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О  Г.  В.  Плеханове  и  ©го  литературном
наследстве.

В  Еачестве  душеприЕа3чика литератFрного  нас.1едства  Г.  В.  Плеханова
считаю   нуяiнш   ото3ватьоя   m   НебОЛЬШУЮ   заметку,   пошещенную  в   ,\B   3
„Под  3намепен  маркси3ма",  в  отд.  „Библиография".  Автор  ее-Р.  Ковнатсjр
выска3ывает в  ней  ненОтоРЫе  ПОЖ©ЛаНИЯ,  ОтнОСИтельно  кото.,.нх  я ногу  кое-

\

что  сообщить.  НО  11РедВаРитеЛЬЕО  3амечУ  Оледующее.
Кав   вериый   учениЕ  и   п.оследователь   Маркса,    Г.    В.    придерЕпва.іс.я

правила  быть  точным  в  СВОиХ   СООбЩеНИЯХ,  ССЫЛКаХ  И  ПР.  Этого  же  прЕема
он,  по  11римеру   великого   нашего  учителя,    всегда  требовал  и  от  дру1іих.  в
оообеннооти,  полаГаЮ,  ЭТО1'О  ПРаВFЛа  дОЛШНЫ ПРидерЖива,тьоя лица, участвую-
шще  в  журнале,  поовящающ6м  себя  проповеди  маркоиэма.  Между  тем,  к  со-
Еалению,  нель3я  эТО1'О  СКаЗаТь  Об  аВТОРе  укаЗаннОй  3аметки. Так,  Он 11ишет:

„Чdтыре   года.   И   кажетоя,   что   кроме  двух  рецензируемых  статей  во
в6ей  нашей  литературе  н8  появилооь  ничего  о  Плеханове"  (Отр.  128).

Это  совершенно  неверно:  в  ,год  смерти  Г.  В.  в  том чже   ,,Бы.том"  были
иапечатаны  о  нем  две  отатьи,-моя:  „Молодооть  Г. В. Нлеханова", другая-
А.  Н.  Потреоова.  Тогда  же  журнал  „дело"  поовятил  ему целый номер; та,Еже

1

в   ряде   провиmиальных   I`Qродов,-мне    известны:    Киев,   Тамбов,   Баку,
Одесса-появились   сборники  о воопоминапиями  (в  их  числе  были  и  Любави
Акоельрод  в  .Труд,  Единстве"),  а  также   номера'  га3ет   со  статьями  о  нем.
Если  можно  еще  об`яснить  не3накомство  Р.  Ковнатора  со  всеми   этими  про-
и3ведениями,  то  СОвершонНО   Не11ОНятнО,   что   Он,  Очевидно,   ничегО  не  слы-
хал  о  „Литературном  сборmке  памяти   Г.  В.  Плеханова-революционера`,
оо  статьями  `Г.   3иновьева,   А.   Луначарокого,   Л.  ТрсщкоIіо L  и  д.  Рязанова,
вышедшем  в  1918  г.  в  Госиздательотве  1).

Р.   Ковнатор   также   отдал   дань   неверношу   и3ображению   настроен11я
Г.  В.  Плеханова  поред  смертью:  „по  3лой насмешке  иотории,-пишет  он,~
Г.  В.  умер  чужим  и  даже вра,Едебным  (-?Л. д.)рабочему классу  и  его  п&р-
тии"   (стр.   129.).

Я  находился  у  постели   уширавшего   ночти   до  самой  его  смертн,  Ео  я
не  сЛыk-ал  От  негО  решительно  н и ч е г о  т а к о г о,  что  давалО бы оСНОвание
3аключить,  что  Г;  В.  умирал  „враждебным  рабочему  класоу". Но, допус.тнн,
чтО  Р.  КОвн`атОр   соВершенно  правилЬно  и3обранает настроение и dтношение
F.  -В.  11еред  его  смертью,-тогда,  еотественшо,  является  вопрос:   уместно  лп
делаешое  Ковнатором  центральныш  органам  Советской  власти  п  Бонму11исти-
ческой   партии   предложение-„предложить   оемье   поЕОйного   вернуться   Е
РОССию  и  в€,е  то,  что  осталооь  поол'е  смерти  Г.  В.,  сделать  доСТОянИОм тех,
Ето  больше  всего  ишеет  на  это  право"  (стр.129).

