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Плеханов   является   велиI{им   строителем    руссі{ой    литера-
туры,  о  которой  говорит  Ленин  в  своем  суждении  о  двух  культу-
рах  в  каждой  национальной  і{уjіьтуре  в  6уржуазную  эпоху.

Я  не  сі{азал  6ы,  что  имя  Плеханова  не  окружено  у  нас  уваже-
нием  и  почетом.  Есть  и  то  и  другое.  Но  этого  мало.  В  своих  рабо-
тах   мы   редко   ссылаемся   на   Плеханова,  а  когда   ссылаемся,   то
в  основном  по  частным  поводам.   Наша  молодежь,   в  том   числе
студенчесI<ая,  слабо  знакома  с   Плехановым.   И   мы   сами,   главным
о6ра3ом,   виноваты   в  этом.    Несі{ольіко   лет   подряд   я   участвовал
в   государственных,  т.  е.   выпускных,  экзаменах  на  филологическом
факультете    ЛенинградсI{ого    университета.    В    этом    году-тоже.
Экзаменуются  студенты  по  двум  дисциптіинам-по  марксизму-ле-
нинизму  и  по  опециальности.  В  6илетах  и  .по  тому  и  по  другому
предмету  я  что-то ни  разу не заметил  имени  Плеханова.

А  ведь  «в  наше  время»  Плехан.ов  был  весьма  популярен.  даже
в  начале  ЗО-х  годов   нельзя  6ыло  Iпредставить  се6е  студента-фило.
лога,   который   не  іпроштудировал   6ы   Х|V  том  Пііеханова,  собрав-
ший  главные  его   ра6оты  по  вопросам  литературы   и   исI{усства,  не
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читал   6ы   «Монистичес,кого    взгляда    на    историю»    иtіи   «Основных
вgпросов  марі{сизма».

В  чем  причина  такой  перемены  по  отношению  к  Пjіеханову?
В   своем   общем   виде   причина   эта  6олее   или   менее   ясна.

И   я   не   стану  углу6ляться   в   нее.    Мне   кажется,    сейчас  особенно
важно   полытаться   восстановить   живой   о6лик   Плеханова.   L{ак   хо-
рошо  6ыло  6ы  написать  ,книгу  на  эту  тему-популярную  и  науч-
ную  одновременно.  Первое  слово  :десь  3а  ленинградцами.  В  на-
шем   городе   находится   дом   Г.   В.   Плеханова,   где  хранятся   архив
этого   выдающегося   теоретика   и   г]ропагандиста   марксизма    и    его
личная  6и6лиотека.

В  1967  году  мы  отмечаем  50-jіетие  Советской  власти.  Всякий  ре-
волюционный   праздниI{-подведение  итогов.  Среди   имен   людей,
подготовивших  наш  народ  і<  революционным  деяниям  и  социали-
стическим  свершениям,  на  одном  из  первых  мест  стоит  имя  Пле-
ханова.   Плеханов   неотделим   от   истории   созидания   социалистиче-
ской   культурьг.   Нёвозможно   .переоценить   заслуги   Плеханова   как
литературного   критика   и   теоретика   искусства.`  Я   уверен,   мьі   мно-
гое   теряем   в   своих   разра6отI{ах    теории    социалистичесI{ого   реа-
лизма,  едва  ли  не  полностью  о6ходя  все  сделанное  Плехановым
как  литературным  критиком.  Плеханов  поставил  вопрос  о  создании
пролетариатом  своей   собственной  литературы   как  продолжения   и
развития  лучших  традиций  мировой  литературы.

Первостепенное  Значение  имеет  вопрос  о6  отношениях  мёжду
Плехановым  и  ГорьI{им.  Что  нам  известно  из  этой  6ольшой  темы?
Очень  мало.  Мы  знаем  статью  Плеханова  «К  психоrіоI.ии  рабочего
движения»,  посвященную  пьесе  Горьkого  «Враги».  Знаем  неI{оторые
другие   его  высказывания   о   ГорьI{ом-о   льесе   «дети   солнца»,
о   повестях   «Исповедь»   и   «Мать».   Знаем   несі{олько   писем  Плеха-

::::,КнаГ:иРсЬоКвОа::-ь,:FоРg:::мСТвОР:гНоЫ'в:::о;::::Тиея7хПоОР::::н:.ЛевХ::
почти  и  все.  Можно  подумать,  зная  только  это,  что  у  Плеханова
6ыл  лишь   эпизодичес.кий   интерес  к  Горькому  и  что  для  Горького
Плеханов   не  имел   скоfіько-нибудь   серьезного  значения.   Но  дело
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о6стоит  иначе.  О6  этом  говорят  и  многие  неопу6ликованные  ма-
териалы.

Я  приведу  лишь  малую  часть  их.
Меня   лично   издавна   интересует   тема   «Плеханов   и   Горький».

Я   вспоминаю  разговор  с  покойным  С.  д.  Балухатым  о   порп.рете
Плеханова  в  восіпоминаниях  Горького   о   Ленине.   Это   6ьіло   еще
в довоенное время.

Меня  поразил  горьковский  портрет  Плеханова  своей  непривле-
кательностью.  На  мой  вопрос,  почему  так  получилось,  С.  д.  Балу-
хатый  ответил:  «Видимо,  Горький  вс`поминал  о  своей  встрече  с  Пле-
хановым  на  пятом  О6ъединительном  съезде  партии  сквозь  поздней-
шие  наслоения  в  их  отношениях».

Предположение   С,  д.   Балухатого  показалось   мне  тем  более
основательным,  что  упомянутые  мемуарьі  имеются   в  двух  редак-
циях:    1924   и   1930   годов.   В   последней   редакции   Горький   значи-
тельI+о  усилил  свою  антипатию  к  Плеханову.  А  ведь  прошло  всего
шесть, лет.  Между  тем первый  ра3  Г6рький  писал  о  Плеханове  сем-
надцать  лет  спустя  іпосле  их  знакомства.  В  конце  40-х  годов  в  дом
Пііеханова   поступило   письмо   Горьі<ого   і{   Алексинскому   о   Пt]еха-
нове,  написанное  осенью  1907  года,  т.  е,  всего  несколько  месяцев
спустя  после  Лондонского  съезда,  Вместе  с  другими  материалами
оно   6ь.ло   присtіано   из   Франции   Р.   М.   Плехановой   в   Ленинград,
в  дом  Г.  В.  Плеханова,  Привожу  его  целиком,  так  как  полностью
оно еще не 6ыло у нас напечатано:

«дорогой  Петр 1  Алексеевич!
Скажите  «Радуге» 2,  что  сотрудничать  6уду,  пришrlю  что-нибудь

недели  через  две,  готового  нет  ни  строки.
Был   рад   поIIучить   от  Вас  письмо-очень    уважаю   и   лю6лю

t  В   действительности   Алексинсі{ого   звали   Гри.горием.   Ошн6ка

iОл?ЬЁ::З.  СВЯЗаНа   С  ТеМ,   что    у   Алексинского    6ыл  ,псевдоним-
2  «Радуга» -литературно-научный  и  политический  журнал  боль-

шевистсL{ого  направления,  издававшийс,я  в  Женеве  с  июня   1907  по
февраль  1908  года.
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Вас,   А   если   пошлете   мне   «Темы   дня»]-исI{ренно   поблагодарю.
«МьI  и  они» 2-тоже  не  видал,  но  и  не  хочу  видеть -Плеханов  воз-
буждает  у  меня  чувство,  близкое  к  отвращению.

