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о литЕрАтурном нАслЕдии плЕхАновА
Литературное    наследие    Георгия    Вален-

тиновича     Плеханова,     Осн`ователя     первіой
маркистской   группы   в   Ро,с,си.и,   весьма   в,еі-
лико.

БОльшинство  работ  Г.  В.  Плеханова  было
опубликовано  при  его  жи3ни.  Но  3а  40  лет
гюлитической   и   литературной   деятелыюсти
Г.  В.  Плеханова  в  его  личном  архиве  ско-
т]илось   мн,ого    неопубликованных   материа-
tіов:  рукописей,  планов,  конспектов,  писем.
Пріи   всех   трудностях   эмигрантской   жизініи
Г.  В.  Плеханову  удалось  собрать  большую
личную  библиотеку-около-8  тысяч  томов;
многие   книги   этой   библиотеки   испещрены
эго  гюметками,  замечаниями,  надписями  на
полях   и   на   обложках   книг.   Сохранилнсь
также  сотни  тетрадей  с  выписками  и3  книг
на   ра3личных    я3ыках,    пометками   Плеха-
нова.

В.   И.   Ленин,   высоко   ценивший   теорети-
ческую    деятельность     Плеханова,    считал,
что  его  лучшие  произведения  должны  стать
лоступными   широким   массам   трудящихся.
Вскоре  после  смерти  Плеханова,   в  августе
1918  г.,   В.   И.   Ленин   поручил  А.   В.   Луна-
чарскому  договориться  с  наследниками   Ге-
оргия   Валентиновича   об   издании   его   про-
изведений.  В  то  же  время  В.  И.  Ленин  за-
интересовался    местопахождением    личного
архива   Г.   В.   Плеханова,   О   котором   имел
г7редставление    еще    в    период    эмиграции.
У3нав   чере3   Л.   Г.   дейча,   что   архив   нахо-
дится  3а  границей,  в  Женеве  и  в  Сан-Ремо
{Италия),   М.   С,   Ольминский   сообщил   об
зтом  Владимиру  Ильичу.  Вскоре  Л.  Г.  дейч
г1Олучил  командировку  в  Париж  для   пере-
говоров   с  наследниками.

В      1921      г.      женевская       часть       архива
Г.  В.  Плеханова  была  перевезена  в  Париж.
Итальянская   же   часть   была   вначале   пере-
jіана   на   хранение   итальянскому   рабочему
Ракка,  который  хранил  ее  до  1923  г.  в  ящи-
ках   в   сарае    віо    дворе    своего   маленького
домика   на   окраине    Сан-Ремо.    В    1923   г.
на    деньги,    ассигнованін`ь1е    советсиим   пра-
вительством,   эта   часть   архива   Г.   В.   Пле-
ханова   также   была   перевезена   в   Париж.

В   1927  г.  было  окончательно  оформлено

решение    о   перево3ке   архива,  библиотеки,
художественных    коллекций    и    обстановки
рабочего   кабинета   Георгия   Валентиновича
Плеханова     в   Ленинград.    Ленинградская
Публичная  библиотека  выделила  специаль.
ное  помещение  для  размещения  всех  этих
материалов.  Так  создался   научный  филиал
библиотеки,  дом  Плеханова,  который  воз.
главила    жена    Георгия    Валентиновича-
Розалия   Марковна.

С    1930   г.   началась   регулярная   деятель-
ность  дома  Плеханова.  Под  рукэводством
Р.  М.  Плехановой  здесь  развернулась  пло-
дотворная   научная   деятельность,   имевшая
целью  исследование  и  популяризацию  исто.
рии   русского    и    международного   револю-
ционного    движеніия.    К   сожалению,     эта
деятельность  была  прервана  в  тоды  Отече-
ственной  войіны  и  не  во3обновлялась  после
ее  окончания.  Только  недавно  были  приня-
ТЫ  МеРЫ  К  ТОМУ,  ЧТОбЫ  ВО3РОдИТЬ  доМ  ПЛе-
ханова:  произведен  ремонт  3дания,  выделе.
ны   с,отрудники,   начата  інаучно-Организаци-
онная  работа.

