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(ПО МАТЕРИАJIАМ АРХИВА доМА ПJIЕХАНОВА)

В. А. Ходзинский

«Пушкин. По его делу вынесл,и  приговор, ,не выслушав сторон» 1,-
3аписал  ПлеханQв  в  одной  и3  тетрадей  с  набросками  к  статье  «Искус-
ство и общественная жи3нь».

Эта 3апись -итог глубокого И вСеСтоРОннего исследования не только
литературного  наследия  Пушкина,  но  и  всего  того,  что  было  выісказано
домарксистской критикой о творчестве великого русского поэта.

Таким образом, ранняя  маркси,стская критика ,в лице Плеханова 3а-
явила шестьдесят лет тому на3ад, что все предшествующие литературные
школы и течения іока3ались не в состоянии дать научное объяснение твор-
чества основополож.ника  РуССКОго  Реали3ма  в  свя3и  с общественно-поли-
тической жизнью России его времени. даже оцен.ка, данная Пушкину ге-
ниальным  Белинским,  нуждалась,  по  мнению  Плеханова,  в  углублении
и  дополнении  теми  вы`водами,  которые  позволила  сделать  марксистская
историко-материал'истическая методология в литературоведении.

Более т'ридцати лет Г. В. Плеханов изучал творческое наследие гени-
ального поэта. Свыше трех`сот раз приводил он отдельные его высказыва-
ния  и поэтические  строки  в  своих  раіботах,  отстаивая  активную  роль  ис-
кусства в преобразовании мира.

Общеизвестно,  что  суждения  Плеханова  о  литературном    наследии
Пушкина  претерпели и определенную эволюцию.  Многие  высказывания
критика  о  великом  русском  поэте  имеют  конкретно-исторический  смысл
и определенные адресаты, так .как являют,ся отражением общественно-по-
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иного ісуждения критика о Пушкине можно только в свете идейной борь-
бы конца Х1Х-начала ХХ в.  Именно эта эволюция и  позволяет отдель-
ным  исследователям,  в  зависимости  от их личного  отношения  к литера-
турным  в3глядам  Плеханова, извлекать   отдельные   цитаты   критика  и
представлять их как законченные научные  (при таком  освещении обяза-
тельно «ошибочные»)  выводы первого представителя доленинского этапа
в марксистском литературоведении.

Научная несостоятельность подобных приемов очевидна.
Бросая  упрек  Плеханову,  такие  исследователи  в  ,качестве  аргумен-

тов, как правило,  ссылаются  на два, по-.своему по,нятые,   высказывания
критика:                                                                                                             \

Первая «грубая ошибка», как утверждают некоторые авторы, заклю-
чается в том, что Плеханов, как и в свое время его гениальный предшест-
венник Белинский, однажды назвал ПушкИна поэтом дворянского сосло-
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