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И.Н.Курбатова

М.Е. САJГГШОВЩдРИН  В  ПРОИЗВЩШИЖ  Г.В.[1ЛЕХАНОВА
( по  архившм матерналам)

Историю  обществонной  шсли России  во  второй  половш®
ХЖ  в. .  нововмо"о  представить  бе8  ,`ворчества М.Е.Салтmо-
ваЩодрина.  Большоо  влияние оR8вало  оно на фршрФванн®  poL
волюцщонш наро]щнков и  первого поноления русс"х сощал-
демократов.  Его прон8ведения,  бичующи.о tшновНиков,  помещн-
ков,  шбералоЕ],  все уродлншо проявления  оамодощавного
строя.  бЕши любиш" чтеннем поредрш круг`ов русскоП  "Фоп-
"г.енцни  н революционного народ]нчеотва.  Восхищение у рово-
jшоционеров  швнвали  н  т®  отраннцЕ1 прои8в®дениП  Салтшова-
Щ®дрнна,  1`до  сатириЕ  обрщелся  н  обраву оксшуаітируоыого  нй-
РОда. що боле®  горячиш  пошоншнаш.  творqоства СелФmОВаЩ®д-

рйm бmн гюрвно русокно иарвснс",. воторво шши на йсто"-
чесЕую  ар8ну  в  нач8ле  1е80  г.г`.  ХЖ  в.  Свош "орчествон  Сал-
тшовЩедрин опавал  " больщуп поющь в борьбо протнв оаLф-
д®rmавш  и  крепоотнич®ства,  фотив народ1ичоож идеН,. в
борьбо ва кріобщо"® р®волющо"ою  со8щнm н8р®да.

В  точ®шо  воей  своей  творtюсвой  я{н8нн  Г®В.Паоханов  ксподь-
8овал но"но хвржторнстm  н  обра8н нв  прои8вед6нm  СаLЕgЕшова-Оевоюшо-

ф крн"Ёй
•  вадцщ  даm®

ЁГн-';;ГтьТн-.-Т-h -останов"ся тольв~о на о"офешн tТды"о»а в -
тюрчоству Саф[mоваЩедрша,  юооро® нафо Окра=еm® В чкр-
ннх mтернфы доm П]юханова н ь пошотасЕ m вЕЕmп ®го dmoB
бнбшо"шo

Об  о"ошонm Пdесх"оm в форчеотву СаmфяаЩефmа .в.
пернод ®ю пкрохода от нкрднmоотоа в чкрояечу о ftфаіtо

Щедрmв в  борьб®  с  лдеоло"оН  нкроднФства
gов"  н  ]шнвидаторов,  шб®раmов н  богоотрош
саюдор[авня.  ИэдояЕонно  етfы вопросов не  вх
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188o  гг`ё  раЁ*сRавЁва®g  в  овож  воэпом$наннях л.Г'.дейч.  Он
о"ечает,  чЁо Плежанов до  и  Ео  врещjI  обр8вов"ия групгш
"ОсвФбщдонне  кр®жда"  iJ`ешл Щедрнна ноч"  qrав  Е®  высоRо,  ваR
Некрgp,эва.  А эФо  в уотах Пп®хсшоэа бшо  велнчайшеn  похвелой,
тел  ваR Н8краеов  бш  eIto  любmаIвв пйсафеjЁемо  до#ч,  вопошнаЁ
о фош вр®ы®".  mок  "Общцая н8уш.ельной  паштью н  остро-
ушен,  Г©Ор"й  Валонтmовнч,  с прноущ €+ку умgшем всогда
чРе8вШайнО  НОЕаТН  ЕрНводнЛ  ООтроуше фра8щ и8  етатей  Щодри-
на.  чеш нкредв®  ывнвал у приоутотвова]вшх в8рывн  смеха.  Щод-
рйна он прианавап од" йз с8щ ушшх нGбщатэлей Ё н"луч-
" йвобравнЕелоы равнш сторон русовой  деnствиФельностн,  что
в  виду вайяЕОй  тоIіда Ппоп"овш внесто  о fзаm,  ®го  ©дщошш-
ло"н", mрвсистоRоН поаицийg  он о"тш иснщшФ®яшо ваЕ-шо

