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Ваj\ентинович Плеханов
принадлежит к чисj\у
выдающихся деятелей
русской истории. Европейски

образованный человек,' ФилосоФ,
политический и общественный
деятель, ^итературный и

художественный критик - он обj\адал поистине энвикj\опедическими знаниями.
При жизни его хорошо знали и Бенили в России, в Европе, к его мнению
прислушивались многие.

Он был человеком большого вкуса и подлинным знатоком художественного
творчества. Его перу принадлежит множество статей о литературе и искусстве. В

спорах на эти темы он был неистощим и предавался им, при наличии понимающего
собеседника, с огромным внутренним наслаждением. Авторь1 воспоминаний о
Пj\еханове считают своим долгом отметить духовную щедрость его бесед. «Но
быj\а одна обj\асть, - рассказывает И. Хародчинская, работавшая у него в 1912
- 1913 годах литературным секретарем, - где можно было слушать Георгия

Ваj\ентиновича часами, где все, что он говори^, быj\о не только бесконечно
содержатеj\ьно и интересно, но и ново в те годы. Этой областью было искусство.
Георгий Ваj\ентинович понимал и чувствовал произведения искусства, он любил
каждое проявj\ение художественного творчества человечества, венил маj\ейшее

1

проявление красоты так, как немногие. Тонкий художественный вкус,
непосредственное чувство красоты, энвиклопедические знания во всех
областях искусства... и строго научный объективный метод -такое в то
время небывалое соединение казалось прямо откровением». (Хародчинская
И. «ВОспоминания о Г.В.Плеханове - «Каторга и ссыj\ка», 1930, книга 2,
стр.168).

Большой сиj\ой надеj\ен выразитеj\ьный яэь1к и блестящий стиj\ь Пj\еханова.
На странивах его произведений часто встречаются художественные о6разы,

сравнения, заимствованнь1е иэ произведений А. Пушкина, J\. Тоj\стого,
Н. Гогом, Г. Успенского, В. Шекспира, Ф. Ши^^ера, Н. Чернышевского,
О. Бальзака, И. Гете, В. Гюго, А. Грибоедова, М. Салтыкова,Щедрина и
многих других писателей. В своих работах он приводит стихи А. Пушкина, М.
• Аермонтова, Н. Некрасова, А. Толстого. Вопросам литературы и искусства

Георгий Валентинович уде7іял особенно большое внимание. Воспитанный
на j\учших традивиях русской и мировой литературь1, Плеханов поднимаj\
теорию искусства до уровня научной теории. Он показь1вал обусловленность
творчества писате7ія его временем, его сословной принадj\ежностью, вскрывая
его связь с творчеством предшественников, с j\итературой других стран.
Его понимание искусства и литературы опредеj\я^Ось его Фиj\осоФскими и

общественными взглядами.
Аитературно,эстетическая деятельность Плеханова проходила в период
важнь1х сдвигов и перемен в художественной жизни России и 3ападной

Европы. Моj\одой Пj\еханов, участник демократического движения 70-х
годов, был современником Н. Некрасова и Г. Успенского, свидетеj\ем успехов
русской прозы в творчестве Ф. достоевского и ^. Тоj\стого, шумных
выступj\ений Э. 3оля.
J\итературная критика Плеханова становится заметным Фактором
литературно~общественной борьбы начала ХХ века; почти каждая статья
вь1зь1вает многочисленнь1е откj\ики в тогдашней журнаj\ьной и газетной прессе.
Интерес Плеханова к эстетической про6^ематике был не просто интересом
человека талантливого, высокоинте^j\ектуального. Интерес к вопросам

художественного творчества был потре6ностью принятого им мирово3зрения.
Г. В. Плеханов - исключительно яркая и богато одаренная j\ичность, чеj\овек
большой куj\ьтуры, выдающийся ученый и теоретик.
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«`И мемg [ьLл lьL8ающudся препо8аlатель русс;к:оw gL8ьLюш

