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Г. П. Семенова

русскии символизм в оцЕнкЕ г., в. плЕхАновА
Бо.чьшинство  авторов,  писавших  о aПлеханове,  утверждает,  что  он

не   находил   в   русской   действительносТи   конца   Х1Х-начала   ХХ   вв.
причин  для  возникновения   литературного   декаданса   и   отечественный
с11.`1воли3м  считал    «сколком»  с  французского.  Такой    вывод  не  очень
точен, хотя и имеет некоторые основания.

С  точки  3рениЯ  Плеханова,  чтобы  понять,  почему  возникло  и  пQ-
чему  пришло  в  упадок  то  или  иное  литературное  течение,  необходимD
прежде всего уяснить структуру современных этому течению  обществен-
ных  отнЬшений.  К  сожалению,  верные  теоретические  посылки  не  убе-
регли  Плехано.ва   от  ошибок.   Живя   3а   пределами  России,  он  не  мог
понять,всей  остроты  социальных  противоречий,  на3ревших  в  ней  к  на~
чалу  ХХ  в.  Вопреки  ленинским  прогнозам  и  подлинному  ходу  истории,
Он полагал, что русскому капитализму, полностью  еще не справившему-
САЯзСнаКчЕzет:ОиС:лНиИтЧеерС=FуМрИноПеО%ЯеЕ==#=стдваоЛенКеОск%Ол\ъОк%Он%савТоееЛвЬрНеО#ОеннУоП,аgнК=:.

чит,  в  какой-то  мере  оно  воз`н1жло  в  ответ  на  не  вполне  свойственные
Русскому  буржуазному  обществу  нужды.  Но  только  в  какой-то  мере`р
потому  что  и  такие  запросы,  по  мысли  критика,  порождены  историче-
ским  движением,  сдвигами-пусть  едва  3аметными-в  общественных
отношениях.  Русской  буржуазии  еще  далеко  до  окончательной  гибели,
но  И  она,  подчеркивает  Плеханов,  находится  в  периоде  упадка  и  вслед
3а   европейской   буржуа3ией   неминуемо   клонится   к   3акату.   Поэтому
в искусстве, подпавшем под ее влияние, резко уменьшаются шансы появ-
`іения  выдающихся   произведений -«искусство  времен  упадка  должно
быть упадочным»,

}'тверждая, что в Россию декадентство пришло и3  Франции, Плеха-
нов`  несомненно,  кроме  известного  влияния,  кото.рое,  по   его  мнению,
Опреде.іяется близостью вНутренних отношений Франции и России, имел
в виду і1 закономерную очередность. в возникновении  модернизма снача-
ла  в странах, находящихся  на  более  высоком  уровне  развития,  а  потом
в   Рсюсии.   Сходство    во   в3глядах    французских   и   русских     символи-
стов   объяснялось ,в   и3вестной   степени   также   самой   сущностью   бур--
жуа'зного  модернизма.  Плеханов  справедливо  заметил:   «Если  возник-
новение  русского декадентства  не  может  быть    в  достаточной    степеш
объяснено   нашими,  так  сказать,  домашними   причинами,  то  это   ни-
сколько   не   изменяет   его   природы.   Занесенное  к  нам  с  Запада,  оног
11  у  нас  не  перестает  быть  тем,  ч,ем  было  у  себя  дома:  порождением
.,б.іедной  немочи",  сопровождающей  упадок  класса,  господствующеп>
теперь  в  ЗападНОй  Европе».1  А  так  как,  по  мЫсли  Плеха,НОва,  ВНеШНие

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика.  В  двух  томах,  т.  1.  М„  1958,  стр.  176.
В  дальнейшем  все  ссылки  на  это  издание даются  в  тексте.
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влияния  лишь  усложняют  развитие  национального  искусства,  а  опреде-
ляется  оно  «состоянием  умов  и  нравов»  своего  народа,  то  и  искусство
одной  страны  никогда  не  может  бытъ  простым  «сколком»  с  искусства
другой.  «Не  будучи  вполне  своеобразным,-писал  он,-русскйй  исто-
рический  процесс  все-таки  отличается  от    французского    некоторыми
весьма важнь1ми чертами.  И не только от францу3ского».  Л.  И., Аксель-
род-Ортодокс  сообщала  ему,  что  н  «декадентств}'ют  наши  декаденты
ТОЖе  ПО-РУССКи».2

Но даже при самоL\I тщагеліьном знакомстве с внутренней и внешней
средой, предупреждает П.іе.\-анов, невозііожно ]о конца выяснить корни
нового  течения,  ес.ін  не  `'честь  «состояшне  }'.`юв»  в  предыдущую  эпоху.
И  в  самом деле:  иск}.сстБО, как форма общественного  сознания, облад.ает
некоторой  саі'юстояте.іьностью  по  отношен11ю  к  общественному  бытию.
Экономика, по наблюденням П.іеханова,, вообще крайне редко непосред-
ственно  влпяет  на  искусство-чаще    эт}'    ро.іь    выполняют    политика`
философия,  религия,  мораль,  традицнн  прош.iого  нскусства.  Специаль-
ным  выявлением  корней символи3ма  в пре]шествовавшей  русской лите-
ратуре  Плеханов не  занимался,  но  и  не  возм}-ща.іся,  как  Вл.`Соловьев,
попытками  отыскать  их.  Он  видел  литературные  корни  русского  симво-
лизма  в  традициях  теории  «чистого  искусства»,  в  творчестве  поздних
романтиков.  Поэтическую    манеру    К.  Бальмонта    крнтик    сравнивал
с   манерой   В.   Бенедйктова   (1807-1873).   Он   отмечал   идейную  связь

#СЁ:#:тоСгИоТВсОЛИмСиТсОтВич:скЛоОйЖНБ[иМлИо.с:ТфОиРеОйНаМвИл.УсЧ:#gвЯьеТаО.СТлО:ВбСоКпОь::на:
кроме  того,  проведенная  Плехановым  параллель  между  декадентами
и поздними народниками-эпигонами, далекими от революционных идей,
но мнящими себя столпами общества.3

Таким  образом,  несмотря  на  ошибочное  представление  о  сроках
гибели  российского  капитализма,  Плеханов  не  считал  символизм  абсб-
лютно  чуждым  русскому  буржуазному  обществу  и  находцл  причинр1
его  во3никновения  и  распространения  как  в  общеевропейской,  так  и  в
русской жизни, философин, искусстве.

