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Фонд № 1094 

Плеханова Розалия Марковна 

 

Опись 1 
 

Историческая справка 
 

Плеханова-Боград Розалия Марковна (1856-1949) – врач, участница революционного 

движения, жена Г.В. Плеханова. Родилась в с. Добренькое Херсонской губернии в зажиточной 

еврейской семье. В начале 1870-х гг., учась в частной гимназии в Херсоне, сблизилась с 

революционными народниками. В 1874 г. поступила на Высшие женские медицинские курсы в 

Петербурге при Военно-медицинской академии.  Со второй половины 1870-х гг. примыкала к 

тайному революционному обществу «Земля и Воля, а после его раскола в 1879 г. – к 

революционной организации «Черный передел». В 1878 г. стала женой Г.В. Плеханова. В 1880 

г. вслед за мужем эмигрировала, принимала самое активное участие в организации и 

деятельности группы «Освобождение труда», хотя формально и не числилась ее членом. В 1889 

г. окончила медицинский факультет Женевского университета, работала врачом. Р.М. 

Плеханова много сделала для того, чтобы сберечь силы и здоровье Г.В. Плеханова, дать ему 

возможность целиком посвятить себя революционной работе и пропаганде марксистских идей.  

После Февральской революции в марте 1917 г. вместе с мужем вернулась в Россию, 

участвовала в деятельности социал-демократической группы «Единство». После смерти 

Плеханова в 1918 г. вновь уехала за границу; вместе с дочерьми собрала в одном месте архив и 

библиотеку Г.В. Плеханова и в начале 1920-х гг. передала их в дар Советскому Союзу в 

Государственную Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. После образования 

Дома Плеханова в 1928 г. Р.М. Плеханова стала его заведующей и одним из редакторов 

«Литературного наследия Г.В. Плеханова». В 1939 г. она поехала в отпуск во Францию, где 

жили ее замужние дочери, из-за войны не смогла вернуться в Ленинград; умерла в Париже в 

1949г. 

 

 

Состав и характеристика фонда 
 
Фонд Р.М. Плехановой разделен на 3 описи. В оп. 1 хранятся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ее воспоминания о деятельности в рядах революционного народничества в 70-х годах XIX в., о  

жизни и деятельности Г.В. Плеханова, материалы по изданию произведений Плеханова, личные 

документы Р.М. Плехановой, ее переписка с общественными деятелями и родными. 

Значительная часть материалов относится к истории создания и деятельности учреждений 

имени Г.В. Плеханова на его родине в г. Липецке и селе Гудаловке (Дом просвещения, 

сельскохозяйственная школа, больница), а также Дома Плеханова в Ленинграде. Среди 

материалов других лиц и организаций имеются листовки антифашистского движения во 

Франции в 1933-1934 гг. 

Фонд Р.М. Плехановой поступил в 1928 г. вместе с материалами архива Г.В. Плеханова 

и был выделен при обработке последнего. Часть материалов добавлялась в 1930-1940-е гг., 

когда Р.М. Плеханова была заведующей Домом Плеханова.  

Материалы оп. 1 насчитывают 1032 ед. хр. и охватывают период с 1881-1964 гг. . 
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Схема организации фонда 

Оп. 1. 
 

I Работы Р.М. Плехановой  

1. Воспоминания  

2. Выступления, дневники, ответы на анкету  

3. Тетради с разными материалами (воспоминания, письма, библиографические списки) 

4. Материалы к публикациям произведений и писем Г.В. Плеханова  

5. Рецензии и отзывы о книгах и статьях  

 

II. Переписка  

1.Письма к Р.М Плехановой  

2.Письма Р.М.Плехановой  

 

III. Биографические материалы  

1.Личные документы  

2.Денежные документы 

3.Материалы врачебной деятельности  

 

IV. Материалы общественной деятельности  

1.Деятельность в рядах РСДРП  

2.деятельность в белоэмигрантских организациях 1919-1924 гг.    

3. Деятельность «Комитета по увековечиванию памяти  

Г.В Плеханова» и ходатайства Р.М. Плехановой о помощи  

разным лицам  

4. Договоры с издательствами о печатании произведений  

Г.В. Плеханова) 

5. История учреждений им. Г.В. Плеханова в Липецке и  

Липецкой обл. 

а) Разные учреждения (больница в селе Плеханово, изба-читальня,  

уголок в народном музее и др.)  

б) Дом просвещения им. Г.В. Плеханова в Липецке  

в) Сельскохозяйственная школа и молочный техникум в с. Плеханово Липецкой обл.  

6. История создания и деятельности Дома Плеханова в Ленинграде  

 

V. Материалы других лиц и организаций   

1. Материалы других лиц  

2. Материалы антифашистского движения во Франции в 1933-1934 гг.  

3. Материалы Социалистического рабочего интернационала  

и других международных организаций  

4. Переписка других лиц  
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От издательницы // Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода. М., 1925; Наша жизнь до 

эмиграции: (Отрывок из воспоминаний)// Там же. 1928. Сб. 6; Моя жизнь: Из рукописей // 
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французский народ»: Дневниковые записи Р.М. Плехановой, 1939–1941 гг. / Вступ. ст., 
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