«Инстинкт  есть  память  вида» -сказал  один  умница-немец;  раз-
глядывая  туманные  души   наших  современников,   я   часто,   со  злой
грустью,   вс.поминаю  эти  острые,   как  хороший   нож,    слова.   Сколь
много  в  социалистах  наших  дней  инстинктов  мещансI{их  и  дворян-
сI{их,    инстинктов    господина    и    ра6а!    Может    быть,    это-резко?
Что  ж  делать?  Так  думается  и  чувствУется.

Крепко  жму   Вашу   руку,  товарищ,  желаю  здоровья,   бодрости
духа-лучших  6лаг   не   знаю,   а    ценность   этих   двух   все   растет
в  наши  дни.

Поклоны  знакомым                                                    А.  Пеш I{ов»3.
Г.   А.   Алексинский   6ыстро    откликнулся    на    письмо   Горького,

для  уяснения  сути  дела  необходимо  привес"  из  его  письма  место,
относящееся  к  Плеханову:

«Что  касается  Вашего  отзыва  о  Г.  В.  Плеханове,  то  я,  если  6ы
захотел  встать  на  Вашу  почву-не  сердитесь,  милый  Алексей`Ма-
I{симович ,..--.- мог  6ы  тоже  увидеть  в  нем  «инстинкт-память  рода»,
т.  е.  стихийное  «отвращение»  «плебея»  к  «дворянину».

В  Плеханове  именно  ценно,  что  он,  будучи  вождел\  пролета-
риата   и   родоначальником   соц.   движения   в   России,   не   унижается
до   сI<рывания    своего    «благородного»    происхЬждения.    Однажды
местеч.ковые  меньшевиI{и  6ыли  ужасно  на  него  разо6ижены   за  то,
что  он   подписал   статью   или   заявление   в   партийной   прессе:   «Не-
с7іужащий  дворянин  Тамбовской  гу6.»  Но  ведь  й  дека6ристы,  да-
до  них-Радищев,-и  Герцен,  и  Бакунин,  и  КропотI{ин  6ыли  «дво-

1  «Темы   дня»~сборник   статей   ряда   марксистских   критиков   и
пу67"цистов,  изданный  в  1907  году.

2  tОМы  и  они»-речи  Г.  В.  Плеха,нова  на  V,  ЛондонсI{ом,  съез-
де  РСдРП.  Книг-а  вышла  в  Женеве  в  1907  году.

З  дом  г.   В.   Плеханова.   В.   іЗ5.   6,   №  8280.   Письмо   пубtіикуется
по  фотокопии.   Приписіка,  сделанная   рукою  М,   Ф.  Андреевой,  не
воспроизводится,  На  автограФе  гіисьма  имеется  надпись  Р.  М.  Пле-
хановой.
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ряне».  Когда  `крестьянин   или   ра6очий-против   царского  или  6ур-
жуазного  режима,  это-естественно.  А  вот  когда  потомств.  дворя-
нин  уходит  в  революцию,  это-сверхъестественно  и   потому  осо-
бенно  замечательно.  А  если  при  этом  он  даже  не  перекрашивается
и  хранит  «благородный»   о6ііиI{,   откинув    от   се6я    эгоизм   своего
класса  и  жесfОкость  привилегий,  это  еще  более  ценно.

Я  часто  бываю  с  Плехановым  в  разных  теоретических  вопросах
не  совсем  согласен,  но,  в  .про"воположность  Вам,  он  вызывает  во
мне  не  „отвращение",  а  ,,притяжение"» 1.

Мы  знаем  о  встрече  Горького  и  Плеханова  на  V  съезде,   как
она  изо6ражена  ГорьіI<им  много   лет   спустя.   Но   Плеханов   таI{же
оставил  свои  свидетельства.

В   доме  Плеханова   хранится   несколько   на6росі{Ов   воспомина-
ний  Р.  М.  Плехановой  о6  отношениях  імежду  Плехановым  и  Горь-
ким.  Ее  очерк  «Италия  и  Горький»2,  можно  сказать,  вполне  подго-
товлен    к    печати.    Здесь    іприводятся     отрывки     из     двух     писем
Г.  В.  Плеханова  к  жёне,  написаннЬ]х  в  дни  V  съезда.
«14   мая    1907.

Вчера    состоялось    открытие    съезда.    Я   открыл    его.   Говорят,
на  хорах  присутствовал   Горьі{ий,   но   я   его   не  видел,   иначе  я   ска-
зал  6ы  ему  несколько  приветственньіх  слов„,»
«16   мая    1907.                                                                                     ,

Вчера  ко  мне  іподошел  Максим  Горь,кий,  который  тоже  здесь.
Я  с  ниім  проговорил  довольно  долго.  Он  очень  интересный  че,лоь
веI{.  Меньшевиков  он]iенавидит  с  фанатизмом  ничего  не понимаю-
щего в  политике  человека. Мне он  наговорил  много  комплиментов,
назвал  своим  учителем  и  т.  д.  Просил  провести  с  ним  вечер,  что6ы
поговорить.  Я,  .I{онечно,  согласился».

1  дом  Г.  В.  Плеханова.  В.17.16,  №  8276.  Машинописная  копия.
2  дом  Г.   В.   Плеханова,  А.   П. '14,  2.   В  дальнейшем   приводятся

:::::ВяКмИвИ3с::#:L::;%Мр.Г.м?.hПлЛеехХаанНоОвВоай':ИF:;ьак:#ЖБ:%иПнОе.РзУ:
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Это  письмо  іПлеханова  может  многое  о6ъяснить  в  отношениях
Горького  к  Плеханову.  Плеханов  6ыл  не  только  выдающимся  мLар-
ксистом  и  замечательной  личностью,-он  выступал  на  съезде  с  за-
щитой  меньшевизма.  У  Горького  6ыли  моменты,  когда  он  воспри-
нимал  Плеханова  самого  по  се6е,  вне  связи  его  с  меньшевиками,
а  в  другое  время  не  мог  отдегіить  его  от  меньшевиков.

В  Лондоне,  в  дни  съезда,  они  встречались  не  только  на  съезде.
Приведу  не6ольшой   отрывоI<   из    восломинаний   Р.  М,   Плеха-

новой:
«С  боrіьшим  юмором  рассказал  мне'  по  приезде   и3   Лондона

Георгий  іВалентинович  о  том,  I{ак  он  вместе  с  Алексеем  Максимо-
вичем   посетил   мастерскую    ангііийского    художника   (друга    Степ-
няк@),   нарисовавшего  целую   галерею   типов    из    «дна»    Горького.
Рисунки   были  неудачньі,   художник   не  поhял    российсі{Ого    «дна»...
Но  у  него  бьіл  такой  взволнованный  вид,  тоічно   он   ждал   своего
приговора--жить   или   не   жить.   Так   I<ак   Алеі{сей   МаI{симович   не
говорил  потфранцузски,-язык,  на  котором  объяснялся  художник
с  Плехановым,  то  іпоследний  взял  на  себя  роль  переводчика.  Алек-
сей  Максимович  не  мог  удержаться  от  выражений:  «Это  черт  знает
что  такое;>,  «Это  6езо6разие»,  и  на  впечатлительном  Iіице  его  ска-
зывалось   это   неодо6рёние,  а   художник   с   вопросительными   пла-
зами,  поч"  с  мольбой,  смотрел  на  Плеханова,  ожидая  перевода
сIіов   ГорьI{ого.   Положение   было   I{райне   щекотливое.   Как  сказать
художнику,  что  автор  «дна»  находиt  изображение  типов  его  ,про-
изведения  никуда  не  годным.   Из  деликатнос"   и  жалос"   Плеха-
нов   смягчал   выражения   АлексеЬ   Максимовича,   говоря:   хорошо,
недурно.  Художник  6ыл  в   недоумении:    I<аі<ие   странные   русские,
одо6ряют,   а   выражения    их   лиц   показывают   противопо+іожноеI
Какое   же   дедают   они   лицо,   і{огда   хотят   выразить   недовольство?
должно  6ыть  очень  веселое,  восторженное|  Что  за  оригиналы,  эти
русскиеI    Георгий    Валентинович    с    большой    нежностью    говориjl
о прямоте,  немного  примитивной, своего rію6имца».  .