Кав  рав  лотон  вgого *®  1.одЁ,  1883-г®э  в  ПОтечёса{в®нж
3аmожах"  п®чаталнсь  ааы®чатепьнн®  "сша _н  с©тgньйе"  Щедрн-
на.  в®форн. внв"ш у ШеRgнова,  д,g € у веох й&з,  ееgелыш,
боюшой  вооторг`.  Г©Фргm  Вадm"новнч  крЁвФдЁmл  нв  ннх. на Еа-
шть бофьше щд®рm.  Поmю,  щду прочниз  что вог.ца в нр@д.-
m®сФвоваmен году  появнлаоь  порвая  сgатьн  Гm®jЕm®ва  Б  "Оте-
чес"оннш 8аIшснаiz"  "овоо направл®ше  в  (Области  -И®Е€.)
пофтячесфоН  эвоноmи",  он ше  офg" егRа8ап$  t3€о  ®ку д®етавф
дgое  болшо® удовольствн® почататье.а  в  эgОм крнело,  реджФи-

Lкр:Н::g:#=:о:і=Ё#чОо::3е::8::Т3г;ЁОо:::Он=ОRg=®-
нашо"  в  19ВЗ  г.,  Ф.о.  чор08  5О  лоф  п®еjі®  овнснgэа®аЁЕIz[  зобн-
тна.  Эта работа Плоханоэа бша напочатжа не  8  1882 г„  а в
1881  в  1  1]  "О.®чесфвоншх  8ашсов°.  Крон6  этоn  сфаPьн,  mюха-
нов  опуб"н®вал в ьурнал®  СалшоваЩ®др"а ще  стs-тьD  -
"эвоI±ошоснап €еоряя  Карпа Родбертусафецова" э  Rоторая поча-
тадаоь  в  #  5 н  Е 6  ва  1882 г.  н  в  l 9  н  #  1o  m  18&З  г.  под
IIсевдоmuои  -Г.ВапонтfгноЕ].

t  Ф.   1097,   од.  кр.  4д.7.470,  л.  91J92.
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И  деле®  НеГ$дейч  Г.'ЛСал:   "И8  пронвведеннй  Щэдрgж`5а  Пл©ханов
прнвоjщ!Ё шогLо  кшюстраций,  подтвgЕшдающнх  ващищаеше  нм и  на-
Ёш  тощ.ч Ёвгляды  по  поБоду  кроисходившего  в России  энономичес-
йоГО  Процесса:  Прй  эТбН  ОН  Недоушевел  ПО  ГЮВодУ НеПОСпедова-
тельностн  шн  бяиворукос"  главногіо редантора научног®  отдапа
"фечеетвэшпш  ЗелисоR"  Мих8йловсвог.о,  воторый  допуснал,  Ёав
он  гоюрип,  "нвшэшsния  В.В."  Поелащий  (т.е.  В.Воронцов  -и.к.)
т®гда *е  внступил  в  "Отечественшх  3елисках"  с  р®шнтельнm4  отрн-
цашеч не  тольно  1]  то  вреш,  но  и  Еі  будуцен во8мофос"  появФ©-
ння  нhнтеливма у нас,  в  виду того,  нол,  что  вс® ршки  ]две  8а-
хвапоIш др,угиш  странаші®  По шению Плехшова,  Щедрин,  н®  пре-
тендова]3шй  на редав"рование научного  отдела,  неивмернмо  луtш®,

:::В:Лел::L:иайа»б:::С:о:тВЁ:::С:о:с::#Ж:аХНаПИ"нвмавРосс"ч
И  в  189О-х   г`і.`.продоішалась  борьба  8а  приЕілечение  на  сторону