Проlелаііа   большая   р,ібота   по  угюрядо-
чению    литературного    наследства    Плеха.
нова.   Руко"сіи   Г.   В.  Плеханова   были   до-
ставлены    в   СССР   в   хаотическом   состоя-
нии;   Они   насчитывали   более   десяти   тысяч
отдельных,   ра3ро3ненных  листов,   многиIе  из
них  .были  tисписаны  с  двух  сторон.   Плеха-
нов  часто  писал  новые  труды  на  оборотных
сторонах   лі11стов   старых     рукописей,   пере-
кладывал  одни  выписки  и  вар!{анты  в  дру-
гие   рукописи.   достаточно   сказать,   что  н,е.
которые   листы   рукописей    имеліи  по  4-б
ра3личных   нумераций.   Значительную  часть
личного     архива     Плеханова     составляют
тЕтради    и    3аписные   книжки.    Громадный
интерес   представляет   обширная   переписка
Г.  В.   Плеханова.   Известно,   что   Плеханов
переписывался  с  Ф.  Энтельсом,  В.  И.  Лени-
ным,   Ж.   Гедом,   П.   Лавровым,   К.   Каут+
ским,  А.  М.   Горьким  и  многими  другими.

Рукописей   и   других   автографов   самого
Г.   В.     Плеханова    насчитывается    764    ед.
хранения,    из    них   345   неопубликованных.
Письма   к   нему   его   коііреслондентов   со-
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ставляют   до   5   тысяч   единицl.   В    доме
Плеханова  храінятся  такж,е  личные   архивы
В.  И.  3асулич,  Л.   Г.  дейча  и  А.  Любимо-
ва   (Марка).   СОхранилось   до   200   рукопи-
сей  других   авторов,  относящихся  к  перио-
ду  старой  «Искры»  и  «Зари».  В  доме  Пліе-
ханова   имеются  также  рукопи,аи,   предна3-
наченные    для    «Маркоистской   энциклопе-
дии»,     которую     предполагалось    издаівать
под    редакцией    Г.   В.   Пл,еханова   и   В.   И.
Ленина.

В  теоретической  деятельност,и  Плеханова
отчетливо  намечаются  четыре  периода:  пер'-
вый-народнический;  второй-от  1883  до
1903  г.,  когда  Плехансю  возглавлял  груг1пу
«Освобождение   труда»   и   написал   много
ценных   марксистских  оочинений;   третий-
от   1903  до   1914   г.,  когда,  будучи   меньше-
виком,  Плеханов  все  же  по  многим  вопро-
сам  продолжал  3ащ,ищать  и  прсшагандиро-
вать    общетеоретические    положения    мар-
ксизма,  и,  наконец,   четвертый-с   1914  по
1918  г.,  когда  он  скатился  на  позиции  обо-
рончества,   а   затем   выступал   против   Ок-
тябрьской   революции.

От  первого    периода    литературной   дея-
тельности    Г.    В.    Плеханова    сохранились
главным  обра3ом  материалы,   относящиеся
к  началу  его  эмиграции.  Целый  ряд  руко-
писей  Плеханова   народнического   периода,
Оче1видно,   утрачен   навсегда.    до   сих    пор
продолжаются  споры,  принадлежала  ли  пе-
ру   Плеханова   рукопись   о   ка3анской   де-
монстрации,  найде,нная  Э,  А.  Корольчук 2  в
1926   году.    В   доме    хранятся    оригиналы
прокламаций,    нап,4санных   Плехановым    в
период   с   1877   по   1880   г.:   «Маніифест   тай-
ного   братства»,    «К    русскому    обществу»,
«Студентам   всех   высших   учебных   заведе-
ний»  іи  другие.    Огріомный   интерес    и,меет
3аписная  книжка  Г.  В.  Плеханова   1880  го-
да.  В  ней  .отражен  тот  идейный  кризис,  ко-
ткрый  переживал  Плехаінов  в  этот  период,
находясь    на    путях    от    народничества    к
марксизму.    ПО   3аписноfl   книжке    можно
проследить    широкие    научно-теоретические
интересы   моло]ого    Плеханова.    Из    пере-
писки  Плеха`нова  3а  этот  период  особенно