Это  происходило после  революции  1905  года.
Плеханов  был  уже  не  совсем тот. Первую  русскую  революцию
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он  пережил  трагически.  О6  этом  свидетельствуют,  в  частности,  его
письма  к  старшей  дочери  Лидии  и  к  жене,  приведенные  Р.  М.  Пііе-
хановой  в  ее  воспоминаниях  о  композиторе  Скря6ине.  Вот  письмо
l{  дочери:

«Женева,  27  ноя6ря  (1905  г.)
Моя  миtіая  дочка,  я  опять  6ыл  в  Берне  по  поводу  моего  ду-

ховного   завещания.   Женичка   говорит:   «С'еst   tгор   luguЬге»l.   Твое
письмо  не  застало  меня  здесь.  Спешу   на  него   ответить.   Что  не
надо  6ыло  начинать  новой  стачки,  это  ясно.  Сейчас  же  после  пер-
вой  я  говорил,  что  надо  дать  отдохнуть  рабочим.  Но  у  нас  теперь
так   все   настроены,   что   plus   Ог]   est   imргudепt,   plus   Оп   рагаit   гёvt]-
lutiоппаiге2.  Теперь  мне  не  раз  придется  играть   роль`  d'uпе  iпuti!е
Саssапdге3.   Насчет  suffгаgе   uпivегsе14   нам   нечего   6ояться.   Жорес
хорошо    сI{азал    в    «Нumапitё»,    что    русс,кую    революцию    спасет
только  1а  рlёпitudеdе  1а  Rёvоlutiоп5.  Но  lар1ёпitudе   спасет   ее   на-
верное,  а  эта  рlёпitudе-в  ехргоргiаtiоп  des   gгоs  ргоргiёtаiгеs б.

tКрестьяне   могут   6ыть   за    царя   лротив    ли6ералов,   ,которые
не  хотят  дать  им  земли;  но  они  6удут  с  нами  против  царя  пото\му,
что   мы   6удем  поддерживать   их  движение  ,против   gгоs  ргоргiёtаi-
геs7.  .Это  6удет   два   тесно    связанных    между    собою   фаі{та:   fait
ёсопоmiquе-ехргоргiаtiоп    des    gгапds    ргоргiеtаiгеS    fопсiегs;    fait
роlitiquе-аssеmЬlёе  constituante     гёvоlutiоппаiге.    Voila    mon    рго-
gгаmmе  аgгаiге.   11    п'у   а   pas   de  mеillеuг  роuг  1е  moment 8.

Так   называемых   хули\ганов   (dеs   арасhеs)   очень  .немног`о.   Кор-
1  Это  слишком  мрачно.
2  Чем  6олее  люди   неосторожны,  тем  б6льшими   они  ,I{ажутся

революционерами.3  Бесполезной  Кассандрьі.
4  Всеобщее  из6ирательн`ое  право.
5  Полнота  ее.

8: &ЁiЁ::,:::И:а!#ч::н:н:и:к:оЬ± эСк°:6пСрТ::::::::.    крупных    земельных
со6ственниіков;   факт  лолитичесікий -мероприятия  революционного
содержания.  іВот  моя  аграрная  программа.  для  данного  момента
нет  лучшего.
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респондент  stапdагd'а  говорит,  что  их  6ыло  от  50  до   100  человек.
Les  рiаl1аgеs   раг   1а   tгоuре'.   Проtlетариат   скоро   справится   с   ними,
Скоро  я  поеду  в  Россию,  Когда  это  6удет  решено,  должно  6ьіть,
заеду  в  Париж.  Целую  тебя.                                                                  Папа».

Письмо   это   говорит  само  за   себя.  МеньшевистсI<ие   политиче-
ские  взглядьі  выражены  в  нем  достаточно  ясно.

Но  Плеханов  не  \хотел  оставаться  в  стороне  от  революции.  Он
рвался  в  Россию.  Вся  прошлая  его  деятельность  подсказывала  ему,
что   он   должен   быть   там.   Его    письмо   ,к   жене   от   4   дека6ря
1905-го ....-. 6уквально  вопль  души.  Вот  выдержка  из  него,  приведен-
ная  Р.  М.  Плехановой  в  ее  восломинаниях  о  СI{ря6ине:

«Ох!  Надо  мне  ехать.  Поедем,   невмоготу   мне   здесь.   Меня
тянет  в   Россию.  Я   теперь  точно  дезертир,    и    все   мцё   противно,
я  даже  работать  не  могу,  а  это  редко  со  мною  6ывает.  Поедем,
а  то  я  с  ума  сойду.  Мое  место  теперь  в  Ро€сии.  Завтра  я  поеду
к  Мермо,  чтобы  ,посоветоваться  насчет  ,горла.  Будем  спешить,  а  то
я  дойду  6ог  знает  до  чего.  Право,  я  теперь  кажусь  се6е  дезерти-
ром,  а  это  самая  презренная  порода  людей.  Не  за  тем  я  жил  и
работал,   чтобы   сидеть   теперь   спокойно,   когда   там   идет   вел`икая
борь6а».

IПtlеханов -международное  имя.  Нам  он  осо6енно  дорог  как
первый   русский   истолкователь    марксизма,    первый   распространи-
тель   его  в   России,  лервый  іприменитель  учения  Марі{са   к  русоI{им
условиям.  Это  началось  в  80-е  годы-в  эпоху  глухой  реакции,  да
еще  когда  он  сам  находился  в  эмиграции.  Он  до  самого  1917  года
оставался  эмигрантом.  И,  возможно,  это  сыграло  в  его  судь6е  ро-
ковую   роль.   Плеханов   был   выдающимся   теоретиI{ом.   Но   лишь
в  т.оды  своей  ранней  молодости  ему  удалось  лриобщиться  і{  живо-
творной  струе  ра6очего  движения.   Он   прекрасно  знал,   что   без
усвоения  рабочим  .классом  теории  марксизма   невозможна  социа-
лист`ическая   революция.   Но  сама   революционная   праі{тиі<а,   в   силу
отмеченных    обстоятельств,    видимо,    і{ак-то    недооценивалась    им,

1  Ограбление  толпой.
\
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Таков,  во  всяком  случае,  один  из  асгIеI<тов  трагической  судь6ы  за-
мечательного  марксиста  Плеханова.

