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м. горький и нЕкоторыЕ вопросы
тЕории литЕрАтуры

и.  з.  БАс1{Евич

И`'}  ИСТОРИИ  ОТНОШЕНИИ  ПИСАТЕЛЯ  И  КРИТИКА
(`А. М.  Горький и  Г.  В.  Плеханов)

Сv'іожный комплеkс взаимоотношений  между Г.  В.  Плехановым
п  А.  М.  ГЪрьким  еще  нуждается  в  своем  исследовании,  хотя  мно-
і 1іс советские литературоведы так йли  иначе касались этог`о  вопро-
ш  п  немало. сделали  для  егр  освещения.  Ведь  речь  идет  не  об
ординарном  знакомстве,   переписке,   встречах,   взаимных   оценках

;/`:[:'{';:iЁь§Ёfi5ЕЛЁеЁSЁ:Ёig:3#МЁiьi;Ё:еЁ:Ё:;:й:::::РЁВьЧ:Ё:%оg:!:т:уs€Ёь::йЕпкарр:и:т::gтк:::р}с:к::е:SЬЁЁ;i;
іt,'і'гуры,  пролетарско1`о  искусства.  А.  М.  Горький-великий проле-•:::,і`::%ЁИЁ&пт3====-ът=тоaсн9,в^o.=ё=.?=^н_и±--=ё±-о;;Г#:r;±влёнuХ=\:`:r`х#5:::::Е::
`;i`;'.СНиН.Ойл:#::?i.ТУЕРсеiе:€:::Еg,Те:тоВgве#зеиП#:#едТ;Р:Е%ГиQГсСиК#:%ТтВиаиХ:

щ"I`с?лкивания,   взаимодействие)   небезра3личны   для   истории   рус+
`.і{Ои   литературы.   Закономерно   и  то,  что  осмьИление  всего  ком-
іі.іIcl{са  их  в.заимоотношений  проводилось  не  без  влияния  соответ-
і.'шующих  литературоведческих  концепций.

|3  20-е годы упор  больше делался на  отрицательных сужЁениях
1`.  Н  Плеханова о М.  ГорЬком и его творчестве. Этому способство-
"п  и  воспоминания  Л.  И.  Аксельрод.  «И3  литераторов  поздней-
іііt`I`о поколения  Г4` В. Любил и очень выс`око ставил Чехова  и  Коро-
.tіt`IIі\'о ...- расска3ывала  Л.  И.  АксельрЬд ...- В  ГОрьком  признавал,
і`ollсіпю, большой талант, но коробила грубость формы,  малая сте-
Iі`чп,  эстетической  культуры,  да  и  не  соответствовала  в  творчестве
|.tіртікого   общему   направлению  Плеханова  романтика  босяков»2.
',!\,іrL:;,Г,',.,;оВс°оСчПеОтМа#с:ИgХоfееЁf::ИиТесЛаЬмНоЬ±елС.УйТедzgелПьБ%Ё:.НйВ:е#РЕё

мі`Iіt`е лаже  и  после того,  как так на3ываемая  «плехановскаяY орто-
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Е3%:И::р%::::ВЕ::а:L#ЛуажВеПнРеЧ:аОвеи#оЗс:а:ео#е#ЁРеТ3Г%иКтаеТ|)

Ё§o#:в:Во:с:н:о:в:н:ой#,:В::лЕ:сНgОреЁтЕн:иЧfо?мВд.елРТЖЕ:Ё:;ЬоgЛgе:кi#:лоF8g:Тк#Цй::€Г=:;\
нова  преувеличивать  значение временных  кризисов  Горького  и  не-  j
дооценивать   3начение   Горького   как  пролетарско`го  писатеjl.я»Зг ,

:Ввеf:#Ос%;#ГеВ:еС8Ин#нiiхНИийс#ОеддОобвНа:ГЖ?диан##аТ::3ЬнСZкgыВЫ:СЁ;={

g€Е#:'яс:Т%аП&ПоавЛаF.ОЁГапС:ГёkаГЁ3в:Се(в-:&тПюРИ«ЕГПАУ.ЁНеакОрбаОсРоОвТ»»).
О том,  что  «...нам  остается  ждатьjпоявления...  поэта  пролетариев»,
Е.  Н.  Заслонова  делает  вывод:  «Плеханов  утверждал,  что  таким

:аSГТОй::#:::Я«Аг.о#ь.иГйО,Р:Fкй*ВвдеОрХ#3::ННпЫiйехПаенВоев:3аiб::е::мТчатС;
его эстетичёским идеалом явились идеалы рабочих, понявших. необ-;
ходимость  установить  социалистический  строй  и  самоотверженно:
бороться  за  него»4.  Сколь  этр  ни  странно,  но  положения, Е.  Н.  За-:
слоновой в какой-то мере перекликаются и с сужден,иящи Б. И. Бурh L
сова.  По +его  мнению,  «в  своих  сравнительно  немногочисленных ,
высказываниях  о  Горьком  Плеханов  постоянно  имеет  в  виду  слеLL
дующие особенности его как художника:  Горький -замечательный\
знатонt  и   изобразитель   психологии   современного  ему  общества;'
Гdрький-глубощй  знаток  и  изобразитель  психологии  реврлюци-

Ёgg3й#хПБ%у%БсЁТ3ав?*ае:р:о;:gГаОеЁЬы#вйин=ёПм:#ЫЁтао8%{Ё*Тi=i%§±РмаЁОлВ±хБ±Ён:оЕв::+J
к  Горькому  сложно и противоречиво»:  «С  одной  стороны,  он  про+j

;:Ёй:§ЕарТ:§Ё%нцГz°и:Ь5#ЮОgсСFт:дкiЕ?::К:аКп:ПУРi#пg:е:НыТкМаИgЕ%оТБВК#
постоянство в высказываниях Плеханова.  относящихся  к  разлйш
ным  периодам  его  деятельности  и  вызванных  р,азличными обстоя-j
тельствами,   весьма   симптоматична.   Она.-свидетельство  слабойі
и3ученности  большой  и  важной  темы.
\     Правда, отношения М.  Горьког`о к. Плеханову оценивались нау-

:gЁоОваЛИкТей:ТУг%3ьНкео#?ЛЁоПРиОТоИнВиОР::И;:Ь:ааКивТлН:сШье=i.аВл.ьЕgге;L
внимания. И потому, хотя в работах Б. В. Михайловското, С. В. Ка-
сторского, Б. А. Бялика, Е.  Б. Тагера и других горьковедов имеетсяг

Ёе::gа3Л#ОgЦ:g:аF#:ЪВ:::ЖFНе;Bj%Ноа#аЮсЁig#ПоаО.3иВвОFсfвТ3:ИЁаЛ:еоgН;:П:Оь=о:т:
рения  и  старые  истины  Fриобретут  новое  3вучание,  и`  откроются,

ЕЗ#:JабЫ;Т'`с:мРоамНе:е::И33ВнеLiЕiiь:ЕИеЁLi:%:И%СзЯаи#3L#ЕеiСiТёВнеиНй
критика-марксирта  и  Fролетарского  писателя.  Ш  сомнения,  чті
8

•і`L`ма  «Горький  и  Пjlеханов»  будет  еще  привлекать  многих  иссле-
ііователей.  3адача  настойщей  статьи ,не  мойет поэтому заключатьJ
{я  в  том,  чтобы  исчерпать  +ему;  она  несравненно  более  скромна:
Iіаметить  вехи,  облегчающие пути  дальнейшего  рассмотрения.

Понятно,  что  А.  М.  Горький  узнал  о  Г.  В.  ПлеханQве  первым.
1'-)то  пронзошло  еще  в  те. времена,  когда  будущий  писатель.  рабо-
';`:'`.`'`',,,:;:,бУЛ'.ОЧмН?йг#реьРкеоНгКо?>ВаkрТдОпg#kРиОтВеКлеьiКоЛе[Т5ОПаИвСгИус::3Т38И7ТгВоОдРа-

{tіі   іііtи``утствовал   на   нелёгальном   собрании   в   Ка3ани,   где   чита-
.rі:I{.I,  р€`бота  «бывшего  народовольца»  Георгия  Плеханова  «Наши
іі..інIIогласия».  В  повести  «М9и университеты» М.  ГОрький  передает
іііIечатление, которое прои3Ёела на него эта работа:  tПтение длится
.у'гомительно\ долго,  я  устаю  слутать,  хотя  мне  нравятёя  острые
J[:],:еадмОь:::[ие»6:ЛНВоа'кЛ:ГоКмОу,ИчПт%%СьТОв::#рZнЧ::Ь:Воад:g:Яа:иgб:g::::::

дения  Г.  В.  Плеханова,  цекарь  Пешков  был  еще,  видимо,  малоt=:ёГ::О::е#:т:Л#:ваойрНиО*о::ОвЪ:#хКИрйаз%%Тг#а%:z:З:еаТнВаНИт%::

1{ак  звучала  речь  Плеханова  и  как  воспринималась  она  слушате-
лями. «...Как-то  сразу, неожиданно црёсекаетсЯ голос чтеца,  и тот-
J-Iас же  комната  наполнилась  возгласами  возмущения:

-  Ренегат!
- Медь  звенящая!.,
-Это плевок в кровь, пролитую героями».           `
С  ясным  сочувствием  А.  М,  ГОрький  изображает  юношу  Федо-

сеева, который предложил:  «ГОспода, ч,ельзя ли заменить ругатель-
'::F#САе.РЬйЗ.НТ%gь:3%РауЕееНлИЯсМИс'оg:а:zЕ.еС6:€:»ааfкНо.неЕч.но:еЕОеСнееее-

#хСаенГООв%:еЕ!е\Т$9Ч5ТОгобЕудУиЩИой#%а%%ТсеиЛсЬт==СПвРоgбНЕГаЕГУгТеЕ:#е±нПО%е=,
в  частности, Он  отзывался  подчас  не  очень  одобрительно.  Разнося
(в  письмах  к  В.  Г.  Короленко)  статью  какого-то  «дубового  марк-
систа»,  А.  М.  Горький  зая`Ьляет:  «Написана  она  языком  той  пjlо-
Iцади, с которой пришел в литературу г.  Бёльтов  и  КО»7.  Очевидно,
Г.  В.' Плеханов  в  то  время  не  пользовалёя  его  симпатияhи.  И  все
же,  хотя  М.  Горький   склонился   к  марксизму  в  годы   ленинской
«Искры», интерес к этому направлению обще.ственной жизни, а сле-
jіовательно,  и  к работам  Г.  В.  Плеханова  («За  20  лет,  1883-1903,

:}l]оg,аЛмаМхаиСсСфУоg,Р::3СоХдОндиНкЬ::»:iЧЕЕесНа:йв?Сй:еЯ::иПнР8ЗТИн%ОмПоПгОЕ:У:%:
наружиться  в  жизни  и  творчестве  молодого  писателя.