**
*

Поиски новых путей  в  1іск}.сстве на  рубеже Х1Х-ХХ вв.  не казалис1,
Плеханову  противоестественныі[11.  ибо  их  стимулировали  бурный  рост
производительНых   сил   и   пРОтиворечий   в   обЩественных   отношениях,
интенсивное развитие науки н техннкі1. Но в каждой областн существуют
свои  критерии  ценности.  В  искусстве  значен11е  ]остигщ-тых  результатов
определяется   в  конечном   счете   і1х   свя3я`іі1   с   передовыми   идеалами
своего  времени.  С  этой  точкн  зрения  П.іеханов  і1  рассматривал  русский
сиМволизм.

Плеханов  считал  символистов  выразителяі1н  настроений  тех  крУгЬв
буржуазной интеллигенции, которые, несііотря на критическое отношение

Ёfgi#§п3рси#Ё#Ёй:сот##здннаgfо5ыЁ1р_а,iпЁ_веЁтЁ_щ§иеаиЁfаЁЁ_е±f_гджiу_ост3Ёi$_воЁ
`с  иронией  замечает  Плеханов,-тр}'1но  представить  себе  такого   идео-
`лога  пролетариата,  который  отнесся  бы  к  г.  Мережковскому  иначе,  как
te  негодующим   смехом»    (П,   457).   Буд}-чи   сторонником  религиозной
\<+{революции»,  народное  движенне  1905  г.  Мережковский  воспринял  как

3€#иВг.двО.М#gехХ2НнОg%.Всgче.Н:Н§8аfте..,`::g*.`6^2t'.,В[.93Б[,°8;р.3[5.
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нашествие «Грядущего Хама»,  он  рассчитывал  не  на  слом, а на европеи-
зацию и подкрашивание существующих отношений.  Н. Минский, напро-
тіів, примкнул  в  1905 г.  к социал-демократам.  Однако  и  Мережковский
скоро понял цену его стараниям пролить на революционные стремления
соцна.інстов «благодать своей ноівой религиозности»  (11, 480).  «Г-н Мин-
скzlй, -говорил  Плеханов, ~делает на словах много уступок совреМен-
ноіі\- социализму,  но на деле все его симпатии  склоняются  к так назы-
эЕеі-]ым  революшноннЬ1м  синдикалистам,  теория  которых  есть  незакон-
ггітая дочь анарх1із`1а»  (11, 450) .  Этот вывод неоднократно  подтверждался
га.іьнейшими з11гзагами жизненного пути Минского.4

Разумеется,  не  все  символисты  в  понимании  революции  руководст~
вовались   ре.і!!г1ю3ными   программами.   Так,   был   далек   от   религии
В.    Брюсов;    Ф.    Сологуб   отвергал   религиозно-общественные   теории;
А.. Блок  }-же  в   1903  г,  почувствовал,  что   >курнал   Мережковского  «НО-
зый  п}.ть»-«дрянь»,  а  в  1907г.пришелкубеждению,   что«хотя  бы  все
этн  бо.іт}`ны  в  лоск  исхудали  от  своих  исканий, никомуна свете, кромt.-
`.}'тонченных  натур",  не  нужных,-ничего  в  России  бы  не  убавилось   и
не   прнбавилось».   И   всё-таки   младшие   символисты,   как   и   старшие,
з  бо.іьшинстве  своем  проповедовали  именно  религио3ный  путь  усовер-
шенствования жизни.  Вяч.  Иванов, подобно А.  Волынскому, утверждал,
что теургический  принцип  в искусстве есть принцип наименьшей  насиль-
ственности  и  наибольшей  восприимчивости,  ведущий  к  наиболее  успеш-
ному преобразованию жизни  и творчества.  Члены  кружка  «аргонавтов»,
по выражению одного  автор,а,  буквально  бредили  религиозной  револют
цией   и  теократией.   Поэтому   Плеханов   был   безусловно   прав,   когда
на3ывал  Минского,  Бальмонта,  Сологуба,  В. Иванова  очень   ненадеж-
ными попутчиками пролетариата, временно заброшенными  в  его лагерь
волноfl  общественного  подъема.  Ведь  своих  философских  позиций  они
не  покинули.  Минский  предлагал  выбросить  «за  борт  как  ненужную  и
к тому`же чуждую отраву» теорию исторического материализма.  В сим-
волистском  журнале  «Весы»  Плеханову,  как  одному  из  самых  ярких
представителей   этого    «примитчвного»    учения,    противопоставлялось
творчество новых поэтов, математические идеи Т.  Кантора  и Н.  Бугаевар
наблюдения  Барадюка, де-Роша, дюпреля,  по3воляющие  якобы  «пред-
угадать гораздо более осложненную науку о духе и гораздо  более утон-
ченную науку о познании».5  Когда же революция потерпела  поражение,
`]ногие символисты разочаровались в ней и перешли  в лагерь ее п`ротив-
н!!ков.

Свое отступничество  и увлечение непротивленчеством  они  опраЬды-
Ва`ін  Наскоро  придумаНныМи  теориями  о  вечНОсти  и  целесоОбРаЗНОСТИ
человечесного неравенства, о бесплодности социализма и  его  нера3дель-
нос"  с  і1ещанством.  «Созерцание  божественной  жертвы -вот  самое
верное  средство  примириться  со  страданиями  и  со  своими,  и  с  чужи-
іiи»,6-пнсал  Мински`й  и  призывал  не  роптать,  а  «как  можно  громче
проповеIовать истину `Жизни, оправдывать и освещать действительность
тайною божественной жертвы». Ту ж`е мысль в несколько иной интерпре-
таіши  находим  и  у  Бальмонта,  по  мнению  которого жить-значит  все
оправдать.