В   1905   году   Плеханов   рвался   в   Россию,  ,клял   се6я  ,позорным
именем  дезертира,  но  в  это  время  ему  так  и  не  удалось  выехать
на  Родину.  Мешала  6оjіезнь.  В  начале  1906  года  у  Плехановых  уже
6ытm   на  руках  паспорта.  Но  тут  пришло   известие,    что   арестован
Л.   Г.   дейч-один   из   соратниі{ов  Плеханова.   Шифрованная   теле-
грамма -«6рат  зэ6олел» -означала  предупреждение,  что6ы  Пле-
ханов  пока  во3держался  от  ,поездки  в  Россию.  И  поездка  6ыгіа  от-
ложена,  точнее-отменена.  Жена  уговорила  Плеханова  уехать   из
сырой  Женевы  на  Ривьеру  для  поправіки  здоровья,  Там  он  позна-
камился  с  композитором  А.  Н.  Скрябиньім.  Они  6лизко  сошлисьt
хотя   и   оставались   на   противоположных   мировоз3ренчесі{их   пози-
циях.   Плеханов   исI{ал   разрядки   своему   тяжелому   душевному   со-
стоянию.   Боtlее   подходящего   со6еседника,   чем   Скрябин,   трудно
6ыло  найти.

l{ак  поли"ческий  деятель  Плеханов  не  выдержал  испытания  до
конца.    Но   оставался    выдающимся    представителем    марксистской
мысли,  несмотря  на  то,  что  и  в  теоретической  о6лас"  у  него  было
немало  оши6ок.  И ,к  Горькому,  как  основоположнику  пролетарской
литературьі,  у  него  никогда  не  ослабевал   интерес.   При   этом   он
не   раз  выступал   с  Iі{ритикой   некоторых  его   идеалистических  увле-
чений.   В   частности,   серьезной   критике   подверг   Плеханов   повесть
ГорьI<ого   «Исповедь»,   связанную    в    ряде   `пунктов    с   философией
богостроительства.  НО   Горький   и   в  это  время  6ыл.для  Плеханова
лю6имым писателем.

Р.  М.   Плеханова    о,писывает    в    своих   воспоминаниях    встречу
Плеханова  с  Горьким  на  Капри  в  1913  году.  Плехановы  путеше`ство-
вали   по   Италии.   Горький   узнал,   .что   они   в   Неаполе,   и   Екатерина
Павловна   `Пешкова,    по   его   поручению,    пригласила    их   в    гости
к  ГорьI{ому.  Плехановьі  два  дня  провеjіи  в  доме  Горь.кого.  «Алек-
сей  Максимович, -вспоминает  Розалия  Марковна, -проявил  очень
симпатичное  отношение   к  Плеханову  и   на  прощание   сі{азал   ему,
что  он  очень  рад  6ыл  по6лиже  узнать  его,  что  отг±ыне,  \когда  ему
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потре6уется  совет  ,ііо  тому  или  другому  вопросу  теории  или  пракL
тики,  он  о6ра"тся  к нему».                                                         \

Разговорьі  между  .Горьким  и  Плехановым  6ыли  разные.  И  каж-
дый   из   них   все   больше   нравился   другому.   «Был   раз,говор  таI<же
относительно  последних  достижений  науки  в  о6лас"  естествозна-
ния  и  техники,  за  I{оторыми  Плеханов   всегда  следи;і   с   6ольшим
интересом,  и  мы   с   Георгием  Валентиновичем   были   очень  пора-
жены  уму  и  сведениям  Алексея  Максимовича  в  этой  о6ласти,  Мы
не знали  Горького, для  нас это было  оті<ровением».

Был  у  них  разговор  по  .поводу  I{ритики  Плехановым   идеаtіи-
стичесжих  ошибок  Горького.  «Алексей  МаI{симович  дружественным
тоном  сказал  Георгию   Валентиновичу:   «Строго  вы,,  Георгий   Ваtіен-
"нович,  отнесtlись  I{  моей  «Исповеди».  Здорово  пробраj"  меня».
На  что  Геор"й  Вален"нович  ответил,  что,  ставя  высоко  его  худо-
жественный   талант,    он    считал    своей   о6язанностью   решительно
восстать  1іротив  того,  что  он  считал  вредным  в  идеологических  его
взглядах,   I{ак   социалиста.   Георгий   Вален"нович   тут   же   прибавил:
«Вы,   АлеI<сей  Маі{симовичf  измениt",   бросили   свою  мистичесI<ую
точку` зрения-на  задачи   человечества   и  пролетариата.   Если   да,  то

развейте  вашу  теперешнюю  точI{у  зрения,   и   я   на,гіишу  о6  этом,
отдам   должное   вашему   теперешнему   мирово3зрению».   На   это
Горький  ответиtі:  «Не  надо,  пусть  так„.»

Плеханов  знал  цену  художественнаму  таланту.  Он  доказал  это
всей    своей    литературно-I<ри"ческой    и    теоре"ческой    деятель-
ностью.  Без  таланта  нет  и  не  может  быть  художественного  успеха.
Но  Плеханов  знал   и   другую  силу,   I<оторая   формирует   6ольшие
художественные    произведения,-это    высокая    идейность    худож-
ника,  связь  его   с   передовым   общественным   движением   своего
времени.

В   Плеханове   сочетался    выдающийся    литературно-критичесI{ий
талант   с   научностью    эстетичесI{ого    мышления.    Плеханов    мечтал
о  создании   именно   научной  марI<систской  эстетики.  И  он   немало
сдеtlал  в  этом  отhошении,  существеhно  о6огатил  самые  .принципы
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лиtераtурно-критичес,кого   анализа.   НиI{то    до    него    не    ставил  так
широко  во,проса   о   единстве   всей    передовой    литературы   мира,
являющемся   отражени®м   единства   всего   мирового   освободитель-
ного  движения.  Плеханов  пишет,  например,  о  немецком  писателе
фон  Поленце  с  точі{и  зрения  преломления  в  его  творчестве  ,про-
цессов,  характерных  не  для  одной  только  Германии,  а  по  I{райней
мере  для  целого  ряда  евро.пейских  стран.  Глубоким  новаторством
отличается   статья   Плеханова   о6   Ибсене.   Реакционная   критика   3а-
пада  о6виняла   Ибсена    в   ницшеанстве   и    анархизме,    доказывала,
что   идейность   гу6ит   исI<усств.о,   погубила   великолепный   талант   за-
мечательного   норвежакого   драматурга.   Но   как   раз   в   идейности,
как  это   показывает  IПлеханов   своим  6лестящим  анализом,   заі{лю-
чается  сила  И6сена,  а  в   неі{оторой  односторонности   идейности-
его  слабость  как  художника.  Свою  литературно-і<ритичесі{ую  статью
Плеханов    строит   так,   что    И6сен    просматривается    в   ней   сквозь
призму   всего   мирового   осво6одительного   движения   эпохи.   Мар-
і{сизм  учит,   что   всякая   идеология   в   классовом  о6ществе   явііяется
1{лассовой  ,идеологией.   Мы   знаем,  .каким   исі{ажениям  и   извраще-
ниям  подвергался  этот  велики.й  принцип  марксизма.  Стоит  вс,пом-
нить  хотя  бы  о  так  на3ываемом  вульгарном  социологизме  в  лите-
ратуроведении,   ,который   определял   значение   творчества   і{аждого
писателя   по   его   кjіассовой   іпринадлежности.   В   результате   литера-
тура   великих   классиков,   6ольшей   частью   принадлежавших   к   дво-
рянству,   истолковывалась   как  памещичья-значит,. чуждая   народу
литература.   Плеханов   6ыл   одним  из   первых  марксистских  литера-
турных  I{ритиков,  с  6ольшим  мастерством  ,применявшиім  іклассовый
принцип   анализа.    Он    сам   6ыл    натурой    глубоI<о    поэтичес,I{ой,   и
в   своих  сочинениях,   от_личающихся   исключительным  лйтературным
6лесI{ом,  ему,  как  редко   кому   другому,` удалось   передать,  если
можно    так    сказать,    поэтическук5    сторону   марI{систской    теории.
И   как   написано   6ольшинство    его    теоретических   работ!   С  ,каI{им
увііечением!     С  какой  с,трастью1  С  I{акой  верой  в  разум  и  сво6од-
ную   волю  человека!   Горячий  лоI{лонниI<  исI{усства,  он  с  марксист-
ских  позиций  научно  доказывал,  каким  свободным,  I{аким  могучим,
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каким  прекрасным  6удет  исі{усство   в   о6ществё,   построенном  на
основе  принципов  марксизма.