«Можно  полагать,-ука3ывал  Б.  А.  Бялик,-что  для  него  не

:8:бШе::об8:SЛ<?ЕНи°сеПмОЯб%Зе:#3е::?>€ГИБЧ.еСАТЁяРлаибкО;с:.атВр.иFаЛее+Х3=::е:
п11е  этих  «Писем...»  в  том,  что  они  помогли  М.  Горькому  прийти
:{[{  выводам  о  рождении  искусства  из  процессов  труда»,  «о  трудо-
\9
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`    €::,ОЛ:оИвТоЬр:е %ОО<?і8ваоЗ:оОб$:3:g#  Исдме€:иУ».;2еаКлаиКзмЯаВСТУ::е%;иК3ОмНоТg>;

Г.  В. Плеханов имеет в ви'ду не философский идеали3м,  а стремле-
ние к идеалу, то, ч'го в  современной терминологии  носи,т наЗвание ,
революционной романтики.

И  действительно,  в  произведениях  М.   Горького,  как  и  в  его
теоретико-эстетических  высказываниях  90-х  годов,  уже  отчетливо
ощущается  стремление соединить строгий  реали3м  с утвержде`нием

:3Ёо9Оg#ссбкЬа[::Я<'лКЕ::fеЬ*:»д%:ЖпНрЬ:йбъЬ:::.яЗтПкРОхГуРдаоМжМнНиОк;Зg:б33-аТ.
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шю  «изоft|іажать так,, чтоб  твQя  картина  жи3ни  вызывала  в  чело-
ншю  мс"тt`льный  стыд  и  жгучее  желание  создать  иные  формы
гіі,ітиjі»  (т.  2,  стр.  202).  В  известном  письме  к А.  П. Чехову  (начала
I{)0()  і`Оші)   он  утвер.ждает:   <кОбязательно  нужно,  чтобы  тепереш-
ііііtі jlитt`ііaтура немножко начала прикрашивать жи3нь, и, как толь-
m  t]п€Lэ'щ.  начнет-жи3нь  прикрасится,  т.  е.  люди  заживутг быст-
|щ ііщц`',.>.Н В приведенных высказываниях нет отказа от реали3ма,
ш  іііі`іIсі`jпів,о  звучит  стремление  дополнить  то,  что  есть,  тем,  что
ііtі,пiі`m  t--іі,Iть,  переделать  действительность  во  имя  идеала  и  в  со-
ііті`і`'і```ті`іш  с  ним.

ш„',,`tt,'`.,:``,/,Lе;:т;::алВеанЛийВОFу:дОоСжОнбикОаС.УЕ.:.СkВиИ3МнОьСТиИзhТ3::#ваi;Оо:аБРоар::
ііііtіIш`jішего   она   непрерывно   переливается   к  формам   будущего,
н  Iі:істttilщее-это  некоторая  фикция,  в  понятие которой  мы лишь
піі11хіі:ітьіваем  часть  от  прошлого  и  часть  от  будущего,  взаимодей-
`"і`іі11с  и  борьба  которых  представляет  то,  что  мы  на3Ъ1ваем  совре-
мс111юстью»,-говорил  В.  Короленко.t4  Но  отсюда  вытекает,  что
іі`tljl  того,  чтобы  правдиво  (до  конца  правдиво)   изобразить  совре-
мснность,  надо верно  представлять  направление  развития  действи-
'1`слы1ости,  будущее,  которое  должно  стать  настоящим.  Писатели-

l:,аоРдОадН#КИп.у=ЁКрИ:3З:::%.Н#gЁ:.ИЛЁНОсg#:#СТсаВg:иЛ#,бХ#%:'м%чОаТ=
Г.  В.  Плеханов  в  своей  статье  «И.  И.~`Наумов»,  в  прои3редениях
этих писателей «изображаются лишь отрицательные стороны»  про-
цесса  развития,   а ` ,«положительные   3атрагиваются   разве   только
невзначай,  невольно  и  мимоходом».  «Надо  надеятьс,я,-заключал
Г.  В.  Плеханов,-что  с  исчезновением  народнических  предрассуд-
ков  у  нас  явятсЯ  писатели,  сознательнQ  стремящиеся  к  изучению
и  художественному  воспроизведению  полоЖительных  сто`рон  этого

::Е%iеС«СсатХi.;5ьЕgИТоКчНкУуТЬзр%нЕ%ЧЕЕ:gр%g#вУСпЯр#::#:::3%УудсВвИо#:
«объективные   научные   положения»   марксистской   те,ории -вот
'IIуть,  который  позволяет  художнику  утверждать  не  просто  желае-
мый,  1ю  и  исторически  достижимый,   исторически   3акономерный
1ідеал.  Именно`  этим  путем  и  пошел  М.  Горький.

„ув:тПв%::СоТеЬвЁ,€#3:Е:аг.(#НпИ:t'i:::Е:%)ь']лЕавg:ьТ#УсЮи#РоамТ#тЛичСнО:

:'кЕ%:ГоО:#:#,ачРт%МSНо:лОЕ:#:Г3т(€ТРR:Х;)оХi'и-н:ИС#РаЗ:к#:акйаЛкОВ=
рскомендовал  Г.  В.  Плеханов,  «...искал  народную  правду  не  в  от-
живающем прошлом,  а в надвигающемся  будущем,  видел  новую
'і'[З:ВждеУЕи:Ои"пРоадЯгоТ%Б%#драеЕ3:ЬюЕи#х:i9ВИЯХПОдРеМапролетарfкого

М.  Горький  развивался  имен,но  в  том  направhении`,  на  которое
.івтор  статей  о  беллетристах-народниках  указывал,  как  на  един-

::Т]Вт%Ъ%:омСПкОСоОббЕ:3тв<:ЕЕ:,МмИЕg:Ьро:g:?>?,За#:Яг#кОиЖйеСфТ3:,F,ЕЗСоТвИалСё;
т]\;`к  художник  социалистического  пролетариата.



Но таКОва  ирония  истории,  что  Г.  В.  Плеханов,  первый  в  Рос-
~+::ХнЗеайГЕ:%Р::обОенПнРо%::Т%%С:8ЁерЛ#iенРиаяТУиРе;вg;€3€:огПоРИме::%=,Нн%~

:%Т:;сЕ8:оЖЕ:]сМатОеблРя:ЗОэМтоОЕерНоИиТзЬо:ВлОоРЧпеоСтТоВ#е€тВоОГF.ВЁТИ#ОлГеОхаПнРоО:

::Тйа:вПе3СдЛоеi`;иСдЪеерЗ#%вПаалРс:ИИбоНлаьЕ:З::Тgк:йеНтЬоЧ=:ИЗБ:iиая.М<{..ГЕ3::

:ИсНтНаУтgяхРеЯ::РнЦаИ,ОgНрОеСчТ:хЯиЕОБЖСоТтВеО:::е#иегНеНнОто%,бкОоЛт%Т:,=ИЁалХй
за'   ним.   К   ним   я   и   «прима3ался»   еще   в   1903   году...»    (т.   24,
стР.  439)+ вспом.инал   писатель.   Ложные  политические  пристра-
стия   помеш.али   Г.   В.   Плеханову  .верно   осмыслить   твор,ческий
путь  М.  Горького,  подлинное  3начение  его  хУдожественного  твор-
чества.                                                                                              r

::::8:3:ВЁЁ;МеЁ3Ё:Ё8Ё8::аgсЁ:Ёх;;Р,ЬаЁi:в#jЯпВ<iееЕ;енВS:ЕЁi:ЁИИ:фе3§ЁЁЁЁ#:Ё
выявить «социолоfический эквивалент» творчества молодого худож-
ника.  «...Значение  М.  Горького  в  русской  литератУре  3аkлючается
в том, что он в  ряде поэтических очерков проводил  в  подхоцящий

g::3$Z:есикgейргЕ3::ен«т...Ёу#Е:снли:,зкноатеоЕgюлиутнь:,говсgгедавь:сс::зЕ%3::
подвигам».  Но поэтический  певец подвигов,  с такой  силой  Ударив-
ший  по  сердцам  русских  читателей,  плохо  выяснил  себе  те  исто-

Ё:Ё8:в%:с3т#:ЁеО::О:ВЯё:gПкРС%нВаР:е;fв8аЕе:;О:ЁхБ::#г?k:о::гь::ОоВЕе:Р#=Ё::Вх.ПЁдлЁИ3Гg:
сии»2О.  В  письме  к  Л.  И.  Аксельрод  он  еще  более  сшределенно
говорит о  «недоётатках первого  периода  творчества  Горького»,  ха-

::ЖzЗмУиЯ»2::ОвКтааКкоПйеРоИцОеЁ'к:,О:ЁЁс:#f::::о;КЁ:Ё::ажЛиСтЯсяТЁi%#[аМвЧ
ЛеНg:а°че#йеГ°#:рьКкаоКгоОЕgrаё]уТFеКвее:КтбнОиСfаКО;:Ь2:люции,каки3о.

бРазителя пролетариата было настолько велико,`что никак не могл®
уложиться  в  те  суждения,  которые  привела  Л.  И.  А.ксельрод.