4  Плеханов попутно позволил себе необоснованные выпады по отношению к боль-

g®Ё:ЁЁ;{Ё;еЁ;Ё>i3еЁдSа;Кg::О:#;Ё:о;;::тЁj2и;н;i:±гВй7?:м9В37<§НОёОймЖеИйЗЕИi'хС€##:##с{iilв28].*!,:82}
6  Н.  Минский.  Религия  будущего.  СПб.,   і906,  стр.  232.   С   пометками  Плеха-

нова.  Архив  дома  Пт1еханова,  Б.  3681.
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В   1907   г.   значительно   активизироБали  свою   религиозно-философ-
скую    деятельность    Мережковский,    Гиппиус,    Философов.7    Гиппиус
заявила,   что   они,   наконец,   нашли   спасение,   которого   тщетно   ищут
современники:   оно-в   выходе   на   «другую  сторону   мира»,  в  отказе
от  «чечевичной  похлебки  умеренной    сытости»    ради   «божественного
голода и божественного первородства».  Царство божие -вот где полно-
та  человеческой  жизни,   проповедовал   Мережковский   вслед  за  Вл.  Со-
А;ловьевым.  Впрочем,  как  не  бе3  иронии  3аметнл  П.іеханов,  еще  раньше
некто    Коробов    даже    насчитал    в    «божественной    справедливости»
280 ть1сяч атомов.  По  мнению критика, симво.і11сты уподобились тем ли-
цемерам,  которые  потихоньку  пьют  вино,  а  вслух  проповедуют  воду.
В  статье  «два  слова  читателям-рабочим»  он  советовал   пролетариату
«Отбросить  гнилые  поверья»  в  загробную  ж113нь.   «Царство  небесное»,
т..  е.   счастливая,   свободная,   независимая   жизнь,-писал   он,-будет
„здесь", на земле, если только народ сумеет восторжествовать над свои-
ми врагами. другого рая нет и быть не может»  (11,  185) .

времЕ:]нСоТУсПтЛреаНс::оПнЛеепХраиНЖиВм:2д:]рЕ:иакКоЦй]Ир&:.:%::::[хНЖ::ЁйИиОмд#О;
большое   общественное   3начение.8   Плеханов   с   пристрастием   отнесся
к  богостроительским  тенденциям   в  большевистской   фракции   РСдРП
как  к  якобы   типичному  для   болЪшевиков   явлению.   Но  его   выводы
о  сущности  и  перспективах  религиозных  исканий  начала  ХХ  в.  были
правильны  и  своевременны.  Во-первых,  говорит  критик,  в  религиозных
исканиях  выражается  стремление  «обу3дать»  народ  с  помощью  идеи
«личного  бога»;  во-вторых,  они  служат для  известной  части  интеллиген-
ции  «душегрейкой  новейшего  уныния».  «НО  что  касается  со3нательной
части  пролетариата  и  социа`ч-де`1ократин  как  его  идейной  выра3итель-
ницы, -утвержда.і П.іеханов, -то. . . она не сделается религиозной до тех
пор, пока останется рево.іюционноfl».9

«НОв}.ю  ре.і11г11ю»  сиіIво.інстов  и  их  лт\1ечты  о  религио3ном  пересоз-
данин   ±ействнтеLIьности    Плеханов    рассматривал   как   «само3абвение
людей,  боящнхся социализма».  Это  справедливо.  Однако мнение о  нена-
дежностн  подобных  союзников  он  распространял  также  на  Брюсова  и
Блока,  что   при   }'чете   их   позднейшей  эволюции  не  может  быть  при-
3нано   верным.   Плеханов   жил   тогда   за   граНицей   и   не   располагал
достатQчными  материалами  для  иного  мнения.  Но не следует преувели-
чивать  революционность  Брюсова  и  Блока,  не  говоря  уже  об  А.  Белом,
в  1905 г.  Блок  в  1905  г.  ходил  среди  демонстрантов  с  красным  флагом,
но  6н   отрицал   революционные   программы,   был   чужд  политическим
партиям,  воспринимал  революцию как народную с.амовоспламенившую-
ся  стихию.  Еще  более  анархически  был  настроен  Брюсов.  Максималист-
ски решая основные проблемы революции, он ос}'ж]ал социализм во имя
так называемой  «высшей справедливости»  н  вер11.і  в возможность и  при
буржуа3ном  строе  добиться  абсолютной  свободы  творчества,  которой
не  ждал  от  социали3ма.  Белый  в  1905  г.  поч}'вствовал,  что  ему  «душно
у  декадентов»,  Однако  остался  ортодоксальным   соловьевцем.   В   годы
столыпинской  реакции  он  подготовил  сборник  стихотворений  «Пепел»,
который  имеет  все основания  считаться  большой удачей  поэта,  но  всего

7  А.  М.  Коллонтай  писала  Плеханову,  что  популярность  «знаменитой  троицы  с  се
слабыми,  хаотичными  и  ничтожными  идеямн  объясняется  только  вообще  повышенным

оИтН3Ть::8:[Сi:аЁЁ§iЁЛюЁч:ееОнНбиЦТИhЁ,Л:ЕРн:е:чЕн:оЕ,:<;й::h:[:Ё:КЭiЁ:]\:::fi'::Ти€В:СХ::Р:ееЧЁа$#_FЁ;хаи:в::Ё6оР:*2е2Н:Нлi:2:
ханова,   В.337.

9  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  т.  VII.  М.,  1939,  стр.  146.
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LеБЗ=ТкерСеКвО6ПлЬЕ:и#:;:ь:;;:]»йоПнРИзВаеяТвСиТ::ОВ«апЛО#ие:::».рТ:g#ЕецейоЕнбьРО=
Ибсен,  II  Штирнер,  и  Ницше,  а  вовсе  не  Энгельс,  не  Маркс».  И  если
Б.іок  н  Брюсов  после  1905  г.  довольно скоро  сумели  выйти  на  правиль-
н`-ю  ±орогу,  то  Белый  еще  долго  искал  ее,  совершая  одну  3а  другой
гіiбе.iьные   для   творчества   ошибки.   Любовь   к   России   помогла   ?му
в  191 Т г. остаться в Советской стране:

Я знаю все. . . Я -ничего не знаю.
Люблю, люблю, люблю.

Со мною -Ты. . . Смеюсь и умираiо.
И  ЯСНЫй  В3ОР  ЛОВЛЮ.

«РОс.сия»,   1918

Однако как в  1912-1916 гг. под влиянием увлечения антропософией
поэт  отказался  от  художественного  творчества,  так  и  теперь  ложные
идеи -скифско-антропософское  отношение  к  революции    как  «револю-
ции  духа»  и  ожидание  Христа-привели  его  к  длительным  заблужде-
ниям  и  новым  потерям.  Лишь  незадолго до   смерти   Белый   выразил
горячее    желание    отдать    все    силы    строительству   социалистической
культуры.