Вот    почему   так    по   дуще   пришлось    Плеханову   творчество
Горьікого.

2

Плеханов  6ыл  на  редкость  живым  человеком.  В  искусстве
он  любил  все  яр_к.ое,  талантливое,  в  осо6еннос"  тесно  связанное
с  народной  жизнью,  с  осво6одительным  движением.  Что  касается
Горького,   бьіло   бы   даLе   странно,   если   6ы   Плеханова,`не   свеjта
с  ним  судьба.  Плеханов  также  познакомился  с  Шаtlя.пиным.  Он  на-
ходился  в  дружесI{их  отношениях  с  і{омпозитором  Скря6иным,

О  Скрябине  Плеханов   написал   краткие   воспоминания   в   виде
письма  к  В.  .В.  БогородсI{ому.  Они,  Плеханов  и  Скря6ин,  познако-
мились  вскоре  после  революции  1905  года.  Плеханов  пишет:  «Мои
встречи  с  ним  относятся  к  1906-1907  годам,  принадлежащим  тем,
которые  он  провел  за  границей.  И,  сказать  по  правде,  у  нас  6ыло
много  данных,  чтобы  после  же  первой  встречи  разойтись  чуть  не
враг@ми.  Мы  оба  очень  дорожили  теорией  и  о6а  имели  привычку
отстаивать  свои  взгляды  с  той  настойчивостью,  переходящей  иногда
в   горячность,   которая   отчасти   удивляет   и   отчасти   даже   пугает  за-
падных  людей.  А  между  тем,  наши  мирово3зрения  6ыли  диамет-
рально   противсmоt]ожны:   он   упорно   держался    w6оaлVэ.иа,   я   с  та-
ким   же   упорством   отстаивал    wаmерuалUоmwос#ію    точку   зрения,
Эта  полная  противоположность  точек  исхода  естественно  вызывала
разногласия и  по многим другимъопросам,  например,  по  вопросам
эстетики  и  политики» 1.

Но  споры  эти  не  отделяли  их  друг  от  друга,  а,  напротив,  с6ли-
жали.  Расходясь  по  вопросам  мирово3зрения,  они  находили  нечто
о6щее  в  отношении  к  своей  эпохе.  Плеханов  отмечает   как   осон
бенно  драгоценную  черту  в  личности  и  в  творчестве  Скря6ина  за-

]   Г.   В.   Плеханов,   Литература   и   эстетика,   т.   Il,   стр.   493.
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интересованность   в   главных   со6ытиях   эпохи,   стремление   проник-
нуть  в  ее  дух  и  ,передать  его  в  своих  произведениях.

Факт  друж6ьі  Плеханова  со  СI<ря6иным  поучителен  во  многих
сtтношениях.  Мирово3зрение -основа  художественного  творчества.
Но   и   к   этой   про6леме   нельзя  .подходить   догматичесіки.   В   своем
порьіве  к  действительно  новому  истинный  художник  спосо6ен  пе-
рестраивать   свое   мирово3зрение.   Плеханов   расска3ывает   о   том,
каік `СI{ря6ин  упорно  изучал  произведения  Маркса  и  Энгельса,  Он,
конечно,  не  сделался  марксистом,  Оставшись  до  конца  наt  идеали-
стических  по`зициях.  Но  сам`ый   интерес  его  ік  марксизму  в  высшей
степени   симптоматичен.   В   Скря6ине   было   то   качество,   которое
можно    назвать    6есстрашием    6ольшого    художника,    желающего
разобраться   во   всех   сложностях   своей   эпохи.   Это   іI<ачество   в   за-
мечательном  композиторе  прежде  всего  и  ценил  Плеханов.

«...Сі{ря6ин,-пишет  он,-хотел   выразить   в   своей   музыке   не
те   или  другие   настроения,   а   целое   миросозерцание,   которое   он
и   старался   разра6отать    со   всех    сторон.    Совершенно   неуместно
6ыло  6ы  вновь  поднимать  здесь  старый  во,прос  о  том,  может  ли
музьіка,   вообще   искусство   выражать   отвлеченные   понятия.   доста-
точно  с\казать,  что  и  в  этом  случае  мнения  наши  расходились  и  что
отсюда  тоже  возникало  между  нами  много  споров.  Но  хотя  я  счи-
тал,   что   Скрябин   ставит   перед   искусством   невыполнимую   задачу,
мне   казалось,    что   и   эта    его    оши6ка   іприносила    ему    большую
пользу:  очень  сильно  расширяя  .круг  его  духовных  интересов,  она
тем  самьIм  значительно  увеличивала  и  6ез ,того  огромный  удель-
ный  вес  его  художественного  дарования.  Мне  вс`поминался  грече-
ский   живописец   Памфил,   тре6овавший   от   своих   учеников   знания
философйи,  математики,  истории».

іПлеханов,  т@I{им  о6разом,  ценит  Скря6ина  ікаt{  художника-мыс-
лителя,  стремящегося,  как  6ы  мы  теперь  сказали,  создать  художе-
ственную   конце'пцию   своей    эпохи,    выразив    в    звуках  дух  своего
времени.

«Александр  Николаевич,-продолжает  Плеханов, -был  сыном
сво,его   времени.   Видоизменяя   и3вестное  ,выражение   Гегеля,   отно-
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сЯЩёёся   к   философии,   м6жно   сказаі'ь,    цто    тв6рЦёство   Скря6ина
было  его  временем,  выраженным  в  звуках.  Но  і{огда   времённое,
преходящее   находит   свое   выражение   в   творчестве   большого   ху-
дожника,   оно   приобретает   большое    лоолг7оя##о6   значение    и    де-
лается непрвходящuм» \.

ТаI<  высоко  ставит  Плеханов  музыку  Сікря6ина.
Между   тем   Скрябин   не   тольI<о   придерживался   идеалистиче-

г  сі<их  взглядов   на  природу  и  историю.  Это  6ыло  свойственно  мно-

гим  художниI<ам  XIX  века.  Тут  важнее  учитывать  другое  о6стоятель-
ствр.  По  своему  отношению  .к  искусству  и  художественноллу  твор-
честву    Скря6ин    примыкал    к    модернистским    течениям    своего
времени.  Плеханов  же  был  непримирим  к  модернизму,  но` 6орясь
с   модернизмом,   отнюдь   не   ставил   всех   художниI{ов-модернистов
за  одну  скобку.  Есть  некоторые  основания  полагать,  что  он  отделял
Блока  от  декадентских  течений.  На  эту  мысль  наводит  запись  в  од-
ной  из  тетрадей  Плеханова:

«Из  Александра  Блока  («Ночные  часы»,  стр.  40):

'Е::БLПмОьlмСВя:Ио;В:g;::€ца...»