щенГйеЕ.кП::38::3т:уП#.JЬi%ЬьбкОоЛгеоевИьТgтуМпеиНлеевРg:::gеТ<ТБШчеgнРоай-

:ЗТиНтеи»че(сМк%ЕТЬ9нОа6:.kЬеСтТ%:::тЭлТиавоНеп;8:ЕТциХсатРиачКеТсек%%ЛзИа:еаРнаиТеУ:Р;::
вердить  меньшевистскую  идею  о  неизбежнос"`  гегемонии  либе-
ральной    буржуазии    в    буржуа3но-демократическсй    революции,
а  заодно  объявить  «аваитюристической»  тактику  большеви,ков,  ко-
торые полагали, что. гегемоном русской революции может выступить

:%::Е3з:B:::Т:3:саf.#.РгаодрИькЭоТгОоГО«ааедт%Н%:л:Lа3>..ПвЛоепХраеЕиВсРвео:#;
общему   принципу   подходить   к  художествеЦным  свидетFльствам
12
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:,`;:`[tiОЕ:Отб.Р3.ЖЁЮ8ТОСigСООбгР::ИаЯkОхТ]НхОСgеЩкЕ:Сf.КБ.В##:o<:Х%%:Рь:сЬ:iХ:
Iі:і`т  содержание  пьесы  так,  словно  в  ней  идет  речь  чуть  ли  не
u  1{)05  годе.  для  эпохи,  когда  еЩе  не  было  орГанизованного  и  со-
..ііі:і'гель11ого  движения  российского.пролетариата,  темный  и  о3лоб-
іі``іIіIі,ій  t`лесарь  Егор,  в  котором  говорит  уже  классовая  ненависть,
іI.і  іі``  м{tжет  цайти  верного `направления,  бщ  фигурой  достаточно
іі.IпіIітіііtіН.  Указывая  на  опыт  интеллигенцищ  того  времени  в  лице
l ||ln'I`.`lt`()13а,   который   своим   безра3Личием   к  жизни  ни3oв,   к  окру-
tі{,'ііttщим  его  людям. был  способен  погубить  даже  чистую  и  благо-
іпіjtііую  идею  служения  человечеству,  М.  Горький  всем  содержа-
пп"   своей  пЬесы  боролся  против  аполитичности,  обществ'енной
I1і1і[ифферентносщ  современной  ему  интеллигенции.  Плеханов  же
іt<`іссматривает  Егора  как  фигуру,  типичную  для  рабочего  ,классd'іпохи  первой  рус'ской  революции,  причем  от  Егора  не  так  уж  да-
.rlt_`ко  вперед  ушла  значительная  часть  пролетариата.  Что  же  ка-
``;іется  Протасов'а,  то  Плеханов  отождествляет  черты  его  психоло-
і`1,[и   с   «интеллигентским»   штабом   партии,   которая,  деск.ать,   «не
может  сказать,  что  большинство  ее  член`ов  очень  далеко  от  того
tjтношения   к  темному  слесарю  с  обиженными  глазами,  которым
так  сильно ,грешат  Протасовы,  Вагины,  Чепурные  и  прочая  браI
тия»23.  А  в  итоге  возникает  вывод:  «...Мщ торопимся  уйти 'вперед.
И  это  весьма  похвально.  Жаль только,  что.„  люди,  подобные  Его-
ру,  будут  затруднять  движение  того  корабля,  на  котором  `поплЫ-

:`,#нЕеат%е:о#хн:3й.ейЕсЕеи:х92чрFса,к=ж5::8м:огтвБFен::х:Е%рвеgе:ьо::
ііроизвольно йнтерпретирует` и героев, и обстоятельства, и3ображен-
ііые  в  горьковской  пьесе,  с  той  целью,  чтобы  оправдать  тактику
меньшевистских  кунктаторов..  Б.  И.  Бурсов  справедливо  характе-
|tи3ует  вывод,  сделанный  Г.  В.гПлехановым,  как  «абсолютно  про-
1ізвольный,  ни  в  какой  мере  не  связанный  с  идеей  самой  пьесы,.
іі корне искажающей ее», хотя в то же время указывает, что в  ана-
.rlизе  пьесы  М.  ГОрького,  проделанного  Г.  В.  Плехановым,  «много
•гонкого  и  верного»25.   К , сожалению,  единственное,  что  из  этого
<"ногого» отмёчается Б. И. Бурсовым, сводится к мыс`ли, «что люди,
пttдобные  «темному  слесарю»  Егору,  начинают  сомневаться  в  пра+
IіIIльности  своего  недоверия   к  интеллигенции,   и   Протасов   ле1`ко
мог  бы подчинить  е1`о своему влиянию»26.  Увы,  эта  мысль  не  столь
`і.ttнка  и  верна.  Она  исходит  из  того,  что  Протасов  мог  бы  быть
іIс аполитичным ученым, каким он являлся в пьесе, а со3нательным
tYіttрцом 3а `идеалы  («социал-демократические?) , т. е. не самим собой.
()11а  представляет  интеллигента  Протасова   способным  дать  впол-
Iіt! удовлетворяющую Ег`ора программу жизни и jiеятельности.  Она,
u.'іконец,  игнорирует  конкретно-историческую  обстановку,  в  кото.=
іМіН  развертываются  драматические` конфликты  прои3ведения.

Произвольная  трактовка   человеческих   образов,   субъективист-
'
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#':ёкая интерпретация содержания художественного произведения'явi
но`   hротиворечили   марксистскому  .методу  исследования  со3даний
реалистического  искусства  как свидетельств  о  жи3ни,  данных  с  оп-
ределенных общественных позиций.

К  сожалению,  от  произвольного  обращения  с  художественным
произведением  Г.  В.,  Плеханов  не  сумел  отказаться,  обратившись
и  к  анализу  пьесы  М.  Горько.го  «Враги».  Это  тем  более  огорчи-
тельно,   что   статья   ,«К   психологии  рабочего  движения   (Максим
Горький,  «Враги»)»,  написанная  в  первой' трети  1907  года,-един-.
ственная  статья  Г.  В.  Плеханова,  специально  посвященная  прои3-
ведению пролетарского писателя.'  `
'     Необzюдимо 3аметить, что Г. В. Плеханов в своей статье о «Вра-
гах»  высоко  оценивает  талант  М.  ГОрького,  ёго  преЕосходное  зна- .
ние  жизни  и  психологии  рабочего  движенйя,  с  восхищением  гово-

ЕИ:о:у::#'р;::к:йа#3аьТХ3:»<#.РЁ#а.СНпОлеВхЛаандоевеТхаВреаЛкИтКеИр#:убе:Г:::]оМ.
ра  «Врагов»  как «художника~про'летария»  и дает прям,ую  отповедь
буржуазным  литераторам,  разглагольствова.вшим   в  то  время  об
упадке таланта  М.  ГОрького.  «Меня  это  нисколько  не удивляет,-
пишет Г. В` Плеханов.-Хорошо и3обDаженный босяк  (Lumрепрго-
1`еtагiег)   может  3аинтересовать  бурж-уазного  любителя  искусства;
хорошо   изображенный   сознательный   рабочий   должен  вызвать
в  нем  целый  ряд  самых  неприятных  представлений»28.

Новый   этап   творчества ` М.   Горького   для   критика-марксиста
знаменует  и  новый  подъем  его.  В  пьесе  «Вра1`и»  Г.  В.  Плеха\нов
видит  «целое  откровение»,  утверждая,  что  «у  художника  Горько-
ГО...  МОЖеТ  мНОГОМУ  НауЧИТЬСя  самый  ученый  социолог»29.`   И  действительно,  пока  критик остается  в  пределах  содержания
пьесы, он делает и  интересные,  и  крайне  важные выводы.  «Созна-
тельные пролетарии... `сильные люди,  но,  к  счастью  для  них,  у  них
нет    никакого   основания    сомневаться    в  `отзы.вчивости   рабочей`,
массьi...  Рабочая  масса  все `громче  и  грdмче от3ывается  на  их  при-і
зыв»,3°-признает Г. В. ПлеХанов, невОЛЬНо ПОПЬавЛЯЯ СаМОГО СебЯ, '
свою собств\енную недооц-енку возможностей рабочего класса, столь
определенно  проявившуюся  в  статье  «О  черной  сотне».

Г.  В.  Плеханов.г'справедливо  пока3ал,  что  массовый  ,\.арактер
рабочего  движения  направляет  деятельносТь  передовых  предста-
вителей   рабочего   класса   в   сторону  объединения  и  органи3ации

`     :2ОЕеТоасРоСбКаИя:  :кИбЛоіл::С:ьТi;[:2:Т пПрСиИрХоОдЛаО»ГИgроК=°еЛтЛаерКсТкИОВг%ЗМг3ьо%:i::

«Вопомните,  как уговаривает  Левшин  Рябцова.  Рябцов  не  потому
должен  Пожертвовать  собою,  что  он  лучше других,  а  наоборот-\
потому,  что  другие  лучше  его:  «Потревожат  лучших,  к®торые  до-

ЕОл=:аТнеобвЯ,LПчат:ОлК€Ьgg#::В:еРхИТеерСоКеОвГ,Ос:::::й#::оsЕ[ахеТуС#ёТтПпИоШн::,

gсалТиЬ::,Л%::Лg:€;м:#}Сг%в:р#:::SтЛаХГиОмВаgбрОаЧзеоНмЬ...Обг%Б%ЕЗЯмбг:'.;і
РОИЗМУ  РО3НЬ»3[.                              і`                                                                                                                (
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Пролетарский  героизм  не  терпит  по3ы,  он  не  требует  комплиL№
м[штов,  он-«прост»  потому,  что  не  представлЯет  еобой  чего-т®
II``,ключительного,  более  того,  он  предстает  как  своего  рода  норма
"Л<:аеЧчетСокр::Пс:З:дшеЕgеЯ:с:::Т:е::йУgоЩр:ёе?бiТаОЯгТиебЛеЬлС:,ВакХо.торою

•tllа  грозит  свои,м  участникам?  Нет,-отвечает  Г.  В.  Плеханов,-
і`I1белью. их  испугать  не  так  легко.  Подите-ка,  испу1`айте  гибелью
молодого Рябцова, который спокойно и просто,'даже с как бы лег.
I{ой досадой  на` людей,  считающих  ну`жным  ободрять  его,  говорит:
«Я  решил.  Че,го  же?»  Чтобы' смутить  такого  человека,  надо  приду-
мать нечто пострашнее гибели. Что же может быть для него страш-
іIее  гибели?  для  него  страшнее  гибели  может  быть  одно:  неудача'гого дела,  которому он отдался  всем  своим  сердцем  и  всем  своим
і1Омышлением...  При  известном  настроении  подобное  сознание  не-
(юмненно страшнее смерти».32

Г.  В.  Пjlеханов  поистине блестяще раскрыл  (на  основе  анализа
пьесы  М.   Горького)   hсихологическое  своеобразие  пролетарского
героизма.  Вместе  с  тем  Г.  В`  Плеханов  пока3ал,  что ,М.  Горький
«не  стремИлся  создать  «коллективный»  Образ  однородной,  одноли.
кой  массы,  как  это  делали  многие  писатели  из  числа  народников
и  некоторые современники  Горького,  видевшие  в  таком  и3oбраже-
нии  массы  чуть  ли  не  главный  признак  пролета'рской  литерату.-
ры»З3.  «Разумеется,  масса  состоит  из  отдельных  лиц,  а  отдельные
лица  не  тождественны  между  собой,-пояснял  Гj  В.  Плеханов.-
...Но  индивидуумы,  являющиеся  созданием  массы,  плотью  от  ее
плоти  и  костью  от  ее  1юстей,  не противопоставляют себя  ей,-как
.Jlюбят противопоставлять себя толпе герои и3 'буржуазной среды,-
;і  сознают себя ее частью йічувствуют себя тем лучше, чем  явствен-
іісе ощущается ими тесная связь,  соединяюiцая их с нею»34.. Повто-
|tjlем,  пока  Г.  В.  Плеханов  рассматривает общие  оdобенности  про-
.tістарской  психологии,  как  он'и  показаны  в  произведении  М.  Горь-
і{ого,  критйк добивается  убедительных  результатов.