-      1)  К   слову,   Е[О   шогу   обойти   модчаниеш,   что   8   статьях     перечисленнШ   пЕц   не

только  нно1'О неточноотей,  но и  прямых поклепов па  ушершего.
•8.*
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НО,  нто  же  последние?  Надо  полагать,  что  таковыми  Р. КОвнатор счи-
тает  „рабочий  ыасо  и  его  партию".  Н6  от  него  же-мы  у3наом,  что Плеха-
нов  „умер  чуmим  и даже  вра`ждебнш"  этим  слоям,-как же ножет он, после
этоРо,  рассчитыватв,  что  семья  покойно1'о   оогласится  предоотавить  „вое  то,
что  осталось  после  него",  тем,  к  кому  Г. В.  6тносился „враждебно?" можно-
ли,  держась  таЕОго  в3гляда,  обра,щаться  с  11Одобныш  предлоысениеш   ы  бли3-
КИМ  ЛЮдЯМ  УЫеРШ8ГО?

Рядом   с  3аявлениеш   о   „враждебности"   Г.  В.   Е.    „рабочему    Елассу".
Р.  Ковнатор  при3нает  его  „таланті1ивейшим и прекраснейш" представителем
`„воинсТщющего   ыарЕОи3ма",   с  ЕОторым   „давнО  уже   настало  время  „поми-

рить"  рабочий  класо",  Но  нам  Еанется  одно  из двух: ил-н, признавая  „враж-
дебное  отношение  Г,  В.  к  рабочему  маЬсу",  не  следует  стремиться   „11оми-
рить"  последний  с  ниш,  или  не  надо  взводить  на  умершего  тоі`о,  от  че1іо он
был очень  далеЕ.

ле8  деiiч.
*-   *   *   *   *   *

Письма  в реданщию.
1.

Уважаешый тоmрищ!
Помещенный  в  №  1-2  „ПОд 3наменем Маркои3ма"  Отзыв по поводу

онубликоmнных мною в  нурнале  „дела и дни"  „Ппсеш Плеханова  к Лавро-
ву"  внзывает  крайнее  изумление.

Не  говоря  уве  о  том,  что автор  этой   3аМетки,  против  общопринятОго
нра,вила,  ни  е-дипым  оловом  не упомянул, что  эти „Письма" Онабясоны моими,
а  такяье  и  А.  Беша,  „примечаниями  и  Прилонюнием",  ра3`ясняющиши  непо-
нятные  меСта,  Оботоятельотва  и  имена,  он  в  3ашючении  пишет:

ил."дЕеЕ:,Нвео%КО:::::л::::ЧаЕИ:ООкдо:ТпаеХтеПнИт°неоМм.уНуекКаОзТаОнРиЫюед:Ё:Хрgg:нg::;
оделал  ряд ошибоk.  В  собрании  сочинений,   куда   Они  войдут,  даты  нужно
установить  более  точные".

В   виду   то1іо,  что  журнал  „дела  и  дни"  очень   мало   раопроотранен,
я   опасаюоь,   что   преобладаю1цее   большинотво  читателей  вашеIіо  шурнала
6д®I1ает  и3  этих  „цескольких  (?)  3амечаний"  автора   рецензии  то  ошибоЧное
замючение,   будто   я   ограничился  только   „воостановлением   дат",  да  и  в
этом  „сделал  ряд  ошибок".

'  Еоли-бы   последн©е  было  верно, меня  это  могло  бы компромеирОвать;
а,  СЛедоватеЛЬНО,  ОГОрчило  бы;  по  счаотью,  это  оовеРШенно  Не  так.

Автор   3аметБи   не   потрудился   указать  но  только  „ряда  ошибоЕ",  но

=;ТЁ-з&:ииО«д::УО:го°П„'БОКмапКетеМн:ныВмИдедЛ.И'Б.УдЁ::::%ТвВы°:g,ЛСЁа#:°МнИеНасТое5ХннОв:
вому   и   1іде  последний  сделал  таковое.

Не   смотря   m  давнее   мое  3накомстiво  о  д.  Б.  Ря3ановын,  ,q.  в]ервые
И3, ЭТОй  3аметкй  у8нал,  что  он  является человеком „компетешнш- по вопро-
6У    О    „датах",   11рошущенных   Плехановым   в   письма,х,   ОтпРаыешШ   ш
40~42  г.  тому  назад.


