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Г.  В.  Плеа:анов   о  творчестве  Леонида,  Андреева J.?9

стейшей   государственной   мудрости   народу   сейчао   3адача   в|,сех   IIоложительныK
Еаук?                       ,

ест[,#а#::еУбЖудТеЁТ]LЁИеМс::,:ОЁдИаЗИнКиИkтgО:gау::g:Ё,:%::ра:Ёу:Т:иОеНтобgТ:::ао:ТьЁ:,
1югда  все  11ришло  1юкруг  в  расстройство,  старое  исчезло,   а  нового  нет?   И,  точно

:О€:Ёе:i3иВ:е:Е%оЕ:йю:i:iпЁь:Ё'gл:Т=:Щ::33ПgЁЕ:ж::ЁвКЕ:МЕ:аР#КоаО#итЁiяЕЁесСтВрЯеТiСК:бМежСаВлеаРс:И::*:

лиция,   и   грабители   окрылись.   Затем   та   же   милиция   наткнулась   на   каких-то

сТое8Б:BЁ:я<ас#;И:З:Е3Вgа=аХви=gе%ТхУПвНь:дКаОтВ:е°й=Ив3[Квае3лааЛИ3СаЬс:%%?У::::лЫаМНи'3бЕваВтОь:
ОСтавив   в   ПОле   3аМеРтвО.   Милиция   снОва   1ЮдобРала   избитыХ,   но   КОгда   те   стали
ожив,ать,   то  кто-то   и3   толпы   вырвал  у   ми.т1иционера   винтовку   и  переколол  за-
ПОдОЗЕ'::.ЧЕк х::=тКе:М:,. Lраво, сейчас не  до  «положительнь1х наУК>>. . .'

..                                                                       Виссар.  Калемин.
'ГОрький,   однако,   думал  ипаче.   Иісторический  ісштимизм  писателя  помог   ему

ЁЁ;Ё§::ЁgЁЁ:;Ь;:iЁ;;ьЁ§;Ё:Ёй:тЁИЁП;:i%Ё:iН:ОпЁ:Ё:ji:ЁЁа:ЁiЁ§3;:=Ё#Ё:О[Ё[::%еЁ:Е:сЁiЁЁ:ЁЁнЁ:Е;Ё%::ЁьЁjОЁ;Ё:Ё:ОшЁЁЁЁiЁ:ЁЛЁЬЁНЁЬЁЁ
щего ошромную роль в куль'турном развитии советско|го н|арода.

г. п. cj Е ±_м Е н о в А

г.  в.  плЕхАнов  о  творчЕствЕ  tlЕонидА  АндрЕЕвА

нп,э±Роейд.ИкОоЕ§.:F%:]алНаНТб3[ГёшgiиТ#:Ё%Н:%Ьс[вМящТg:3Р%:%Б=8-сЁБ§ТИлЧееоС:#ЁаСifнТ#ееНвеа:

впе:tнаткЕтцавра:=FБ:g:8вя.«K=[д3Fеева:,рпtдмет,4%g,ОвЕ3Е:Е::[йвале::%раетмууре6[Е#б%:Еьо,гстлао]t
как  по]  этml  псевдонимом  выстушал  критик  Н.  В.  ,Вольский,   а  Плеханов  лишь
в  70-80-х  годах  иногда шодписывался  Г. іВалентиновым.  Из  его  подлинных  отзывов
о  произведениях  Л.  Андреева  и3веотен  черновой  план  разбора  «Жизни  чело'века»  и
рецензия   на   книгу   Р.   В.   Иванова-Разумника   «О  іс`мысле   жизни.   Федор   Сологуб,
Леонид  Аондреев,  Лев  Шесто,в»,  впервые  наіпечатанная  в  1909  году  в  журна,ле  «С,о-

:Р#кЁс:т:и=ЬТнраЁjF:ь:I.gL::тНЁа:с:тоит::::Ьь#[Р%Т:Иве;[наъХьк:3Тfстнс%ко:3:а%:I:Т:ЬЁ:i::Ё%Ё:ЕЫ5:чееГЁа[О:#д3==и:т:е[ЕТ:

ЁЁ3&ЁйjоЁЁ&;Ёj:ЁоЁ;Ёj:Ёо;Е:е;%лЁ:нЁ§сги;еЁвЁЁj4:§:ЁоЁгЁзЁЁ:ЁЁgЁЁоеЁ:ЁтЁ:gЁ;Ё:Ё::Ё;=;;и;ЁЁьЁЕ:3;:§:е#ЁЁ,Ё%н€яЁЁь5:,ЁЁЁ
Сав}тэ  11рислала  'и3  Парижа  в  дом  Плеханова  часть  нах,оідившихіоя  у  нее  личных
шш  отца  и  ореди  них-книти  Андреева:  том  ообрания  его  .сочинений,  а  также

ЁЁf:;iЕЁзИЁi:й:ЁоеЁ!П;ЕаЁе:дЁЁjа§Ё;tЁ:F;Н;г:оi,#'Ё;ЁЁЁg'Ё#;jйЗ:д;;}8:'Ё9;°Ёa::")3+:ZмЁ#Т$ЁЁ::Ё

&кЁге:у;:н:ЁgС±>::рЁ4е;i:»:RХ(а:БgОйр±чF:::Ёg;±ВgЁЯдЁ±ggЁ3g;iЁ$м:(еЁ)iiiiiЁд§в°:И;;В;glПЕ=%Ий:%%;Ё({i99:o:7ЁвСtЁС:gЁ
1  См.,  например:  Горький  и  Леонид  Андреев.  Неизданная  іперепискіа.  «Литера-

Ё[ЁЁ;l;:::::Т:ij]iiЁiЛЁЁи:ясЁбЁ:,iЁоЁiiЁ:ЁЁ::ЁЁЁйi:жgЁi;ЁоЁиg:еиjt:СЁ:ЁЁ:о;i:аЁjiЁЁ;:рЁнЁIьЁ:О::iйк;ЁвЁа;н;Ёlj
сопровождаются  зіначками  вроде  +  и  -,  а  ітакже   1\В,  При  этом  Плеханов  пользо-
вался то простым кар,андашом`  то ісиним и крас'ным,  то  в,Q.еми тремя сразу. ..„
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на  полях  андреевоких  пьео  и  РассКа3ов,  а  таКже  в  книгаХ  дРугиХ  автоРОв.  Об  этом.
свидетельствуют и упоминания о пиоателе в плехановской 11ереппске.

1

оообенно интенсивно крптпк Чнта.т  Пропзве]еЕпя .1. Ащреева пос.че  поражения`

Ё8ЁЁЁЁЕ±У%СпСпТо::#:е;В#:tFжЕр±ТтОчр=гпаосв:еаНк=:п.fЕ==Ёта::т%:I#=Sа%н:аЬБеОЁсеЕТ::ОТ:Вfо:СЧЯ:::iВо:б§н°ГГgОЕл;ьi

FбИЁ::gшОиОеВРАеЁдерНеF=еЬаFаСЗiЕ=сОm=ое.::'ст,Fь.::=авНо°тВс83g:gu:еЛf:ыЕЫ#:Л=:Ьп;3,Е::;
пьесы перечень тшпчно спмво.шстскпх мотивов:

«Вся ж11знь че.іовека с  теііным начал, ом и концом  (7) .
Жестоная  судба  (8).
С.іепое неве]енпе  (8).  Круг  железного  предначертания  (8).

ЁЁЁ:=::;ЁрВ:е:Ке.:ЕЁедь%:%3#:НgОеЧ±]!)(.(89)).„

Это   внщю   также   и3   неоднократного   сопоставления   Андреева   с   бельгийскиьg
спнво.інстоі1 Морпсом Метерлинком.

g;§.Т=РFцЁЕ:Ии:иа5±'боЁ3.ЯиЪБiееБтЁрР#и:iаk:а:УаТтееТнеаРмЛ#ЕдКоам?аw

70.  Idеm.
72.  Сцена  из  Метерлинка».

Ё[`еоgF:л§iЁgЁеЁЁа;:Ваа:ЯЁВ=ЁiiРВii;;g:iЁ;:е;Р:ПЁЁ:Ёу2;:;=::g:g%::;Ё[;gеiЁЁЁпЁgРевЁЁдiеЁйЁвНЁ#Ё%%а:;:;:±ебt;е;дЁ:зТЁсе%ЁЁнЁуЁjl
ческп 1Iрпщппов драмату,р1-ов.