1  Подлинники    некоторых   писем   самого
Плеханова,   а   также   его   корреспондентов
хранятся    в  архиве    Института   марксизма-
ленини3ма    при    ЦК    КПСС    и    в    архиве

Ё;2;С:Ё:Ё*giеЁа%ЁЁ:#Е:fРЁаэ:б:ОЁЁа;:мк;:;:Ё:;jСr;ЁиаЦ#НоЯак;:
1927.

большую   биографическую   и   исторіическую
ценность  имеют  его  письма  к  Лаврову.

Наибольшее   количество   матери.алов   со.
хранилось  от  второго  периода  его  общест.
венно-пісh7Iитической   деятелDніости.   Они   от-

ражают  начало  широкого   распространени.я
маркси3ма   в   РОссии,     зарождение   первых
социал-демо,кратических   кружков   и   групп.
К     чіиіслу     ранних     рукописей      относится
автсщаф   второй   части    статыи   Плеханова
«Современны,е     3адачи      русских     рабоч,их
(письмо   второе)».   Эта   статья   была   напи.
сана  в   1885  г.  и  предіназначалаісь  Плеха,но-
вым  для  первого  нелегального  органа  рyс-
ских    социал-демократов-благоевцев -жур.
нала   «Рабочий».   После   разгрс"а   благо.,Jв-
ской    группы     «Рабочий»    прекратил     свое
существование,   и   статья   так   и   не  увидела
света.   В   архиве   хранятся   варианты   таких
работ  Г.  В.  Плеханова,  как  «Страшое  не-
доразумение»    и    <`іМаленькое    недоразуме.
ние»,   а   также   первые  редакции   книги   «К
ВОПРОСУ    О    РаЗВИТИИ    МОНИСТИЧеСКОГО    в3ГЛЯ-

да   на   историю».   Плеханов   Ео3вращался   к
этому  труду   и   в   1904  г.,  что   видіно  и3  со.
храниівшихся   от   этого   времени   ,наброскоів,
заметок  и  ссылок,  озаглавленных   автором
«Примечания  и  дополнения  к  первому  из-
данию  Бельтова».  В  доме  Плеханова  хра-
нятся  оттиск  зарубежного  и3дания  «Наших
разногласий»,  правленный  автором  экзем,п-
ляр  для  будущей  книги  «Обоснование  іна-
родничества  в  трудах  г-на  Віоронцова»,  от-
рывки  и  титульная  страница  рукописи  под
заглавием  <``Наши  ра3ногласия»,  полная  ру-
кОпись   сТаТЬи   «К   ВОПРОСУ  О   РОЛ,И  ЛИЧНОстИ
В    ИСТОРИИ»    И   Т.    д.