дdроги  Блока  и  Брюсова   после  революционных  событий   1905  г.
также не были гладкими,  а их настрсюния  свободными   от   декаданса.10
Но  они  лех{али  в  стороне  от  мистики  и  религии  и  вели  к  достижению
Ясности и  простоты  в творчестве.  Однако  символисты -при  всем  жела-
нии  некоторых  из  них  преодолеть  крайний  индивидуали3м-отвергли
такой  путь  как  измену  3аветам  школы.  Это  объяснялось,  по  мнению
Плеханова,   тем,   что   сами   они   не   грешили   серье3ным   намерением
со3дать  рай  уже  на  земле.  В  резулртате  все  их  попытки  освободиться
от  индивидуализма  оkазались  тщетными.  Плеханов  справедливо  писал
о  Гиппиус:  «Заинтересовавшись   (наконец!)  общественными  вопросами,
г-жа  Гиппиус  осталась  тем  же,  чем  являлась. . .  крайней  индивидуалист-
кой декадентского. толка, которая   жаждет „чуда"   именно   потому, что
не имеет никакого серье3ного отношения к живой общественной  жи3ни»
(1,   178).   Когда   же   марксисты   говорили   о   влиянии   на   символистов
буржуа3ного  анархизма,  те  обвиняли  их  в  преувеличениях,  продикто-
ванных   полемическим   3адором.   Плеханов   на   это   резонно   отвечал:
~Ннкакою  задора  тут  нет.  Мы  просто-напросто  констатируем  тот  факт,
•-==э  !I±еологи  анархизма  еще  более  крайние  индивидуалисты,  чем  даже
::]іг`.іоги  буржуазии»  (11,  490).    Символисты,    однако,    видели  в  своем
тЕ--:ЕнE3{  силу  освободительную   (Бальмонт),   антибуржуазную   (Бельй).
С.  Сс\.=овьеву,  Э.ллису,  а  также  некоторое  время  Брюсову  и  Чуковскому
с1{`іБо+іі:зі1   казался  более  левым  движением,  чем  социал-демократиче-
ское.  Кро_\1е  того,  едва  ли  не  каждый  символист  считал  себя  антимеща-
нином горазто большим, чем идеологи пролетариата   или   М.   Горький.
Плеханова.  не при3нававшего за  декадентами  ни  одной  из  этих заслуг,
модернистскне журналы обвиняли в «примитивности» и «убогости».

Плеханов  не  отрицал   субъективно  добрых  намерений  некоторых
символистов, но он справедливо считал, что кроме таких намерений н9об-

JLIfч::ЁЁlое:ач:ад:ЁI:»;!;3:f%#ЁХ4п::?IПсЁС;НоЬи:ХО.тКвЁИЕЖ::е:якПрй:е:з:р:иНЁЁ#ПвееЕл:%сЁао#кеиg:#:а:>:i=:ЕБ=хЁ:с:д:П:#Ё

^1.  .i.  Российской:   «Поэты  бывают  иногда  слишком  мало  поэтами,  меньше,  чем  все

:{?Ё:i!,: :#ЗнИj»У(::рХ. Е3i:j%%i:еТ  ВООбРаЖеНИЯ,  чтобы  в  гнилом  тумане,  окружающем  их,
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ходимо умение найти верную дорогу. А чтр  было типич_но для  большин-
ства  символистов?  «Только „хочу".  В  этом  и  беда»,-говорил  критик 11
и насмешливо  сравнивал  их  револющюh'ность  с  хлопушками,  страшны-
ми  только  для  мух.  На  основании  этого  Плеханов  пришел  к  выводу:
символисты   «не. являются   новыі1   эле.`1ентоі1   силы,    а   представляют
собой  отрицательную  велич11ну,  от  которой  полезно  отделаться,  чтобы
не ослаблять силы движення»  (1,128) .

**

*
Эстетнка  сIL\Iволизма  имеет  прямую  связь  с  его  политико-философ-

ской конце.пцией. Плеханов различал в русском  символи3ме две тенден-
ции:  защиту  «чистого»  искусства  и утилитарного религиозно-мистическо-
го назначення художественного творчества. Сторонники первой  тенденции
выступили против вторжения в искусство политики и религии:  Брюсов-
потому что верил в способность искусства своими силами перестраивать
жи3нь,  Эллис-потому что вообще отрицал  за  литературой обществен-
ное  содержание.  Плеханов  справедливо  подчеркивал,  что  любые  слова
об  абсолютной  автономии  искусства  лишены  смысла:  ведь  ни  в  жизни
людей, ни в жи3ни природы нет области, которая составляла бы исклю-
чительную  собственность  одной  поэзии;  да  и  сам  художник  не  в  силах
освободиться  от требований общества,  в  котором  работает.  Критик  был
убежден, что в эпоху капиталистических отношений кажущееся «раскре-
пощение  личности»  художника  на  деле  оборачивается  превращением
«искусства для искусства» в искусство для денег.

Однако в  русском  символизме гораздо больше приверженцев  имела
религиозно-мистическая  тенденция:   Минский,  «святая    троица» -Ме-
режковский,   Гиппиус,   Философов;   именовавшие   себя   мистическими
анархистами  В.  Иванов  с  Г.  Чулковым;  кружок  «аргонавтов»-Белый, --
С.  Соловьев,  молодой  Блок  и  др.  Раехождения  между  ними  Плеханов
не  считал  существенными-так  велико  было  сходство  их  «евангелий».
Кстати,    сами    символисты    не    очень    настаивали    (за    исключением
Минского)  на этих  различиях.   Белый  называл  их  частным делом каж-
дого,  которое  находится за  пределами общей литературно-философской
концепции школы.

Но  Плеханов  не  абсолютизировал  различий  и  между  обеими  тен-
денциями  символизма.  В  цёлом  он  рассматривал  его  как  единое  идеа-
листическое  течение  с  общими  типовыми  признаками:  индивидуалисти-
ческим  отка3ом  от  истинно    общественного    содержания    искусства  и
уходом в область мистики и абстракций. И это справедливо.

