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в  д®мЁ  плЕхАн®вА

.,.Он  много  послужил  рабочему  классу,
он  вложил  глубокий, ,неискоренимый  опти-
мизм  в  со3нательные  массы  рабочего  клас-
са  нашего  поколения.

М,  И.  Калинщ

В   Публичной   библиотеке  среди  всево3можных  уни-
кумов  и  раритетов  всех  времен и  народов  хранится лич-
ная  библиотека  выдающегося  русского  марксиста  Геор-
гия   Валентиновича   Плеханова.   Большую    часть   своей
жизни  Плеханов  был  вынужден  провести в эмиграциц-
в  Женеве,   ЛОндоне,    Париже,   Сан-Ремо.   После   его
смерти  богатейшая  библиотека  и  личный  архив  остались
у семьи  за  границей.

По  инициативе  Ленина,  высоко  ценившего  философ-
ские  труды  Плеханова,  ЦК  нашей  партии  обратился  к
жене  и  дочерям  Плеханова   с  просьбой   передать  биб-
лиотеку  и  архив  русскому  народу,  ради  счастья  которо-
го   жил   и  трудился  выдающийся  представитель  проле+
тарского революционного движения.

Наследники  отдали   бе3возмездно   библиотеку  и   ар-
хив,  но  оговорили  одно  условие:  находиться  библиотека
и  архив  должны  в  Публичной  библиотеке  в  Ленинграде
как самостоятельное собрание.

Выбор  места хранения был  не случайным.  По словам
жены,   Плеханов  часто  в  эмиграции   с  благодарностью
вспоминал  Публичную  библиотеку,  где  в  1876-1879  го.
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дах  провел  немало     часов,   находясь   на   нелегальном
положении.
`     В  середине  1928  года  богатейший  архив-рукописи
работ   Плеханова,   переписка   с  деятелями   русского    и
и  международного   рабочего  движения,   биографические
материалы~-и библиотека прибыли в Ленинград.

Как  сообщали  га3еты,  в  день  10-летия  со  дня  смерти
Плеханова  в  помещении  бывшего  Вольного  экономиче-
ского  общества,  где  неоднократно  выступал   Ленин,   во
втором   филиале   Публичной  библиотеки,   был  заложен
дом Плеханова.

Официально  дом  Плеханова  открылся  в  1929  году
(4-я   Красноармейская,   1/33).  Его  первым  3аведующим
стала    Розалия    Марковна    Плеханова-жена  Плеха-
нова.

Любая   личная   библиотека-свидетельство    интере-
сов   и   вкусов   владельца.   Исключением   не  является    и
библиотека  Плеханова.  Собирать  книги  он  стал  с  1880
года,  когда  попал  3а  границу.  Книги  нужны  были  для
работы,  и поэтому часто,  в  период  острой нужды,  из по-
следних  более  чем  скромных  средств  он  урывал  деньги
на покупку книг.

Во  многих  письмах  Плеханова  3вучат  просьбы  о  по-
купке  новых  книг.  Книги,  по  словам  жены,  он  «любил
как духовных друзей  и  ценил  как  орудие  своего труда».

В   библис;теке  встречаются  книги  с  надписями:   «На
отзыв»,  «На  от3ыв  Г,  В.  Плеханову»,  которые  присыла-
лись  издательствами  и  редколлегиями журналов.

Немало  книг-подарков  авторов,  а  также друзей   и
3накомых.   Гордость  библиотеки  составляют   издания  с
дарственными   надписями   Энгельса,   Лауры  Маркс-Ла-
фарг,   Эвелины   Маркс-Эвелинг,   Поля   Лафарга.   Среди
них-эк3емпляр  второго тома  «Капитала» на  немецком
языке  с  автографом  Энгельса:  «Товарищу  по  борьбе-
Плеханову.   Ф.  Энгел`ьс.   Лондон.   П   декабря   1894   г.»;
книга   К.  Цеткин   «Карл   Маркс  и   дело   его   жизни»`с
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(дарственным  посвящением:  «Товарищу  и  другу  Г.  Пле.
ханову  в  знак уважения  и  признательности.  Клара  Цет1
кин.  Сентябрь  1913».  Сейчас  они  находятся  в  Централь,
ном  партийном  архиве  Института  маркси3ма-ленинизма
при цК КпСС.