Jй обя8ам ему lесьм мн,ошм Ом прuluл juLме лю[оlь
ю слоlесмостu, пwuл w#орuтъ и піhсать юраlшьно,
опре8е,tегшо, SLcfLo и просто».
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Г.В.Плеханов о Н.Ф.Бунакове.
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«Ъ еjшмскшd был ме тоjі,ьк:о l lьLсшеd стеуLемu
[лаwро8ньLшъелоlеюоіu,#еjшюшк:рuтик:ошху8ожестlеммьLх

ПРОu8lе8еМuй и l lьLсшей супеуі,енu ъуііпюилд п#бщuwLщ
мо таи:же обмаружил u8уjuuі!IіLельмw уLромuцательмосIі]іж l

постшо#юе - ес:,tи не l реtтмш - са,uьі,х шу{оюuх и самьі,х

lажмьLх допросоl нашж общестgеимоw ра8luтш .... и
8о сих пор к:аж8ьLй ноlыd імао lпере8,

8еjtашьLd маім,еd

о[щестgеммой ,uьі,слью, яlляется но#ьш lТаЖМ 8m
решемug тех осноlмых lonpocol общестgемиоw ра8luтш,
малwгLн,оwш и:оIіпорьLх оіtjtLюрьLл Ъ еjtuмс;к:uй ъ#тьёлА

&емu,ал,ьиоw соцLюjLог,а, мо IсоторьLе ме jшог,jLu [ьLіі]іш решемьL

ш lсле8сіі)іі,#ие юрай,меd оIі]іwlіLаюwш со#ременмоd ему
россuйсIсой «8еdсТlu

теjLь мо с: тu» .

ш __ _ЁшйншЁ

щ ...I

Г.В.Пj\еханов. История в сj\ове. «Современник», М., 1988, с. 99

« В Россш не [ьLю к:рulі]ішюа, раlмоw Ъелuнжом#

Е)а и lo lced lсшuрмоd мIі]іюратуре ме мн,оw маd8~g
ушсате,ьей, раlньLх ему yLo сlошу к:рultlіLwжск:о,uу 8ароlаиuю»
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Г.В. Плеханов - j\итературный критик. М., 1933. с. 138.

i,!:" ,нщш:#,I: ,;
«Что бы ми с;jtугшjtось с маUшеd

jштерсшироd, к:аю [ьL уLьі,шио ни ра8lшась
ома, ЧермьLшеlсюud lСе&8а бУ8еТ
иLрирLа8jLежать к: ъислу тех, к:оторьLе

состаlляют её wр8ость, её слаlу, её
ук:рашеfше. Е)о сіАх уюр lл uSLftue это®о
8аJULеЪатеjtьгtоw ъело#еюа жа8ьLlается

гі,а lсём том, ът есть уLреIсрасмоw и
{лаwРО8Иоw l сер8цах пере8о#ьLх русск:uх

JtЮ8ей. И 8О СиХ ПОР ПеРе8Оlью мсскше
лЮ8u, к:аю [ьL гtu рас;хо8ujшсь они с

ЧермьLшеlжимl тех

ULлu u,Ftьі,х lonpocax

теорUш ujш прак:тик:Ut, отмосятся к: мему с

lелшайшш блаwwlешш»

`i u н *

Ё

Плеханов Г.В. Сочинения. Т.VI. М.- П., 1923-1927.,
с. 338.
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«Сслu juу8ьLк:а Скрgбu на
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так; полно lьLра8-а

:= ,L. ЁЁйч'' - йй маст,роемuяlесьма8мсштеjtьноdч,астuнашеЦ
FФ=iгж н F*-ы-Y--тр#=j ^;?=f •=, uн,телмщш l u8#естньLй перію8 её uстор;u,
]

то это уLроuіошjtо к:ак: ра8 yLo mod пршuи@, ъ1!1і1ю

ом бьLjL пjLотью от её yLjLomu и к:остью от её

Iсостш ие тоjtьк:о l обjLасти «э,щuiL}ц мо так:же

l обмсти фшософсюих 8аюросо# и lо8можмьLх,
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по услоlшм #ремемu и сре8ьL, ({8ОСТuЖеfШd»

Алеюсан8р JJuюолае#wю Сюрбим [ьLл съі,fьом
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сlоеwlр-е'мемu.Ви8оu8меияgu8lеСтное
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lьLражеше J-ешg, относSLщеесg ю фшософш,

:ожмосюа8ать,шотlогестlоС;рябииа
{ыю ew lремемем, lьLражемньLм l 8lуюах.