Корни  символистской  эстетики  лежат  в  ложных  идеях  непозна-
ваемости   внешнего    мира    и   ограниченности   человеческого    ра3ума,
в  эгоистическом  представлении:  «весь  мир -во  мне»,  «Я-единствен-
ная реальность». Плеханов верно отметил прнчинную связь субъективно--
идеалистических  эстетических    во3зрений     символистов   с  их\ крайним
индивидуализмом.  Агностицизму  в  познании  он  противопоставил  мате-
риалистическую  мысль  о  познаваемости  і1I1ра  и  способности  человека
управлять им на основе добытых опытом знаний.12

:!#g::Е3;g.РеН3:т%ЗСыЛеg#яFлЛяеЁ:НОЕ.?ьхТан]о':.а``:Би]в9е3р6*еС:Еём2бZаеалистическойтео-
рии  иероглифов,  Но  ведь он  лишь  на  очень непродолжительное  время  принял сеченов-
скую  терлt4іноло2ию  иероглифов  и уже  вскоре -раньше своих критиков -отказался  от
нее,  так  как  понял,  что  она  оставляет ла3еflку для  агностици3ма.  В.  И.  Ленин,  резко  и
справедливо  осудив  эту  терминологическую  уступку  идеали3му,  тем  не  менее  никогда
не считал  Плеханова  сторонником  идеалнстической  теории  иерот.лифов.

^

/
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Объективно-идеалистическое,   иначе    религиозно-мистическое,   тол-
кование декадентского символа    возникло  из  другой   ложной   теории:
о возможности в момент сверхчувственного экста3а  проникать в «сокро-
венную  сущность»  вещей,  в  их   мистическое  «инобытие»,  являющееся
«более  реальной  реальностью»,  чем  видимая  действительность.13   Боль-
шинство   символистов   понимало   под   символом   явление,   соединен-
ное   с   «бесконечным   мистическим   началом».   «За  символами  скрыто
отвлеченное  содержание», -констатировал  Минский.  В.  Иванов  писал
о многосмысленности и неясности символа, Мережковский -о его недо-
сказанности,   Бальмонт-о   свя3и   с   областью    запредельн,ого.   Таким
образом,  символисты видели в  символе средство не только и3ображения
«непо3наваемого  мира»,  но  и  выхода  за  его  пределы  в  просторы  «веч-
ного» и «бесконечного».

Плеханов допускал, что 3а' пределы  действительности  мысль  может
выйти  и  путем  символов. Но  такой  путь,  по его  мнению,  бесплоден:  он
ведет  в  область  абстракций.  Поэтому  крит:ик   при3навал  Лишь  путь   са-
мой  действительности,  развитие  которой  создает  основу  для  будущего.
С точки зрения  Плеханова,  художник  встает  на   путь  символов,  когда
он оторван от реальной жизни и не видит реальной перспективы. ПОдоб-
ное  толкование  символа -исключительно  ка,к отрицательной  категории
эстетики-не  может не  вызвать  возражений.  Художественный   символ
располагает й  положительными  во3можностями.]4 Яркие примеры  пос-
ледних-революционные  символы-аллегории  М.  Горького.  Но   тот  же
вывод  Плеханова  будет   верен,  если   его   применить   более   узко:  лишь
в  отношении  символа  как   средства   изобразительности,  определившего
одно и3  модернистских течений  в литературе  начала  ХХ в.  Нево3можно
отказать  Плеханову  в  убедительности,  когда   он   показывает,  к   каким
гибельным  результатам  приходит  творчество  даже  талантливых  писа-
телей,  если  они  опираются  на  де`кадентское  понимание  сущности  и  зан
]ач  искусства,  на  де.кадентскую трактовку символа.

Уход   от  «грубой  жизни»  в  «башню  из  слоновой  кости»   казался
символистам   более   плодотворным,   чем   углубление   реалистов   в   эту
жи3нь, якобы только сковываЮщее художника.  Говоря о  бедности идей,
`эбращавшихся  в   символистском   творчестве,  Плеханов   был   далек   от
:`-тверждения,  будто  в  нем  вообще  отсутствует  идейность.  Он  понимал,
что  литературы,  лишенной   идейного  содержания,  не  бывает,  но  спра-
зетливо подчеркивал,  что  всякое  прои3ведение  получает  огромные пре-•:`1`-щества,  когда со3дается  не  по догадке,  а  и3  непосредственного жиз-
:-:==Т:Еого опыта.  Прочитав  стихотворение  Гиппиус «Песня»,  критик заме-
=;:.::   €Не   добро   быть   человеку   едину.   духовная  жизнь  субъекта  не
опI.:=.2е=ся   на  объективный   ход  событий.   Результат-фантастичность.
DаS-   Iг=аtiопе1lе,   das   UпЬеgгеifliсhе».15   В   таких   случаях,   по   наблюде-
н!Iяіі  П.іе.чанова,  растворяется,  а  порой  и  совсем   исчезает   конкретно-
тi}-вственная  природа   художественных   образов,  и   они   превращаются
в  б.іедные  сиііволы, лишь  отдаленно   напоминающие   «живую  жизнь».

Плеханов  был   глубоко   убежден,  что  именно  в  крайнем   индиви-
±}.али3ме  прнчина  многих  пороКов  творчества  симВолистов  как  сО  сто-
эоны эстет1іческой, так и   со стороны   идейной.  Индивидуализм   руково-

=::.бвОЛиехЗ::Е:gтЬ:о]iНнТыеgегСиО``['н:ZМсЗ?еЛрИтСиТОиВсЁмВоОуПбРиОйСсУтвОуЛЕ::2ТнgЗС:#fg:
.-:=шь   желание   спрятаться    от   эгоистического  страха   перед  смертью.

13  Вяч.  И в а н о в. Эстетика  и  исповедание.  «Весы»,1908,  №  11,  стр.  48.
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И  хотя такое объяснение не нсчерпывает  причин  мрачных декадентских

:%Ь:g2.ВlиИббоОО::р::.:ЕГlа:тИь::чТе:Кн:,%ВпП::.:::{g::]`:,ИмНое::Е:,ИВбебсЛсЕЗоОрСнТоЬ,
бТыл   весьма  значительным  в  ряду  других  причин.  Это  подтверждается
самими    символиста`Iи.   Так,   Гиппиус   признавалась   в   стихотворении
«пыль»:

ЕаFсР#}ОсЯнибh:,Гй::сПоР:Хнао'й.

Почти в тех же с.іова.t нап11сано стихотворение  Минского  «Напрас-
но  над  собой  я  делаю  }-сн.іья. . .».  Конечно,  мы  очень  преувеличили  бы,
ска3ав,   будто   этот   жIIвотныfі   }'жас   был   присущ   всем   символистам.
Блок  с  горечью,  но  без  тени  страха  писал  о  том,  что  его,  «отставшего
от жизни», гряд}.щне .ію]н, наверное,  не возьмут с  собой  («Бар_ка  жиз-
ни»).  И  Брюсов,  пре}-величивавшиfl  ра3руш11тельное  начало революции,
несмотря ни на что, с убежденностью говори.і:

Но  что  ж!  Пусть  так!  К.тони  меня,  Судьба!