Однако   пролетарский   писатель   изображал   в  ,своей   пьесе  не

:::jТиХсОтЛоОрГиИчЮесЁ:ЁО:::?адцВиИе#,еНс#%±::йеПйОсяСевбеьоассВииС.ВЯв3Исв:о::НрКg:::
"  «две  тактики   сbциал-демократии  в  демократической   револю`-
ці1и» В. И. Ленин раскрыл, что либеральная буржуазия, «общество}>,
ііі[ущее  за  «Освобожденцами»,  «...не  способны,  по  своему  классо-
Iіttму  положению,  на  решительную  борьбу  с  царизмом...  Слишком
Iіужен  им  царизм  с  его полицейски-бюрократическими  и  военными
і-іілами  против  пролетариата  и  крестьянства...».  Силой,  способной
{.Iісргнуть  царизм,  как  указывал  В.  И.  Ленин,  «может  быть  толь-
m  народ»,  во  главе с  пролетариатом.35  В  пьесе М.  Горького  «Вра-
I'11»  рабочие  убеждаются  в  непримиримости  интересов  рабочих  и
I`:`1Iи'галистов.    Либеральнейший    Захар    Бардин   в   борьбе  против
'і:іГjастовщиков  не  хуже  откровенно  жестокого  Михаила  Скробото-
пН  псполь3ует  и  полицию,  и  войско,  и  царский  суд.  «И  строгий-
\іt.'і;]ин,  и  добрый-хозяин.  Болезнь  костей  не  разбирает»,-гово-
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рит  Левшин.  У  М`  Горького  рабочие`  предстают  как  сйла,  смелоLпротивостоЯщая  всему миру частной  собственности.
И  эта  принципиальной  важности  особенность  художественного

прои3ведения,  по3волившая А.  В,  Луначарскому сказать` что «пер-
вый  русский художНик,  взявШийся. 3а чисто социалистическую тему
и чисто социалистически ее:обработавший,-Максим  ГОрькщй с его
«Врагами»36,  не  только  не  вызывает  одобрения  Г.  В.  Плеханова,
Он пытается её опровергнуть. Каким образом?  Г. В. Плеханов отка-
зался  от  енали3а  содержания  рассматриваемого  им` произведения,
От исследования психологии подлинных перtонажей пьесы М. Горь-
•кого,  занимающих  в  ней  центральное  место:  Михаила  Скроботова
':аЗ:::гРоа.рЕваоРлдЕ::ЬнПеРрОафеСгС#:ЕоавЛаЬ,НО:ОктЕ&ВсОьТЮТИаОт::Е:[СИлН;гОоВваойТ

Правда,  он  уделил  немало  внимания  фигуре  авторитетного  среди
стариков  рабочего .Левшина,  но  в  итоге  представил  его  убежден-
Jным  социал-демократом.  Такой  итог  настолько  был  не  в  ладах
с  образом,  данным  в  пьесе  М.  Горького,  что  даже  И.  Кубиков
3аметиЛ  В  адрес Т.  В.  Плеханова:  «...пр.и3нать  Левшина  3акончен-
`ным  социалистощ `а  не представителем  пеРеходного типа .--значит
эакрыть  глаsа. на  все  противоречия  в  его  умонастроении»37.  Еще
более откровенную  метаморфозу  прои3вел  Г.  В.  Пjiеханов  с  обра-
зом  Татьяны  Лугово1®1,  предложив  «ради лучшеголонимания  пред-
мета» (?) и  как бы  в  в,иде психологического эксперимента, что  «Та-
тьяна  Луговая  усвоила  себе  социал-демократические  идеи  и  сде-,

Та:S:=оЧйЛемНоОЖа8:[ЧлеойдПеалРаТтИьИХ:3с8ё,СdтТоаКхОойтГлУкЖр%тНиек.ГОоР:КсОоВоСбК&йи=
что` долгая,  кропотливая  работа по  сИстематическому  во3действию

:fраМс::СЬlдг%БgиНзамаб.Ы8ана:ЫпоП#:#:В%%ЬъСяЯвиелй:С8g,ЧНр°ейiиЛмИо::gН:g!

:3#беУщ8еiаЕ%Ее)Ж3:[ппНоартб#ЕЁg#g"ТзО9:едУм<ёkедНуЬШт:ЁИСрТаСggчМи»й(#:g::і;
`шин  считал  бы  именно  такую тактику  правильной...

Прсле всего  этого  уже  было нетрудно  (другой  вопрос,  сюлько'j
ВтаЕгеж±%ОуСТс%"ТнаеК3ЕОонРгОFав.З##:еЁ=Зgg=LЬмО«С%ОцВиааТле.ЛдЪеНм°o#"°и?ЪтЯаВтИъТяЪ.

ны  Луговой»   (ничего   общего   не  имеющей  с  горьковской  актри-
сой) ... большевистской, исполненной неосновательного инТеллигент-
ского  оптими3ма,  ромаНтизма  и  т.  п.,  а  подлиннЬ  пролетарской"
провозгласить  тактику  препарированного  Плехановым   Левшина, |
точнее-самого  Плеханова.  Но  какое  отношение  имели  эти  пси-{

ЖЛЁ;ЁегСоКL:;?ехЭаК:::Р::зе:::tсКце:::Л<:::[:го::>Л=;кепВрИеКвао:хоИднКымП:х::o:!

Ё3иОз:н3и:»8дjЖНуеИт::еРрае±Т:ОаР:ГК:ОрТ:i#:;::§та%Л%О#:дЁЁ:8и:сЁ:i:е:вНи:с:тf;ЁЁ::кЁ3рgаgвЁ;
да, Г. В. Плеханов вЫражал надежду, что «пролетарский инстинкт»
выведет  писателя  на  «верную»  дорогу.  Почему  же  именно  «ин-
1б`

іI"і`инкт»?  Как  известно,  Г,  В.  Плеханов  обычно`подчеркивал  3на-
Iюние  не «инстинкта»,  а .передовой,  научной] теории,  позволяющей
\,gf:рЖиЕ:gХо::О::Ё[±ё::СяЯ»4Т.ОоТдеЕgf:ИвЧесСтКаОтГьОеПоО:ББ::gz»,В%:ГаОраХкОтде:

іtизовав М.  Горького как «художника-пролетария»,  Г.  В,  Плеханов
ііигде  не  останавливает  внимания  на  роли  передовых  идей  в  его
художественном `+творчестве,  не  говорит  об  его  умении  изображать
<{действительность  в   ее  наступательном   движении   и   развитии»42.
^  ведь  свя3ь  с  передовой  теорией  современности,  умение  видеть
ііерспективы  ра3вития,  положительные  стороны  процесса  развития
Г.  В.. Плеханов  считал  важнейшими  особенностями  пролетарского
і1скусства.   Трудно   полаг3ть,   что  он   не  остановился   бц   1]а   этих
`tсобецностях  (как они проявились в творчестве \М.  Горького), если
Гtы  в  самом  деле  рассматривал  бы  автора  «Врагов»  как  образцо-

:'::#Ё;:#ц?иСg,.°iЕ#Х:Ух:аgg:НkИо:м3;востянкоОсЕлСсЛяУ:::ч%.ЭсПf:тУьяПегР.ВgТЕ#::
ханова   «К  психологии  рабочего  движения»   была   qпубликована
D   м?йском   номере   журнала   «Современный   мнр»  за   1907  год.

Ал?иа.П&:::ль]р9gz:<*:ЯГтОоджае:ёвВ.вFеЛмеХмаgгОуВс3оаг#::а::с:сПИвС:k`Ё
насчет  Горького.  Я  не  читал  его  американских  очерков,  но  мне
сдается,-сужу по Вашим  цитатам,-что .он не очень тонко понял

3МоечРеИрКкааНхСКй?гоЖр::%:Х:"абПАОмЗеЖреикеГ.онВ.увПиЕ%Ж%тgтакЗ:х:СнНаИрЛадЕ:?
`Iеских  взглядов.  Не  следует,  разумеется,  полагать, что такое  отно-
'#:НF%р:к%::И8%ggсУнаяЗеНтЬ:#'лаиН:gК:g#аzтИоСТF:еЁТИЕлПе%3:%:;демНgрЯеЧ

щились  старые  оппоненты:  поэтому-раз  антикапиталистическое,
іначит  народническое.  Г.  В.  Плеханов,  как  и  другие  меньшевики,
t.читал,  что  России  уготован  длительный  путь  капиталистического
іtа3вития, что пролетариату надлежит долго еще исполь3овать  бур-
'::]у3аазiниуи?#?мг%ъЕа:ийюжЕ,л:оgноgкЕ#::сшк::3сс%:::%:ъЕ:аЕ::кgйоАр:::

іtllкой», : как  тогда  именовали  США,  показал  всевла'стие  золотого'і.t`льца,  бесправие  и  морал_ьное  опустошение  народных  масс.  Есте-
{і'I3енн®,  что  такое  изображение  США  противоречило  убеждениям
l `.  В. ПлехАанова и вызвало протест с его стороньI. Но, полагая себя
іI{`t`омненнО  правым,  Он  несоответствие  горьковских  оче'рков  своим
Iі|tсдставлениям  объяснял неправильностью точки  зрения  писателя,
"торый  недостаточно  образован,-«так  к'ак  он  сам  учился  очень
',\,:,`!:'f:"4iеЭ>В(Т888)ИС:З:ИмИоКгоТвРое;::,МУчтИО3дйТИFо$g38FоИК«?с<:оал#:[:-

nі`Iюванием  можно  назвать  утопистом»45.  Вряд  ли  подобные  суж-
ііtl`IііIя  можно  совместить  с  при3нанием,  что  М.  Горький  был  для
l`u  В.  Плеханова  в  самом  деле идеалом  пролетарского  художника.
ll`іі`угое,  что  Г.  В.  Плеханов  называл  М.  ГОрького  «высокоталант-
іIIпіі,ім   художником-пролетарием»,  хотя  и  не  «всегда  и  неизмен-

I'„'I':'    г'231
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до V  съезда  партии  А.  М.  ГоЪький. и  Г.  В.  Плеханов  не  были
лично  знакомы.  На  съезде,  длившемся  с  30  апреля  по   16  мая
(с  13 по 29 мая  н.  с.)   1907  года, произошла  их  встреча.  Съе3д про-,
ходил  под  знаком  оетрой  борьбы  большевиков  и  меныhевиков.,§
А.  М.  Горький  опредеjlенно'стоял  на  стороне  В.  И.  Ленина,  во3i
главлявшего  большевистскую  фракцию;  Г.  В.  Плеханов  занимащ

