней,

#ОТвОМЪяЧдТуОщеЕаеОЁ8дЦбее3нТ:#еН:Ёей...ю

а  также  3аключительные  строки:

Милый друг, поняла ты давно -
Здесь одни  только камни не плачут.31

=ОдЧв;ijеЁ§:Ё#Ё°Ёi;Ёс;тЁБЁЁi:;д;ЁК7Ё::И;/;Ё;Ё:*::;:а:i:::аЁ::ЁЁНЕЁ;iЁя%::в:рBте;н:Ё94ЕСЁРенК#кi:с6:{вЁ:
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В стихотворении 70-х годов  {Шриговор»  отчеркнуто начало:

Вы в своей земле  благословенной

gf:РтИ:Ъи=gрНееЁЁЗgНЁ:е:Ё:i:нЁ+Ёi?iаеИт32НадМеННЫйt
Говоря  о  том,  что  НеКрасов  сомневался  в  возможности  скорой  крестьянской  рево-

ЁЁЁЦ:И:ИЁ;ЁЁСчЁе:рЁпЁв:а:::L:рЁаЁс;;СнаiЁейЁЁЁГ;%;е;ВЁсЁ%КЁ%%gИйаТ:еК:g3gа::gь8:бiЁЁЁ=дп:о;;§:ЁiкЁgЦ3Ё::еЁЁиЁ:%ЁХг:g:3:€Ёi:Ё:

й:Fд:У%етбыЫЛмбеЁеТеВОЁеBЁ::'?з4

В  статье  «М.  П.  ПОгодин  и  борьба  классов»  Плеханов  указывал,  что  в  отли-

ЁЁтаiодтт:gi!;Ё3:н:§:iЁн;оак:о;:ыi{Ёе:с:к;FиаiЁЁн;оЁ:ьЕ:Бр:3Еgj:gЁЁ'iлх:kЕlа:iijЁЁg8:6оЁЁ:дЁр:;:г:н:е::есЁт:а§тоЁв;i
«. . . странно,  что  этому  молодому  1[исателю  даже  и  в  голову,  как  видно,  не  11рихо-
дило   спросить  крестьянина,   как  спрашивал  впоследствии  Некрасов  в   своем   сти-
хотворении    „На    Волге":

Е3Fд:УбЖтеыб=gн8gтТеВрОпйелУ?деЛ.

ЕЕ#ЕеЁ;Н::б:Ыовн:е:::Ее:д:уП§т:Ёо:я:тоgfе:йi;Ё,::х;:f?Ве.боТааЁg#,У'п::скОаНз'ыg:еЖме:хб=рТ:tт5::
Кроме   того,   говоря   о   плехановском   отношении   к   Некрасову,   не   нужно

упускать  из  виду  и  полемику  Плеханова  с  либеральЕыми  народниками,  которые

:у,с:,ЁеЁд.оЕ#лс::3ЁFЕи:и:васккЕ.iс:тюь:сня:т.:м33т:и:3рfеамн:и:я::«:иноо3в:аiЕiтвьнсо:в.ет%ЁЕЁв3в3н:д3fЁ,%очлтfтоеэgтг3j

;ЁЁоЁiЁ:Ё2:е:т:Е;gЁЕ3и:рЁн:к:.:й:Ё4:ь::Еее:.:дЁнсс:Ёеа:6ьЁ:еЁ:ар;:и::о.%Би:ке:р:iiт:и?ке_ЁЁа;рЁ:;ЁЁи;Ёgс;ЁеЁiЁр:ЁтЁи::ыgисзi;Ё
элементе   Еекрасовского   творчества,   Скабичевский   противопоставлял   ему   gугубо

:ЁЕОрЕуБс;и::iКЁИЁьи&х:п:р:о=Т::::КдИ:%З=Ряе:i:#%gнОt:#ig:3ВLлЁОgЧ3ИсЕое:НЁПиЯ:Хg::,:ЭьtТнЁ;3БП,ООбЛgаgГЁЁkzч±,т6:t±Ё3Е:Ё
11ессимистического.   Напротив   того,   народ   рисуется   здесь   как   могучий   богатырь,