Чем  привлекли  Плеханова  эти  6локовские  строки?
Сборниік  БлоI{а  «Ночные  часы»  вышел  в   1911   годУ.  две  строI<и,

приведенные  Плехановы.м,   взяты   из  с"хотворения,  датированного
мартом  1909  года:                                        !

дохнула  жизнь  в  лицо могилой -
Мне  страстной .6урей  не  вздохнуть.
Одна  мечта  с улрямой силой
Последний  от.крывает путь:

Пои,  `пои  свои  творенья
Незримьім ядом  мертвеца,
Чтоб  гневной  зрелостью  іпрезренья
Людские  отравлять  сердца.

1   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.   |l,   стр.   495.
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Оказывается,   «незримый   яд   мертвеца»   нео6ходим   поэту   для
того,  что6ы  «гневную  зрелость  презренья»  6росить  в  лицо  той  са-
мой   жизни,   которая  о6дала   его  дыханием   могильі.  В   БлоI{е  Пле-
ханов,  несомненно,  видел  Dtудожника,  и  принадлежащего  ік  модер-
низму,  и  отриіцающего  модернизм.  Между  прочим,  сущность  мо-
дерниз,ма  ікак  раз  и  состоит  в  отождествлении  жизни  с  мертвечи-
ной,  Блок  всем  своим творчеством  протестовал  против  мертвечины.
Плеханов  вел  непримири`мую  6орь6у  с  декадентами.  0hнако  и.мя
Блоі<а   ни   разу   не   Фигурирует   у   него   в   отрицательном   значении.

Но  Плеханов  в  данном  случае  оставил  6ез  комментариев  ци-
тату   из  Бjіока.   И   мьі   можем  лишъ   догадываться   о  хараI{тере  его
оценки  Блока.

О6ратимся   снова   к   отноше'ниям  Плеханова   к   СI{ря6ину.   Они
впервые   встретились   в   феврале   1906   года,   на   Ривьере,   в   малень-
кс"  итальянском  городке  Больяско..  Плеханов   приехал  туда  боль-
гіой,   с   мьіслью   о   руссI{ой   революции.   Интерес   его   Iк   Скря6ину,
который  тоже  душой  6ыл  на  родине,  понятен.   Люди   они   бы"
разные, думали по-разному, но о6 одном и том же,

«После  обмена  ,первыми   рукопожатиями   и   приветствия,ми   за-
шел  разговор  о  со6ьітиях  на  родине,  о  революционнQй  волне,  про-
катившейся   по   всей   России,    начиная    с    первых    годов    текущего
столетия,  и  достигшей  I{ульминационного  пунI{та  в  деI{а6рьсI{ие  дни
1905   года,   а   также    о    правительственных    репрессиях.    Александрt
НиI<олаевич,  несмотря  на  то,  что  он  покинул  Россию  уже  давно  и
весь   6ыл    погружен    в   свои    новые   музыI{альные.   произведения,
с  глу6оI{и.м  интересом  следил  за  со6ытиями,  выражал  свое  сочув-
ствие  революционерам,   их   отважной   6орь6е   с   самодержавием.
Разговор     сильно    воз6удил    нервного    Александра    Николаевича:
в  неА  явился  порыв  вьілить  свои  чувства  в  музыке,-он  подошел
к  роялю  и  начал  играть  свои  этюды,  вальсы,  места  из  «Божествен-
ной  поэмы»  и  перешел   к  исполнению  некоторых  мест  из  новой
«Поэмы  экстаза»,  над  которой  А,  Н.  только  недавно  начал   рабо-
тать.   Чудная,   не  от  мира  сего  музыка,  ун6сящая  в  обііасть   высо-
кого   идеала;  6есподобно   исполненная,   произвела   на   всех   нас   и,
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мне   казалось,   на   Плеханова   в   осо6енности,   сильное   впечатление.
Мы  выразили  ему  наше  восхищение.  А.  Н.  6ыл,  види,мо,  очень  до-
волен  и  тут  же  со  смущением  молодо,й  влюбленной  девушки,  при-
знающейся  подЬуге  в  своей  первой  лю6ви,  сI{азал  нам,  что  музыка
эта  навеяна  революцией,  ее  идеалами,  за  которые  6орется  теперь
русский   народ,   и   эпиграфом   поэмы   он   решил   выбрать   призьів:
„Вставай,  іподымайся,   ра6очий   народ!"» 1

Так  іпишет   Р.  М.  Плеханова.   Она  считает   великим  благом  для
своего  мужа  его  встречу  со  Скря6иным.

«Чем  же  объяснить,  кроме  личного  о6аяния  Александра  Нико-
лаевича,   их   общий   интерес   к   философским   вогіросам,   симпатию
этих  двух  антиподов  друг  I<  другу?»

«Мне   думается,-продолжает   Розалия   Марі{овна, -что   отча-
сти  надо  объяснить  этот  кажущийся `парадокс  историчесI<им  момен-
том  и  переживаниями  Г.  ,В.  за  1905-1906  гг.  для  о6ъяснения  моей
мысли  я  позволю  се6е  несколь.ко  уклониться  от тёмы.

1905-1906  гг.  были  для  Георгия  Вален"но`вича  эпохой  велиі{их
надежд  и  устремлений  и  в,месте  с  тем  тяжельіх  переживаний.  Весь
1905  г.,  начиная  с  ,I<ровавого  пролога  нашей  революции,  Плеханов
бьіл,  несмотря  на  частые  недомогания,  очень  6одр,  ллного  ра6отал,,
писал,  выступал  леред  русской   колонией  в  разных  городах  Швей-
царии.   Известия   из   России,   где   развивалась   великая   революцион-
ная  борьба,  подни.мали  его  дух,  вызывали  неуI<лонное  стремление
I{  активной  ра6оте,  6орь6е.

Сейчас,   после  о6народования   манифеста   17  октября,   мы   ре-
шили  двинуться  на  родину.  Я  ,пристуjпила  I<  ликвидации  моей  меди-
цинской    праI{тиI{и    и    к    с6орам    в   гіуть.    Плеханов   поехал   в   Берн
посоветоваться   с   т.   Эбби,   известным   6ернским   адвокатом-со-
циал-демсжратом,   относительно   урегулирования   некоторых  семей-
ных  дел» 2.

с6оры на   родину   так   и   остались   всего   лишь   сборами.   Была

1  дом  Г.   В.  Плеханова.  А.   П.14-3.   Р.  М.  Плеханова.  Вос-
поминания  о  іСкря6ине,  стр.  2.

2  Т а м  ж е,  стр.  З.
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6олезнь.  Были   и  другие  причины.  Но  они   не  отменяли  угрызений
совести.   Плеханов   надломлен,   но   не  сломлен.   Он   хочет  остаться
на  поле  6оя.  Естественно,  у  него  6ыла  6ольшая  потре6ность  в  о6-
щении.   Скря6ин   оказатіся   весьма   подходящим   со6еседниI<ом.   Не
политик,  а  художник.  да  еще  художнцк,  поглощенный  думой  о  ре-
волюции.    Революция-тема,    о6оим    очень    близкая.    Отсюда-
взаимный  интерес.  Однако  разговоры  и  споры  с  художником,  да
і{   тому   же   еще   мистически   настроенныім,   не   ,касались   слиш,ком
конI{ретных  всmросов  революции,  т.  е.  6олезненных  для  Плеханова
вопросов.  ,Все-таI<и,  вы6итьій  из  колеи  революционными  со6ытиями
в   России,   Плеханов   ікак  бы   приходил    в    се6я,   о6щаясь   со   Скря-
6иным.