К  одному  п3  танш  спі1во.чпстск1[х  приемов -схематизации  образіов  в  драме

iЁ;ЕЕЁ:>:та:=:::t:Ёа#аiЁЁ§Сg:п)т:аеоСЁ:±а3=FсЕаТтЧнЁСеКgИg':;&::еМ#:т;а:лд±ТЁgТ:Веу:а;g:,е:#tЁдГз:
отчеркнул   в   тексте    с.те]ующ11е    с.1Ова:    «Один  итальянец  поворил  м11е   в  Сиенне:

ggЕ;Fтеgе::ЁБеу:ю:о3рзпtЁр;Ё:зб:утЁОс:л:k:Ё:[Ё,;,[:в:ар#=осFтптоьE:ъш;пртее=3gьпg#аюжта:
Однако  Плеханов  наsодIIт  в  пьесе  11  элементы,  ,11ро.тивоположные  оамому  духу

:ИаЖ:ЕЗаМ:Ье8gйа::ЕтП:ееРk%%Нi:#kеЧ:ОрgЕЖгеио3н:Т:,Л:ТЕеао83ggтТе=ебйытУО%:[Реа:Щр%Га:
листические   черты.9   Так,   в   мо.тьбе   э1атери   его   внимание   привлекло   трогательное\
упоминание .о  родинке на р}гне  ребеша:  «Пожалей  его,  ведь  он такой молоденький,

ЁнЁЁГб#ЁЁ;ЩЁ#мЁ%::ЕЁЁ:а:ю:Е:еЁF::э:тFЁаЁтС3:бЕТ:МзП:б:g:ЁЁ::Ё;;ЁОЁ3;сЁ:ь:=:КыF±ХЗ:а:Л:орЁЁ;[ЁиЁЁ8h;:3:,Ё]Ё

ХаН°::а?*:±ОЁ:Уgб$$аЕЕрЁЛЦ;Э:ЁО±П:%:?;Ё#3,gат1gо3,;iОтёЁjп:е,ЁЁЁООвР2:8:Л:Т[:Рса:5Р2Н706Г"а°ЛедИЯГВПЛеL

;В:Е.ьВвОоРвО.Вр'?оКг:Ё'еg?сЧ#ЕеЕ.ИЯд:6]#вОЁНЕk:{а.'о`9&:'АЕЕ.р%:.е.издшро~
метей»>,  СПб.,  4914,  істр.  24.

mици:3#РИе:а:лР:а:Тоы:йиНсО:::всН#:ц:ig:Ехi,юГЁиgвЁиЕ§i:иеарНо°ЕВа:Ё8ебе.%!Б:.:оСвО::;:iЁ;'±Ъес4т:3g6jон:н=иРЁ(#мЁ;

ЁЁ:#ЁЁе%:з;3Ё:ЕЁт:ио:::и3в;е:dЁЁйЬОЁ;ПЁА±Ё;Ё:ЁИвЁй;Ёв:jтЁреаеЁт::o;8Ёg:ОЧЁе:3Ёg;Ё±Е±:ЁлнЁ:у::;:ТбУЁg:§б::с:УiНЁlЁ
стр.   176.
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±ОЁтеь:Т:ЕИ:аг:?[кСКкОоРме;#аЯщ:%%gеFоЬ»с.:'оеЕ°СiЛОел:FвеоРйТ,ИиСЬЕiпаехОаТ:gвОЁZ=оПдВiатеТкПвРь:=
В°П-івЧоТО°бЁЛеЯнГеетР°оЯснИовдаЛнЯиЕИ:;Т±еаЛт:,"83:тТЗпЛ:gх:ЕgЗУ:тБ€#ОаВтееКлаь)'±ооценшал«жи3нь

Че.Tовека».  Если  некотоРым  читателям  главный  геРой  пьесы  поКа3ался  обыВателем

Ее:tеЩеаг:ИН#FЬ:ЁЬкСоы:ОЧоКбИщ:8:вТ.ЯtГэ:%ХаиНkОеВЁоОНЖ:3анПьРОтТаИлВ;нВтЬл[Ё:::оеТ:gдВОжО:ЕХg,:i-

§§;ЁЁ:ЁЬЁа:g:ЁЁЁЁт%о;г::Уе:ЁуРgО;;аЁ"::ЁЁ'ЁiЁУ:аеЁНйЁОаiЁЁЁ:#ЁЁС;igсЁнЁЁ:gа;тоЁоЁьz:3iдЁеСЁЁьSй:ОЁ§Ё*iiН:З;?§
ро,мантитз.

А   что   отличает   рома\нтический   подх,од   к  ,освещению  жизненных  явлений?

ЁiРс:еЕТiЕiщi$еgГЁОЁЁтииЁв;;:ot!е;лС:Ёс±;о=г:о::3ОЁйаейТIИ«Ч%=т3Ё%ИЁЁ:е:й:с:я:[В±{ОоСвТоgшg;#веПЁОеЁ#=т#ь::Ё#:У::Ё
нойа%§.СсТ]РОавК=ТеЕЬ:gстГZ,М3Ши3#есГтенРоОйЯ-%деЪ:°%ЕИ±бgвНоТйаgi°вТеВнО±ыЛИп=i=:Е:жЧае:К&ЁЁОеЦе:3Л=:

iЁО;:аа:Ё;Ёiil;:юiЁЁ8еЕЧ%:ЁЛFjЁв;а:=Ёп=5ЁЁа*вЁЁ#ьЁЁgеЁХ;Ё:Ёе°Ё::уЁ:%:ЗЁй:ь#:±РтtЁ:;РЁГ::ЁЁ»::ХЁЁ.:ЕЁы:[:::ЁбС::

Ё::{jЯ:Iн:±Ч:#ее:е8Ёе:йf:::ооi#вЁлеееГ#,13ВОЁ3:ЁiЁЁ;:вОоекВь:Ё:дно:п:Е3ЁЁ§Ё;ЁЯgвбаi[твО:FЛаЁВgИ#:н€Эр:gО3:
шаншческом  духе  решает  вечный  вопрос  о  смысле  жизни,  ибо  берется  11оказать,
в  чеы  состоит  смысл  жизни  не  какого-то  отдельно1`о  человека,  а  Человека  вообще,

:ЁЁЁЁЁЁЁ€ЁОЁ§:Ё:§::Ё:ЁЁЁgЁi:Ё;ЁiЁЁ3ЁЁ::Ё:оЁрЁЁЁеЁ;ЁЁПЁi:ЁiЁ:%Ё:Ё:ЁЁiОЁЁЁЁjа;еЁЁеЁН;оЁМЁэ;;:::jЁjд:Ё:ZЁ3ЁЁ:а#Ёi;Ё;
П.іеsавов.  когда  дважды  пов'торил  в  плане  ра3бора   «Жизни  человека»   сравне\ние:
•Пезр  Гюнт».

нашеЧПнТааЯсл=д#ПиЬйеРаабз::?С:tКаа3t::8Зь:ЦЕ:8КЕ%сЕ°=аиБТИцКе:'kТ#'е%Ё,:g3т€gРЁ:gЕ[:НИи-

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

::;:еЫЁоЛг3О%iотЯечgОт€::5ниЭкТаТ:,ТРвОьКгЕе#ЕВОихНа:Оо%=g#Е,КоРт=:БЁЕуBО%а:8=ЁСКОЕорНОа=

::fааЕСшТFле:аСЕН%gFавЧаеРаТ83МаПdаПgЁ:%РмКЕаВраВндТаеЁ3Тме#iеЛаЬЕкБ:с:Л#слЕ::Х:::Вис::;

:-гЗ:=::е3Вы»ьаЕFЕИ8ОУйаЧg:ГiН33kЬечбеТоТавКtРпИ:gЁе,;.Ч=ТаЛакГ9ЛавВ'Н:Ён:FчИкбу='ОЁЕ:#':]%%Ё;г.
его не победшь».