#Ьig::ь::ялГь::н##gеО:в%еРчСдЕа3Я:т3;С.ЁЁ:Ё;аdо,

Позднее, в  1917  г., к подобным  настроениям пришел и Белый:
РОССИЯ,    РОССИЯ,    РОССИЯ,-
Безумствуй, сжигая меня!

илиТмР#сНкОийТРЁ§СмТааяВ,И::ЬкТТ:gчЬ:еТоО%Ое€g:[:ртС#:ВсавоПдРяОт%:Н:Сь:gлиГИиПЕ%g:
других людей,  они  рассчитывали  через  этот,  по выражению Плеханова,
«костыль  религио3ного   со3нания»  и   идею  «общего` бога»  объединить
«одиноких»  и  «измученных  страхом»  людей.  В  символистской  драма-

;ggгипил:2:Е3видсепирggешд:Еввоырраа%:gЕfв%лно::Ёш.::[ж`:#т:о8::::вме6#:;ою.
попытку  «мыслящей  интеллигенции»  приобщ11ться  -к  народу  путем  ши-
рокого  допущения  в  искусство  анимистически.`  представлений  о  мире.
В  этих «новинках»,  говорил  критик,  бесконечно  много отжившей  стари-
ны,  потому и неуди,вительно,  что  символі1сты так  часто попадают в  по-
ложение людей, которые «доят козла».  В  частности,  им  давно  пора  бы
понять,  писал  Плеханов,  что  зелье  против  ин]I1видуализма   растет  не

Б€шНеенбиеi»Т%:а:оkНе::йgтУс:]лБкУоРйд?#рОеГжР:gв3к:;:\е>?Т;[[ь::леьГ°авт%3ЗаЛ:ЧЕ:[ее.

:%%Хе%Ё%ТсВтеьсЧ#::Те&Ке%ГоОвекРуаЗgвМоайст:::L{gасЮьТнеаЧ[,еИсвНоее°г%ХОеддИиЕ%::Ьа'f,
родства  с  природой,  того,  что  после  смерті1  он  продолжает  существо-
вать  в  другом  человеке.  Это  порождает  в  не`і  свет.іое чувство  свободы,
нискіолько  не  ослабляемое  знанием  о    неотвраті1`юсти    смерти.  «У  кого
есть  это  чувство,-считал  Плеханов,-то`1}.  совсем  не  страшна  мысль
о смерти, а у кого   оно   отсутствует,   тот   не отговорится от этой мысли
никакими   „дуадами"   и   никакн\іи   „ре.іигиями   будущего"»   (П,   486).

Некоторые  символисты  тяготи.іись  своими  упадническими  настрое-
ниями,  хотя  большинство   и3  них   вн1е.іо  в  пессимизме  печать  ориги-
нальности.   «Люблю   я   отчаянье   `1ое   безмерное»,~писала    Гиппиус
(«до  дна»).  А  Бальмонт  сообща.і,  что  отчаянием   и  «певучею   тоскои»
хотел  бы  заворожить  всех  людей   («д}-х  волны»).  И  не  один  он.  Соло-
губ,  по  словам  Горького,  особенно  «усердно пел  панихиду  жизни».  Не-
удивительно,  замечал   Горький, что   поэт-гражданин~это   «эхо   мира»,
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а  поэт-символист-«нянька  своей  души».  Подобного   мнения  придер,
жнвался  и  Плеханов.  О  произведениях,  в  которых  авторы  с  болезнен-
iiы\I  пессимизмом  отпевали  передовые  идеалы  эпохи  и  зайимались  ана-
•Б]::пОьЬ:tо#теаЛ,ЬЧпаейр:#ёнчдиВвИьГх:Н:ЁкС:::ЗчаПяСИ:::t:;::::Ё8енПиОй,ПРпИлЗеНхааНнИо:

г:i{сал:   «Такое   искусство-продукт   бледной   немочи».   Оно   не   может
выполнять  главную  задачу  искусства-Объединять  людей   в   высоких
чувствах,  способствовать  развитию  их  со3наilия.  Критик  делал  отсюда
справедливый вывод:  «Когда поэту не нужен и не понятен окружающий
его  человеческий  мир,  то  он  сам  останется  не  нужным  и  не  понятным

Е:ЯивОь:#У#еарЮтFеецГООмТ>:ЛкОаВкеЧf::%ГиОусТИдаi»д![kе4:к72iГоО:?амП:ОрЭтТвеС:;>ТО:::::
н  прои3нести  те  волшебные  слова,  которые  вызывают  образ  прекрас-
ного будущего, скептически добавлял  Плеханов.

Эстетика  символизма   требовала,  чтобы  содержание  художествен`
ных    прои3ведений   выражало   «скрытую   отвлеченность»,   а   форма-
«очевидную  красоту».   Естественно,   что  при  этом  решающее  значение
приобретали  поиски  новых  красок,  новых  сочетаний  звуков.  Плеханов
справедливо  считал такой путь гибельным для искусства, ибо он вынуж-
дает  художников  обращаться  к  все  более  парадоксальным  эффектам.
Взять  хотя  бы  беспредметные  и  эстетически  безвкусные  стихотворения
вроде  гиппиусовского  «Зеленое,  желтое  и  голубое»  или  бальмонтовских
и  брюсовских  стихов,   посвященных   «раскрытию»   цветовых   символов
звука,  вроде  стихотворен11я  Белого  «Наин».  Символистская  обра3ность
здесь  часто  строится  п}.тем  нарушения  привычных  связей  между  явле-
ниями,  межд},'  предметом  и  его  качествами  («всходит  месяц  обнажен-
ный  при  лазоревоfl  луне»,  «желтые  собаки  грехов»  и  т.  п.)  Защитники
религнозногЬ   смысла   искусства   отвергли   столь   повышенный  интерес
к  форме  как  основную  черту  «чистого  искусства».  НО,  лишая  литера-
туру 1{акого бы то ни было другого   смысла,   кроме   религио3ного,  они
сами оставляли 3а  ней, по сути, те же  формальные задачи.  Ссылаясь  на
особенности   содержания,  символисты-мистики   писали  свои  произведе-
ния  далеким  от  простоты  «иератическим»  и  «магическим»  языком,  «на-
^`Iёка  и  внушения»,    от  чего,    по    убеждению    Пл?ханова,    неи3бежно
страдает  искусство,  призванное  объединять` людей.  Яркое  подтвержде-
ние  этому дает  творчество  В.  Иванов\а  с  его  необыкновенно` сложным,
намеренно  книжным  синтаксисом,  архаической  лексикой,  обильно  усъ1-
гзнноfl  церковнославяйизмами   («благие  небеса»,  «дольний  праг»,  «ло-
=;:тза  `Iечты»,  «содвигнув»  и  т.  д.).    А    3начит,  к  приверженцам  обеи.*
т±:-:==-±IIIfl  в  символизме  одинаково  подойдут  слова  из  стихотворения
БеЕ+t=:і:гЕ{това   «Гремучие   напевы»,   которые   Плеханов  пометил  именем
Б а.T ь !.! : _чта :

