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изврпш-
Редащш «Н. Ж.» въ[нуждена принести своm чнтатслям Iфвіфе-

ние.  В  кн.  93  «Н  Ж>  бші(  ®mгблmованщ  каіс  «неизвестшс»  тр»
с"хотворе"я И. Бу"на. № самом деііе неизвествш является mлъ.
ко одно (псрвое). два других были напечаташ ещс до ревоі1юIщ1Iі и
вошлI в собраmе сочинений, Фпубдннованное в СССР. Мы пояучиш
этн  с"ги  от  Л.  Ф.  Зурова  пз  архива  Бун"а,  tіо,  к  сожалеі]ию,
в спешке іне успелн проверить были ли ош напечатаны. РЕд.

письмА  в  рЕдАкцию
г. в. гшЕхАнов и русскАя рЕволюшя

mЁРкЁ%2^<hТiС;СЭ:и%`еТесLнL<ы?iо?пТмL-наЦЁРЁСV:\:gВЁ „цоъъ\J,к.
о  скончав-

шеНся Т. И. АлексинсRой о собьtтнях 1917.1918 гг. говорится  (как н у
нногих друmх мемуаристов), тго Г. В. П]Zеханов ь свое время сказал:
tЕслIі в РОссии револющя победф, то победит как рабочая револю-
ЦИя». Не знаю, кто первнН пустил в оборОт эту фра8у, якО6ы ска3ан-
ную  каща-то  Плехановъ",  но ее  повторmи даже  и такие  зmтош
нстории русской  общественной мысфI и революционного движения,
как М. В. Виш»" и М. А. Алдано8, а между тем она совершенно не-
8ерна. Плеханов шічqо подобного никогда не сmзm и нс ног сф-
3ать. А вот что Плеханов действшельно сіm3ал в своёй р€чп на Учрс-
дшельном Конгрессе Второго Иmефщонала в 1889 году в ПаDнже:

Сшы н саноотвержеЕрIе наших ревоhющ[ошых  идеологов  мо-
гут бъггь достатошы для борьбы против царей, как яиtlносгей, но ж
слишкон нало для победы нщ цариз'мо», кан полшmеской систеной.
Задача  нашей  революционной  интсллшеIщии  сводmся  поэтону  к
сjlедующему:  она должна  усвошь  взгяяды  соврененнФго,  научного
социалйзма, распространять их в рабочей средв и с помощью рабочих
Itриступом взmь твердшію  саэіодержавия.  РсЕюфоіщошое двинЕеmtе
в Ро€сшI ножет востофzествоваm т®фю tшt рсволюш[Фф€ двинюпIе
рабочиь дфгг®гФ въыФm у шс »ет » бшь не ]южет>. (СіI. женевский
сборЕіш  группн  ОсвобФжпения  Труда  «Социал-денократ>,   1890  г.,
стр. 29). Піюханов  гоеорил  не о победg «ра6oчей», то-есть  сощнали-
стичесюЯ революIшI в Россни, а о пабеде ревашоциФIш®го двюкеш.я
рябочш в борьбс bротm саьюдержавия. С mчаm 80-нх гг. и до рево-
люции  191?  года Плеханов  нс псрсставал згказы8ать,  что  бліысайшая
задача революtионеров и социалисто8 в России ~ завоеванис политн-
ческой с8обоАн н устшоmение jL€но&ратическоI`о строя. А в рсвопю-
цин 1917 года оп проповсдьіmл необходшость объсдинения в€ех жй-
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вых сил страны для победы над внешним IIрагощ укрепления денор
кратическогФ   строя   и   проведення   корсннь[=  соіu[афы[ых   р€фори,
необходнмых  для дальнейшего  ра3внтия и профетанm  Россин.  Как
и в Ю-ых гг., так н в 1917 году ПлехаLFю8 неусташIо поыорял: «Тоя-
ковать об органи3ац" социа"стfпеского общества в нынеіIIнЫ Рос-
сии эначm вдаваться в несоwненную 1і прmон нра»Iзе вредщф уто-
mю».  (Сн. Г. Плеханов. «Год m роjінне>. Ст"ьи и |іечи 1917-1918 It.
пар-,  192,).

д. шу6.

Многоуважаемый г-н редактор,
Наше примечание № 6 к tmсьму Федина к Замmнну от 1З.11.19ЗЗ г.

(«Н. Ж»  № 92)  попало в ttечать сокращенньін и 0то tівменшо епо
смысл. Не откажите в любеанонстн напеtютать его по"остью:

б.  Судя по тому, что Федин ваехф 8 Моск8у по пути заграflиц:у;
эта  встреча  писателей  с  членами  правmельства состоялась  в  первоd
половине оmябf]я 193З г. Следует отметmь, что даже в самш объени-
стьіх советских трудаі о Горьком и советской литературс эта встреча
совсем  не  упоминается.  ГФворится лишь  об аналогично#  встDече  на
квартире Горького 26 окт. 1932 г„ коt`да Сmлин на3вал писателей «иіI-
женерани  tlеловеческих душ»  н высказа]I свое  мнеz"е  о с®щzаяисти-
tlеском реализме.

Федин не мог присутствовать яа встречс % оm.  1932 г„  он в это
время  лечился  в  Гсрнании  (см.  наше  прсдисловне  к  сго  пис"аи).
ГIопутно ъm хотелн бы нсправmь нашу ошнбку в на3вании г. Санкт-
Бла3иен, которшй уха3аIі в пр"ечаниях как СаII-БлазиеI].

Г. Еі]мопаев, А` ШеRн

КОГдА НАПИСАНО «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»?
Многоуважаен" РОнан Борнсович!

Читая  интерес»ую  статью  проф.  д.  ЧижекftОго  «Эвгемериам  в
старославянскж лmсратурах> {«Н. Ж» № 92), в раздеі[е пятон я на-
шел следующее утвержденне: «От летописи... мы можем сдсяать іраг
ко временн m несколько десятилети# более повднеnу: tf «С]іову о поіI-
ку Игореве», на"саmощг mжду  1185 и 1187 годанн». Мнс  кажется,
чтФ  »сследованиями  и  трудаміI  иногих  совр€меннъіх  уче»ъIх,  в  тои
числе д. Лmче",  убедmельно доЕ[а3ано,  что  «Сяово  о  іюлку ИгФ.
рсвс»  бъIло  нфйсано  в  1187  г.  Оно  заключает\ся  славФН  нолоднк
кmзьян, в тоъ[ чнсле н Ыадшкру Игорсвftчу,  вернуешенуся нв по.
ловецного шеm іафью в тох же, 1187 юду. Конечf[о, «Слово о полку