СОхранилиісь   оіригинал    рукописи    «Очер-
ки  по  истории  материализма»   (на  француз-
ском  языке),  варианты  к  нему,  отрывки  не-
и3вестных   редакций   3-й   главы   «Очерков»,
подготовительные   работы,   3аметки   на   по.
лях  книг   ГОльбаха,   Гельвеция  и   пр.  Часть
этого   материала   до  сих   пор   не  опублико-
вана.   Среди   конспектов   периода   90-х   го.
дов   особенно   ценным    является   конспекі
реферата,   в   котором    и3лагаются   взгляды
Маркса  на  общину.  Реферат  был  прочитан
Плехаіновым  в  Болгарском  обществе  в  Же,`
неве.    В    архиве    также    имеется    рукопись
статьи  «В  защиту  экономического  материа-
лизма   (открытое  письмо  Гольцеву)».  К  это-
му  же  времени  относится  ше   вошедшая   в
СОбрание   сочинений   статья   «Об   экономи+
ческом   факторе».   Из   других   неопублико-
ванных  документов  обращают  на  себя  вни-
мание   материалы  к  работам  о  Белинском
и  другие.
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В  архиве   Плеханова   сохранилось   боль-
шое   количество   рукописей,   относящихся   к
его   борьбе   с  3ападноевропейскиім   ревиз,ио-
ни3мом.   две   не3аконченные   черновые   РУ-
кописи  1894  г.  на  фрашу3ском  я3ыке,  пред-
на3начавшиеся    автором    для    «Vогwёгts»:
Одна    и3    них    носит    заглавие     «Товарищ
Пауль   Эрнст   и   материалистическое   пони-
мание   истории»,     а    другая-«Г-н    Пауль
Вей3енгрюн   и   его   «соціиально-философские
во33рения».  Работы  этого  периода  ярко  ха-
рактеризуюг     воинствующий     материализм
Плехаінова.   Нелегко   было   пробиться   Пле-
ханоіву    на    страницы    социал-демократиче.
ской   печати   с   боевыми   статьями,   направ-
ленными  против  Э.  Бернштейна,  К.  Шмидта
и     других     ревизионистов,      «Философские
и]еи»    господ   Шмндта  и   Бернштейна    яв-
ляются     именно      теміи      ш,еокантианскими
идеям,и,   против    которых    всегда    боролись
мои  учителя» 3,-писал  Плеханов.   Ряд  его
полемических   статей   против   немецких   со-
I1иал-демократов         П.        Вей3енгрюна       и
П.  Эрнста  так   и   не    был    пропущен   в  пе-
чать  4.

И3   материалов   архива   видно,   что   Каут-
ский,   редактируя   статьи   Плеханова,   полу-
[1енные  им  для  «Nеuе  Zеit»,   выбрасывал  из
них   на`иболее   резкие   места   или   вовсе   не
помещал  статей,  направленных  против  нео-
кантианцев,  в  частности  против  К.  Шмидта.
Имеются   рукописи     статей,     направл.енгных
против  бернштейниаінtства:   «Конрад  Шмидт
тIротив  Карла  Маркса   и  Фридриха  Энгель-
са»    и    «Сапt    против    Канта».    Последняя
статья,   как   извесгно,   не   была   принята   в
печать   ни   одним   3ападноевропеі.1ским   со-
циалистиче:ким    органом    и    опубликована
лишь   в    1901    1`.    в    журнале   «Заря».    Руко-
пись  работы  Плеханова  {`tГром  не   и3  тучи»
направлена   против   кантианских   идей   гру-
зинского    анархиста    Черке3ова     (В.    Мар-
вели) .

В  те  же  годы  Плеханов  развернул  борь-
бУ    ПРОТИВ    РУССКИХ    РеВИЗИОНИСТОВ,    О    КОТО-

рых   писал:   «Всякая   «критика»   марксиз-
ма   и  вс я к а я   его  пар.одIия,-е€ли  только
она  прсшикнута  б у р ж у а з н ы м  духом,-
непрем®шно   понраЕштся    той    части   наших
легальных   марксистов,  которая  сама   пріед-
ставляет   собою    буржуа3ную    паро-

F?;Б"В#iЁЁЁЁ%кеХТаау:т:с:к::Ье;.іГизВпиFьЛмеа-
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д и ю   н  а   м  а р к с и з м» 5.   Ряд   материалов
и     статей    Плехановіа     направлен     против
Струве    и    других    легальных   марксистов,
прс>ти'в   «экономистов»    иі3   «Рабсшеіго   дела»
ипр.