Большая  часть  библиотеки-книги  на  иностранных
языках   (на  18).

Плеханов   свободно   владел   многими   европейскими
я3ыками.  Освоил  он  их,  по  сути  дела,  самостоятельно,
как  и  многое  другое,  ибо  его  официальное  образование
закончилось  неполными  двумя  курсами  Горного  инсти,
тута.  И  тем  не  менее  Плеханов  был  одним  из  обра3o-
ваннейших людей своего времени.

В  настоящее  время  в  библиотеке  хранится  25  произ-
ведений  В.  И.  Ленина,  в том  числе  и  книги,  подаренные
им  Плеханову.  Третий  выпуск  работы  Ленина  «Что  та-
кое  „друзья  народа"  и  как  они  воюют  против  социал-
демократов?»  передан  на  хранение  в  Центральный  пар-
тийный   архив   Института   маркси3ма-ленинизма.   Книга
Ф.  А.  Липкина  о  Лондонском  с'ъе3де  с  многочисленны-
ми   пометами  Ленина  также  передана   в  Центральный
партийный   архив   Института   марксизма-ленини3ма.   На
многих  книгах  Ленина -подчеркивания,  скобки,  отчер-
кивания на полях, сделанные Плехановым.

В  библиотеке  Плеханова  сохранились  личные  книги
Владимира   Ильича.   На   одной   из    них-«Закономер,
ность  аграрной  эволюцIzlи»  Н.  П.  Огановского -имеет-
ся печатка  Ленина:  «Оuliапоfft».

Библиотека   Плеханова,   насчигывающая   1б,5  тысят1и
единиц  хранения,   содержит  книги   и  журналы  по   ра3-
личным  отраслям  знания,  главным  образом  гуманитар-
ного  характера.

Немало   книг    представляют    собой    библиографиче-
скую  редкость,  такие,  как сборник  «Материалы  к харак-
Тве.Р ИиС.ТИлКеениНнааШ«еБОбъ:8::Ё::В:::оО:3  оРiЗтВрИаТ#:i»;„     Р а бОТ а
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Хорошо   представлены    в    библиотеке    прои3ведения
Маркса  и  Энгельса,  книги  по  истории  французской  маI
териалистической     философии   XVIII   века,   истории   не-
мецкой  материалистической  и  идеалистической  филосо-
фии,  труды  по  социологии,  экономической  теории, обще-
ственной   мысли,   книги   русских   революционных   демо-
кратов -Белинского,   Чернышевского,    Герцена.    З,десь

ХаеноХвРа:Н<:Б:%о:::;ЛЁаМраоЦдИу:'жПиРвЕ;НЁg#;ЖиаFаИбеотПаеЕйе##е;
подлеца    Макселя»,    «Русскому    обществу»,    черновики
во3званий  1917  года  и  другие.

Плеханов,  один  из  основателей  марксистской  эстети-
ки  и  художественной  критики,  подбирал  книги  по  эсте-
тике,   истории   искусства,    литературоведению,    собирал
художественную  литературу.  Особенно  полно  представ-
лены  литература  и  искусство  античности  и  периода  Воз-
рождения.  По  воспоминаниям жены,  Плеханов  «прекло-
нялся  перед  древнегреческим  искусством  и  страстно лю-
бил  эпоху  Во3рождения».  Уже  умирающему  Плеханову
жена   читала   трагедии   Эсхила,   Софокла   и    Еврипида.

Библиотека   Плеханова   представляет   огромный   ин-
терес и тем, что многие страницы книг испещрены поме-
тками  владельца.  Это  прекрасный  материал  для  и3уче-
ния  формирования  взглядов  Плеханова,  для  восстанов-
ления  истории  со3дания  его  собственных  произведений.