Б%::;ЁЁ::ЁЁ::гЁ%обв::вКсi:г#;=#ечле:ОЁ§Ё;:$ОнВЁgiЕЕ:,:с':сеОЁТ;Н:О:?ЁтеЁg:Ё:F:8::ьЕ8ЁБ%ме=чХ:аj

:3:#К:п:р;=;:Ёро:Ё:а::%Н:ИллйоЁеi::«Ё;а3#Ёс4о:ке=еК:с:еенАоВнфд%р%еУ:Б,:.САТЁЁЕ:е:е:вй::сЁ:аЁ:Ёgе:%±#yРоИт(В€ееЕре8М:

:i  Б:Ьй.ЖлеtеСнТЕ. н4,76п-о4л7н76е собраше  сочинений,  т. 2,  стр. 259.

Т::is:\,4ГЁ"#уЁо±7З:4п`л±х±аш=:VеЁЁм±#=ПйтО::::РR:o9ЯЁ=Уп:,чСS:::і2FП8.:Т:Р:\-S

г1Еж
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Ё;r;ЁjмЁЁЯi:Ё:iб§;§:л:те:аig;ЁЁjерЁа;:Ё:lЁЬЁ:ЁЁiЁ:;Ё:g{;Ё:Ё::iЁ;ЁУ;в§:i?Ё:О:=ЕiЁЁЁ§;iЁ;€liЁу:::8ЁiмЁЁЁоi:еЁВЁg±=Ё3Ё

ЁеiЁ:ьЁсЁЁ;Ё:Ё:;Иа:Ё;%;:ЁЁРЁЁЁ::;Ю::};ЁнЁ:iЁiiЁЁiЁ:ЁЁЁj;;tЁiЁе;Ёп;ЁЁ:с;ЁЁЁЁ:ЁЁТЁЬ::этЁЁ;;&Ёjlj%ЕЁЕ§=::::#Ё:Ё:ЁiаИЁЁ;
«Мои  стuэ:u -гробницы, унрашенные  стаггуя.лш;
они  скрывают  труп, и под  своими унраuіенuя.ііu,
они  чiсто  "ачЬт, погда iгажется, что  они поют».\8

ходитРакЗ``:ЬE;]#:чНтаодоПЕПg=:#:енЭьТ[ОГиОмеtЁбоИйв"уВ:оЕеОГ:тОрТа:НнИоЕ'''жЕ3ЛнеЁа:О3орПьРб:;
в  сферу  романтпчесКого  отвлеченного  бу11та.  Это  очень  ЕОрошо  впдно  из  пометки,

i;:Бг:SЁЁ.9:#ПЁЁеЛЁ;ЁЕfЁ=еЗрйкМЁа;НсЁТеЁ:::Е:%дzуИЁеа:°i8йеgгЬЁЁ:;сF:iЁРЁЕЁ::О±:и:в:ЁеЁ:Ёt::Ёt:аShС:Ё:i:ЁЁЁ,;s::L;аЁ1нЁ±tЁ%::
Окоб1{ам,и  и  пометкой  «Вот  оно!»: 19  «См.  Флобера.  Переписка,  11,  149:  „Предостав`им

йеЁ:Ш=т:аИчмgЛй§е:%:Ё:ьЁgЁТЁЁ:оо:::а;:е:г€ЁgЁаЁF?л;::5Ё;3=ЁКgtИ:К:#;,:Ё::Ё[J#ее%РьХКзНв:ТЁеg:
имеетП?tg::::ауЯЬ:;:диВ±ПюРО:оо%щ:М#,С:ечаЖс:::giи:ОвСТ:::ееНйНЬЁтеВрадтЕ:#:,±НлFхеаенВОаi
не  видел  ничето  предгосудительного  в  том,  чт,о   «человек  ищет  связи  между  своей
жи3нью   и   историческим   и   мировым   смыслом».   «Я   имею  идеал,  цели,  желания,
субъективные,  конечно.  Что  ж,  ис\парятся  они, -скештически  опра1пивал  он, -от
того,  что  я  буду  согласовывать  их  с  условиями  жизни,  иоторического  прошлого  и

83gденКрОуСсМс=%СКиОнйтеЭлВ&Лг%ЕИЕенС:чИалЭ:ОхНхУ:g::,"«'поНО±рg:gЕе%тЕ;С=#:Еат=:Е:ОСнТаИ.
строенной»,  всякого  рода  исканий,  в  том  числе  религиозных,  Плеханов  шонимал9
что  увлечение  поис`ками  «смысла  жизни»  ,в  таких  условиях  таит  в  себе  и  о11реде-

Ё3:#gлсеЁП%аеС:НЁ:::-пЁЁК:Мсg.gгFпаСа:fЕТ:,Ё:g;|;Iо:д:У.м:3т;#ва:ёуТ:ЁеЧ:Т,;:о3#е:i:ЁЁЕиС:ЛggЖ:gыа:i
:%Ё:Юс:%Ё g#ЯFОвй#ЁЭ:Ё;КLНсатоГЁанВ}F.ОГО  ГеРОя  «Жизни  чело'века»,  не  умеющего  напра_

Андрgе°вВаР.еh€ечНиНт::gсьТН3:%:Fв?пРе:.::н8сiХьУд:бЖЁg:::=Е:Ё[мЕаНперРоебл%м#еийН:чНен:СКвар=Е::
ему  ,в  художеtотвенном  отношен1ш.  П.теханов,  как  и  другие  марксистские  критики
начала  ХХ  века,  совсем  в  другом  виде.і  слабости  Андреева.  Он не  сомневался  в  не-

;]:аЕЬ;:ВьНв:g:3дgУ;гЁодЁвЁ!ейЁЁЁ:О;:[8сЁв:о:п:°%ВВоеасбЁ=т:ао::::СЁаЁееаЁвЯЁ:лЁ:п:%:;ЁЁzЕпЁ±ЁнЁО:й:У:::Е=Но:Ё:гр::*:те3в:ОЁр;
чества  стала  неотделимость  протеста  от  пессні1п3ма.  И3  сохранпв11шхся  3амечанин

:р#не=':йлПиЛтееХраа:ЗБае,ВкИоFо3'оеЧТу°слОо:н:Т:t:fжГ:о`%:[ТпРоеебВь:нКа3:Оа`тПi7.,Тра:чР„аЗ,#„Ие?роВл„С7::
7тZ4з,тюлG  начала  ХХ  века.

16  Архив  дома Плеханова,  В.4481. Подчер1щ-то П.те5ановыі1.
17  В.  Верес,аев,   іСОбрание   сочиненпй  в  пятп  то}1ах,  т.  5,   и3д.   «ПРавда)),   М.t

49ел',і:ТЁ:4т%#йркнеоеп=3'%:ЁЕ:енГапЕ.оаПл:е%3g5°iаз3С6б_]LТ:еСсТЕ2:Ё.неоромантиковиег®

причиша».  Эта  запись  не  вошла  в  число  сшуб.ш1ювашых  в  «Литературноі1  насле-
дииЕdЁ±т=g::$5:3%»н5gЁ.ед[±:\,+.сБ[..:п%g==овда:%.тLт[:хсаЕ:в2а38±238:2.