социал-демократии  jіуші®й  час"  руссжой  интеллигенции,  многне  нв
которой  еще  пришкалн  R  mродIикам,  но  уве  ко]іоба]Iись®  страеі!.iны®
привнвн в  шиг.ах и  внступл©ниях Плоханова найти  евое  место  з  ро-
волюциошом двженни  России ,приняв  програmу социал-д®ютражй,
усюив  теорш] наркои8ма,  вы8ываші  бопьшой  интерес  н  шогнх $а-
стаыш  отнаваться  от  лошьD[ нарощItческих  ндей.  И  эдесь  опять-
dвпи  ®ну поюга][ Щедрин.

В нача]Iе  і896  1`.  Плеханов  в  Женеве  npoqen  реферат  о  судьбы
вагінтели8m  в  России  н  о  вадачавL русоно»  интолпиг.онции.  ПосIіе
рфората состояпиоь прения,  растщушшеся  на два в®ч®ра.  Посволь-
ну *елащіп поспупіать дисвуссю бшіо  очонь шого,  прения перо-
носпіI  в  8аф Гандворна,  воторый  вмещап  сЕшіе  тнсячи  человев.  Зал,
I]о  воспошнанItях Р.М.Плехановой,  бш порепошен руссftнш  отуден-
таші  н  эшгранташ.  Огtпоненташt Плохшова бшш  отары#  народово-
пец И.И.добровольовиН  й  нескопыо  студентон,  ярап гіонпонннц Ш-
хаАі1овсвого.  Рочь  ваmле  о  Еурнале  "Отечесmеннне  вапнови",  о
воторо» доброводьснm  сRааал,  что  это  -луішm  поча"ый  орг`ан.
2  Ф.   іо97,   ®д.хр.   Ад.7.470,  л.   91-92.
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Швхвнов  аа"сал  в  наброснах  своеі`о  оі.вета,  огIуdjші{ованных  в
193О  годЕ1:  "Щ®дрин,  Е:писо©в  и  М»хайіLовский.  да,  нещ  Щедриш

:а#§аnЛОВсниМ  бОлыпая  раэннца.  ВОт  почему  я  н  цитиррвы Щ©дриm
И  в  течеL,ио  вс®А  своеИ  дельнейш6й  нн8нд  Пjюхашов  прнбег.аjl

н  ®ворчеотву  СелшковаЩодрнна дш  подтверЕд®ния  той  или  другой
шсш,  дш критнни  своих идой1ш про"вников.  Блестщий  оратор
н  писатель,  Пл®ханов  нспольаовал  в  свонх работ€ж  н  выступл®ниjж
цита" и  отдельше  шрапения  своих пюбиmlх писателей,  в  том чио~
л6  н  СалтшюваЩодриm.  Кж  ш  видели,  сш обрав  шслей  писато-
бя  - роволюционного деюкрата,  протнmина оаюдернавш,  нена]зи-
дщего щнетатолой  н  ж присп®шжов - бш  бливон Плехаmову-ре-
воmщонеру.  ВЕп  оіqг  блн8oн  и  отиль  вепиRого  сатирика,  так  как
Плеханов бнц блестшіш полешотом,  равящ" овоих идойж про"в-
нинов острнш отрел8ш иронин, наснеmи,  вшвщ" про"воречня
в  нх  ваглядах,  роавцноннооть их идой  н  т.д.

И в э" плы® Сел"овЩедрнн бш превосходщ сою8нином
ПдФхашова.  Пронвведошн Саш"коваЩодриm поюг.а" Пл®хшсву в
борьб® е саюдерЕавш н  в  о1`о доятапшости  ва рав11ротраношо
»  ващиту марпсн8на.