Хроническая  болезнь   (он  страдал  с  1887  года  тубер-
куле3ом  легких)  часто  приковывала  Плеханова  к  посте-
ли  или  заставляла  быть  на  во3духе,  поэтому  он  не  имел
во3можности   нормально   трудиться   3а   столом.    А    ра,
ботал  он  всегда,  независимо  от состояния  здоровья.  Как
свидетельствует   Р.  М.  Плеханова,   Георгий   Валентино-
вич  обычно  говорил,  что  тяжесть  работы  должна  быть
пропорциональна  тяжести   боле3ни.   Когда  температура
у него была  высокая, он читал стихи  иностранных и рус-
ских   поэтов,   классиков, при средней-и3учал-книги   по
искусству,  истории  искусства,  этнографии,  а при неболь-
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шой -серье3но  работал.  Экстремальные  условия  выра-
ботали   привычку   прочитывать   книги   с   карандашом   в
руках.

Реакция  на  прочитанное  выражалась  в  заметках  на
полях,   обложке,  титульном  листе:   соглашается.   восхи-
щается,  спорит  с  автором.  Так,  на  книге  ревизиониста
Э.  Бернштейна   «Исторический   материали3м»   Плеханов
сделал   125   замечаний;   на   странице   96-й   он    написал:
«Черт  знает  что  3а  чепуха.  Именно  ты  путаешь  капитал
с  капиталистами»,  а  на  странице  249-й:  «Бернштейн  не
хочет  пугать буржуа».

Последние  книги  Плеханова  прибыли в Ленинград  в
1968  году.  От  его  старшей  дочери  Л.  Г.  Плехановой-ле
Савуре  поступило  63  тома  произведений  Л.  Н.  Андре-
ева,    Н.  В.  Гоголя,    И.  А.  Гончарова,     А.  М.  Горького,
Ф.  М.  достоевского,  И.  А.  Крылова,  М.  Ю.  Лермонто-•ва,  д.  С.  Мережковского,    А.  G.  Пушкина,    Л.  Н.  Тол-

стого,   И±  С.  Тургенева,   А..  П.  Чехова,   А.  С.  Грибоедо-
ва.

На   многих  из  них-текстовые  пометы  Плеханова.
Во  втором  томе  стихотворений  Пушкина   1903  года,

на  третьей  стороне  обложки  среди  прочих  записей  Пле-
ханов  отметил:  «218  (душа  и  молодость)».  Запись отно-
сится  к последнему  в  книге  стихотворению  поэта,  где он
подчеркнул строфы:

душа  не  вовсе  охладеhа,
УТРаТЯ   МОЛОдОСТЬ  СВОЮ.

Среди  книг,  прибывших  из   Парижа,-второй   том
«Очерков  и  расска3ов»  М.  ГОрького  1898  года,  на  кото-
ром есть подчеркивания Плеханова. В рассказе «Конова-
лов»:  «...еще  нет  такой  болячки,  которую  нельзя  было
бы  найти  в  сложном  и  спутанном  психическом  состоя-
нии,    именуемом    «интеллигент».   А   на   суперобложке
написал себе для памяти:  «25 -интеллигент».

Во  время   Великой   Отечественной   войны   кннги    и3
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библиотеки  Плеханова  вместе  с  наибо)лее  ценными  со-
браниями   Публичной   библиотеки  были   эвакуированы.
Сейчас  все  они  описаны.  И3дан  каталог  библиотеки  и
каталог  помет  Плеханова  на   книгах   его   библиотеки.

Хотя  дом  Плеханова  и  не  является  мемориальным
му3еем,  но  в  нем  кроме  библиотеки  есть  еще  и  личные
вещи   Георгия  Валентиновича,  находившиеся  в  его  же-
невском  кабинете:  два  книжных  стеллажа,  карандаши,
гравюры,  а также его  посмертная  маска.

дом   Плеханова   является   структурнь1м   подразделе.
нием  Отдела  рукописей  Публичной  библиотеки.
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