21  Г.  В,  Плеханов,   СОчинения,  т.  ХVII,  стр.  3±6.  К  Иванову-Разумнику  как

ЁЁЁЫ;аРтЕЁjТ:83gi;Ёj:ИgРigл:ББе;:;i;Ё3:;ЁиЁЁ::ап-ЁЁс:у#Ё:НрГ=ЁнЧIЁйi:Ё;i=:ЁЁ=Ё;ЁBрЁ:Е:ОмЁЁI:>:г=П:=е;СЁ%::_
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Роі1антическая  сущность  творчества  Андреева,  по  мнению  Плеханова,  проявп-

:`Ё`:ЁЁ:;iz;в;:;ЕЛй:ек#Ч:3а§i;Ёе:ТЁпgЁgЁ:ЁоЁ:р!GЁЁХiЁю;Ё:ЁеgiЁе€iiо;ВЁ:ОЁiвЁСЁРБОЕggт8ЕоЁ:ЁоiЁ:Шо::Ё:#;Мк:Ье;Ё:Ё)Ё;iij;Ё
_-=ша.чьных  и  самых  крайних  11редставителей  индивидуализма  11о,вог,О   времени» --
<Ее  }zОгло  быть  нпчето  утешительного  в  кристианіской  мь1сли  о  бессмер"и  души:
•`.чэ   #ужItо   бьБло   бессvlGер7.Zlе   7'е.оа.   И   едва   Ли   не   ве.1ичайшей   траГедИей   еГО   Жи3нИ

ЁЁ::%Ёа:.тТойтi;а:kВтТа=З&:МоерF:иЁОебЧх;оЁЕ:=%:ОiОтЁСg:Ё:ле%Р;Т:ИееFF=еЁВ=°ЁgЁьЖ-::эт3ЭнТfЁ,3К:%н:е8Чв;с%%3:а:

ТОТ,   кТО    заХОЧет   ПОНятЬ    ПсИхюлОгию    велИКОгО    11ПСатеЛя   РУсСК|Ой    3емли».22    Здесь
речь   ндет   об   индивндуализме   романтшеского   толка.    Очевидпо,   нечто   сход1юе
с э"м крит1,1к находил и в отношении к природе у А11дреева.

2

кtgoВ8ВТ:g$.НБМэетРоеТвТреемПяЛерХ:аНм°.Вап:8gFЕ3::СуТваеТдЬоТлиОлаШ%РgЕ&%:%еьо$:одРt:8%ащ8::вОеСнТ:g

ЁЁЁ<;ЁЁЁЁН>Ёi:<ЁиЁв8;§ЁЕ:;3Ё;ТЁЬЁЁ::хЁi:;ЁЁjи;Ё:;ЁЁiЁiЁ}[:ЬЁЁ:ЁhЁЁЁ:ЁЁ:ТЁ;iЁЁ::ЁЁ:ЁЁЁЁсйЁiЁj;н§:Ё:i::Ё:ТiЁЮЁiЁi;
тельно  недели чере'3  три».2З

:iЁ:ЁдЁрЁЁЁЁлЁi:ЁЁЁоЁiЁ:€ЁЁЁ:Ё:Ё:кЁ:Ё:Ё:в:Ё:ii:i;Еi|ЁЁЁЁ;Ё:Ё;;tЁТ;Ё;Ё;Ё[ЁЁмЁgЁ:й:7;jjСЁЁ§:Ё;ьЁii:ЁСо;ЁолЁОЁiЁ:ЁЁС;Ё:
н=іе3_эеЕгizЕі  к  герою.  ВОт  эти  пометки:

L  А Отчего же  это  ты такой хороший? - сшрос1Iла девушка  11асмешливо,`=      :iО  gБ %:РадюТТ$оОдТiВ.TесТ,ЛiОлжно  быть,  такой.

(стр.   20)
Ihlенно       ,L  Шй-сказа.іа девушка.~Будет ломаться.

(стр.   20)
тоък®
?ЁтЕрь

j`".`

..он  1Iоня.т.   что   ее   надо  пожалеть;   и  к,ак   только   понял,   тотчас   жс
искренно  пожа.1е.т.

Бедная  ты`  Люба.

(стр.   22)

fт.=:_tьі:::бgЁiб;И;Ё';!Ёь:Ё:iF:Ё:gх:ЁiЁ:ТR:оЕЁ[iОиТС;И9;ЁГ%НЁТЕ:gйО'gв:оЁ}:°ЁбF:Т=Ь=Ё:;Ёgа::я8отМ;о=;:::Ё;т,
с.э1е.та  11одумать.

(стр.   34)

.тьэtеЧ,.=е=а:::.теТо°г:ОЛкТаакЛтр%::%И:Зда=аие%Р:ТсНбЧОерС±йаtТgаТеZаТ.:8т°XF'вьТgлВоЯЕе::еОтf

:=5юЁ2г_:ggтазьё:е%ЁеасЕЁ:БкаЁ:т#л%:вуарнЁЕЕ%[аэнЁтgерт:ивкяаз:зврете±о:лсЁоо;т:в%ЁtT:е::ЁЁи=л,л+F95;;

:,::п:.Р;.±8g::и::гПОд2ЁмiежРп::Я%х:аСi:мBаТгЁ:4:8:іrи%й%,:#FрИgТ:еЁР?,а5Т»У8п:;):::л:сьВвПжЛ;;Ё:::а«€gв;еС::]?=
ный  кр»  (1907,  N9  5).
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ЁЁЕ#В::Ё(=Ё=е:gТ:;ро#ЁНiС:i2бГь°F#:е:Ёай;ве:i:j:;i;:Ё;ЁеgiЁЁ:(яiЁ*Ё:3iЁь)йgiЁiЁ;%т;н;а::ЬаЕЁjЁЁ
=ЁgтрРоУеОiКЁ:ZНТвееЛрТшИуГвешЧ:g±В:Ян%ЕЪСК:Ясg:еТЁР:ТюУбРваZ»:Ьi::д=е::йИЗ«тНьа#ьО[§а«Всп?аВсОа::

:аЁ:пУоЕ»ГУоШтХе:%Е'э::ОмОеТсКт%З:В:3:Сс:еП:р:ТтбЕИом:Е:gхg:,о:ЛЕgпеиНоИаЯл%Ю#gЁцоСЛсОЁОаТ

ЕИё:Ё[k?"#о;6в;ё:еЁ{:::ЕЮоЁВтИачоа€ттеп;-:еть:::ою:gi:а§д=Ё#=°в:*п%рОо°ЕМ=Ь:ig#сЬ2о:цшиЧgТЕО:з%Н:,е=#ЁЁ

Ё`::сЕаотмо%gвЁ:3ifт:н:?снЁксiв?Iз-3:ЁT;;:%i,32:аЁ!':нч::т:э:у%i:в3аЁл#б;g:и:::gк#тосFе:рFоаiгт:ЁЁЁЁЁ:f

#оо#п:о:тЁ>:а(Ёi.ЁеF.Оп%рек:о:ттеоеЧрпаоьТі:I]теg=сеавтеН:%3Пg.Ё;Ёi:Тчк%а%:км:.Е8г%о3р:ьgк%ивйЕ:оЁза:Н:ТЁе%ей:всО;3:зЁа8и::5FУЁе:
тему,   стремился   развенчать   11спхо.іогпю   предательства,   Л.   Андреев   неожиданно
дал  парадокса.тьнь1й  ответ.  По  его  версш,  Иуда  предал  Христа  не  ради  тридцати
серебренmов, а п3 .іюбви к нему.