Ё$еi;#:аЫеЁ":аЁлЗ:эf:СЁ:::МSЕНgе;ПтнРьЁgе=Ол:еб:а:яЁоив:ыеЁ:з:оНбЁЁgяЭоЕМЕНgОнГи3#$дОеВ=Ь:ЁГОСаТкБц3еЯн:т:gвgХgвУВо:еЭ:Ё

;i;лiЁ;ОЁОЁiЁЁНс;арii=ЕiЁа;ЁЁ#Ё::Ё;ЁлiЁЁ:Ц:F:йЁНЕО:j:еЁЁе:Ё;;Ё}сЁТЁН:%мЁн:В;:аВ::;ЁЕЁj:иЁ:::::ij:;РНЁТК:ЁГ;::чЁЛ;К:%::::а;:;:а:
::#%:р:та:е::::iоК:::Ё:Хос::8::Z::::%огЕеЁЕ:СжО:ЕияКа:оFреа:СнТеанВиИ:еЛсЮтрРе%3о::ЧнТ:НмО=Z

ЁiЁЦi§:ц:е:::::О:Л:%:iЁоiЁ;й:ЁП:iЁТ:i;еО:д:а:с:ие=:к:оТй:М:е;:Ё:деоа:а:К:%:iо3пМЁОьЁ::е8НgЗ3ЁРЁЁЬi:н%ЁiЁ'iаЖЧЁ;;Ёяь%:::яЁаеi::::Ё
32  Там же,  т.  11,  стр.  415.  Отчеркнуто карандашом.

::;2§ЁЁАЁ;;ЕЁкЁаЁg=ЁЁ§ЭgТЁИк:о;;§::И;Х;ИЁ4;:,еРо;;;;ЁjЁя:КдBЁ:§Т§:gКЁтЁЕпр:Ё::хсакПноО%ЛвЯы:ми:,БПаОтЁ;;Ч&етБЬ:82:2g±~
86  В  резко   отрицательной  рецензии  на  книгу  А.   М.   Скабичевского  Плеханов

Ё:::::НЁН;ЁЁЁ%Ёс:л:еаЁрFiевуС:Ё:(:i:Ё8:FЁИ3Ёаg'г?::у:сЕм::к:орг#пКлНg:аЛ:с:t:gРйНёЬ:Т:евВоС#:_:онт:раиоц:::еЁ;Ё:гВ*
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В  этом  отношении  снова  любопытный  материал  дает  двухтомник  некрасов-
ских стихотворений с пометами Плеханова.

Примечательно,  что,  сделав  более  20  помет  в  тексте  поэмы  «КОму  на   PycEt
жить хорошо», Плеханов прошел мимо таких, на11ример, стихов:

ЁЁенСоТсЬлЯиНвСо:О::;8::=:%
Есть  и  ему конец.
...наши   топоры
Лежали до поры. . .

Не отметил он и в песне Гриши знаменитых стихов:

Рать  подымается
Неисчислимая,
Сила    в    ней    скажется
Несокрушимая!

Впрочем,   последний   случай   можно   объяснить   тем,   что  Плеханов   видел   в   этих

2:Б:аЁерЕеогостоплрьекдостаовтЕтае#нреев3:гюлff::носга.мо:3роЕ:кЕ:::::,.снк.ол::8сп:з:=и.дg
сосредоточив  внимание  почти  исключительно   на  критических  моментах  в  некра-

Ёе;Ёц:fЁ8;Ё:ВЕНЁЁ%ЁдбЁg:ЁЁЁЁЁЁЁоlЁЁ:8сЁ:go:=ig:ТЁВЁЁ::чЁдЁЁеЁэК;Ёij:iЁЁТ;еЁiаЁй;НЁрОЁСЁТЁМЁ:;С:ОЁЁЛел:3i§Б:Ё:Ё%;ЕТЁЁЁеj:;Л::ЁЁаiЁЁ:
:ТЖ::tктН±РеОсдка±сНлОожИнаеяГОшо::НеЖаяСИфТБм;:аСЕ:#;::ОНвУаТВеItаМИРабСТВа,ОтСЮда

Ты и убогая,
Ты и обильная,

F=  =  #е°сГсТлаьЯ±ая,
Матушка-Русь!