Ло юоТ #ремемное, прехо8gLщее иахощ cloe
lыражеше l тlоръест9е боJLьшоw хи8оЖмuК:а,
омо приобретает посто9Lммое 8fшперше и 8еjшеТСg
меиLрехо8SЩuМ».

Г.В.Плеханов - j\итературный критик. М., 1933, с.166 - 167.
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«Сюря[uи хотел lьLра8uть l cloed му8ык:е ме те
иjш 8руше Ftастроегш9L, а цеjtое ми,росо8ерцагше,

к:оторое ом и старажg ра8ра{отать с;о lcex

сторон. Соlершеммо меуместно бьLю [ьL lмоlь
ПО8fШмать 88есь старьLй lonpoc о ііItLом, может
Ё

Y.йё~Ё&

$##`I*1

ли му8ьLк:а и lообще ижусстlо lьLражатъ

от /.,еъеиньLе

уLонSLтuя.

Е)остатошо ск:а8ать,

ъто и l эууюш сjtугLае jинемug маши расхо8иішсь и

wю отсю8а ііпоже lо8нuюаю Juеж8у мши jимоw

спороl. Ло xomSL

SL сгLuиушл, q,то Сюрябин

cmalum

уLере8 uсюусстlом меlъLполмuмW 8ю неw 8а86шу,
мне юа8алось, w]іію эта ew ошибк;а уLрuносujш ему
{ольшую поjtь8у.. огLемь сu,льмо рас;шuрgя юруо ew

8ухоlиьLх штересоl, она тем самьш 8fшгштеjtьно
уlелШulат и [е8 іі]іLоw о&роjшьLd у8еjLьмый lec ew

ху8ожестlеммоw 8ароlания)9.

iiёж:::`tiтгtt:`!{:`і-:ат."`.`t`.':-.`````i$Ljt`:`тi:.L`,i.t$......`.+.г'`.`

Г.В.Пj\еханов - ^итературный критик. М.,1933
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А
д феlрам - марте 1909 &.

J-.В.mлехамоl жUtл l Лщце,
&8е ПО8Мак:оjіш,tсSL

с Ф. И. Шшяпшьш, к:оторый
жи,іt н,е8аjtек:о,

l Ломте - J(арм mо# ом
С У8ОlОмст#ием lc поJиuмаJL
о lстрu" с &еиuальFtьі,м пеlцом,
расжа8ы#ал о ег,о та,tамте,

о lьLстушеишх, 8а юоторьLмu
сле8uм lся сеjuья mлехамо#ьLх.

а тсъламто,ш
Восхищемие mлехамоlа
таjtамт

Шшяпина сохраiшjLос;ь на lсю

жищ JJe wo ом слушаТЬ бе8

/

jі,иенusL таIсu,еПРОu8lе8еМШ,

юаю «Элеш9», «9)убшушюа»,
русс;ісuе ромамсьL, с меjшемьшuм
масjtаж8еfшеjuL сjLуtм,ал

Т,№хамоl Шаjшпuна оперн,оw пеlцш

+
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«Я #u8ел jшмОw лЮ8ей, мо Ре8ю я
lьшосuл u8 lстреъ с ниjиu так:оd 8стас
бо8ростu, к;ак:Оd #ьШеС g u8 УLОСJLе8Меd

#стреш с Ваjш. бу8ьте Z8ОРОlЫ,

это /сё., ъее,о

juLожно пожеjtаііііLь

# „,

-lсе остаjLьн,ое у Вас есть; таjtамт,

обра8оlаше, эмергм,SL, сlет,шя lepa
l бУ8УЩее и УLРОЪuе, этим по8обмьLе,

мещеиёнfше блаш. Шuluте ещё 8оjп,о и
8ОМ,О и обошщаdте машу ху8ожестlемнw
штературу Віаlмuмu ПРОu8lе8еМШмu».