П.іехаЕов,  как  многпе   друтие   прогресспвные   кр11тшп,   не  принял  подобной

ЬРеайКсТт°вВЁ:.::Во:С:Не&ГоОтоСрЮы:еТиаз':8:%#ихЧТ:еFц%:е.:ВстЭаТ::tf;gсакВодйа=:воПлРйаиТие»ЛiСТтВааk

FЛ4е9EОа5Н°г%дуНап3:[иВЁ:иТвеХла=8;g°Б%::::оЛЁЁ[,ХFтдоОбЖiеС::::еНтОьйееТ::ЛF€ЕИg;т:в°::ЁЫ]:
этот  лагерь  и революционные  песни, как только 'волна  подъема с±лынула, -охотно

kПечЛнЛсИлРуОВЁ#кНихЖ«.%=rдвР#±СКпОеМвУцовТ,УдкериСтиЕеЛсЬЮпо::Р[:{ВдgсТ:овСа°нб:::еЕоН#еосЕ:НенГ.аТйТиВЕО:

%КОкГо°:орКоОгТоОРаОн#ре8:скВийРай;3::g:#gзПаОи°ЕfеТрПеЛооЕ:#ЬОоС3О#НнОосFьF:gg_ат:Що%:я8:Е%z:

.СЁ:яе:,±:=:Ё§,ЕН;FтiЁ:i::°;в::кба:{Ё:=-:я:вал:я%:рт-#::аgЛ:ЕТВ:а:оСЁо;рggс:т:Сi:бЁ:ВеНе:Г:Охб:Н:е::ТТН:Р;::::%и%й=
::УакСТма:ЬЮ6.29ТЕ:LРдЖ:и:РZ:%ЁенНоНg:и:Л::gвИн:ОО°дТиатВИнЛаРмЯЁ:#ьСоНт%#ТчХт%РавКТtетРьНh::Ё
и  «Иуде»   Плеханов  у1`адывал  родствепные  проблемы.  К  их  решению   он  отнесоя
отрицательно,  х,отя  вряд  ли  считал  Андреева   «истиннь1м  выразителем  психологи-
ЧеСКОй    аЗефЩИНЫ»,   КаК   На3ЫВаЛа   его   в    ЭтО   вРеМЯ   Л.   И.   Ак,сельро\д-Ортодокс.27

<tмоиggg#%gк»Ра;і9oП8Л):Хаt:#;маХ%Те:о8:%'Ё%:Fнт:бс±оНйдР:,едВ:евВниg.F:Т=с:%%ЕПи#И%:i
в  январе  1909  года  А.  М.  КОллонтай.-И  намерен  шосвятить  шо1'о  вЕимания  ли-

%%Е3ТшУ8йНЬgтЕ:сТьОюС:МЁапНkВ::ьТ[пУ:,-Т:чМеЕе`тgпеFгНоаво;'%=ачтПо°Н#Е:.ютВЬО[бО#Б38::

Ет%ГдауМмСаУюН:.оЯбСэОтбиЕхРаЁСоЬн3ПвИе%аеТнЬпяОЕдРуаМвеао{%ЦпаЕS:g=?ВЕаТё'уЁОвgg:ОмИаХб3лааТ:СдКаарХе':

gоаЬМdте:Л=у3лЬL:УдЯТ%еЁ[аСсЫЛжаеТЬпБЕ:уЧ:ЗЕаТкУРтНоЕеу,НiОтВоИбНь:Е{'ю%щКеОсТ#е=ЁаяМНпОоГ:ьзГаО,;
і1окрывала  Ваши   расходы;   сейчас  мне  хотелось  бы  иметь   книгу  Веjtэеро6а;  о  но-

::gт=:Хг:#аа:УТоНЫеХгоТ::%::ЯтХ'',;:8сеЕ.СКпО5:#:юТОЛнЛеОмНнТ:гйиеПРиИ=]еоЛби:ТВлеE:iь"Чо:ОреЁ::

Ёiiе:4iЁЁЕi;ЁНЁ°сГтИF:°:СэЁт%а:ЁЁЁЁшЁеЁ':У:И3:;:ЁЁ:ЁЁ:i:Ё:;Ё;;еБдЁщg:F:#;::;Ё;:дiЁ:iЁ;g{Ё+i[::9_вЁаО:СЁ:!;#ЁЁС;ЬL:
даже   для    во3РаЖений».    Однако    и3вестЕо,    что    П.чеханова    оНа    3аинтересовала:

i%:Т:и:л:=it:ПОе:р:вны:еб:ЕЁ%е:е-:оg:8::gИЁЕан±еН#ЁРгЁе,:Ёt°н=:зОЕа::Н=iЁi.тс;#НУачГ±ЛьеХ:g33знЗ:г-
О    пьеісе    Гамсуна    Плеханов    действпте.т1ьно    написал   статью   ttСI,ш   доктора

€токмана»,  кіоторая  появилась  в  его  сборнне   ttОт  обороны  к  шападению»   (1910).

спб„2449$8,Х::р.д2#  ПЛеХаНОВа,   А.   4400.   Н.   Минский.   На   общественные   темьl.
25   Г.  В.  П л е х ,а ніо в.  Литература  и  ©стет11ка,  т.11,  сТР.  547.

!;§§ЁЁЁе§§ВЁi2;ЕЁ2:,Ё;Ё§2Ё3§ОЁ!§°1°:%gN594!$85
3О  Отдел  руко1шсей   Государственной   Библиотеки   CCGP   11мени   В.   И.   Леніина.

ф.  358,  картон  №  263.
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iЁUз:ЁгЁое;ЧЁЁi::si;Т::;о3ЁЁ:;тЁЁЁ:gЁ:Ё;Ёg:вtЁЁл3ЁЁиЁЁ:Ёii:п::ЁбiЁиЁ:;:ЁвЁоg§;ЁН;;о3оi:i;Ё:я:д;:;,;Ёо:Ё;Ёi:;#3ЁИ]:ТЁЁ:ае;jсР[::;

ЁLЁi:{еН=°ий#о:Ё=^Ё,!б%:тhоЁ_т;Ё=ЯтЛ?_рСье#3:ЗРи°±%:°кНаЁ:];ЕЁ:%%gLь:8%3ы:ьтгГ:дЫnд3Т::3^`Р?Е-
зН:JаСнЧе,ИвЦекЛоетСоОрОоб#а3жН::;ИнtiЖ=ееа-е;ЗаНд;Ё':ЁеоЧЁ+%Т+iпИоfkаьР2ан#о:gi:аJВ:=:ц8Ёiь:t`ЁСаgр3ЁЕЁ:g:еР::йМ±оРf-

3{авВаТрРакgреенЯо.ПЖgлЖИТсЬтеНЁВО:''.вgсуЖ#веЗгП:ОлМов;?Р_ЯЁеса`:еЧоТа::мИЕ:%%gн,:g,МiУ,:на
FЕЕЁестчлтвопg3ggЕоЕЕЁеевнвоойввврозпЕ,*:в_#,Ёч,#й±=е:oUьут,е5=роц5#црпноецмчmЕЕ3ЁЕgfg,ё:=3ън.

#евроемнИиеиХн°соТпгЯед%Ё3Ё:ЁО:ТЁiя:ЁЁ:iТоЬЁеайкАин:т°ЁП;%Ё%о,:ь?ЁЛ:п;р:о:#ЗВ±::У%днЯ[:::е:диЁ;ек:а'в%о:fа:т:в:оорЁЁ:

:-:-------=--:-=::----_----:_--_----=:---:-_-:-

3рпыостью  человеческих  пережпванпй:  на  крик  жены  «прибежаш  все  они,  и  мать,

пijЁЁ;ЁЁ;КЁРЁг3:ЁТЁЁЁВЁОоЁН:Ё;ЁЁi:h:::ЁеЁ:Т:iЁ:Е:еЁЁиЁ:ЁЁ:н:iЁа;ЁЁ:Ё:ЁаЁiЁ:еЁЁиЁк:ЁjЁЛЁ::i:М;:ОЁ§iЁ;МЁОЁЕ:ЁАЁЁЧЁ;сЁ:Ё:rЁ
сш.3а:  .тщ€ва  пз  внду  самая  істріашная  и  самая  сшасительная  оообенность  чело-

_:=-_---::---------------:---------:-_---:-_-:-----::это  .і}чше.

