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ПРЕдИСЛОВИЕ    РЕдА1{ТОРА.

В mстоящий  том  вошли `і',.Izзв`ным  образом литературно-кри"ческ'иэ
€татьH Плеханой^  (1888~1903)   На,'tі  пришлось  нескоjlько отступить ,от
піоріяд,кіа.,  в  ко'Iоріо`м  они  быj"t ніа`печ'атанъ1  автюром.

Если  уже  в    «Наших  Разногласиях»    Плехаінов    делает  эк,скурсиіи
в  область  истории  русской  общественн,ой мысли,  то  все  же  пе.рвь"  его
6ольши.м  огпыю.м  в  обла.сти  лиггературной  критики  іи  иістории  литера-
туры,  с  точки  зрения  імаркIсизма,     явля.ется  егIо  статья     об  Успенrко.`і
в  сбоIрінике  «іСощиа,j"еім!скрат»  заі  1888  г.  Она  явилась  шіачалс"і  серіии
статей  о  наріод"ках-беллетр,истах.  За  ней  последовала  статья  о  КаIріо-
інIине  («СОщиал-демократ»,  1890  г.,  кшига  перівая)  и  о  НауIмФве  («НОвю.е

Слово»,  1897  г.,  м,а'й).  Перепеічатывая их в сбоірінике  «За  дщцатъ  лет»,
П.теханов постаівил на  пеIрвом  меIсте статью о  Науміове,  а  затем  .статъи
оіб У'ОПеНСКОМ И КаРО"Не.

ТрудIно  сказать,  іітb ,иміенно побудиліо Плехіанова,сдела`ть  эту  пере-
становку. Возможно,  что этого требовала тактика іпо отноше.нию к цен-
зуре,  ибо таким образіом  первое место 3анимала істатья,  написанная дjlя
легального журпала. Піравда, это ,не спасло двух других статей от весьма
основательных хирурт`ических  оіпераций,  пріоизведенных  или  саміим  Пле-
`.анIовь"  или  ею лепаjlъгным  издателем.

Мы не только восстановиjlи хроноjюгический порядок, н.о и отказа-
іпсь. от  вtОспріоизведения  той редакции,  с  которой  вьшужден был  пом'и
і`иться  Пjюх"сю.   Читатель,   желающий  определить,   наjс"oIлько  пе,рво-
начаjюіный,   jгеjFега,гыrый,   теікст  отличаіется  от  переіпеч.а"  в  `сбор"ке
«За  двадцать  лет*   может  это  очень  легко  устаtновить,  если  ,сравнит
наіпtечатан'кую   нами   редакщ.ю   с   недавшо   вьшіеідшимі  іизданием   этих
ста'тей [),  юскрои8во'щим  текіст  сбор"'ка  «За  дващіать  лет».  Выбрю--
шены не тольк,о (отдельные фразы,  не только целые  п.-.рагр'афы,  а иногда

1) Г. Лле;га#оо   „Литература и критика". Сборник статей. „Новая Москва".1923 г.

6очинеЕм,  т.  Х
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и   mакоіJп>іію    стір®нщ    под-Iряы.     Тіак   в   істатье   іоі   ,Карсшіи`н`е     исчіезли
стр.  85-87  іmшtето  иі3даніиія,  иімеющие  елро"ш'ое  энаtчепшіе  дjш  оіпреде-
mеліи.я  ввглядснв  Плеіх`анова  на  .проиIсхождениіе  и  роль  руіоскоіго  с.аmОд(е,р-
жавия 1).  Мьг не повоIрщ,1м уже о тоім,  что все «сгкраш1шве» с'люіва, 3а\міеніены,
стр,аха  рйшиі  щепзуіршого,   I6олtеіе  6латсшадеіжныміи.

