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В  последние  годы  появились  содержательные  работы  об  историко-
литературной концепции Г. В. Плеханова.

Но  многие   материалы   остаются   пока   вне   поля   зрения   исследо-
вателей.

В  настоящей   заметке   речь  идет   об  одном   и3  случаев   такого  упу-
щения.

В работах Плеханова  мы не встретим имени А. И. Левитова. Только
однажды, в статье «В. Г. Белинский», он ука3ывает на «3наменательный»
пример  влияния  Белннского на  ра3ночинцев 50-60-х годов  (и  Левитова
в  том  чис.іе)  1.  Конечно,  это  не  могло  стимулировать  поиски  исследова-
те.ія+\1н творчества Левитова  соответствующих плехановских  материалов,
хотя }'же давно появились основания предполагать, что Плеханов думал
о специальной статье, посвященной писателю 2.

Это  предположение укрепляет  хранящееся .в  библиотеке дома  Пле-
ханова   (Гос.  публ.  библ.  им.  М.  Е.  Салты`кова-Щедріина)   под  шифром
д.  6282  «Собрание  сочинений»  А.  И.  Левитова   (М.,  1884)   в  двух  томах
с многочисленными 3аметками  (на полях)  Плеханова.

В  VI  сборнике   «Литературного   наследия   Г.  В.  Плеханова»   гово-
рится, что  «только  I  том  снабжен  отметками  и  заметками  Плеханова» 3.
Но  это  ошибка.  На  полях  второго  тома  имеется  гораздо  больше  3аме-
ток.  Они за'служивают описания и публикации.

Некоторые   из  этих   заметок   могут   быть   восприняты   в   качестве
псторико-литературных    рекомендаций,    расширяющих    и    уточняющих
наше  представление  о  месте  Левитова  в  литературе  60-70-х  годов.

То, что Левитов ~ шестидесятник, сформировавшийся  под влиянием
кріітики  Чернышевского  и  добролюбова   (тезис,  давно  ставший  основ-
ным  в  научной  и  популярной  литературе  о  писателе),  подтверждают  и
плехановские  заметки.  На  полях   одного  из  рассказов    («девичий  гре-
шоz{»,  т.  2,  стр.  505)   обнаруживаем  запись:  «Стремление  к  правде,  [от]-
меч-`.г1ное    Чернышевским    у Н.  В.  Уо[пен]ского».  Что  Плеханов    имеет
в ви1у?
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