К   этому   периоду   относятся    материалы,
свидетельствующие  о  связях  между  Плеха-
новым   и   Петербургским   «Союзом   борьбы
за   освобс>ждение   рабочего   класса».   В   ар-
хиве  имеются  рукописи  статей,  присланных
Плеханову  и3  Петербурга,  в  которых  гово-
рится   о   деятельности    «Союза    борьбы»   и
листовке  к  рабочим  фабрики  Торнтона,  на-
писанной  Л®ниным.   Сохранились   гіисьма  к
Плеханову  от  рабочих -членов  Пегербург-
ского  «Сою3а  борьбы».  В  одном  из  них  ра.
бочие   просят   Плеханова   и3дать   за   грани-
цей  посылаемую  ему  рукопись  о  Морозов-
ской     стачке      (в     свя3и     с     ее     десятиле-
тием).    Петербургские    рабочие    от    имени
«Союза      борьбы»      переслали      Плеханову
10О     рублеfl     с     просьбой      направить     их
П.  Лафаргу  для  возложения  венков  на  мо-
гилы   парижских   коммунаров.    Сохранился
также  мандат,  выданный  Плеханову  Петер-
бургским  «Союзом  борьбы  за  освобождение
рабочего   класса»   как   своему   представите-
лю  на  Лочдонский  международный  социа-
листический   конгрс`сс.

Рукописи  Плеханова  начала  1900-х  годов
отражают     ет.о     деятельность       в      старой
«Искре»   и   подготовку    П   съезда    партии.
Это   работы,  связанные  с   выработкой   про-
граммы     РСдРП    ко     11    съезду;     статья
«Ортодоксальное   буквоедство»,    направлен-
ная  против  Рязанова  и  его  критики  проекта
программы  РСдРП;  первый  и  второй  про-
екты     программы     РСдРП,     составленные
Плехановым 6.     К  этому  периоду  относят-
ся    также    рукописи    полемических    статей
Плеханова   против   сс>циалистов-революцио-
неров.  Среди  них  наиболее  ценной  является
статья  «Пролетариат  и  крестьянство»,  напе-
чатанная  в  нескольких  номерах  «Искры»  за
1902  год.

И3   материалов,   относящихся   к   третьему
периоду  общественно-политической  деятель-
ности   Г.   В.   Плеханова,   большой   интерес
представляют  документы,  свя3анные  с  уча.
стием    Плеханова    в    партийных    съе3дах.
Сюда   отніосятся   материалы   по   IV  объеди-
нительному  съезду   1906  г.   (в  Стокгольме),
V  (Лондонскому)  съез]у  партии   1907  года.
В   архиве   хранятся   записи  речей  оратороів,

5г.

стр.   65.
в.п леханов.       Соч.       Т.      Х1,

6  См.   «Ленинский    сборник».   Т.    П,   стр.
15-19,  57-64.
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заметки,  сделанные  Плехановым  во  время
съездовск,их   прений,   а  также  конспекты   и
варианты    опубликованных    речей.    Значи-
т,ельное  количе,етво  материало.в  отн,осится  к
деятельнсюти  четырех государств®нных  дум.

Многие    документы     отражают     борьбу
Плеханова  против  ликвидаторов.  В.  И.  Ле-
нин  высоко  ценил  заслуги  Плеханова  в этой
борьбе.  Он  поддерживал  мысль  Плеханова
о   «необходимости    тесного    и    искреннего
сближения   всех  истинно  социал-демократи-
ческих  элементов  в  борьбе  с  ликвидаторст-
ВОМ   И   С   ОТ3ОВіИ3МОМ»  7.

Видный   деятель   коммунистической    пар-
тии  Н.  А.  Семашко,  отвечая  одному  из  био-
графов  Плеханова,  писал:  «...борьба  с  лик-
видаторством   была   той   заслугой   Г[еоргия]
В[алентиновича]   перед   революцией  и  рево-
люционным пролетариатом, за которую одну
пролетариат   всегда   должен   вспоминать   о
нем   с   благоговением,   как   бы   ни   обостри-
лись   разногласия   за   последнее   время   его
ЖИЗНИ» 8.