Сл®;wющіая статья-о  Чаадаіеіве,+впервые  на.печатанная в сож*ен-
нtом  цензурой  сборI"ке  «Материалы  к. характериістике  нашего  хозяй-
€твенною    іра3ви"я»     (Пете,р6ур`г,     1896    г.),    а    также    статьи    по
повщу   «Ру,сіскЕіх   I{іритикоів»   В.сmіьшскіою,   напи.санные   для    т1егальною
и8Iдагмя  («Нсш3іое  Слоіво>>,1897  tг.,  №Jvg  4,  7,  8,10,11),  воспр1ои'з,ве,дены
наIм'и   п,о  тексту  сбіорниікіа   «За  двадцать  лет».  Незіна`чительнью  стиши-
стиічеG:ие  изменеh'и'я,  сделанIные  Плеха.новіь",  '6удут огсюор'енъ1 ,в закjlю-
читеIль\ніоім  тсmііе.  Четвартую`  ст.атъIю  этсй  сеIрии-«ЭIстет"tеская  теqрия
Н.  ЧеірінышеDскою>>Lмы  из  этот`О  тома mОкліюічил'и:  оtпаI юйіде.т в  собра-
LIі'ие  ,всех   ,работ  іПлеханЬва  о  Че.рнъш.епкком,   (томы  пяты,й  и  шеістой).

Маленък,аія    шаhъя   об   «іИстории   іновейше'йі    іруіс`Gкой   ліиггературіы»
А.  Ска6ичевGк\оро  отнtоісится  і{  тоіму   же  вретvііени,  когда  были  ніа,писа.ны
статьіи\  о  ВоIльшском.         о

Тріи  речи-о Бели,нском  (1898),  о  W  декабря  1825  года`»  (19o0)  и
о   НекIріаIсоіве   (190З)+всmірои®віедены  по  перв,с".у,   tнелегальнtоі.vіу  ,и8да-
нию.   Ни  одна  статья  Плеіханоіва,  пом{ещенная  в  сбо`рmке  «За  д'вадцать
лет»,  .не  .піострадал.а  так  сиjmно  іоіт  цеінву,рны*  ик:кажений,  кж  именнр
J`ечь  о  Некірасове.  Местами  она  пIревращена  в   набор  пустых,  ніичего`не  говорящих  Фр|аі3,  в  насто|ящую   ли|терату|рнуIю  абракадаjбру 2).

В  іприложеніии  мь1 даем` нJе ,вошедшую  в перIвый  том. сгатьtю  Пл8`ха-
нова об Уіспенском,', относящуюся к ею народниіческіоіму париоіду. («Об чіем
спор?», «Нелеля»,1878 г., № 52). Она поI{азываtет,` ,ка.к резко изменил,ось
отношен.ие  Пліеханіоtва  к  тем  же `сам`ьім  яівлениям  іо6щественной  и  лите-
ратуршой  живни,  как  только  изпііенилась  его  оісновная  точка  зреіния.
Ею  полемIика  против  Уопенок`Ою  .піредставляіет  интересную   варіи`ацию
на  тему  «дIО  чею  доіговIоріился .Глеіб  Успеінский»,  к\оторую  праівовеРнъ1е
.Fjародники  разра6атыва.ли  еЩе  В  ВО'СЬm'Иде'СЯГГЫХ ГОдаХ.     д.   ря3анов.

Июль   1923  г.

1) ,Ср.  указаніюе  издание  ,Новой  МОсквь1а;,  четвертая   глава   статьи   о   Каро-

нине,  стр.  322~325,  стр.  83-88  нашего  издания.
t 8)  Издание „Новой Москвы-, восhропзводящее текст сборника ttЗа двадцать лет>>,

дает  читателю  возможность  провестч   это  сравнение  и  для  статьи  о  Некрасове.
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Наістоящий  том  бьш  набран  еще  в  июле  месяtію  и  Еъ1іходит  в  свет
с  боііьшим  о.mвд,ашием.  НО  нет  худа  без  до6ра.  В  виіде  второгіо  приjю-
жения    мь1    п®мещаем    статью    «Реакциісшн`ые     жрец.ы    искуіост,ва    и
А.   В.    Стерн»,   кот.ор\ая,   какJ міы   уже   это    об'яс"ли   в   піредисліовіии

`к   третьему   тсmу,   им`е.лась   у   нас   толы1{\о   в   неtпtоілноім   виде.   В   аріхиве
лне.м|е|ц,к\ой   Iсоциал-демок|ратии   нашелся   помер С  «Овюбоды»,   в   котором
появіилась  піервая  ч,ають это.й статъи,  нащиса'нной еще в  1888  г.  И  хроно-
jюгичеіс'к,и,  и  піо теме-как  Qшш из іпеір,вых опьггов  Пjтехашо\ва  в о6ласти
литератуірной  критики,щ,на  прIинадлежит  к   круппе  статей,   которые
`перепечатываются  в  наJстоящегл  то.ме.

-     д.   р.

Ноябоь  1923  г.

ч-