Он  чувствовал  происшедшие  изменения  в  окружающей  жизни
да,   по   всей   видимости,   и   в   самом  себе.   Плеханову  приходилось
оправдываться,   доказывать,   что   его   политические   взгляды,, как   и
раньше,  революционны.  В  одной  из  речей  на  Лондонском  съезде
он   говорил:   «Один   из   товарищей   заметил:   «Плеханов   теперь   не
тот,   что   был  1прежде».   И   я   знаю,   что   многие   из   присутствующих
раізделяют  это   мнение;   я   знаю,   что   многие   из   них  тоже   готовы
сказать   0бо   ,мне:   «Был   конь,   да   изъездиііся».   Я,   і{онечно,   изъез-
дился   в   и3вестном   отношении,   прежде   я   6ыл   здоров,   а   теперь
мое   здоровье   очень   расшатано.   Но   что   касается   моих   по.іитиче-
ских 'взглядов,  то  я  остаюсь   и,  конечно,  останусь  таким  же,  каі{им
я  6ыл  с  тех  самых  пор,  ікоігда  сложились  мои  социал-демократиче-
ские  у6еждения» 1.

Плеханов   шутил,   Плеханов   острил,   Плеханов   велиkолепно   па-
рировал  реплhки,  но  все-таки  ему  не  удавалось  скрыть  своего  дра-
матичес,кого  положения.

О6  этом  кризисе   и   преодолении  его   пишет  Р.  М.  Ллеханова
в   своих   вос.поминаниях   о   Скря6ине.   Лучшего   со6еседника,   чем
Скря6ин,  в  тот  тяжелый  для  Плеханова  момент  трудно  было  найти.

Читаем  дальше  воспоминания  Р.  М.  Плехановой:

1   Г.   В.   Плеханов.   Со6рание   сочинений,   т.   ХV,   стр.   382.
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«Мягкая,  гармоническая,  почти  женственная  натура  лоследнего
(Скря6ина. -Б.  Б,),  бисерно-нежная  скря6инская  музыка,  его  высо-
кая  тала.нтливость,  проявлявшаяся  не  только  в  музыке,  но  и  в  ис-
кусстве  мышления,  глубокие  философсі{ие  интересы-все  это  для
Георгия   Валентиновича,   крайне   измученного   душевно,   6ьIло   при-
влеJI{ательно   в   его   новом   приятеле   и  говорило  ему  о  высокой
талантливости    и    велиі{ом    6удущем    нашего    народа,    которого
А.  Н.  Скрябин  6ыл  и  плотью  от  \плоти,  и  костью  от  кости.

Очень   занимали   и   отвлекали    Георгия    Валентиновича   от    его
тяжелых  ду`м  прогулки  с  А.  Н.,  во  время  которых  у  них  завязыва-
лись  философсікие  споры   и   сталкивались   два   миросозерцания -
идеалистическое  И  материалистичесI{ое.  А.  Н,  доходил  в  увлечении

Jсвоими  во3зрениями  до  курьезных  парадоксов,  а  Плеханов -развLі-
вал   его  рег   Sосгаtёs.  Так,   раз  в   своем  увлеLіении   во   время   про-
гулки   по  на6ережной  БольясI{о,   когда  мы   проходили   мост,   пере-
брошенный  через  высохший,  усеянный  крупными   іі{амнями   ттоток,
А.   Н.,  с  увлечением  развивая   свое   идеалистическое  «сгеdо»,   гово-
рил:   «Создаем  мир  мы,  нашим  тЕюрческим  духом,  нашей  волей,
никаI{их   іпрепятствий   для   проявления   воли   нет,   заI<оны   тяготения
для  нее  не  существуют»,  что  он  вот  6росится  с  моста  и  не  уладет
головой   на   камни,   а   ловиснет    в    воздухе,    6лагодаря   силе   этой
воли.   Плеханов   выслушал   А.   Н.   и   невозімутимо   сказал:   «Попро-
6уйте,  Александр  Николаевич1»  Но  от  демонстрации  опыта  наш  ве-
лиіI<ий  композитор  уклонился» t.

Воо6ще    Скря6ин    не    6ыл    его    лю6имым    композитором,:
Р.  М.  'Пііеханова  пишет:   «На  него  в  данное  время   музыка  А.   Н.
действовала   успокоительно,   совіпадала   с   его  тогдашним  настрое-
нием.  Он  в,первьіе  знакомился  с  музыкой  .Скря6ин_а,  Воо6ще  же  он
предпочитал  6оевое,  могучее  творчество  Бетховена, `Берлиоза,  Ваі.-
нера.  Сонаты   Бетховена,   в  осо6енности   Гiатетическая,  3-я   симфо-
ния-его   Негоiса,   La   damnatiOn   de   Faust   Бері"оза,   «Зигфрид»   и

1  дом  Г.  В.   Плеханова.  А,  П.14-3.  Р.  М.  Плеханова.  Вос-
гIоминания  о  Сікря6ине,  стр.  8.
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«Fи6ель      6огов»       Вагнера     6ыли      ёго     лю6имыми      произведе-

И  вот  Скря6ин.  Он  играл  вечерами  у  Плехановых.  Р.  М.  Плеха-
нова  рисует  один  из  таких  вечеров:

«Он   исгIолнял   свои   лучшие   фортепьянные   произведения,   по-
знакомил  нас  с  некоторыми  местами  из  «Поэмы  экстаза»,  прочел
нам  целую  лекцию  о  контраmунктах   с   практическими   демонстра-
циями   на  инструменте.  Все\мы  6ыли  очарованы  им  в  этот  вечер.
Усадив  е\го  на  диван,  мы  окружили  его  тесны,м  кольцом  и  за6ро-
сали  вопросами  о  его  новых творчесI{их  планах,  философских  идеях
его  музыI<и,  о6  его  отношении  к  велики.м  его  предшественни1{ам-
Бетховену,  Щ,опену,  Вагнеру„.  Отзывы  эти  6ьіли  не  скажу  неодобри-
тельными,   а   скорее   сверху   вниз:   эти   великие   мастера   превзой-
деньі,  у  них  учиться  не  приходится.

Я  посмотрела  на  Плеханова.  На  его  лице  я  заметила  недоволь-
ство.   Александр   Николаевич  (3атронул    его    кумиров:    Бетховена   и
Вагнера...  Строги,й  отзыв  о  Шопене,  ікоторого  Георгий  Валентинович
находил   слишком  личньім,  развинченным,   его   не   шокировал.   Но
Бетховен   и   Вагнер!   Это   титаньI!   Их   не   затрагивай!    Таі{    говорило
выражение его  лица».