::;:Fтеенри%авмяе:::Е%т%::с33]:Око#gтдвеар.а;ш€:2р:Еа3гyв#лпе%#еолви:g

не    явилось    желания    поговорить    «по    душам»,-рассказывал
М.  ГОрький  (т.17,  стр.  7).  К политическиМ  расхоцдениям  знакомі
ство добавило и личную неприязнь.              с

«Плеханов возбуждает у меня чувство, близкое к отвращению..і
Сколь  много  в  социалистах  наших  дней  инстинктов  мещанских  и
дворянских, инстинктов господина и  раба!  Может быть, это  ре3ко€
Что  ж  делать?  Так  думается  и  чувствуется»,-писал  А.  Аl.  Горь
кий   Г.   А.   Алексинскому   под   свежим   впечатлен_ием   встречи   t

k.Вг.орПьz:*ау:ОзВаЬLМе.:9и.в,А:::СЕНлСеКхИайноТвОГндиакоСгЧдеаЛнНеУ%Ь:Гв#аВл?3ЁfgИ::
дворянин,  и  то,  что  он  всегда  остается  сам  собой,  говориi  в  егt
ПОЛБ?УМ.  плеханова  на  обороте  письма  М.  Горького,  котоРОе  МЬ

процитировали,  сделала  пометку  о  том,  что  М.  Горький  «сквернt
3аявляет о  Г. В-че»,  потому  что  «не понимал  его или'свирепеет з€
его полемические статьи  против  него».5° думается  все  же,  что  реч]
иде_т,  если  о  полемике,  то  не  о  существе  ее,  а  о  тоне:  Плеханоі
подчас  не  считал  нужным  подкреплять  свои  утверждения  какой
либо аргументацией, полагая, видимо, что в определенных случая:
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Бурсов.46  другое  дело,  что  Г.  В.` Плехановно»,  как  уверяет  Б.  И. нн  і`;і.і`I.t.іііо  авторитета  автора.  Однако  в  высказываilиях  М.   ГОрь-
і`..іtі   іі:`,rm,   прежде   всего,   3нать   впечатления,   вынесенные   и3   на-
wіI.іjі`'ішй  за  Г.  В.  Плехановым  на  V съезде  РСдРП,  котQрые  ока-
`.Iіпі"  тем  более  разительными,  что  М.  Горький  невольно  сопо-
і ,ні.tltl,7I  его  с  В.  И.  Лениным

«`  -  Не  gнаю,  может  быть,  здесь,  в  Европе,  у  рабочих  есть  и
ііі\JI`ttй,  такой  же  умный  человек...  А  вот  чтобы  бщ  другой  чело.
іu`і`,  которог6  я  бы  сразу  полюбил,  как  этого,-не  верится!'

/L.`'УэГтОойтРнаабЕГИйдОбаВИЛ,улыбая,`сь:

l':му  возра3или:     \
И Плеханов -наш,

}I  услышал меткий ответ:-\   Плеханов-наш  учитель,  наш  барин,  а  Ленин-вождь  и
:,р1Iщ наш.
I{{ікой-то  молодой  парень  юмористически  3аметил:

:.)iоСсЮоЕ%%':3:лТнЛие:авН.ОВиа.-ТЖТиенСаНЯиеТi».ЬТ..±7jе::Рн.о::i;`:)в.одится
\,:``'t::;##'еЕ:$%Ч:gлТ=ддаерЛнеоГ-атТьОВс:Ёе3g:'ечНаОни#.О$ЬжКеИйче:€:аЖг%В:::

нttt.jlс   съезда,   Оживляя   в   своей   памяти   картину   е\го   3аседаний
іі  сііjізи с работой над очерком  «В.  И.  Ленин»,  писатель не смягчил
tt``т|tоту  тогдашней  своей  неприязни   к  Г.  В.   Плеханову   (хотя  в
;`;і.tlьнейшем  их  отношения  переживали  и  фа3у,  близкую,  есули  не
I`  j`ружбе,  то  к  искренней  симпатии).  «Не  всегда  важно-что  го-
і`tt|tjlт, ,но  всегда  важно,  как  говорят.  Г.  В.  Плеханов  в  сюртуке,
і:іі"I`егнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора,
nі'і{рывая   съе3д,   говорил   как  3аконоучитель,   уверенный,   чтр   его
мі,іt.ли  неоспоримы,  каждое  слово  драгоценно  так  же,  к.ак  и  пау-
"  МоедЖн:У :gОВпауТgЬ.iц   на   \ег-о  сюртуке  была  любима  Плехановым

і.іt.jlьше других,  он  ее ласково  и  непрерывно  гладил  пальцем,  `а  во
іііі.`мя   паузы   прижимал   ее,  точно  кнопку  3вонка,-можно  было
ііvмать, что именно этот нажим и прер,ывает плавное течение речи»

'_   17'  стр.,11).

Иронически  поданные  подробности  как-то  даже  снимают  то,
•wп  М.  Горький  расска3ывает  об  ораторском  искусстве  Г.  В.  Пле-
\;Iі1ова.     Искусство     выглядит     искусственностью,     манерностью
(«()tlень  искусно  он  развешивал  в  воздухе  над  головами  съездов-
ііі`іі   красиво  з\акругленные  фразы...;>` (т.17,   стр.11).

М. Андреева подтверждает, что тогда «Г. В. Плеханов произвел
іI:і  Iісго` плохое впечатление.

-,  Барин!`-.резко  отзывал-ся  Горький  о` нем.
И  ГоРячо  спори7I  с  Богдановым,  Строевым  и  даже  с  Лениным,

іпіI`jіа  те  говорили  ему  о  больших  заслугах,  эрудиции  и  уме  Пле-
`„Iп{tва, хотя, конечно, и сам Алексей Максимович прекрасно пони-
"л  значение  Плеханова  для  партии»5!.  Прекрасно  он  понимал  и '
`іі;і.Iі`ние   Плеханов`а   как   критика.   Во   вт,орой  половине  ноября
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i3%%вгаод3бонипбрс%:%т52г.ип.гтаЁ:IжЕиактоквоавпgисслв%теьмбЕ%FлжвFнлие:!
«М. .Горький  и  скандинавскиё  писатели»  имел  все  основания  ска-
3ать,  что  «суждения  А.  М.  Горького  об  Ибсене  в  самом  сущест+
венном  совпадают  с  оценками, Плеханова».53

М.  Горький,  видимо,  невзлюбил  Г.  В.  Плеханова  больше всею
из-за  его  политической  позиции.  Ведь  еще  до  личного  знакочства
он  характеризовал  письмо  Плехано`ва  к  рабочим,  ОпубЛикованное

Ёi::Ж;Ёi:гЁ:ЁУ:дЁЕЁ::Ё:Ё[еЁi:лЁо#ЁЁоЁХ;:;§:М§::;gт]в:9и:°т::Ё:пЁа:;;:и:§З;а;И:3:NikЁ:=оМk;:ь:.:3Еi!
скую прлитичеСкую линию,  одним  из моментов  которой  была  идея
hоддержки  думы.  Естественно,  чТо  и  отношение  к  нему  М.  Горь-
кого  оставалось  отрицательным  при  всем  понимании  и  заслуг  и
личных качеств Г.  В. Плеханова.                                                                    і

Лиqное  3накомство  с  М.   Горьким,  убежденность  в  том,  ,чт
пролетарский  «инстинкт»  отнюдь  не  приведет  писателя  к  разрш

:ТоС::еЛлЬаШлеоВИ:3агМлЕдИОг?ИЁТТЁЦлИеkаНнаовПаЛенХааНаОвВтСоКрИай<Тваg::g:#'ёТо:::
жестким и определенным. «По-моему,-пишетZ Г. В. Плеханов о по,
вести  «Мать» 24 июля  1907 года,Lэто из  рук вон слабое произве
денйе.  Горький  стремится  здесь  поучать,  а 'так  как  он  сам .учи\лсj
очень мало, то из ничего\ровно ничего путного не вышло.

Впрочем,  уже  американские  очерки  заставляли  опасаться  тогQ

БТаОльГшОЕ:g#5.С#ЬйТСак€%л:ОрЛоОдСав».этТоаКврИемВяЫF:бОат:L:КМн::еРсТХ:т::|
о  Горьком  (статья  эта  так  и  не  появилась  в  печати),  и  Г.  В.  Пле{

::gтОьВенНеаоСбТ#Жс%%З%ТтЁе:муСВнОееhйриg:Е;%:П:gднееНоТсКпе:`ри"мВуюВаFтеи#
ну.    ВОобще,   недостатком    Ваших   критических   статей  являетсj
слишком мягкое отношение к разбираемым авторам.„ Не повторm
этой  ошибки  по  отношеhию  к  Горькому»56.  А  когда, Л.  И. Акёелd

Е%k:а=:РпШр%#:т%ВрОиЕ»?аf.ОТвУ.Нпа#е:ТаанТоЬвеуй:Кg3:[нСоОЁ%:%%а:ТБ:З8#р:%
мому  автору, действительно,  показалось чересчур  мягким.  «Вт®раj
ічасть...г писал  он,-нуждается  в  радикальной  переделке.  То,  m
ска3ано  об  американских  очерках  Горького,  совсем  недостаточнd
ТО,  что  сказано  о 'романе  «Мать»,  тоже  недостаточно.  И  местамI
слабо...   Советую   Вам  немедленно  приняться  за  переработку»,т
настойчhво  рекомендовал`  Г.  В.  Плеханов  в  письме  от  31  декабрj
1907  года.57

ниЕ:[лПо?Ис:::ьМяТ:#lеБ:%н:.»,ВiоТ#е5:Н:ВнПеРkЗуНмааЛётГТчфт;ККЁЁ\вёйо:{
ский и"Ляцкий, игравшие в то время  роль первых  величщ «совре
менного  мира»  по  част,и  литературной  критики,-согласятсЯ  с. Ва
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ніIім п:іглядом на ГОрького: Они, кажется, совсем его похоронили+
•пtt,  іtазумеется,  ошибочно».58  Послед`нее  замечание  Г.  В.  Плеха-
іuіIі.'і  і!есьма  показательно.  При  всех  расхождениях  с  М.  Горьким
"  продолжал  ценить  его  художественный  талант,  да  и не  терял
н.'`jі``жды, что писатель в конце концов убедится в «беспочвенности»`
ііп,ііі,шевистского  романтизма»,  который  Г.  В.  Плеханов  считал  ин-
"іі.)іигентсцим  настроением.  Стремясь  воздействовать  н,а  М.  ГQрь-
і,Iіі`u  в  этом  направлении,  Г.  В.J  ПлеХанов  и  направил  к  нему  на
Кніігtи    рабочего-плехановца    Глебова-Путиловского.    «'Руководст-
Iі\іtіt`ь  Вашим  советом  «налечь на  Гор,ького»  в  смысле издания  бро-