Пяеханов пренраоно внал проп8в®доmя СалшвоваЩедрина.  К
ссшелонm,  ог.о "шая бнбфотоRа,  в цолом довольно хорошо сохра-
ннвфаяся,  в чф" худоq[есФв®нной  ]шФературн доша до нас  в  вось-
m аоf[рщоннон в»до.  В  еf.o  0dбшотеRе  »нееФоя вс®г`о одш том  -

::i:#г:,С:"т:п:Н:#:.:телф=:::чЧе::Ёа;::ё=тВт:н=::::.
Gт  трн  пройввод®щя са"рина -  "Иоторию  одо1іо  г.орода",  "Поmа-
дурн н  поmQдущн" н  "В ор®д® уш®решоофн  н  анкуратнос"".  В
"и1іо шого поjпкршвшнН, Ю   н отч®р"ванm,  одолашш Плаха-
новЕш.  Иі[фтся  еаи  н  т®RОюЕщ® похотн,  вЕmес®нны®  ш на  облоdEку,

8 -ПлойЁОЬ--fТВТ Лнторатурноо  наол®|щ®.  Н.,1987,  сб.  4,  с.98.

Ыбшог®m Г.В.Пл®ханова.  Шифр:  д.  6820®
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[`до  отмечеш  таRЕе  и  странищ,  вы8ваmіие  его  особе"ое  вннг
манио  гіри  чте"н.

Чи"  "Историю  одного  городаП,  Плехенов нелноал "Фнлосо-
фия"  по  поводу расоуще"й  юродивог.о Яш®нжн,  Отавшогю  гірвпо-
да]эателеш флософии  в уе8дюм ущ]ще,  - "сей шр,  ноторый  ш
думаем очами  своиш  увид8ти,  есчrь  сошое  неное    видеm©,  mтU-
роо  !{аошается на нас  врагом tю]Iов..qества и  что  ш csm но бо-
л®о  вак  страннини"  (с.110).

В друг.ом месте,  где  СалжовЩедрин  приводнт  "Устав  о  ев$.й-
отв®нном градо}mравжо]ш  добросgрд©чии".  Пл©ханов  отчерRнущ  оjі©ш
дущоо несто:  "Кавннть,  ра®точать иш  ишм  образом уннчтоЕать
обннател©й нашеЕнт  с  осмотрmельностьD,  дабн не унашлся от
таковн расточе"й роосийсно«  иm©рйй  фантаж н не кро»8oшо дЁй
кавш ущербу"  (o.  142) .  По  атоку  гювощr Плеханов  отметил  дm  ое-
бя  -"Петищонная  кашіgши±",  имея  в  виду ограннч6нностьg  ум$ре€i-
ность петищошш[ обрще"й  8ешеЁв  Е  иш1ераторуо

В  "ПQшадурай  й  пошадуршаK"  Плеханова привл©R  Обрай  iщнн+
на Глуыова,  рассущония  которого  вскрыв8jm  б®спочвеmос gь  мел-
ташй  jmбералов,  нам©чgщих  пу"  прогресса Россин  поал©  сж"®гэ
об®да в  луdем росторане.  Т",  гдо  речь  ид®т о  наноро Гщrаюва
опориgь,  Пи®хшов  отмотил  ддя  себя  -  "дЕiспут",  а  тgйo  где  обеiж-
дался  проевт  шреснения  иноQкранцаm  русснж  н8 ПотеЁНурга т,
С8ратов  и  о  во8мошос"  приmреннjl  е  этиш явй©ннем нри  уоловнн
пореоолон" туда петеР5ургоЕих ресторелов,  Пд6йанов пш©Ё  -
"ИRра и  Скратов"  (с.  46947o) .

В  овоен творчество  Плеханов непосродотв®нжг й©  нснонь8®ван
о"  отыочешшо ш моста нв  проп8в®дений  СшЕъdюваЩ®дрйна,. нб
шогоФ!сд®ншЬ  оi`о понотн повфнвафт,  8ай  вfшXаЁешьно он tшЕф
втн  пронввод®нм  н павне  gLссоіщаLщн  о  совроk®нш рЬдфЕmйеЁ
Еювнmаші  * него прн  tmонии.