:оЛсетХаа:Н:ОЁ::еЧЁ§Ё::у:д?:реЁ§=П:Е;ЕнЛ:е:КИа:Л;ОосТЁ%К:ЁgвЧ::#%п:л:е:хgабЁ:а:3::е:::еg:НСч:ибнОГеГЁЕЁ:ТмМЁН:€
38НЁРлУеgаИнЛоИваНБ.СйГЯееВниЕПТнНеРо%ВнаоНкЪ:т:%ИiсЁ:::3:Ьа:Пи:СЕ::Кх:БакНтИеЪ.нсВти::ЛИпЧрИо:
тиворечий   русской   действнтельности   второй   половины   Х1Х   века,    в    частности

::ХТдРуИв:Рй:ТЬлЯеНнС:::м3пдеi:в=аГпЧg:аОноgЕ%ЯВвЛЯЁ:;:одСеУЕеСтТвВоерНчНеОсетвуРаЁХе%ggсеоНвИа:

ЁрСиВЯЗпПодСгОотСоКвакВеаН::`аМтьВнО3БИКЁееТкреаЕ3в8дНЕлВеОх:ЕОоСв.,    как   мы   видели,    отметил

;ЁiiнЁ:ЁЁЁЁ:::§Ё=ЁНэЁЁiЁнЁ,Ё;:ООFЁ3Ё:ЁО;:С::ЁпiоЁк}а;3оЁ:И;ЁЁЁi§ЁgЁК:Ё;ЁО:пГЁе:Е:Ё:Ё:УЁР;еЁ:ЁiЁЁх%=ЁаiiiЁ:Ё:Ё:Ё;ЁвЁ;::Ёе:Ё:§:

Ёi#ЁТеЁд:еЁЁ;Ё:яЁЁЁЁЁ§НiЁFi:Ёт:тЁеЁк:сЁЕ:%оЕ::::::ПЁО:ЭЁйiо:ЕjО;Р:Ё%::уЁГ:О;Ёжлi:::ЕР3:=ов;;мш:оО,i:еЁ;Ё;;О::МЁ3еЁi

:тН:ТЁgРе8Ё«Ио:О:ТоеР::Сi:д:еТнЯ::О::gОе:сi:Ё:нт:еНмЖV:а3п;о:вЧ:остЧаевРиНлИЛваМк:чеИствВе3ЯэТпЫиеграК#а:д:вШо:#
`   По жизни по помещичьей

ЁВБО3=тЁ[i±оОFйуасй:=:оНм:ееЁЁ:ьОяК,аЯ!
Теперь  не  та  уж  Русь!

сова;7#°Ёе;=Ё}еЁЁ:т:ВЁl;,сfFь6328939:/2:.=:п::::о::.б::Н:,е[.:::ЕО2:В3:РеНШН.А.НеКРа-
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ЁЁ§ЁЁЁцЦЁЁОЁпкЁеЁЛFиЁкЁаЁЁ,

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

::Iн::Ео:чт:о::Ё3gегН:8КабБо:лСОьОЧЁИоН:НПае:РаВ:Ы:е;:;:?;3вgЕigэЁ:Е?(ЁЁИ:ЕЕЕ:#8р:уаб'ЁецКкаабяР,ИОЕОлВ:хFнЛ.е:
Vотчертил  карандашом  на   полях  отрывок  нз   сна   героини,   где   ей  представляется
.восстание на Сенатской площади:

Е#:дл:аggте:йНпаоРнО#мЗаел:аЛ.
Что  делается  тут. . .
3ато посмеивался в ус,

ggзК#аig=ЕТк%уй;:е%+.ЁРаЩУЗі
'g:оМберЧае::ет%:апОаТгРу%::айИдЗляГе3Чдеойро:ЁЁУТкСлКиО::тГ%Ё%Ё5%::Еаtк:тоКрОгТиО.РЬЕ:к,КРнааСНсОтРре.ЧЕz8

`первого тома Плеханов выделяет стихи:

tiiоХООР#Ед°аеЛчЬвШаВоВ?РСЧНОвам,

ЁеС:#О_дНеащ:аЕ:д:ТеОй:ОНа,
gиОЕ:ЧLi:igедйл:Ё:еЁ:СНа,
да-с, восемь месяцев 3има
Там - знаете ли вы?