:':`':,'!..:'']г:Шве.РепЗл::::%Б},iН:еЕz:ГееНеТFgg:k»З=уПЕg3:и:::g.ОВ6FУнТаИЕ%::.
ііI'tі  написано  «ловко»,  но  в  то  же  время  со3нался,  что  в  вопросах
іНктики   «мало   понимает»   -и   передал, на  прЬсмотр  Луначарско-
м.у„.}>59.  Это  был,  разумеется,  вежливый  отказ  печатать  антиболь-
":{`;:'мИСl::%F;оебнРиОяШмЮЖ.гдоЗьИкиВйООнбеЩсесша;вТсИтИвНоТвеаЛлТеНТСКИМіМаХаеВ-

Г.  В.  Плеханов  и  раньше  объЯснял  большевизм  М.  Горького,`
I.,;іі{  и  большевизм  вообще,  впрочем,-недостаточным  знанием под-
ііIіIIIItt  марксистскоi!  теории,  верным  истолкователем  которой  пdла-

:,"';:ш',`еМмеНрНоОм::€Я;кй`i.тГь?>РЬоКнИйужУеЖ:ыСсЧтИуТпаиелТкС:gЯпЬМоапРоfвСеИдСнТ:g:м:Здк:.
і tіIіhіх взглядов. Но тот же роман  пока3ал,'что для  роли  г1роповед-
Iіііі{ttв  этих  взглядов  г-н  Горький  совершенно  не  годится,  так  как

\',',',',.:,и%ЗГгТЯБ#е#оав,ОнНеСд°аВвСесМебFт;;:gМрааезТi'iТнбиет?ь?ПвеЛчЛеЯмЦЕОмНеНн?
un   ()бнаружилось   непонимание   М.   Горьким   Ьзглядов  Маркса.60''
Iі  ,іі|іугом  месте  Г.  В.  Плеханов  так  раскрыЬает  содержацhе  горь-
і.UIіt`іюй   «Матери»:   «Все  говорят  одно:   не  годится   такая   жи3нь,
• іmіIяет,-покуда  я  этого  не  слыхалLжил  спокойно,  а  теперь
і`іі;Itу,  ростом  я  не  вырос,  а  приходится  голову  нагибать.  Зна`чит,
Iц`ііIіtt  стесняет ..., Прибавьте  к  этому  несколько  фраз  о  том,  Что  на`
і.`м.jіе должна  царствовать  правда,  что  человек  не  должен  госhод-
і  іJі`tіі3атЬ над человеком  и что поэтому пролетариат должен  бороть-
і н   і.  буржуазtией,  и  вы  исчерпаете  все\  социалистическое  миросо-
n`іtщіние  М.  Горького».  И  чтобы  сказанное  звучало  убедительнее,
|    I!.  Плех.анов  опять  прибегает  к` аргументации  авторитета: «Я ка~-
іі`і'.tіtически  утверждаю,  что  ничего,  кроме  этого,  он  не .сказал  в
• ,I,і,n,і;,Т`x?б?.мане «Мать», где он выступил в 'роли проповедника социа-

| l. Нусинов не без основания 3аметил по этому поводу, что, если
nu   іt(`е  содержание  «Матери»  в ісамом  деле  ограничивалось  тем,
•ііIі  і.tіобщил  о  нем  Г.  В.  Плеханов,-это  «во  всяком,случае гоРаз-
п.  ііttльше,  чем   сказал,и   (его)   меньшевистские  ещномышл.енни-
I п  .о`"   НО  почему  же  критик,  котор'ый,  по  утверждению Б. И. Бур-
L„',',";,',',.,`,],%::Г8:]'т:ТпОсЖ:g::#>83:Исй:вХеУрдЕgнНнИоКнНееg8ЁЕтееНрНеОс'о%&:%:Т::::

і М   п  Iіовести  «Мать»  раскрыта  психология  рабочего  движения?t

21:
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ся  6ыть  и  которая  обнимает  призрак.  Вера,  формула  которой  ні

Ё;о]а:ВЁцчЁiЁЁЁН::Ё:Ин:ЯЁОЁХЁЁi;ЁпiБ:ЁхЁЁ:ЁКЁН:Ик:г%ЕГ;Ё:;;а;:Р;i§:вЁе:с;тЁи§Ёк;йОьсЁНЁО:g:а:ЁiЁЁ
меньшевистская  пристрастность  явно  препятствовала  объективно
оценке  столь  различныk  произведений  одного  и  того  же писател5

Ё3#неиЕкЕа:,#:::ОлБьО:оПИЛп:;:ЁЁgеgiнВВиЬf:Р?УУГП:айре:Вве::;а;:сБ:8РЁ:::iаон::ь:кЛо:С;i
знает,  что  в  «Исповеди»  есть  чудные  страницы,  продиктованны
22

іItі',tтическим  сознанием.единства  человека  с` природой»,  «гётевскиеt
мtt'гивы»,  но  основной  недостаток этого  произведения  заключаетсяt
п 'I`ом, что его герой:  «послушник Матвей ,... странник  Иона, за.вод-
`,.:`,°Ёе%Чь::еЛбЬы#оИХбаьТЛ%=аГвОиВтОьРЯй.ВегСоЬрМьакоНме;°%бРв%ЗнНу:.ее::иЩИёьРТоQ=

•і'і`ііосился  к ним  каk художник,  но  dн  относится  к  ним  как пропо-
"`лний,  пользующийся  ими  для  выражения  собственных  'мыслей.
1 lttэтому  читатель  не\ мон{ет  не  относить  за  счет  М.  ГОрького  то,,
•і'і`о   говорят   эти   его   герои...»6§.  ,Иначе   говоря,   Г.   В.   Плеханов
\і`і`13ерждает,  хdтя  и  не  доказывает,  что  герои  повести  «Исповедь»
іііішены  собственной  характеЬности,  что  они -просто-напросто  ру-
пUры авторских идей.                                                                           `

шл:юЭтТсИяХэСтЛиУЧаав:%рВсакХ:ОиZ:::НсОоВсИрТеЬдТт3ЕиавВИоЛг%Е:'МнИаИиЛдИеяЛхОХпНяЫт%Е
ііелигии»  А   В.   Луначарского,   в  качестве  проповедника   которой
Iіі,1ступил  М.  Горький  в  «Исповеди»,  Г.  В.  Плеханов  становится  и
V6едительным  и  доказательным.  «...Что  сознательIiый  пролетариат,
ііеуществляя  свою  историч'ескую  задачу,   много  \ра3  проявит  свое`

:,;§:ет::е:::::йiтЁиР:е:гЁН::8й:ИХiЕИ:е:СкВ:О:;П?>;<Ё;ОёбiЕс§:?мFВм:gЛдg:;Б;О:ВЭнЁи§обЁ#:О:вУЁд;:ясхЁ:б:уС;#::т:
()бнажив  лQгический 'перескок  в  сиётеме  дока3ательств  так  11а3ы-
Iі:`емых  богостроителей,  Г.  В.  Плеханов  показал,  что  «религио3ные
мысли  М.  Горького  производят  впечатление  именно` огурцов  с  чу-
;1{ого огорода, выросших совсем не на той 'почве, на которой растут
п  зреют  идеи  современного  социализма»,7°  Справедливо  говорит
|`.  В. Плеханов и о том, что «чудо исцеления расслабленной» никак_
m  выглядит  как  «символ  грядущего»,  как  проявление  коллекТи.в-
ііііИ  воли  новых масс,  хотя  бы потому,  что  чудеса такого рода  воз-
Iііікали  ;кбесчисленное множество  раз на  самых  различных стадиях
h ультурного" развития».71

і„і,I,і,`[Е%ОТЗчgт:оСаЬмЁ:IЁЁЁЁЁ,:Тч:ВоОgП::лО#ер:о:пто:веенд:нЛи;#Ев:о:ЁgЧоТс§е:§:ЁЁе}не%Н::е:

ііі.{`ледовать  как  общую   обстановку  в   стране,  так  и   внутренние
ні`і\<іния  самого  писателя.  Г.  В.  Плеханов  обращается  к  аналогии:

„,'`,`,',:8FоЬ'т#оОрСчТеОсетЦвСаК,Иg6нТаОрЛуС:::'а::Ид:::2;:Ыс:а8g:таьСТкИа#[ОйЖ::::

:.,',',',`:i;и8:ЕУТ:fоЗ;=;:оИжЛнИикдоРвУГуО#;:%:%:еНвН:'gл:::.РОнСьмБнеоЛгЕНСнКаИйЁ
пі`'I`{`я   исключений   из   этого   общего   правила.   Во   всяком   случае,
М.  Горький  не  принадлежит  к  числу  такйх  исглючений.  Поэтому
п   іі``удачны  те  его  произЬедения,  в  которых  силен  публи,цистиче-
і і,іп.'I  элемент...».72  Абс+рактное  теоретизирование  в  области  обще-
і  II`і`Iп1ых     наук     и     искусства     всегда     грозит    догматичностью.
||   |`.  В.  Плеханов  в  самом  деле  дает  рецепт  спасения  большого
Lі,іі;Iіі'г,а  Гор.ького:  отказаться  от  роли  проповедника,  «тб  есть  чело-
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Ёа=я:НgИхеgМg:а:3р:к:р:ь:ЁЁтть=рЛ%ев:а3нgн3о:#Еi=%ар:евм:Ё;::е*а::е.;4;акМни:
ранее  с  каким-то  даже  торжеством  3амечает:  «Приеха1   ___  _  __1_-.,` ..,,,, ^\,,\"т)'Ф     т,q

'

(

?аР#Н####uп3иLЖjiВчевРаl::яШИкйе:8ХgаЫkеечИаЕеиИ"б,ОГх°:ТяРОпИоТдЧ#
и  с  разд
стиКом!
в письме
сцоЛЬко

:ТоОмРуОН:  Ё8::gен:яР##Ыi.63t8~гПоИдСа:7ЛО Ё.стТёт::нР:#йчтg. #..  FОЯрТьНкИи[

%3#ЗiРи:И::зЛм:%ХаоЧ:::#g::и:ЕОегдоСТва:3ЛдЯеЛйасСтЬвиеяМЁаОЕ=Е:`тВваиЮтFл:
ность.