\  Е::8 Вс:]gЁЁ:ТЬОгТнаьИНвСТ:#:Lе :(вУОКиИi  и3ник,

#:]ОдбуРмеьТ]:ЁйН::::[дХ:#:[Ь#ея::УкТИ'

Крнтm  бы.і  уверен:  «k,огда  в  сердце  горит  настоящий  огонь  . . .  он
саь1  собою  „пзннкнет"  в  словах,  не  и3oбретенных  и  не  выдуманных».16

Отсутствне ясности  и определенности в декадентском символе,  пре-
н.`!}.щественное  обращение  к  настроениям  и  чувствам  читателя,  к  «под-
ет3нательным  п}-бі1на[\1»  его  психики  вели  к  преднамеренному  сближе-

::{!{:.iЮа С Ип%:%:Б:Т:;Ойм :,%:ЗьГ,[И бСудМт%ЗЫпКоОэй3.ияУ  Е%%%Т%Р Ь:Ё  С#оМкВаОзЛьТвС:8:  ПиОЛr:

15  .111тературное  наследие  Плеханова,  т.  VI.  М.,   1938,  стр.  330.
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расска3ывает,  а  ее  красота  обусловливается  лишь  ритмом  и   музыкой.

FЛ±й::::сСьЧИоТтаЛл::е;:Ё;#:[ОйиО:аИкбсКиОhТiлВьнПоОПпЬЬТиКбалХи::::РОкдИм7уРз:]%:3ИоЕ
видел  признак  борьбы  с  элементом  идейности  и  свидетеу1ьство  регресса,
охватившего  буржуазное  искусство  вследствие  духовного  упадка   бур-
жуазии.  Одним  ритмом  в  поэ3ии  не  обойтись;  «содержание  так  тесно
свя3ано  с  формой,  что  пренебрежение  к  нему  быстро  влечет  за  собою
снаhала утрату красоты, а потом и полное уродство формы», -справед-
ливо  писал  Плеханов   (11,  32).  Он  правильно указал  на  отрицательные
последствия,  вносимые в произведения  не только  пренебрежением  к со-
держанию,  но  и  его  непродуманностью,  абстрактно,стью.  Так,  практиче-
ская  бесплодность  бу`нта  символистов  против  буржуазного  обществен-
ного  строя,  их  действительное  равнодушие  к  пролетариату  и  револю-
ции  привели  к  тому,  что  революционная  лира,  по  словам  Плеханова,

йИо3сдт:::.::оВвИсХпоН#Ё::Ь::Е:t#НЕ:ЁкРоУг:айНБеа::СмЬоМнатаГавРЧ88gЧгТЬЬе:FZК#н^7:
рабочи.х» Минского удачному образу «солнце в небе, солнце кра.ное-
наш  стяг»  сопутствуют  наивно-примитивное  представление о ходе рево-
люции  и  грубая  стилизация  «под рабочих»,  дававшие справедливь1й  по-,
вод для насмешек.17

**
*

Справедливо  подчеркнув  ущербность  символизма  в  целом,`  Плеха-
нов  не  отрицал  технических  достижений  в  творчестве  его  представите-
лей.   П.   С.   Трофимов,   полемизируя   с   Плехановым,  утверждает,  что
в   импрессионистском   стиле,   как  известно,   во   мНогом   опредеjlявшем
художественный облик символизма, не было  ни нового, ни положитель-
ного.18    Не    видит    ничего    интересного   в   творчеетве   сиМволистов   и
С.  В.  Касторский,  который  на3ывает  Белого  за  попытку  со3дать  новые.
слова  «злостно  юродствующим  метром»,  руководившим  «глумлением»
над русским языком.19 Таких примеров  можно привести  и  больше.

В  кри\тике  уже  было  справедливо  3амечено,  что  Плеханов  не  от-

:8::#:Ятн::::zrо::Ёg:МхОуддНоЬkХесЁg::Ё::Т:ВkолНоей,С::ТоаgъяИвМлПяРлеСзСаИсОлНуИг%#
его  представителей,  то,  что  они  со  всем  вниманием  и  силой,  в  объеме
целого  течения  в3ялись  за  решение  технических  проблем,  интересовав-
ших  отдельных  художников   и  раньше.   Но  не  только  3а  стремление
к  све'товым  эффектам,  как  это  кажется  Трофимову,  Плеханов  ценил
импрессиоhистов.  Критик  точно  }'казыва.ч   границы,  в  которых  прини-
мал  импрессиониз`I.  Тр}-]но,  говорн.і  он,  ожн]ать  первоклассных  про-
изведений  от  художников,  пояобно  Гер`іан}- Анг.іа]е,  делающих  свето-
вые  эффекты  альфой  и  оі1егой  своего  творчества.  3десь  искусство  идет
прямой дорогой  к  уро]`.іиво.`іу  и  сі1ешно}1}-.  Но  есть другие  импрессио-
нисты,   такие,   как    Кар.і   Ларсон,   которого   несправедливо   обвинять
в  безыдейности.  «У него так і1ного света,  во32уха,  жизни, -писал  Пле-
ханов, -что  стена,  занятая  в  швегской  за.іе  его  акварелями,  произво-
дит поистине освежающее и боЕрящее  впечатление»  (1,108).  И причина
этого, по Плеханову, в то,м, что д.ія Ларсона свет -средство, а не глав+
ное действующее лицо  прои3ве]ений,  что он  как  нельзя  более далек от
стремления к парадоксальным  эффектаі1,  что в его картинах сохрапяет-
ся  элемент жи3ненной естественности.