На  стр.  544  Плеханов  выделяет  второй  отрывок,  который  позднее  он  проци-'тнрует   в   статье   1913   года   «Чернышевский   в   Сибири»    (VI,   375-37б).   Рассказав

gг:ТЁЁс8kаТкЬео:ь:еЫСс°g:рМатбоЛванГеО,Р:д:ТоВтеорЕ.хГЁ.ЧЁ?НчЫеБЁ:[СЁ8:%нЕйПЕ=Ё%дыЯваОлТРтЕВжКеПлg

:ЕЕМ8:ОгВН::сйьС#gсИамУиМОсЛоЯб%юЖЁБZх::ятПРнИаеЗgаамТ::ьП:ееХgлНоОвВа,д=8:3;:ееТ:го"вЕВzтЧБ;:
ібернатор княгине Трубецкой в  „Русских женщинах" Некрасова:

ЁО:а:ЛоИбМя%ТанВауСбеУдб::::;
Не  ездите  вперед!

#е!gоа3ЕуЛхНуЖлИБ:еВйСТРанетакой,

ЕiхПоадРиОтМ=3ПЫнЛоЬзЕр%#НОй
ЁЁ::вРЁОi:ЁiЁЁз:iЁнiЁИЁ;:;#ср:аЛ;О;;Г::тйудГ:дiрочь
Когда  сто-суточная  ночь
ПОвиснет   над   страной...»

Остальные  помеченные  Плехановым  отрывки  приходятся  на  11оэму  «Княгиня  Вол-

Ёе:5::Ёо::ЁХiЁ:ВсЁ:gвЁ:;:;§ЬВЁе:Ё:гЁлЁаЁggЁЁ.i:ii::ХЁ:РО:РЁ:бл±%РЕБ:iЁ3о==в:З:Ьi:Ё::Е:сЁя;л:Нgхz#Ёх:и:ЁЕ%:й;:бКiО!ГЁ°Ё4Ё
восстания   декабристов

:а::У;ЁеЁ§;ЁаХЁЁЁ::i§[Ё:]Ё:':Сg:::гк:{i:2Ёа2к:ло:;:::;т»:;:в:o;кН:;,:с:т;::5Т:gОт:веgН:я:ч];де:а,Ндее::::ОаВд:43  Карандашом  в  скобки  заключены  отрывки  от  стиха   «Я   только  в  послед-

Ё:Ё:лЕЁе;i=ЁЁЁаI:пЁ:с=:М;О;й:ЁГоО%д:»;;П;О;и"3НЁ:БiB=е:Мjе::О:р»ЁЁЁ::-:С:ЁЁ;::;;;нЁ:;:Нг::оПсХт3;вtiЁТ:ОМ:::ЖТг8j



Пле®анов ---чита,теіьь   Непрасова; Jбб

Одна   Ростопчинская   шутка:

ЁЗнтЕу:ЕО=епТнСяатПнОо%НдИеКлtо , ЧТОб   барином   стать,

B:аа:оЕ;е:g#g,Ц:тЮо%дь:Л3ааЛхаотЗеНлааТ?Ь:.„

--:--_-:                        ---: ----------- :   -----:                  --------    _--

ники",).
В   IV  главе   поэмы   «Кня1`иня  Волконская»   Плеханов  выделил  еще  одпн  об-

Fе%РжНаЬ:ЁеЕУ:ОКdи3ир:ОТдОеРкОаМбрZс3тОкбЕ.аЖвас%ТСсЯтиЕ,ОЕ%g::ЕgннВье[:еРА.Вс.М#3КшВfиЁ,ЧЁi:
СУТСТБОВVаВгШлеаЖэВмеьiеЕео9мВе:ОеднЯь:%т±ТхОиТ,ОгТдМееЧоепНнНс=[ЁаОюТРсЫяВОмКЬ4:чныедорожныевпе_

§:Ёiа;ЬF8вИ::Е=Ё::ЁЯчЁ:%н:и:еТт::ЁО:4;;КнЁоgв:иЁ:ОЁяЁ7анЮаейпИоgмОе:т%аВЛхК:%::е:::УВнбО:ЁОдйНп:Ц:хРаК:В:И:::мУПва:::Н:И:е:ОтСвоСВ:Ь::
Еин «Рыцарь на час». двумя чертами на полях отмечены стнхн:

ЕТ:и:РчУе3:Яс?ерFдаиШн::еИЛзЬнГал:еРОВНЫе,

#ТОн3бХвОсдеЯТбОе=;асХсЛуадднНоОКЕ8БgаЫл:ёо
3атем выделен отрывок:

Выводи на дорогу тернистую!