Ёm:::ЕЁ:]§оЁй%апЪзЁЁсIТ;§#:е::Ёiбii{ЁЁЛЁеЁХЁа§:С;;ЁУ:Ёсi;Ё:§ЁТРЁ:!iЁЁЁ:iЁiа;Ёi:F;;:е;iЁ;'ВgдЁЁiЁтЁС:?КЁ::ЁБЁgатЕЁроЁнЁо;ь:

;\::дБрЬеН=:FЁ8И::Ёд:еУН:Ер=,:::абоЁа%се:;736Ре:#€#лоgй%ай:,оСр%Тд„Оа::В%:аа:о:Ё:Ё;Риат:и:ч:е:сс%jё#:gеg3:бСоТЕВае:НgНg:[:

:=:Ё.:I:l::ае:=:Т::Rоg±Б'Ё:Е#§%::ЁНgЬ8Ёg::Я:{ЁЁУm=8бхУОНдИпЧь:g;#Жи3ньдругихлюдей,или
2.  Каковой   11редставляется   деятельность   Жегулева   с   точки   3рения   э1{ономии

в   разумно-планомерного   применения   общественно-революционных   сил,   особенно
Бре€тьянства?

е=„ЗреЁК_Шека%ОСдЛ#СеЧг%%тПЁиЛхапЖюШдВеНй:чИ&ждешЯТделmяЬНоОбСЕ$с"Ж3?ГУЛеВадЛmКРУ::П:=:й

:+:ЁпЁерТ#тЛg;ае%Н:3:сВЁ,е#$iо:б;gсаЁЁУ!Ёоg;еьё;Ё:Ёй:ЁиFйg::=:Е:;ЁСЁт#f;Ё::в,БЁьОТ{Рли3т9еl=т3у9р8_
ое  Еас.1едство»,  т.  72,` стр.  2`1.

l0     Русская  литература,  Ng  3,   і97o  г.



J4б Г.  П.  Семенова

ивс:Сс:%Б%:нВиайЖБ:[зМбо%Нй%g;:g:8Ы8бЕСеЛс%:%е.#:ЕеаРеа:УяРНкОГВа#са#сЬ:gойШИвРь:сК±[ай_

;%е:Ь&°дЯи#а5Ё:Оп%:едзВнИь:ьУ[ТЬ:%rстНа%н::ПЕ85%:['оТбаЁе5:в::нg]РьFГ`П=ён:[ае:мИепоВЬ±о:8:;еТйе:$=
К  сожалению,  найтп  ответ  Плезанова  на  это  .т1юбопытное  обращение  не  уда-

лось, как и выяснить, пр11ше.і .тп  он в серед11не  мая  на упомянутый  "» НО свои

Ё%k[еЧфаоНрИмЯе,ОкНо%%g:яПЕ%П%Всетд:Fп=т*одЕ:8=iйКРнП:Иg::,3%:н3ЁСеЕаи3иаЛkИтеПоРрE::ОиЕе%кТиаh-[

:тВрЕн:н:Ы:gЧ;;%оЁоМ=::сiFнО:%3uы=F:,;ЕЯй?Ё.Fепве:#Ё#Ёе::gсо:в::±аО:Ёе:НЁt:ОтоЧрЁЁОпчЁ§;ig:е±
FЛиесХкГуНсОсВЁеВ%iТ}оТ:::п:%апТ[=;УиР%=FаИ#3:%е##g:ЕоВg##ьанНоИераН3аиТтОь'[мКавКоУо%рg&Ле:
нием,  по  его  ннешю,  в  основном  питается  талант  Л.  Андреева.  В  одних  случая.ч,

ЁЁ:Ёа=и::gi:В:Ё;нЁ-:Ёi:ЁоМь:gСЁ[о:в:у;%:со%8аГiОьддаа:РЁдЁ#Ёi%Н:Ое°лТ:Я#:ь±езПвОЁЁ;ЁЁ;:аНtт°Ёi:лЗ:ад,ЁЁо;гга=дхкЗ:-.
дает   sудожппну   возможность   вер11о    воспрои3вести    мелкие    гьоЭроб7юс"    опись1-
ваешн  яв.1енпй,  то  она  ниКогда  не  может  заменить  собоIo  oпьIт  там,  где  3адача

ЁаЁКЁi::ЁiЁЁ::аЁп::::Ё§Ё:еЁаЁсЁЁ;ЁiЛ;if:g:еiЁЁ:i:ТТ:Ё::'Вi:ОЁПЁЬЁЁЁЁхьХЁ;а:Ёе§ЁЁ]ЁЧЁаЁ:Т;;К:;сЁ:ЁиЁЁс;аjii:ОgЁЕЁоЁлЁ::Ёii::iiЁ§;ЁЁ8ij}Ь;
11еРеЖПваНиЯ.   Но   Это   неLоопоримое   3начение   аНаЛО1`ии   явЛяетСЯ   ТоЛько   лишним
свндетельством  в  поль3у  важности  лZAцг.оео   оIэьио№  Сравнивая  два  романа,  кри-

ЁЁЁЁ::Ёт:Ё:::ЁпаЁ:;Е:Е8Ё:сЁе;т;Ё:ЁЁ;Ё;Ё:ьт=:и:;;с:аЁ=щ;ЁЁ;ЁЁЁ:г:у;лЁе::Ёс:о:ЁЁеи:Ёь§;:Ёо;т§:%:чЁт;о:Ё:ЁОти8Ёч::дЁ:Ё;;ЁОво;ЁотЁоЁйЁЁ

;:рgаЕвеТЁ:ОСо:теРч:е'§#О:#о:И83Fg:п::j[:е3:а:тЕнееЖу:[:g§ЁЁ:гrаад±Нgд#3:зедВоа#ьЕ=±РуадСоО#:стГвОеРнаЁg]9[
Хотя  от3ыв  ,o  «Сашке  Жегу.теве»  не  шшен  основаннй,  рядом  с  благожелатель-

:I:аЁ%:ы#*еТIЁ§:±:еТн%:::с:;Ор%ЁеитвЁЬк[iЛ:j%FН:;КЁасg]:ш::гЗпЁ:СиБз8вЁЬЕ::нни:РоеЕmоЗбЯаТ:ЫЕЁgеи:й:Ееп:т:аЛтеефл:Ё

ЁСЁ:::Ё::iеiив#вiЁ;ЁОП:ЁЁ:"gлЁк&Ё%Ёй;Ё3Ё:пЁтЁЁ%Ёl;;;:дЧЁiiн:П;;н[ЁЁi=;Ё:i:аасЁ#е;йй%оЁб:tii;Т:::р:Ёт}iiЁИРЁМiiЁ]):
тнотости,  которой,  на  ето  в3тляд,  отличалпсь  некоторые  проиэведения  Андреева  и,

:нЧеаСэFоО:СаТ%Т:юЯ:;иА:#аg%#F:Кiаg:%:ГУ:Л:еgВЁ'ЁLОмМнУо:рь:%ПкЕ=есИо„еуГ#zаоН„еiв;tЕР3::Ваен=
7.%#у  я  предпочту  его  великопост1{ой  правде,  в  которой  11и  на  грош  нет  правды,
как во  всяком  пох,мельеШ  В  этих  словах -ключ  к  пониманию  не  только  «Сашкі1

F:g2ТiВл3ЁЁ:BОggн:ВвСЁ,:%3Т#Ё:ЁТреВ:а8л€еіЁ:ЛеtРс%:оЁ|;:FГ:,с:Ёр:ЁЁig:е8Ёа:НЕFЁеоf=Е=g=П:§!Ё:
видно, так он мог бы ответить на упреки крптнка.

Плеханов  превосходно  видел  и  11остоянно  подчерк11вал  романтические  иоток],I

:%Ё:аноАНоднРеg%а'учОеНлiО=:%:оВое8сНтОоя::.Ё]сетТвНа.Tм°бСоНрОьВбНыЫезаЧепРрТоТреtgЕЕ#а-Ё%=
мократическую   литературу   не   захотел   учесть -всего   і1ногообра3ия   и   сложност11
андреевской  тематики.  В  этом  смысле  не  лншено  основашй  мнение  П.  А.  Нико-

:3 8':3Ь  йЧ.ИаанЕFеееГвОi  Т::о , ПвЛперХоачНеОмВ,  ёt=:%К%:БКа%т gFЕ: С:%ЕОЕНаерк8Ё8:gка:ЕТ:$#iikиТВтОоРй-
поры)№    Срав11ивая    оцешtу,    данную    ПлеЕановым   творчеству   Л.    Авдреева    н

::#ТВпдлОеМ2аПнЛ%Хва.Нgат'е;i4т2j;'аNи9g838iика,т.п,стр.44і.
37  там  же.