В другом случао ш но*он проол®дть 8а ходон рабо" mсЕа-
нова.  В  189В г.  Плеханов профты статф н8в®с"ого шторфуро-
вода  С.А.Велг®рова  "Волпкое  оордц8"®  опоvблmованнуD  в Еурналd
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"РуссRо6  GОгіатсчево",   поФаящ®нную  паші"  В.Г.Б®линсRою.   В

эgой  етатьо дщдЁа упо"нается  Сел.шновЩедрин.  Плеханов  вн-
пнсал  то м®сто  нg  е"тьи,  гд®  Вонгеров  шт",ся  отодвинуть  Бе~
"нсного кан  ю"о дальше  от  социапи8ма,  пр®ддагgп всех 8а-
падниRов  40-х  годов  навывать  общественниR"и®  Венгеров  ссшался
при  этом  на  сЕiидетельство  СелтыковаЩодрина9  ноторыI!  писал:   "И8
Фанщн  С®нНжюна,  Каб©,  Фрье,  Лун  Блаша и  в  особеш]ости Нощ
Санд  -лилась  в  н8е  вера  в  человочество;  отgуда  воссияла уверон-
ность,  что  эолото#  веR  но  поза`дн,  а впероди  нас".

Плехшов  крс"чесжи  восклицает  -  "Г4Ъ7  Венгеров  роsОнкру-
®т"  - н  даиьш®  приводит  рассзrцденио  Венгерова:  "В  этом  вшнои
исТОРИчеСКОШ  СВИдеТеЛЬСТВ®  дРаТОЦеШШ  Не  ТОЛЬНО  ф8К"9   НО  И   Об-

щий  тон.  Речь  Rел  будто  ндет  о  ноли"Rо-эноно"ч©скиЁ  теориях,
но  на, еашом деле  воспоііин"ия расшевелили  в  сурэюм  сЕарик®
тольво  п8шть  сердца.  Тут  не  "борьба клаесов",   Е
н®  mштичеонан  эноношя,  а ЁЁрLаB  н  эт&  вера

ЁЁ::::8"t  ПОтОЦу что ф8птн н  цнфры неоФр8LЁ!имн,  п она крЁgL

"„оЧ=:о:С:::_Юл:::::У#Т:оwщИ:и:Т::Ь:н::::8:В::о:::
в  брошро,  вотЬрап  вшла в  1899 г®  в Неневе.  В них  он  крнт"у®т
утвешдонне  Веш®рова,  что  БыннсЕий  елучайно наввал  с®бя  соцн-
ашстон,  он упренает  Вешорова в чюм,  что  он  "употребmет  Ёсо
усиш,  чтобн стереть ящи® нрасви  о обрава ншого  велнRого  пн-
сатепя".  Пд®Ёанов  цитнрует  свнд©фельство  СалтшоваЩедрнна н.
рассужд®шя  по  ®г.о  поводу  Венгорова  и  добавjшет:  "Оставин  в

::::о::::к:ян:::::#:д:сЁ:д:::#?:8т:::;:"в::;н::::„
суьдонm  Вешерова  о  том,  что  "суровог`о  старика"  Саjtтшова-

5

6

воопрныта н©  сухо

Ф.1098,   ®д.хр.   Т.18,   л.   19об.

Плоханов  Г.В.  Лнтературное  наследне.  М„   193s,  сб.6,  с.129.
7  пj!оханов  Г.В.   Соq.   М.-Л.,19?,5,   т.10,   щ   326.
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федрина не  интереоовала борьба кнассов  н  пошч:ичесввя  8Еоно-
нIія,  Пл€эханов  ечитает  ошнбочнншз.  И  наоборот,  ч©р98  шого
л®т,   в  1912  г.   в  статье  "Утопический  социали8н  ХЖ  века"
Ппеханов  снова во8вращаетея  к  этим воспошнаниян Сал"ова-
Щедрина  и  то]шу©т  их  оовсом  в  другош  п.1ано.  Он  пш©т:  "Со-
циалистн-утописты  всех  оженЕов  твердо  в®рі1ш  в  нрог`р©Ос  чо-
лов©чества.  Мы  8наем,  как  ободря]mщим  образом до«ствоваm на
моподого  М.Е.Салтыкова  та мысль  Сен+Ъіюна,  что  8олотоd  Еюн
накодится  н®  по8а`щ,  а  впередиЮ.

