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И.  Н.  Кgрбатова

мАтЕриАлы домА плЕхАновА
кАк источник дtlя  изучЕния  истории
мАрксистско-лЕнинскоИ ФилосоФии    .

И3учение теоретического наследия Георгйя Валентино-
вича   Плеханова   советскими   обществоведами   началось
сра3у  после  установления  Советской  власти  и  продолжа-
ется до нашщх дней. ,Внимание  исследdвателей  сосредото-
чено прежде вёего на его философском наследии, которому
придавал  особенно большое 3начение  В.  И.  Ленин,  отме-
=.=З_±Г_й_, ЧТ9 «НеЛЬЗЯ СТат_ь сознате]іьным, настоящ;м кi;_мунистом  без  того,  чтобы  изучать -именно  #зу#аго -
все,   написанное.Ф\Плехановым   по   философии,   ибо   это
лучшее  во  всей  международной  литературе  марксизма».]
В.  И.  Ленин  еще  в  конце  Х1Х-н-ачале  ХХ  в.  заложил
методологические   основы   и3учения   философского  твор-
чества  Г.  В.  Плеханова  и  явился  первым  его  исследова-
телем. ОпиЬаясь на ленинские указания, советскJие ученые
стараются  выявить  и  всесторонне  \оценить  то  новое,  что
внес  Г.  В.  Пле_ханов  в  философию  марксизма,  выяснить,
как  повлияли его труды  на  формирование  мирово3зрения
первого поколения пролетарских революционеров  России,
в чем заключались недостатки его концепций, что устарело
в  его   наследии,   а   что   прочно  вошло  в   сокровищницу

#тК:о#:::ЁЁЁс::СЛнИасИл::::а:Яе:СВ::еЗхНаанЧоевНаИ]в::иСкООВРпео-

объему  и  разнообразно  по  тематике.  На  нем  отра3илась
бурная,      противоречивая      политическая     деятельность
Г.  В.  Плеханова.

Как  известно,  Г.  В.  Плеханов  и  несколько его ёдино-
мышленников  (В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. дейч,
В.    Н.    Игнатов)    были   первыми    марксистами    России.

\В  течение   1О  лет  Г.   В.   Плеханову   практически   одному
пришлось  работать  над  применением  марксистского  уче-
ния  к  условиям  социально-экономического  развития  Рос-
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сии.  Это  привело  к  тому,  что  некоторые  проблемы 'он
рещал  чересчур  прямолинейно,  временами  р  пылу  ноле-
мики  с  врагами  и  извратителями  марксизма  бывал  черес-  ~
чур   резок,   иногда,   стремясь  сделать   более   понятнымй
сложные  философские  положения,  излагал  цх  сjlишко№
схематично, порою делал определенные уступки,  чт®бы не
ОТТОЛКНУТЬ  ВО3МОЖНЫХ  СОЮ3НИКОВ.

Чтобы понять,.значение трудов Г. В. Цлеханова, нефбхо-
димо  подходить  к  их  оценке,  не  3абывая  о  ленинёком
принципе  историзма, как он был сформулирован в статье
«К  характеристике  экономического  романтизма»:  «ИвтФ-
рические заслуги судятся не по тому, чего #е ОсIли и€т®Еж.
ческие  деятели  сравнительно  с  современными  требованж-
ями,  а  по  тому,  ч,то  они  dсии  #оGоео  сравнительно  €О
своими  предшественниками».2