:: #итАе.раЕуЕЕОое лНаСеЛ:.дСБВ:%Х;}kz2t и°ТРjи3т4е3jаТ#Р::[Ве М:gар-иf. €:   в.  плеханова
Изд.  «Искусство»,  М.,  1968,  стр.  224.



Г.  В.  Плжанов  о творчестве  Леонида  Андреева                                   1ф7

?:ц_Гн°оЕ:КОпГ::а:3:g:МвОЖк%тоБ%мЗаоМнеТ=::'елЧТSоде:gаЕgлТнаиТ#аИЁЗ[вЛОИйНлаитСеТрОаРтОуНреыП8;g=

ТЕеьТijе:fоар%дьЁеi:егроЁх:оядО:Со=йаеВ:ЁЁ::ьдяЛтЁЁ:Ёg=со]ТЁел:иСтЁа;;[:ТгеgЁМп%Е%gоНв:йоЁи%8:ТЕВ°нРаехТдВоОкf
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К  ЮМ  году  JПлехаЕов,  в1Iдн.`1о,  утратил  былой  интерес  к  творчеіству  Л.  Анд-

ЁЁЁjт:';пЁ:Ё;ЁjЁаЁпйЁС:И;ВЁНЁЁеСЁiЁ;ЁiЛ:вдЁеЁ:ЁеЁЁРf:;Е%IЁт§Ё:FЕ{i§о;#iЁЕеЁаЬЁСЁе;;ЁТЁ%iЁЁЁиЁ:;:ЁОЁjв;лвЁiПЁОЁСоеОЁЁ§:§:§:
цистику.

Писатель  всегда  с  уваженпем  относился  к  Плеханову,   как   к  выдающемуся

Е$%дс:а%Б;еплЕюуюсоggваолл-ЕеLмиоокiрнаут]%ч:iti°у]°:).€поаЕтеисимt0:р:о:%р%Ё,очнтовиидевлг(:сда=увюойснеЕь%3=
не  приш,-1ось  встретитъся  и  по3на1юмпться,  они  все  же  в  это  вр`емя  «сбли3ились»,
3аняв  в  вопросе  о  войне  сходные  позпции.  Мы  не  будем  останав`лнваться  на  хан

ЕаКg:8Е1;:IдJ::LиОйШИЁОнЧдНрЬе[gваВ,3ГЕЯодо%::;,-TаэНтОиВавРопЁео%ЕОдд:rсЬ:::8ЕаgИ:ТоИлЧнеоСК8ЁвеВЕg:±r
в  специальной литературе.

Отметим  лишь,  что  Л.  Андреев  в  годы  первой мировой  войны  стал  активным

::g:Е:щделh:,>,топгро:п3:%gg]ирообве%Етчиимтьс:%:::zьйноБаз:реg#g,gz3ерgвсg#й#мваинеиивн8тброт

?шgнонте%т%сек:%§,да.пжо3з"пипрЕЕнЁ=If3Ё3ЕО_ЕО3щ"б*_з=не3_еЕf__f§е*в=е:нкЁ:Ёхп_упЁЁЁ:ЁIшЕспшg#шпUилuЁ
g:тТеЕ:S:::»ОЕ{:gаатЛелПь°ЯгВоЛре:ИоЯпВриПвееЧтасТтИвоСвТа:лТеойбрТ.ЕееХна:еОВЁ±еВхаСнТОавТсЬкеоЁtПг%Сз:ЕыНе«#::=
зНвр  п  3аявп.т,  что  он  «3олотыми  словаш  на1[ечатал  бы  их  во3з|Ва1ше,  а  там,  где

==::==±Ё:ЁваНеЁнвПЫво§ЁЁЁРDнНОя§ЕLОЬЁ93ЁтЁаЁЁ=яаЁп±ЁЁЁпВьЫ=ЪТL§Е=:Ёп§`туНgЁП§ЁЁ`;Ёйi§ЁнН:даШрЛЧGееiеЧ$Ёс±Е:±Ё

1.=.}шева  9  января  "  года.-Вот  надшенная  чепуха...  Там  такая  мер3ость,   это

:ЁЁЁir:ОЁiВii:::;gЁhЁ8%ЁjЁЁ.iЁ`:<ЁiЁiтЁ'ЁЁО#эЁ3тЁ:_iЁ;8;:;Тта:%IЁерГЁ:и;тбЁО:Сigи::жgЁрЁЁЁ;Ё±:а:Ёе:ЕПiе%:ПЁе§-
:    пЧ::.іВ :е:Е% тОрТо%ыС«,дgеЕ:'g: оТ8gцеыПиЛ:,ЕсашНеОрВi:0i:ЁiЗЁТ. 4фv 'я`;vш.;.ёi.ь юГuиvЦб?еТз"#.еD±Нd стЧь;:

^  _____   _ \        _-э1 ___гг+,*\\\J|,|1+    ,,.

:ЁПаЁ±:ЁЁiuЁЁНiЁГе%Ё::gЁБЁ;Ё:;::;:т:Ё§оЁ;Ёjа§:Ё:ЁОТЁ;Ё:Ё:ЁЁа:;:j:;jЁg;ЧхЁ:ЁЁ3€:ЁЁ;:еi:#ЁпЁо;ЁОЁаЁiЁiЁ;;Ё:Ё9:gЁi:Ёо§:Ё;т;iЁ

;вЁ;§Ёа`:iiб;::;Ё;iЁ;ЕЁiЁ:ЁЛЁ:Ёаа;;iЁjЁi;j:ЁЁЁ::8:ЁП;Е;ЁВ;ЁЁаЁЁ:ЁЁКЁ:аЁiЁiЁ;Ёо:#§Ё4Ё:=;Ё;Ё;Ё;Ёj:Ё:;Ё"i;;ЁСЁ:ЁЁЁаЁ
±эфект  во  внутренней  его   органи3ации,  дефект,  мешающий  людям,  даже   6иолне

::ЁБи%ВЕ=Ёвеь:ееЁ:а#:ЁЁт%О»:Р«%Ё}iнСЁГИі:5:4Н5[gуFб:В&::Ё:Еб;р::ай%Т:gЁ'=ЁьТ,:?ы:п::5:тШ
i-=itабрь.

шо:joiЁГЁ:тЁ:И;Е9:рабн4Оо`;6:*лсЁ'Ё#:ТЁИо:,Т::4:т;ь2:Р:ЁЁ:х5а:н43о:::tч:ь::и:д:е:т::о:ij.нiiи:з9м3ж°iрСн:а:лща:2:43
г,Iечесгва».