Ё§3#FЕЗх=ЁgоЯ=Ё:Ё::ТЯ#неЁiЁ:ТтУрЮастей.

й%в:еЁлЯКи#кеЁнеЕ;;Р;gаЁн;:gдв:Ё;f8:ИОЬЛ:аи:Щ'         ТgО;Т:L;i:е%лЁе:Е::Н;:#ю:;i=:§:д:о;к;а:веЕ:бЗи:лИоЛсая:Я'

;::ЭЁ:ш:%ЁьТЕэо=:о:течfЗСЁО:б#О:еglнВЁЁМЁтgиgх:охвПЁпИЁ}ЁЁiдоИ:ПЕОiЁiЕе::Н±к:;;а;ЕЁе:iБюiаЬчетБО°О=:Т:НgаедЕд3ОЁ
восстание  не  испу1'ало  бь1  Некрасова  «своими  так  называемыми  ужасами»   (Х,  392).

Отчеркнута   на   полях   и   помечена   знаком     N3  и   концовка   стихотворения
«Рьтцарь  на  час»:

Ёа:#:g=Ё]:м=:::кИтНр:;::ЁОЁЁiЁ:еgяЁе:Ё:'L        Ёу:жс;:ЁЕ%ЁНЁ;iа;±:jг:о:йнЁВе3Ы;д:а::ИF:дЫа'5В2НО'

::]иЛн:gЁiЁЁяЁмЁЁ;Ё;§Ёi[Ё=;«Ёэ#ЁiЁЁЁiiЁgiiЁ:ЁiЁg:::Е;Ёь:кЁЁпЁЁ:;ii:%ЁЁ;Ё7iЁС:Ё:Ёi)Ё;Ё:куМЁа:кЁе5::::)):

Е§Ё;ig±а?ОоЕ§еgен%:3Каа#ТЁЫЯЛg;::::   блпвка   .
(там   же,   стр.   586)

:{:Р:ОЁ;»ТЁпЁо::3а»ЁЁв;О;Ёо:ЁЕ:2Е:::`ЁЁЁиЁн:Ё°:бЁЁiЁЁ;ЁЁ:Л,(ЁЁЁЁаЁiо;±:аТ:i:ЁрВjсЁ:Z9ЁiТ;;#Х$атit;8?н?аЯб:ль=:Н:теРпОп-
51  Там же,  стр.  232-233.  ПОметы сделаны карандашом.
52  Там же,  стр.  233,  Пометы сделаны карандашом.
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Эти  стихи  Плеханов  неоднократно  цитировал  в  своих  работах.   В  статье  1895  года

#=е:снсиZg:ЁЁ%ка%к3§оgт:рвт:еgЁ:Z:кв±икно%ниоб:ерЕав::ь:н:ьЁ::еЕй%с%т:вдин:f#ЁсgтzиЁ,dаЁёЁ:н:омеfЁ:3а:%Ё,стпхоэл3ь:

Ёg;:НТЕЁЁ:ЁiЁо%вЁа§ЁЁЁЁрЁ:::jдёi:еН:йЁКЁи:::F;е:в:о;3igт::Ём:н:iЁ;;т:Ё;ЁвИорр:а:::С;IГО:тЛРЁН:;;:;;оiв:а:

и. м. ю `д и н А
писАтЕль и  рЕволюция

(ИЗ ПИСЕМ В. Г. КОРОЛЕН1Ю К М. А.  КОЛОМЕНКИНОй)

о„аеFс3яОнГеРоОпМуНбОлГиОкоЭвFнСнТ#ЁОГ#е:Ё;ЛетFмЯпВи.сь:.аКэ:%?gе=::[ечМаНт°еГлОьеноЁ:S;:ск::8

gg:%::#fар:Э;рнУоКеа3gнВаачЛенеиТ,;.]МБ=%±ЬКпИой±у:иМлеаЮТш#Х€%К°Оетр:;кТе°ЕвТеЧе3%:емИно=g:8=

Е8::8:я;д%Я±еЛсЬоЕОеЪТ:атК3Р3g8=К&и-воЕСЁТЁ%:'Ос;еЕ%=:gЕ::[айоКiРкИiТиНкКа]іаО#оегСиТеВе:бНЕГе?
ственные  и  литературные  явления  того  времени.  Болъшую  ценность  в  этом  отно-
і1іении   представdlяют   письма   к   Марии   Александровне   Коломенк11ной-и3вестной
издательнице  деше,вых  книг  для  народа,   близкой  знакомой  семьи  Короленко  по
Полтаве.