Однако сама жизнь убеждала его в философской hравоте и "
ЛИННой  активности  отношения  -к лействительности  именно \\сторо]
НИКОВ  диалектичесцого` материали3ма.  И  важнейшую роль в оттq
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:',;:`:>;Ё:тЁЕЁ:ЁiЁе:%;Е:;ёК%:л::;3:в:оЁ#:иЁ:йе§iЁЁ:аН€:нЁ#ЁЁ:ь;<;ЁЁ%€ТтЕИi::ЁЁ:еЁ:%Л:Ёгi:с:i::а;::

[іt[дпВЕУ:Х:-Ё!::мвРЁРъа3:%а:=аЪлТеОвоо:лЁЁ:Р:а::н:еЧ:еоМм:ан#ЁЁз!#а::й:К:в°идтСеТлаьНнОоВКнаеХ:

эісно и многословно»,-констатировал писатель  (т.17, стр. 20-21).
Но  если  он  (не  без  влияния  и  плехановскdй  критики)  отставил

t-tогостроительство  и  эмпириокритици3м,  то  отка3аться   от   активт
ііости  писательской  позиции,  От  проповедничества,  столь  характер-
ііого для  классиков  русской  литературы,  от  партийности  своего  от-
іюшения `к действительности  не  мог  и  не хотел.

И  в  этом  А. ,М.  Горький  был,  разумеется,Jправ.

•  К  нача'лу  нового  революционного  подъема  пОзиции  М.  Горь-
і{ого  и  Г.  В.  Плеханова  по  ряду  принципиальных  вопросов  суще-
``,твенно  сблизились.   М.`  ГОрький   отошел   от   богQстроительства   и
махизма.  Г.  В.  Плеханов  вступил  в  борьбу  с  ликвидаторами-мень-
п1евиками,  выступая  за  сохранение  и  восстановление, нелегальной
іtеволюционной партии.  ,

«Плеханов  в  №  11  «дневника»`    дал   iакую   оценку   пленума,
которая  ясно  показала, что у негр  геюер ь  преобладает искреннее
п  серье3ное  желание  бЬрьб`ы  с  оппортунизмом  над  мелким  и  ме-
Ц,::::Е%виЖкеоЛв?>Тi=iе#ис"аС#ОЁ:ЗОиG.ОГЯе%ЕЕОРАТ.УН#:ТОгВО-;::8:ОуВЦ[е{в#::#:

I:)1О  г.77  Наметившееся  сближение  Г.   В.' Плеханова  с  большевй-
іmми,  участие  его  в  ряде  совместных  предприятийc`-все это  созда-
Iі:іло возможностъ иных, чем  раньше, отношений  между  Г.  В.  Пле-
\..іновым и А. М'.  Горьчим.

ш`<j8тб;::;::яТ:Тте#еЛЁ:енНуЦ:gжСдеуйЁ%СиВ:аВрСоедХо#Р:#ЕётГЖ+-оЭТь?
і`іI{'I  в ноябре  1911  года,  уца3ывая  на  несправедливость  нападок  на
пі!теллигенцию    3авражного,    Сивачева    и   других  «'прокуроров»:
` I [сдостатки  русской  интеллигенции L это  национальные  недостат+
',``:::[еОвНИнеТа#мgеетС::gтС:::::вЫЕлИ:хааЧ::g;,iа:о:ЕЛ::#Н%:#'ОхFО(ТС2Б:

.,,1,.203).        (                                                                                                                                                                        ,

Нримерно  в  это  же  время   (как  можно  судиiь "  Ответному

::::,',.,`:gдУш;ЬВЬтЕ::::g[ОмВаL#а.нfеОмРЬ:кИЖи%::Рай#::яеМКоkОеЛмЬяК:и::3
•   ..tt[]роводительным  письмом.  Выбор  именно  этого  произведения
і іі.,і  ]юсылки  Г.  В.  Плеханову,  видимо,  не совсем  случаен.  М.  Горь-
і Iu"і  і1е  оставил  без  вним'ания то  рациональное,  что  было в  критике
|     I1.   Плеханова   по   адресу   «Исповеди».   В   письме  к  писателю
|'.   I I.  КОстыj}еву  (от  20  июня  1912  года)  М.  Горький  отмечает  К'ак
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.недостаток 1ірисланного ему на отзыв рассказа то,` что он «написан
с  явным  намерением  пр~оповедовать»:  «Мне  кажется,  что  в  инте-
ресах дела -т..  е.  искусствла -в  ин,тересах  лозунга  активности  эта
намерение надо лишить слов и воплотить в дело, сиречь-в образ,

:тКЖ:zХ:.г7;Еgз:еЕ%;]:и#еаНдее2:::::[еВлаьЯнСоЬстОьТ:S::g:вНаО:ИХi'с:.уS:
ства,  М.   Горький  при3Нает,  что  сила  художественной  пЬОповеди
определяется  не  рассуждениями.художника  или  его  героев,  а  убе-
дительностью  и  красочностью  созданных  им  образов.

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁшЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁшЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
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іWі.tірая  показывает  в  нем  «хо3яина,  решщельно  не  могущего  по~
HнJі'і,,  как  это  люди  могут  ставить  его  на  одну  доску  с  его  работ-
IHmtім...»)8?.  И  вновь,  как  и  в  статье  о  «Врагах»,  Г.  В. `Плеханов,
іnпttрит,  что  неблагосклонность  критики  к  «Жизни  Матвея  Коже-
м',ннIна»  Объясняется  тем,  что  она  «не  может  простить  Вам  того,
•іI.і  Вы  социалист.   Она  пела   Вам   восторженные  по'хвалы,  пока
і\ім;і.ла,  что  из  Вас выйдет хуйожник-ницшеанец.  А  когда  увидела,
•uп  Вы  перешли  ницшеанский  предел,  она  обиделась,  огорчилась
п   піtинялась  оплакиват.ь  «конец  Горького».  Всем  этим  Выtопять
М| |;Т{СТе  ГОРдИТься».8\3

(:удя  по всему, М.  Горький  не  оставил это письмо  Г.  В.  Плеха-
іuіі`.'`  без  ответа.  Писатель  сотрудничал  вместе  с  Г.  В.  Плехановым
',`,.,``'иВ#:Ё'аitП8:,ЕЕе%в:зЕ:З[ебдо?пУьГЕ:вЕ:Е?ТБ.Ый.ОЯГеанНиОнВ'пСрКиОг:ОаРшЫаМеТ

п  М.  ГОрького  и  Г.  В.. Плеханова  приехать  в  Поронино  «для  чте-
іііі.,f  лекций  и  проведения  бесед  со  слушателями»  партийной  шко-
п,і.M   Наконец,   в   начале   июня   1913  года  на  Капри  приезжает
l`,  |}.  Плеханов.

(:ііI,1дание  его  с  А.  М.  Горьким  на  этот  ра3  проходило  в  иной`
Uіtt'г:ііIовке,  при  иных  условиях  и,  главное,  при  совершенно  ином
• і II і'і`ііt>шении  общественно-политических  и  литературных  во3зрений,
іIііtі`{\tlи  во времена V лондонского  съезда  партии,  и  оставило  после
• і'.іtl  t`овсем  другие  впечатления.

^. М.  Горький сообщает И.  П. Ладыжникову под впечатлением

:,.,:,,,,::;:,,ич:ог.св±иЕт:хоажн::ыпми:в:лвиачрниотьонн#вноеехг.85нроа3иэлтсояkиж%н:о:3:
іііііі`и   и  в   письме  Н.  А.   Тихонову.  А.  М.   ГОрький   рассказывает:.
'„'.',"#б&ееСгеод»:В<:gЕ:g;::е::Г>Р88Р#НfоБЁ:ЕИй»'в:К]ОрЧае#:лМ;3:3:нОн%Зт::t

"::U'`,',.',',СХ(апНо%Вез€Ед%:к"ОлЧиетНеЬраПтОоЛр:З::Х:оЗиХкОЖ::'раКтОуТрОР,}'.йрПеОчПьР%Ёеi

пп tuім{t, об одном из издательских замЫслов писателя, который в это
I!іп.мн  мечтал  о  большом.демократическом  журнале.          '

I |  Г.  В.  ПлеХанов  со  своей  стороны  был  очарован  А.  М,  Горь-
іtплі.  |!  своем  письме  он  горячо  благодарит  «за  то   (поистине\Оча-
і"uгt`jіьное)  радушие,  с  котQрым  Вы  нас  приняли  у  себя  на ;Кап-
ііu    Ф  н  говорит, о  том,  какое  большое  и  благотворное  впечатление\
•u  і,н.іі,tl€і  после  себя  их  ,встреча:  «Я  видел  много  людей,  но  редко
•`1 піtt``іI,;I  и3  встреч  с  ними  такой  запас  бодрости,  какой  вынес  я  из
ііііі   'іі`,Jі,ш`й  встречи  с  Вами».87

Л\uкііу  Г.  В.  Плехановым  и А.  М.  Горьким  в это  время  устано-.
іііііuі``і,   і[орерительные   отношения.    Г.   В.   Пле,ханов   одалживает

іIIі`.ін`t`лjl  нужйые  книги,  советуется  насчет  издательских дел;  они
ttі.мі`ііIHі.'ііотся  новостями.  По  возвращении  в  РОссию А. М.  Горький
п  іііn'``tі  {`  Г.  В.  Плехановым  своими  наблюдениями  о  новой,  и3ме-
ціііппI`|'mu   іt.vсской   жизни,   о  том,  как  «резко  и   очень  к  лучшему
n і\іI`іIіі.tі`.tl  "m  рабочего,-с  каким  напряжением  учатся  люди,  как
`  і,іUI`О   ні,пі`і`.iіт  «неудобства  русской  жизнй»   (т.  29,  стр.  323).
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общем  сочувственно  относится  к  высказыва

#иГо.н:i]хП%:Ё:8ЕОЕЬ:Мм:[Ьс'#::gк3€ЪОе8::::#gн=::Хо:еОвдиЛдИнНо:ОиЕ:Вч%
`чем   Г.   В.  Плеханов,  чем  меньшевики.   По  поводу  предложениj
М.  П.  Миклашевского  об  орfанизации  «объединительногоі марксщ

::%К::ОкоЖНуарЛнааХiОнНемВ:,[$#Ё:Ы3:ЗТСлЯенРиеЗ:ОиО:ЕgЦ<?ЬелЛеЬхНаОаоЕ?ЛрааГ8d
тающий  под  редакцией  Потресова,-фантазия , странная  со  всячd
СКИХ  ТОЧеК  ЗРения».89

Точно  так  же,  когда  А.  .М.  Горького  посетил  сотрудцик  плеха

;::s::#:а::::li:К,Е#iНfЪВрОьХkиЕО.сЕiл?:иеgО::К#лГ9#ЯоЕеЕеоГлОаВгОаРлО,Вч:(
иёкомое единство может быть достигнуто линiь под эгидой .больщ
виков, В. И. Ленина.