В   архиве   находи'гся   автограф   заявления
Плеханова   о  выходе  из   редакции   «ГОлоса
социал-демократа»   в   знак   протеста   против
ликвидаторской    статьи    Потресова,    напи-
санной   последним   для   пятитомного   и3да-
ния   «Общественное   движение     в   РоссI1и   в
начале  ХХ  века».  Это  заявление,   подготов-
ленное  Плехановым  для  одного  из   январ-
ски,х   номеров   «ГОлоса   социалідемократа»,
не  было   пропущено   на   страницы   газеты
меньшевиками-редакторами;     взамен     него
было  опубликовано  краткое  письмо  в  том
же  органе  за  2б  мая  1909  года.

Большой  и.нтерес  представляют  рукопиои
неопубліикованных     работ    Плехано,ва     по
истории     русской      общественной      мысли.
К   НИМ   ОТНОСЯТСЯ:     «ОбЩИй    ПЛаН     ИСТОРИИ
русской   общественінісtй    мысли»     (часть   ру-
кописи);       варианты,       другие       редакции
(частью     в     отрьівках),      подготовіительные
работы  к  гла,вам  «Очерков  исто.рии  русской
общественной  мысли»;  «Общественный  быт
и    обществен,ное     настроение    Мсюко,вской
Руси  после  Смутного  времени»;  «Поворот  к
Западу»;   «Первые   западники   и   просвети-
теліи.       Хворостиініин.      Юрий      КрыжанIич»;
«Раскол,    как    одно    из    выражений   обще-
ственной   мысли»;   варианты   о   Татищеве   и
«Ученой    дружине»;    постраничный    разбор
ісочиінеций  По,сошкова  и  трудов  о  н.ем;   ва-

рианты  и  подготовительные  работы   к  гла-
вам     «Жалобы     крестьяніства.-Кр,естьян-
ские     и     казациие      волнения.-Раскол»;
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«Политически,е      настроения      діворянства»;
«движение  общественной  мысли  под  влия-
ниіем   взаимной   6оtрьбы   ра3ных  оібществен-
ных   элементов»;    отрывки    п.ервсш.ачальной
редакціии  главы  «Вопрос  об отніошении  Роіс.
сии  к  Западу  во  второй  полоЕшне  XVIII  ве.
ка»;  подготовіительные  работы  к  глаЕе  «Во-
прос    о    самодержавии.-Братья    Панины,
Щербатов,   Княжпин,   Кречетов»;   первона-
ча71ьная редакция,  Отрывок оригинала  и  под-
готовительные работы к главе «Реакция про.
тив  осЕюtбодительной  философии  XVIII  века
и  заметки  о  масонстве  и  мистицизме»,

Сохранились  записи   Плеханова   с  ра3бо-
РОМ  ТРУдоВ  С.  М.  СОЛОВЬеВа  «ИСТОРИЯ   РОС-
сии  с  древнейших  вр.еме,н»,  Н.  Н.  Фиірсова
«Разиновщина,  как  социологическое  и  пси-
хологическое    явление    народной    жизни»,
Н.   П.  Павлова-Сильванского   «Очерки   по
РУ'ОСКОй  ИіСТОРИИ  ХVIII-ХIХ  ВВ,»,  Н.  П, КО-
стомарова     «Исторические     монографии    и
исследования»,   В.   И.   Татиіщева    «Краткие
эікоіноміические    записки»,    П.   О.   Мо`розова
«Феофан  Прсжопович  как  писатель»,  С.   Ф.
Платонова   «Очерки    по    иістории   смуты   в
МОсков,ском    государстве»,   А.    Н.    Пыпина
«Исторіия    руоской   литературы»    и    другиіх.