45  Реквием,  стр.  137.
"  .1.   Андреев.    В   сей   гро8ный   час.   Статьи.   И8д.    «Прометейщ   Пгр.,1915,

стр.  97.
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Jg8 Г.  П.  Семенова;

соtіу6с7GекW"   Ва7л,    по-настоящему    рпботать   и    прилепиться     к    жур11алу,   как
обь1чно приле11ляются там, где внутри все стройно н соглаоно».48

:#йе%Рi3:itи2мГт:е:аfgра#НЁн:о:геоВп::ЁсЛg:Р:еfдеЁлКя:8Ё§;!;ЕТ:Бе%Х::ОgТндЁgЁеВтЁ-у;gЛgig##С:#ТЁX:;:о:ООЁ3ЁЁ[Ё:,
ВпСоКОЕ:иц3иааНтЯнВв:И#.   ZндЦрае%:%?МА. ПЕа{ВфПпТ:ёЛаЬтСрТ3:а  :ОСсТ.   АМдЪЕ::ТОЕ%   вВНэ%;Рег%g:]тХу   8ЕЛj
--:::----:------:------------:---=-=----:-=:---_----=----------=-----:---:_-----:-:--:--_-

igЁьЁgуугЁе3е:o:ОрЁгл:пЕ:::Батi::т:о:,Ер::Ё:Ёlб:уйf?:uр;;в;о::с?еz=ЁсЁеl:Ё,:S-gzиgЁз3еоFтсак:п:gеемSиg:.gг:еЁiес5т:поа;з::Ё:сЁоilЁ-
пе  понпмаю.  Не  даю  никакой  статьи.  Опубликуйте  это,  если  найдете  нужным»).

g:?:РйдSв:;#рЗ&СеЕОнТмЗОВманЛрСеЯ»д3=g:[вМерЕаеЗнР:еШесНлИуехМовИоЧбеРйЗасНтенКнОТОпРлОеехаВЕоевМаЯвНа=g;8=

:::а%П3:аб::ZЁ:ВgаичНеИ:еЁ:ПоР3:у::Ё::сьоЁар;у=::#е:л:емгЕа#±мНудгРаЁ;::@рА:щ#Ёо:ЁТяРз:ыВоЁлеd:ВиСт:t$:д8РЕИ%аЁ
:8Ь4{7ШТgд:ЛУеХща#:ее8ыСлРе#':ЕадХенИвЦетЛоЯR=,.Б3чтОодН«анКаОіг:3::уПнЛееХа:8:еЕ}g,>еТ«#;:ЁЕ3

§ЁЁЁЁ€;ЁЁjВЁ:сЁаЁ;±:Ё:ьЁ#сЁ:3:Ь:ЁТ:ЁB:;;:а:4о;#Ёе;я:Ё%:еЁРЁ:д;:;Ё:;ЁjЁЁgаЁЗЁ#:Ё:Ё;:Ё::О:Р;ИЁТ:g:3:ь;Ёи§_

ii:ОТЁ::;ЁiЁ::Ё::5апКЁеi§;Ё;еЁВЁ38Ё;й#:Ёа:Ё:;:;;ЁЁв;еЁЕЁ%:ЁьЁi;iЁЕЁiЁ;Ёi;с::ЁЁi:Ё:ЁЁjЁЁ;;ЁЁiс::ЁеН::о::i;уiЁ:iЁ:ЁgЁеЁiiе§;'i:ЁеЁ»Ёt:iд:й'iЁjЁЁ§;Ё::%а:мЁЁ,#вИЁ%В:ПЁ8Ёп§Ёе8хЁiiЁвЁ88Ёр§Ё:аЁЁЁj'Ё3:&ЁЁЁЕЁЫ3Х!tтрВе;есО;kЁу:дiЕЁвЁС:КОЁВ;аеН:i:j

строі1ки,Ы  для  многих  сотрудIIиков  этой  газеты  его  имя  и  деятельность   слуя{йли

Е:К#еЁ'о5:ЕLl4:Ё_ КвУРСгТВ RtоОрйо..тТн:.оf.переписка,   статьи,  высказывания.   ГОС-
лишЗ5Еа#,itв4&57kаСТпРiе7х5iнова,в.і88.59,№2225.

iЁЕ±еОО::аОяГУ:д:а;Р:С:ii'Пн#:ОПГ§оИiйjЕ:::Ё#!:;:гП;;;ьIЁСL:#:оgЁО:б:а:§.ZС`ЁОЁЁ1О:вб:7:==`й+Ё:д§а5=:ЁiёЁ;-,
КаКР::8$ЯgВЁЛ;i:#дgООКЕ:z3,&:N3gнТ834:;.ОвЖ:іКО:Г#іа239Р4:ШеНШ.

55  там  же.

iiЁi§5:§Ёа4:3Ё:iОЁЁИ;'ЁЁЁЁl::iЁ;аji:Ё:j:Ёi:еiЁ;Ёi;:ЁЁЁ;iЁЁЁ::;ЁZ:::Ё:бр;:ЁЁЁiЁiе:Ё:=:ЁО;Ё:фЁЁ::ЁjЁЁи;м;К::°:Ё

Е::gig]ащgЁggl:Ё#к3o:::§%>скИ$йз;ЁГ:Л:аа:к:ц:п%::t:#ь#зЁ]:в:а::Т:аН=а:геон:о%К::Ё#ЁЁЁ:Ё[:Хасо:с:тЁТ#а:Х:

Ё:#,;'iёg§аi5:О#е;>;::П:МеОьg.Ё;вб=g?лаСлде:аТпЬеч:::ВОсдвоZ:ГрОотеНс%Ме(РАерНхИпИвСдО:ЕgдЕИлЧе%Та=

там же.
А.  д.  Белявс,кий  очптает,  что  Иорданский  не  получал  такого  пошомоччя
ТТпдvаплп     Птmзт,[в"   и  га3ета  „Русская  воля"».   «Ученые   3аписки  Горьков-_       і лФгт      _.._      О t:      тглгг`і`.



В.  д. Бонч-Бруевич рецензирует  труды фольrглориcтов J49

ЁiЁtГ:пс:а:лд::::йаfм°Я«8рЁ;с:с,к:П::е:х::СЁЁ,iЁааС:а:ВОпFмf:В;g:€Ё3Ё:Ш.ЁбУв8и:н2яцл:8б:.:Ё8шШ:ЛвнОиО:Пg:ТО::fерЁ:е:д:
=:крН.ТЬСТве.59

:=lЕ:з':эттЁ;lгсI:,з;:п:;ееднаIиби:йм:пне:ри(Ё3ЁЁЁппЁ:.gт:ig;,iвап#3::роеЁ;олЁоцгЁил;снв:оЁ:м::б::;:бgй2::п:свт.:лЁ3:
=ш`  гітвернулись  от  нее  н,  не  найдя  опоры  в  широких  массах,  оказались  в  глу-
=;::еНдидrgХ]:3=,:g[т%гоТ,ВОкРаЧкеСвК°]ГонОцТЕ[О9Ч4iСТгВоеdаП&еиВнРла::{ЕШяеМвыИЁлаЖЕ3вНЬсоЗтаПвОадЛрИоИсНсЕ:
=:  .]`5а  они  были  отре3аны  от  родпны.  ГОворя  о  сходных  трагических  чертах  в судь-
::а±  Плехапова  и  Андреева,  было  бы  нелепо  ставить  между  ними  внак  равенства.
=е]ь  если  Л.  Андреев  и  раньше  в  общем  был  далек  от  подлинной  революцион-

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

ЁЁ:рЁебз8ОФЁЁЁgКИКОнЁ§;iiлiЁii:е;Ёjк%иЁ%:рЁЁ:йЁ:ЁЁСЁе:ЁiоiТс8ЁgЁ8ЁiЁ;Т;а%:лЁЁЁо:б:ЁЯЁiг:::gЁ:ЁЁЁ;т%:ВХ:УЁЁНЁее:Fji:;ii:Т:Ё:
фи3ическая  смерть,  которая  через  месяц  унесла  его  в  могилу.  Что  произошло  там,
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Н.п`}тчное  наследие  В.  д.  Бснч-Бруевпча  велико  и  разнообра3но.  Он  был  вид-
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5;  Цпт.  по:   Бррис  Сав11нков  перед  военной  коллегией  Верховного  Суда  СССР.

l:.=iвL.Iй  отчет  по  стенограмме  суда.  Лити3дат  НКИд,  М.,  1924,  стр.  184-182.
s:  Цнт.  по:  «JIитературное  наследствоj>,  т.  72,  стр.  596.
=  На  11  съезде  РСдРП   В.   д.  БОF_ч-Бруевич   выступал   с  докладом   о  русском
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чившнй  впоследств1ш  на3ванпе  Государственного  литературного  музея.  В.U д.  Бонч-
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