Плеханов  о  радостьD  отмечал  1]се  фантн,   свидотельствуtОще
о  сиша"и  СалтыноваЩедрина в  револющонерам.  В  9го  библиотеке
нмеется  нниг.а  ".М.Стасюлович  н  его  совреі4еннини  в  нх  гIерэ"о-
н®".  В  этой  нни1`е  криводнтся  пнсьмо  П.В±Аннешова Е  Стасюловн-

ЕеЫ;а::o:Р:Мут#р?г:е:;;аГ:еи:::Гв:8:8ч#L::ГА=:Г:Г=
в  виду  сцучай  m  торвественном  обеде  в  Петербург.е,  юторый  ус-
троили  Тургэневу лнтераторн  и  ученн®  столицн.  На  этош  обед®
достоевс"й,   обращаясь  R  И.С.Тургенову,   8авончил  сво®  Обращ®нн©
вопросом:   "СказЕит®  в®  теперь,   каRой  яt®  Ваф  щеал?  1товорит®".
И  не   дождалоя   ответа.  Анненнов  продол*а®т:  "СмелаЕ  шспь,  н©

ЁLg:нFЁш=сgЗд:вi±.*ЕЖJLLj==#kН##Ё:оО=:L®
слова,  напіісал  hB   и  гIоме"л  дпя  оебя  нв облош®:  "СаптЕшов  н
"овь"®

Плеханов  Ешсоко  цонил  стиль  СаптшоmЩQцрша.  В отпіtчно
от  ]шогнх нрwтикоЁ  он  поЕінмал  все  своеобравн®,  нопоmориность
н  худоя:еотЕ]еtшосоь  этогч]  стиля.   В  гіисьм®  к  П.Б.Авселкроду  от

8  Плеканов  Г.В.   Соч.  М.-Л.,   1925,   т.   18,  с.  68.
9 М.Ш.Стасюпевнч н  его  современ"Rн  в  йх перепнско. ,фб.,

1912,   Т.  8,   с.   367.
10  тан Ее.
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1896  г.,  нритинун  статью  одного  автора,  он  пнсал:  "Не  8наю,
®ач6м  он  В8ял  оТот  ТОН подражания  Щедрищ.  ПОдраж8ть,-т.е.   я
Гкр:;:Р:®:О:::Ок:#б:аФТоЬ'н:::лф:#:і:Р#g]:т=П:iг::Т:фg:::ИНУ

пдохановсвих прои8ведеmй.  полнщ[  одогіо  саркавма,  оотроумных
н"®нов,  историчосЕнх  н  худоЕ®отвеншх  паралл.ёлей,  невольно
вспошнаешь  стиль  СалтыноваЩедрина.

а" ношого"оп®нше  фан" расmряют наше  пр®доташеш®
об  о"ошенIін  Пл®ханова Е  тюрчеотву нашего  велиного  сатнриRа
СаптшоеаЩедрmа.  Плеханов  внал и  ц®ннл  ого  прон8вед®mя.  При-
влопая  обравн и  цита"  нв  крон8в®дечm  СалтшоввЩодр"а,  он
НОI]ОПЬВОВаLд  ИХ  Н®  ТОЛЬКО  ддЯ  ОВО11Х  РабОТ,   НОТОРЫО  ОЛУJЕИЛН  Ра8ВИ-
m ровоmционного дви*оння в Рооонн,  но  и  гіропаг.андиро8ал  этн
вндощи©оd  прон8в®дошя  русоRОй  mтературы  среди  ровоjmщонеров.

[]  Е:®fГ8?  !6!:  ФИJIОСОфоКо-mтераwріо®  наслодио.   м. ,  і978,