Особый   интерес   представляет   эпистоляр-
ное   наследие   Г.   В.   Плеханова.   Переписка
Плеханова   была   интенсивной   на   всех   эта-
пах  его  общественной деятельности.  В доме
Плеханова  хранятся  в  подлинниках  и  копи.
ях  письма  Ф.  Энгельса  Плеханову  и  В.  3а-
сулич.  Переписка  Энгельса  с  членами  груп-
пы     «Освобождение     труда»     началась     с
1881   г.   и   продолжалась   вплоть   до   смер"
Энг,ельса.   Обширной   бьlла   переписка   Г.   В.
Плехано.ва  с  В.  И.  Леінин'ь1м.

К  90-м   годам  относится   переписка   Пле-
ха1нюва   по   псіводу  борьбы  против  западно-
европейского     ревизиони3ма.      Эта     борьба
нашла  отражение  в   письмах  Плеханова  к
В.    Либкнехту,  П.    Лафаргу,    А.    Бебелю,
К.   Каутскому   и   другим,   а   также   в  ответ-
ных   письмах   корреспондентов   Плеханову.
Многие  письма   свидетельствуют   о   свя3ях
Плеханова  с  социал-демо1{ратической  груп-
пой   Благоева,   с  румынским   социал-демо-
кратом  доброджану-Геря,  с  Н.  Э.  Баума-
ном,    с    болгарскими    социаЛ-деМОкРаТа'МИ
и   т.   д.

К   1896   г.   относится   переписка   о   стачеч-
ном   движении   рабочих   петефбургскіих   тек-
стильных    предприятий;    об    участии   Пле-
ханова   в  Лондоінском   международном   со-
ціиалистическом   конгрессе;    о    статьях   для
«Работника»,    сбо,рника,    издававшегося    за
граініицей  «Союзом  руссиих  социал-демокра-
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тов»,   инициатором    и3дания    которого   был
В.   И.  Ленин.  Из  переписки  эті1іх  лет  видно,
что    Плеханов,    который    познакомился    с
В.  И.  Лениным,  приезжавшим  за  границу  в
1895  г.  для  установленіия  свя3ей  с  группой
«Освобождение труда»,  вінимательно  следил
за   деятельностью   Леніина   и,   в   частности,
получал     сведения     о     работе     ЛенIиіна     в
ссылке.   В   архиве   Плеханова   имеется   ко-
пия   ре3oлюции   17  ссыльных  социал-демок-

ратов    Минусинского    уезда,    составленной
Лениным   прот!ів   «Сгеdо».  Эта  копия  была
доставлена  из  Сибири  Плеханову  в  Жене-
ву,  а  также  неопубликованное  письмо-про-
тест   против   «Сгеdо»   двух   бывших   членов
центральноро    кружка    «{СОюза    борьбы    за
освобождение   рабочего   класса».   Сохрани-
лось    приветственшое    письмо,    написанное
В.  И.  Лениным  от  имени  редакции  «Искры»
в   связи   с   25-летием   революционной   дея-
тельнс>сти   Плеханова.

Ряд   писем     характеризует    связи     Г.   В.
Плеханова  с  деятелями  левого  течения  гер-
манской   социал-демократии ~ К.  Либк,нех-
том,   Р.  Люксембург,   К.  Цеткин,   его  связи
с   польской  социалистической  партиіей.

Некоторые   письма   и   другие   материалы
отражают  отход  Г.   В.   Плеханс>ва  от  рево-
люционной   социал-демократии,   его   разрыв
с большевиками  и  переход  на  сторошу мень-
шевиков,  В  пйсьмах  Плеханова  нашла  от-
ражение   борьба   против   ликвидаторства,   и
в   частности   разрыв   Плеха'нова   с  редакто-
рами  меньшевистского  «ГОлоса».  Среди  пе-
репигски  191О  г.  находятся  письма  Плехано-
ва  к  Ленину  и  к,Опии  пиісем  Лени`на  к  Пле-
ханову,    свидетельствующие    о    времешном
сближении     Плеханова     с     большевиками.
Плеханов  посылал  тогда  ряд  статей  в  «СО-
циал-демократ»  и   «Звезду».