С   адресатом   писем   Короленко   связывала   многолетняя  дружба.   М.   А.   Коло-
менкина  являлась  не   только  и3дательницей  дешевых  книг  для   народа,   но   зача-
СТУЮкбаЕЛ%л=дуИеХтСиОзСТЁ:#;8LLggggЁн%тоКОпРиОсЛьемН#Ок8:3ЕЬен&Е°нбоРйЯЛкЭd.УАе.ев%:g%Ё%.ву2

11о   поводу  имеющейся   у   нее   3аписной   к11ижки   КОроленко,   в   которую   писатель

:ЁЁi:ЁЁЁ::::еi;:(::вб:З:а;ПнЁж:с:к:оЁеНмоабЗF:е:сЁЁ:;:3гЁ:8i:балТ:еойтгелЕаивКнО:Те:сРкУ8;?:П?Оодм:8ЁЛе?п:еЁО:Т.3д:.Ё

iЁ3Ё%§ЁМЁ»;:::Ё:Ё:г:Ё:ЁЁ;Ё#Ё'Ё:Ё3::Ё:§оЁ:Ё:ЕЁ:е:j:ЁЁ;ЁgЬЁ:gЁ:ЕЁ:ЁЁiiЁЁАl#кЁ:%ЁЁлЁji:Ё;еЁ`Ё8iЁЁВь:;Ё;:дЁ3ЁЁд:Се:РЁ:Ё:т:ЁigаЁЁ;
Короленко  читал  еще  в  рукописи  и  вь1сказал  свое  11оложительное  суждение  о  ней.

:Ё:Е±е:ы:хЁЁjЁй:м#ь:ПЁ;Епе&:НсаТ:ЛЁаЕgЁЁН'еЁгТ:Спiе§:еГ;°рgg%гfо;:Е8еЛкс%Ё;т:ЁЁ%:=:в:е±ТЁе]Ё#Чи:к:к;еiЁн]:Ё°Оi=б'ЁТgХЧ3ТЁ:Ои=°[;Ё'
кого  читателя.   „Переделки  есть,  но   нево3можные,-сказал  он,-если  уж  делать

::ж=(:а5gдйЛЁаЁТЁЕСк=gg:й:,;Рт;:ЁЁОЁд:Иа:С:#п:е:рИ?g;Ё)::,:М«::::тЖаекНа:ИдВ:=::[:iиТоОлиде::::р,::]:СТВпИ:
достаЁ:::Л:ЕКОдл:еиТ3ОдЛаЬ:{иОяО8SgЕЯ:р:Тз:е:ендЕЁ7.ГИвеЁ:€:::ЖОТЁМ:=#:[:±О:U]ьНбОы:[иП]РT:=

iiЁЁЁЁу;)itlЁбеЁ:;Ёi±gЁаЁ:ИiЁа;й::l:;;Ёi:М;ЁiiЁЁд;;:::ЁЁg;Ё:8::;:±Ё;ЁЁ§:i;:Ё;:ЁЁ=§и;3;;;аЁ;[5ЁЁ'ijЁ:ЁЁЁЁ;!iЁЁ9Ё;i];сЁiЁ:§ЁЁЁЁ
«Марусина  заимка»,  «Государевы  ямщики»,  «Последний  лучy>,  но  тогда  цензура  не
ра3решила  эти  издания.   «3апоздал  ответить  на  деловую  часть  Вашего  письма   не
11о  своей  воле, -писал  ей  Каменский.-Был  я  на  следующий  день  в  цензурном
комитете,  был  затем  еще  раз.  но  более  или  менее  определенпого  ответа  добился

1  М.   Горький,    Собрание   сочинений   в   тридцати  томах,   т.   29,   Гослити3дат,.

Ё±;iЁiЁ;:ТО:ГgИ;С;Н:ЫейиОрТ#йЛ),FdНСg77Т,УТаархиРвУС8КОiЁ%::%;:g::]Lе(ПсУо%рК:[нНиСеКИ:втодбО#Т,)_