:gЁТ.сО.ТЗтЫ;оВфЕамК%ЛвИ.НЭс(тБеЗgчСеОсВкаи)е.FзОг?пЗяИдЯыМгИ.Нgi°LОiе"хВа%СоЬ:'i'.[#?,8']Ж:':fЁ..86:
19  С.  В.  К а сто р с к и й.  Статьи  о  Горьком.  Л.,1953,  стр.  361.
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Плеханов   не   отрицал   некотQрых   художественных   достоинств   и
в поэ3ии  русских  символистов.  Известна  его  оценка  поэтического  стиля
Бальмонта,  именем  которого  он  пометил  в  «Истории  русской  литера-
туры Х1Х века»  абзац о  Бенедиктове:  «Любитель слова, любовник сло-
ва.  Он  в  истории  русской  словесности  должен  быть  упомянут  в   этом
своем  качестве,  в  этой  своей  привя3анности  к   музыке   русской   речи».
Плеханов понимал, что  и3   многих  неологи3мов  Бальмонта   и  других
символистов   только   немногие   получат   право   гражданства   в   я3ыке.
В  произведениях  символистов -масса  неудачных,  затрудняющйх  вос-
приятие словообразований.  В  большом их к,Оличестве сказалась  ущерб-
ность символистского  метода,  требовавшего  новизны' и  оригинальности
во  что  бы  то  ни  стало.  3десь  количество  уже  переходило  в  качество.
Но  Плеханов  не  склонен   был  видеть  в  сл.овотворчестве   символистов
одни  отрицательные  стороны.  И  с  этим  трудно  не  согласиться.  Напри-
мер,   Белый   иной   ра3   добивался   великолепных  решений   (ср.:  «неба
голубые  степи»,   «вызвездилась  в  ночь  тоска  мятущихся  тысячелетий»,
«синим, синим, синим  льдом твои глаза 3еркалят душу», «в полях  пурга
пылит и плачет, над крышею пурговый конь, железом громыхая, скачет»
и.т.   д.).  Плеханов   ценил   в  отдёльных символистах и  «привязанность
к  му3ыке  русской  речи».  А  это  значит,  что  он  видел  в  их  стремлении
приблизить  поэзию к  му3ыке не только  борьбу  с идейностью,  хотя  пра-
вильно считал  ее для декадентов  наиболее существенной, но и какие-то
положительные  моменты,  способные  при  прочих  достоинствах  придать
прои3ведени19   особенную    прелесть.   Такими   моментами   может   быть
признано стремление к расширению мелодической основы русского  сти-
ха,  к установлению  особого  рода  в3аимосвязи  между  фонической  и  се-
мантической стороной поэтической речй.

По  наблюдениям  Плеханова,  не   всегда  бывае.т  тождеQтво  между
+\іетодом  школы и конкретным  творчеством  ее представителей.  Подобно
импрессионистам,  наиболее  талантливые  из  символJистов  порой  умели
В3ГЛЯНУть  На  ЖИ3НЬ  ПРИСТаЛЬНО  И  ОСТРО   И  ПУСТь  с  КаКОй-ТО  ОдНОй  СТЬР.0-
ны, но  изобра3ить ее по-своему ярк,о и впечатляюще. Невозможно  отка-
зать в своеобразной силе роману Сологуба «Мелкий бес». Иногда боль-

F:О:е:тЧgУрВЁ,Ё:I;iеиНх:иg%Ее#:Ь:в:,оЛи::р::ВgЬсаиКир:i:д:а:л:i%Зь::в:оал:н:уЯоЕкg:«:нМс:тОЕЛ%И#О:туа3лкаиобЕ:ьЁ
вом»,  свидетельствующий  об  отходе  от декадентских  тенденций  симво-
.1 н3 м а .

Нельзя 3ачеркнуть  заслугу символистов  (Брюсова,  Бальмонта,  Бло-
.;:i.  5еjіого)   также  в  области  художественного  перевода  и  популяриза-
i:;:;€  i:=  р}'сском  языке  иноязычных  поэтов.  «Витязь  в  тигровой  шкуре»
Р:`-:`:z3е.і:I и сейчас еще и3дается в переводе Бальмонта.

НЕча.іом премудрости, -писал Плеханов, -должно быть недове-
р!{е   ь:  мI=\]ернизму».  Безусловно  ошибочна  и  вредна  позиция  тех,   кто
пытаетея  санкционировать   подражание   буржуазному   модернизму.  Но
нельзя н€  прнзнавать пусть незначительные, но все же имевшие место в
творчестве  нанболее  талантливых  символистов  достижения,  тем  более,
что онн =авно }-же приняты на вооружение многими нашими поэтами, на-
чнная  с  Есе+L::i.ча  11  Маяковского  и  кончая  Евтушенко.  «Недоверие  к, мо-
±ернизму» н д`ія П.іеханова не означало нигилистического к нему подхо-
=а.  Критик  выст}.пал  за  правильную  пёреработку  и  умелое  использова-
нне  всего  положите.тьного,  что  было  со3дано  различными  художествен-
ны.`1н течениями, в то,\1 числе и символизмом.

Х}'дожественный  талант  символистов  был  принесен  в  жертву  лож-
Ё'ofl  ф11лософско-эстетической  концепции  школы.   Поэтому  при  оценке
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их  творчества  нужно  помнить,  что.не  в   отсутствии  талантов  причина
пороков  большинства их произведений,  а ,в том, что,  как  писал   Плеха-
нов,  никакой  талант  не  в  состоянии  превратить  в  истину  ее  прямую
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ.

Summагу

#siоt:а:jЁЁЁ,t:g:еfrе.ГtГ:ОіПRЁ:hsuаssгаiЁе§;duЁ:t::;sпtgiеg;Ё{Геs:ууsm%iТs;ЁtеГ:$ft:а::РtТОееfгП5Ё:еsjt3hЁ

:f:ЁL=аs:::tсu:аеtЕ%Г]3еis:ЬFп:dг];vе:Ёi:аd[іеп:t]е:l!іsЕ:#;tu;гЁi:соh:;i§у8gt:еЁЕsГt:а:ii#gtОоftuhЕhОi::i:
fоuпdаtiоп.

р[еkFаапVj€8d{jdu:,ttud:Ё;Г]:gidеttt€hГпе}€:t,]ОаПсаh:gv8L:#t:ЬjОп`{iFе%:е#{еvеw*%`г::
of it's  гергеSепtаtivеs.

.,

Статья  псступила  в  Редакцию   18  1Х   1964  г.
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