Среди   других   материалов   литературного
наследи,я   привлекают   к   себе   пристальное
внимание  материалы,   относящиеся   `к   дея-
тельности   Г.   В.   Плеханова   во   11   Интерна-
ционале.  Плеханов  являлся  участником  поч-
ти  всех  конгрессов   11  Интернационала.   Со-
хранились  наброски   его  докладов   и   речей
на    ко\нгрессах.     В     архиве     имеются     чер-
новые  автографы  Плеханова:  «В  Амстерда-
ме.  Мысли  и  заметки»;   черновой   автограф
реферата   «Амстердамский   коі1гресс»;   3апи-
си  дискуссии  по  до1{ладу  Плеханова  об  Ам-
стердамском     социалистичесt{ом     конгрессе
по  вопросам  о  всеобщей    стачке,     у[1астии
Мильерана   в   бУржуазном   мини,стерстве   и
д,р.  В  арх,иве  Плеханоіва  находятся  неопуб-
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ликованные    материалы    о    Штутгартском
конгре'ссе.

В  архиве  Плеханова  были  недавно  обна-
ружены   три   делегатских   пропуска   на   Ко-
пенгагенский    международный   социалисти-
ческий  конгресс  на  имя  Плеханова,  запол.
неннь1х  рукой   В.  И.   Ленина;   неопублико-
ванный   материал   о  Копенгагенском    кон-
грессе;  оригиінал  речи  на  француз,ском  язы-
ке,   произнесенно1°1   плехановым   в  день  от-
крытия   международного  со,циалистического
конгресса  на  митинге  в  Копенгагене  29  ав-
густа   191О   г.;   набросок  доклада   на   фран-
цузском  языке  и  запись  прений  в  комиссии
ксtнгресіса    по    професісионалшому    движе-
нию;   руко,пиісь   р€іф,ерата   о   Ко,пенга,генском
конгрессе.

Большую   ценность    представляет   личная
библіиотека      Плеханова.    Она     свидетель-
ствует  о  том,    что  Г.   В.   Плеханов    знако-
мился    с   огромным   количеством   кніиг   по
вопросам   философиtи,   перв,обытной  культу`і
ры,   естествіознанию   и   т.   д.

За  время существования дома  Плеханова
собран  большой  мемуарный  матеijиал,  вос.
поминания    его    родных    и  прежде    всего
Р.  М.  Плехановой.  Большое  3начение  имеет
неопубликованная   рукопиісь    воспоминаний
Р.  М.  Плехансжой,  прислаініная  из  Парижа
псюле   ее   смерти,  в   1949   году.

Публикация       литературного        наследия
Г.  В.  Плеханова  началась  еще  в  20-х  годах
в   таких   изданиях,   как   журнал   «дела   и
дни»,       «ВОицствующий     матеріиалист»,     в
сборниках  «Группа  «Освобождение  труда»,
«Переписка   Г.   В.   Плехаінова   и   П.   Б.   Ак`
сельрода»   и   других.   В   1934   г.   был   издан
первый   сборник  «Литературнс>го  наследіия.jt,
подготовлешый  домоім  Плеханова  под  ре-
дакщиіей  Р.  М.  Плехановой,  А.  В.  Луначар-
ского  и  П.  Ф.  Юдина.  до  1940  г.  было  из-
дано  8  сборников,  в  которых  опубликовано
многсt  ценнейшего   материала.

Сейчас      Государственное       издательство
политической   ліитературы   выпускает   пя"-
томник   философских   произведений   Плеха.
нова.   Институт   марксизма-ленинизма   пр,и
ЦК  КПСС  готовит  Собрание  и3брашных  со-
чинений  Г.  В.  Плеханова.  Необходимо  про-
должить   изучение   и   публикацию   литера-
турного   наследия   теоретика   Г.   В.   Плеха.
нова,   Критически   отіносясь   к   ошибочным
взглядам   Плеханова,   советский   народ   це.
нит   все   лучшее,   что   есть   в   литературном
tнаследии  Плеханова.

Т.  К. Ухмыjюва