Я  не  6ерусь  судить  о  том,  насI{олько  ,прав  или'.не  прав  Плеха-
н.ов  в  оценке  ,музыки  Скря6ина.  да  и  не  в  этом  сейчас  дело.  Меня
интересует   методологическая   сторона   вопроса.   до   сих  пор,  іпри-
водя   вьідержки   из   воспоминаний   Р.   М.   іПt]ехановой   о   Скря6ине,
я  подчеркивал  роль  музыки  Скря6ина  в  идейной  6hографии  Пле-
ханова.  Но  суждения  таI{ого  6ольшого  человеі<а,  каіі{им  6ыл  Плеха-
нов,  всегда  важны  и  в  о6щем .плане,  если  даже  они  носят  по  ,пре-
имуществу   личный   характер.   По   словам   его  женьі,  Скрябин   был
6Iіизо«   Плеханову   как   натура   в   своем   роде   глу6оі{о   русская,   ис-
тинно   народная.   И   народность,   и   революционность   скрябинсі{ой
музыI{и   Плеханов   рассмотрел   за   всеми   ее   декадентскими   изло-

1  дом  Г.  В.  Плеханова.  А.  П.14-З,  Р.  М.  П л е х а н о в а.  Воспо-
минания  о  Скрябине,  стр.  2.
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Горький  и  Скря6ин-две  ікрайние  т6чки  в  огРс"ном  диапазоне
стратегии   и   тактики   Плеханова   как   теоретика   иск,усства   и   литера-
турного  критика.  Своим  взором  Плеханов  охватывал  весь   культур-
ный  іпроцесс  своего  времени.  И  каждому  явлению  этого  процесса
он  находил  свое  место.  Марксиста  отличае+  вера  в  революционные
творчесI{ие   сильL   народа.    С    этой    точки    зрения    он    подходит    и
к  художественным  лроцессам.  ХудожниI{  может  достигать  по6еды,
лишь  проникаясь  требованиями  и  за,просами  народа.  Таі<ой  подход
к   искусству   связан   с   самыіми   строгими   требованиями   і{   идейным
позициям  художниіка.  Плеханов  6ыл  действительно  влю6лен  в  Горь-
кого-художника.  И  он  все  делал  для  того,   что6ы  уберечь  его  от
идейных   шатаний   и   заблуждений.   Тот   путь,   I{оторый   вы6рал   для
себя  Горький,  тре6овал  от  него  верности  в  своем  творчестве  науч-
ной  теории  социализма  и  материалистической  фиjтософии.  I{ри"ка
Плехановьім   идеологических   оши6оI<   Горького   как   раз   и   доказы-
вает  то,   I{акое   величайшее  значение  придавал   Плеханов   мировоз-
зречию   в   художественном  творчестве.   Скрябин -не   материалист
и  не  революционер.  И  тот  же  Плеханов,  непримиримый  к  идеали-
стичес,ким  ошибкам  Горького,  так  высоко  ценит  музыку  Скря6ина.
Это  доказывает  не  только   широту  художественных  вкусов   Плеха-
нова.  3десь   не  менее  важно   другое:   марксистская   методология
по3воляет   и   в   художнике-идеалисте   увидеть   .то   ценное,    і{оторое
идет  от   его   умения   вслушаться   в   голос   эпоіхи   и   передать   те   или
иные   нотьі   его,   устремленные   в   6удущее.   Во€торженные   отзывьі
Плеханова  о  сI{ря6инской  музьіке  ни  в  маtтейшей  степени  не  озна-
чали   снижения   тре6ований   к   мирово3зрению   художника.   Все   это
оставалось   в   полной   силе.   Скря6ин   оказался   спосо6ным  отразить
революционную  эгіоху  лишь  в  л`истико-идеалистичесI{ом  плане.

Gкря6ин  изучал  маркси\зм.  іНо  на  свой  лад.
В  воспаминаниях  Ро3алии  Марковны  читаем:
«Марксизм  привлекал  его  і{ак  новое,  чуждое  ему  мирово3зре-

ние,  в   I{оторое,   как  мыслящий  человеі<,   он   хотел   проникнуть  до
конща,  понять  `его,  а  ,поняв  его,  имея  это  оружие  в  руі{ах,  он  еще
6ольше  у6еждался  в  том,  что  он  6лиже  к  истине,  чем  Плеханов».
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«Социализм  его  6ыл  пропитан  мессианством|  Эксплуатация  че.
ловека   человеком  6ыла   его   миропониманию   противна   каі{   нечто
уродливое,   не   гармоничное!   Он   тоже   іллечтал   о   празднике   для
человечества,  о  слиянии  народов!  Его  Гіервая  симфония  имела  эпи.
граФом:  «Придите,  все  народы  мира!»  Но  он  остался  идеалLістом.
мисти-ком».

Марксизм  так  и  остался  для  Скрябина  тайной  за  семью  печа.
тями.  Но  он  засел  изучать  марксизм.  даже  воображал,  что  овла.
дел  марксизмо'м.  Не ,понимая  марксизtма,  он,  однако,  хорошо,  пра.
вильно   понимал   то,   что   марксизм   сделался   философией   эпохи,
орудием  перестройки  жизни  и  человека,

3наменателен  следующий  случай,  рассказанньій  Р.  М.  ПJіехано-
вой  в  ее  воспоминаниях  о  ,Скря6ине.  В  дом  к  Плехановым  пришли
два  человека-Скря6ин  и  Сог{олов.  Они  6ыли  не  знакомы.  Пред.
ставляя   их   друг   другу,   Р.   М,   Плеханова   с.казала:   «Познакомьтесь:
Александр  Николаевич   Скря6ин   и  товарищ  Соколов».   А.   Н.  Сі{ря.
6ин  был  обижен.  Он  сказал:  «Розалия  Марковна,  я  тоже  товарищ».
«На  это,-продолжает  свой   рассказ  Розалия  Марковна,-я  отве-
тила,  что  это  заявление  глу6око  тронуло  нас  и  делает  честь  социа.
листической  партии.  А.  Н.  .присел  и  заговорил  о  том,  что  он  с  тех
пор,   как  приехал   в  Женеву,   принялся   серье3но  за   изучение  мар.
ксизма.,.»

Я   рассказал   здесь   об   отношении   Плеханова   только   к   двум
6ольшим  художникам-его   современниI{ам.   При   этом  приведен-
ные  мною  архивные  материалы  далеко  не  исчерпывают  темьі.  но
как   они   поучительны!  IКак   расширяют    и    обогащают   наше   пред.
ставление   о   Плеханове!   Нет,   это   6ыл   не   начетчиI{   От  маркси?ма,
каким  его  иногда  хотят  выставить  люди,  сами  довольно  одно6оі{о
понимающие   марксизм.   Плеханов   6ыл   строителем   социалистиче.
ско,й   культуры.   Его   любовь   к   Гdрькому   как   художнику   пролетз-
риата   не   искііючала   доброжелательного   отношения    к   Сі{ря6ину,
музыка  которого  несла  на  се6е  следы  модернизма.
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Тел№   «іПлеханов   и   Fорький»   ёщё   ждёт   своего   исследован'и.q.
К  Горькому  у  Плеханова  6ыло  совершенно  особое  отношение.  Pou
залия  Марковна  іпрекрасно  знала   об   этом.   Име+нно   поэтому  dна
так  6олезненно  отнеслась  к  портрету  Плеханова  в  воспоминаниях
Горьікого   о   Ленине   во   второй   их   редакции.   Но   горечь   от   этого
эпизода   не   поIмешала   ей   сіказать   о   горячей    jію6ви    к    Горькому-
художнику,   которую   пронес   Плеханов   через   всю-  жизнь.   По   ее
словам,   «6огатые   руссI<ие   натурьі-самородки   вызывали   в   Георгии
Валентиновиче   нежность,   ігордость,   он   видел   в   них   великие   воз-
можности   для   русского   народа».   Розалия   Марковна   рассказывает
о  знакомстве  Плеханова  с  Шаляпин`ым,  о.  том,  как  Плеханов  гор-
дился  этим Феликим  русским  артистом.

Я   хочу   заI{ончить   свои   за-меті{и   словами   Розаі"и   Марковны:
«В  Горьі<ом  он  сразу  почувствовал  большого  инстин.I<тивного  рево-
люционера  и  6ыл  требоваIелен  к  его  революЦионному  мировоз-
3рению»-
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