Г.В.Пj\еханов - А.М.Горькому. J\итературное
наследие Г.В.Пj\еханова. Сборник VI, М.,1938,
с.399 + 400.
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Глубокоуважаемнй
Георг`iй ВаLлен"ноIнчъ,
Коми*gетъ. н8бранннй СъЪ8домъ nepi одпческой г[ечати.

:::Ь:::::яГ:::::::с::::ОИЖЖiЗ;:L":::п::::::Нi:"
"лъ кооптировать трехъ лхцъ: М.Горькаго; Л`.Ащреев&,

I Ва®ъ. Мн очень хорочіо 8наемъ. что какт, Вн, такъ I

М.Горmiй ръ дЪйст.ительнос" не мохет€ принимать сколько
нибудь |ЪртельЁаLго

к&гіо участi7[ яьъ работЪ Конн-

++

теm,

ъедхннть болЪе крупннхъ представитол6й

рjісской литературн.н `mукн, чтобы нмЪть -овможность

г`оворить о" нхъ "е"-,$'читнвая 6т_,Ё±ечф#а н*которш конкр©тння услу" отъ входяііщхъ въ его соста.ъ
fmзбросанннхъ по ЕіропЪ tшеновъ, Комитетъ по8воляеq.ъ
себЪ надЪяться, что Вн не найдеq!е основ&нiй отка8ыватьсл

отъ участiя въ нешъ. Въ составъ КОмнт©та пока іхоіятъ
Ш.Ковалевскiй /Пр©дсЪд8Lтель/. П.Ынлюковъ., /Товарищ

ПредсЪ|ателя/, Короленко, Венг`©ровъ. Анн8нскiй, Бафюш-

йо#[#о`,гу#а«реgLй±.,Г#ск*й±LiнЬ#рнедруШ.~
Будьте добры от.Ътить по м.оему адресу.
секретаLi)ь КОМИ"аг{z# г±#
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«5} с lосторwм lсюомшаю наши 8JшFшьLе бесе8ьL и сюорьL ма

фшософсюие и ,шт,ератирмью темьі,, lo lремя и:оторьLх я ъасто
8а[ьLlал 8а86UгLу - уі,о мере сил сопроіі]ішlляться со[есе8шюу - и,

к:аю оъароlаммьLй, 8аслушulшся этоd жulопuсной регtью, уLоjLмой

}ч':.`i,t#j;'.L[„ш,#:"i'ТЧ,!;L.:h„ ,шл

цu,тат, #оспоjшмашй, тіt]іLафор, слоlмо u8ук:рашеfшой к:аи:ой,-іt]іLо

мнщlетмой и ммоwцемftоd uик:рустацuеd. ////аішть и J-еоршя

Юшентшоlша бьLм н,еобъятной, и юаж8ьLd ражоlор с Мим lСеТ
о[ошщал lас, l то же lрем 8а#ал у#леюателшое н,асjtаж8емuuП
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J\уначарский А. В. Памяти Г. В. Плеханова. Пj\амя,1918, № 7, с. 2.

«/V/жхамоl бьLл соlершеммо месра#ншьLм со[есе8шюом по [лежу
остроумиSL, по боштстУу 8маfшй, по jLёшостu, с к:оторой ои мо®
мо[шu§оlать 8м лю[ой {есе8ьL о&роjuиое юолшестlо 8ухоlмьLх

сu,®. Лщы wlорт.. {оштьLй 8ухом. Юот именио так:іАм и [ьLл
`|//жхшоl. JJuюож ни u8 o8ной к:мім,u,, ми u8 o8мог,о посещемия

мтя ие lьшосuл g таю jимоw 8ейстlителъно питающж и
опре8ел9Lющеw, к:аю Ut8 то&8ашгшх ,иоu,х [есе8 с J;еоршем

Вшемтимоlшш».
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А.В.J\уначарский. Сиj\уэты: политические портреты. М., Политиздат. 1991.
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Россiйская СоLіiальдемократическая Рабочая Партiя

Въ во{кресенье, 10 ноября 1912 г.

salle d'Ногtiсultuге de Fгапсе
8t, гuе Gгспеllе, 84 (Nогd-sud: Вас)

тов. Г. В. Плехановъ
прочтетъ рефератъ на тему:
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