Несмотря  на  то,  что  с Т.  В.  Плехановым  у  М.  ГОрького  устd
новились доверительные отношения,  они  никогда  не достигали тd

ЁiЁ:еш:нИьь:лЛйi3i:еИj#ЁgР,ь#бнЬБОа:нс%ВгЗл:аИ:#Ё:Ок#iКW::Я::б:ЬiЛи:Р%ьЭlОТ#сРкОрГйеОнРiЁ
Огорчен, услышав в годы империалИстической войны, что Г. В. Плq
ханов  дал  согласие  на  сотруднич.ество  в  «протопоповской  газетq

ным, что соглашение между ними невозможно.

шевЕJ:3::НоОтВпСуКсакЯалГааЗ::gЁте"лЕьЕ:ГеСТсВтОр»ёл:,аНвЯВаЕ3:sЯиТРма.ВЛгеойрьбкОоЛгl

;gЁF#ОнВо°хgМиi;р:к:г3о;рЁьХi:.иНй<%Б#а=::ОаМ:е;ли:гТеОр;зГза%3:Ён:ь#идрМео:в:аен::ь:IZс.::Э:j
выдающийся человек,в  России,  как он сам  о себе заявлял. Межd
проч.иМ   3айимается   культурой».94   А   когда  горьковск,,ая  «Нова

йЁi:ЁЬDи:гЁр8ЁМтЕ:ЁЁ:%#З:Т;к:ка:кТе;НгЕ::пiЁgВ:;;Е:=жigаа:ЁзЕ:::а:У:г#ь:к::::iЁ::ЁЁi;Ё!еЁi
вь1й  автор «Мертвых душ» показал`себя из  рук вон плохим  публ|
цистоМ  в  своей книге «Выбранные  места  и3  переписки сдру3ьямиj

.!
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А.  М.  Горький  в t\.уііожественный  т`алант гражданина  Горького,  конечно,  далеко  не
I;ік  велик,  как талант  ГОголя.  Но  вое-таки  это-несомненный  та-
п;інт.   И.  становится  'очень  обидно...  к®гда  читаешь  публицистиче-
t.I{ие  рассуждения Алексея  Максимыча.:.  Пусть извинит меня  автор
•Мальвы»,-ума в его публицистике не больше, чем был,о в публи-
п`пстике  Гоголя...  Теперь  он,  к  сожалению,  все  больше  и  больше
піtевра,щаетdя.  в   Максима   Нерассудительного».95  Увы,   кроме  от-

::!::?есНтНаОть%Ыf.аЕfНЕ3:%аЕ3З%РЗz:чееНг%Ян:ОсЗоИдЦеИрей'алЗаа:Н::Окйак#iпГООпРьЬ[:
I`ttl{  разбить  аргументацию  «Новой  жизни»,  никаких  намеков  на
ні1ализ горьковской  пубhицистики. \

J

„t,мЕ::::я&К:Яi?Яв#ёхГ:g::.И8нНерОадсhсОкКаРз::Н:::3:#азЛнСаЯкоКм:тОвС;
і'  ним  в  очерке  «В. 'И.  Ленин».  Оц .говорил  о  впечатлении,  которое
':.!,':#:::::ийН»авН<:М[оТхе;неив::.:иШтЁтТ=хТ>ТеНИреи:::#асНлОоВi:Ио:тiКНиа:рИо:

і`іIворечивости  как  облика  самого  Г.  В.  Плеханова,  так  и  отноше-
іііIя своего к нему А. М.  Горький, цен`ил его как философа, критика,
1`;ік  ідеятеля  передовой' России.   В  ,статье  «Разрушение  личности»,
і\і)торая   писалась  tв   то   время,    когда   в3аимоотношеIiия   между
М.  Горьким и Г, В. Плехановым были отнюдь не дружественными,
ullсатель  во  имя  исторической  истины  называет  имя  своего  оппо-
1I``і1та  в  одном  ряду  с  Чернышевским,  Лавровым,  Михайловским,
I,  t`.  с  людьми,  благодаря  которъім  «в  душу  человека  тех  дней
і'і`іюзь хлам  разрущенной жизни еще пРосачивалос'ь инстинктивное
"і.ущениd `спасительности стаР'ого пути  к наJроду,  к массе. к созда-
пIIIіt  оплодотворяющего  личность  коллектива-прямоп\о  пути  от.
ііt`мttкратизма  к  социали3му»   (т.  24,  стр.  бо).

l}  соВетские  же  годы  он  прямо  рекомендОвал  для  выработки
HіI;uіильного  миросозерцания  такие  раб9ты  Г.  В.  Плеханова,  как

.:`t`„„Tg8;:уиом:яазввивтиидиумсобноирснт#:е:g3:%чве3сгклияхд%тна:еий:т:ggьюя»щЁ:.н3F±
• іU  'і`ворчеству,.`А.  М.   Горький  говорит  о  необходимости  включе-
ііпн   u  с.борник  «ма'рксистов  Плеханова,  В.  В.'  Воровского  и  др.»,
пн  I|\!Рвый  пЛаН  вЫдвИгая  именно  Г.  В.  ПЛеХанова.96  Говоря  о  со.

::,,„::::,йм]:оРгИоТчИиКселе2н°н.:]е_нНеадЧоасЛтат33.ХиГ:g2ЗLаТал:::РЬ<:=ЁеУ::ХЬ:::#
цііі``  .і'го  кри`гика  наша  за  десять  лет  ушла  по  прямой  линии  даль-
ііn'   II,іIt`ханова  и  Ленина.  И  уже  есть  немало  €лучаев,  когда  она

'-іtjііIjі:`  далеkо  в  чужую  сторону»  (т.  25,  сТр.  261).  Таким  образом,
пі"  Iі`.t`х  іtасхождениях с Г. 'В.  Плехановым  он видел в нем выдаю-
піI`ііt('tі  і{іtl,Iтика-марксиста,€ставя  его в этом  плане в  один  ряд даже

|і   II.  ./I{`п11ным.  И  это  было  закономерно.  Сколь  бы  ни  различа-
ііі.іі,  .гIі.[і{іі   :]рения  М.   Горького  \и   Г.   В.  Плеханова `на   различных
•і.іпіік   ііх  жі1знсінного  пути  и  на  общественно-политические,  и  на
ініі`іііпу|іііі,іі`  попросы,  А.  М.  Горький  почерпнул \у  Г.,  В.  Плехано-
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Эти  оценки  чрезвычайно показательны.  Подчас А.` М., Горьком

Б:иНРр}%::SЁ:LтВе.раП#Fы?,Н::т::Ёi"хНанШабкааРпИрНi»,.оВнЛиерКоЦнИиЯчХесПкОиИи:{

:g::а::gЁг#:97плнеохан#:3:а«L%ЕЕе=т3ЕаЁеепг:рт;чмиетн:ая»п±3:павдснеогЕ
ценил.

И   общественно-политическое   и   эстетическое   миросо3ерцащ

#аоТеОiЬКнОаГчОалКеаЖхОЛгgдаоРв:КнОеГОбеЕИiа:#н:яСFавд.ЫЕ:%S::tь:С.gеоНлЕ
шое значение в этом плане имели те статьи  Г.  В.  Плеханова, ;в  кс
торых  шла  речь  о  пролетарской  литературе,  пролетарском  иску(
стве.  да  и  в  дальнейшем  М.  ГОрький  черпал  немало  цецного  j
поле3ного  даже  в  тех  работах,  где  Г.  В.  Плеханов-критик  стащ
ВИЛЁЯо,Н3а%;ЕОе:%#ИвеыТсЛоекМаЕеоЕ::кПаРЖ€хР::::3.;:f€i#;Е3З:Цz{
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пііН   Г.   В.   Плеханова  в   адрес  М.   Горького  были  небезразличны
tіііtі  Пиtателя,  который  умел  уловить  в  них  рациональное  содер-
YF,;lI'ие.                                                                                                                                                                 ,

В  истори\и  пролетарск6й  литературы  дооктябрьской. поры  в3аи-
м.іtt'гношения  между  Г.  В.  ПлехановЪ1м,  впервые  пРово3гласившим
іI,jl`t`ю  .пролетарской  литературы  в  России,  и  М.  Горьким,  великим
піMtлетарс`ким   писателем,  Особо  показательны.  Не  приняв  ленин-`
і і\ttі`о принципа  партийности литературы и  искусства,  не сумев пра-
і!іIjіі,но оценить перспективы революционного ра3вития русской дей-
і"і.і`1I'гельности,   а   в  этой   связи  и  психологию   рабочего  движения,
I .  It.  Плеханов  не,сумел  стать и  вождем  реально  ра3вернувшегося
LіпI'I'.фатурного  движения  российского  пролетариата.

:`)ту  роль  сыграл  В.  И.  Ленин,  большевистская  партия,  вне  свя-
іul  {`.  которыми  было  бы  немыслимо  и  формирование  М.  Горького
і„'Iк  велц`кого  художника  русского' и  мирового  пролетариата,  как
інt,tіоначальника  пролетарской  литературы  во  всем  мирег

[     ; Ё  Ё у! Ё Ё * :ЕО:ЛЁгоiЁ;ю:!й:СнО#в::!:сП:§:jетТ:::2:gчЁ2:5Z[g:е'риа:тgа3лае»: 9#3;:iтР3в232ик,
`Н':'::;{,:СЁг!:Ё'§:Ё#Ё4к:ЁЁТ;Ё;ЁИЁПгЁо;:ЁiЁiЁМ;иЁЁа§:т;уi:!:еИ:i}:й%Ё5::Ё:С::рЁТЁ:{Ёi:Ё:кi:;:7i!::х;лi:jj::::р:тИр:ое2Ь;ОВ:
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` .   ': `іА;ет8кВи# #сеа:еГпь°;,  995g,О::рТОе3ТЬНОМ ` .ГеРОе   в   творчестве`   М   горького.
Г't  Г.  В.  Плеханов.  Литература  и  эстетика,  т.1.  М..   ГИХЛ,1958,стр.466.
' `  Там  же,  т.  28,  стр.1і3.
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'   l`.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.  ХV,  стр.  53.                  `
"  Т"  же,  стр.  53-54.
'''  П`..гория  русской  критики,  т.  2.  М.-Л.,  АН  СССР,  стр.  558.
|''    '1`;lм    же.        .

`   1`    Т3.   Плеханов.  Литература  и  эстетика,  т.  2,  М.,   ГИХЛ,1958,стр.515.
''   'l`i'м  же
„  т;'м  же
„    l'''м   }ке
•'     I`''м   }ке ;:!!!Ё-"
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