Вклад  Г.  В.  Плеханова  в  марксистскую'науку  нельзя
охарактеризовать  лучше,  чем  это  сделал  применительно
к  эстетиkе  В.  Ф.  Асмус:  «Современный  искусствовед  или
критик легко может впасть в иллю3ию, приводящую к н€-`
дооценке заслуг Плеханова в области эстетики. дело в том,
что   многие   из   обоснованньіх  -им   полох{ений   настолько
прочно  вошли  в  содержание  эстетики,  Ока3авшись  кр,ае-„n,'
угольными  для  всей  науки  об  искусстве,  что  в  на`стt`Оящее
время  положения  эти  осознаются  уже  не  столько  в  каче-`
стве  идей  Плеханова,  сколько  в  качестве  простчх,  само-
очевидных иtтин. Нам трудно уже представить, насколько
далеки  эти  идеи  от  самоочевидности,  насколько  трудна  и
сложна   их   кажущаяся   простота   и,   главное,   насколько
велика  роль  личного  творчества,  личной  одаренности   и
личной энергии  Плеханова  в обосновании этих  идей, в их
разъяснении, изложении и пропаганде».3 Эти слова можно
с полным  правом отнести  ко всему теоретическому наслеі
дию  Г.  В.  Плеханова.

Наша партия, следуя ука3аниям В. И. Ленина, с г!ервых
же лет Советской власти  по3аботилась об издании  произ-
ведений  Г.  В.  Плеханова.  В  резолюции Х1 съе3да  РКП(б}
в  1922 г. ука3ывалось:  «Съе3д поручает ЦК принять меры,
чтобы  в  ближайшее  время  марkсистские  классики,  в  пер-
вую очередь м-арксистские прои3ведения  Плеханова, были
изданы».4

Первый   том   сочинений   Г.   В.`  Плеханова,   подготов-
ленный   Институтом   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса    (ныне
Институт  маркси3ма-ленини3ма  при  ЦК  КПСС),  вышел
еще  при  жи3ни  В.  И.  Ленина  в   1923  г„  а  последний -
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двадi|ать  четвертый  том -в  1927  г.  Одновременно  боль-
шим тиражом были и3даны отдельные работы Г. В. Плёха-
нова  и  несколько  тематических  сборников.

Но публикация произведений Г. В. Плеханова в «Сочи-
нениях»  имела  _серье3ные  недостатки.   В  первую  очередь

:ТрОа:::ЗеяТ::нТ:иКСйОмВЬКдО::g::ел#цИиВоОнднИьТ#СиЬз::нИиМяемРБИнЧ4Сх:
кроме 'опечаток,  встречались  смысловые  неточности,  свя-
заннр1е с цензурными сокращениями и редакторсkой прав-
кой,  `не  согласованной  с  автором.  Отсутствовал  справоч-
ный  аппарат.  В  небольших  вводных статьях д.  Рязанова,
сопровождавших   публикацию,   содержались   отдельные
ошибки  и  неверные  положения.  Это  издание,  сыгравшее
в довоенные годы положительную роль, в 40-50-ё гг. уже
3начительно устарело, к тому же оно стало весьма редким.
Поэтому в связи со  100-летием со дня рождения Г. В. Пле-
ханова и в соответствии с указанием В.  И. Ленина о необ-
ходимости     опубликовать     философские     прои3ведения
Плеханова  в   1956-1957  гг.  были  выпущены  в  свет  его
«Избранные  философские  прои3ведения»  (в  5-ти  т.).

Еще  в  1921   г.  В.  И.  Ленин  писал:  «Кстати,  нель3я  не
пожелать,  во-1-х,  чтобы  выходящее теперь  в  свет  и3дание
сочинений' Плеханова  выделило  все статьи  по  философии
в-особый том или особые томы с подробнейшим ука3ателем
и проч. Ибо это должно войти в серию обязательных учеб-
ников   коммунизма.   Во-2-х,   рабочему   государству,   по-
моему,   следует   требовать   от   профессоров   философии,
чтобы   они   знали   изложение   марксистской   философии
Плехановым    и    умели    передать`  учащимся    это    3на-
ние».5

нов<:ИвЗ,бЕ::НпЬ::gеИдЛаОкС:ифеСйКИмеПт?ОиИЗ::?%:И(Я!»твГ.рВiаПк::Ёi:
А. Н. Маслина, П.  Н. Федосеева, В. А.  Фоминой,  Б. А. Ча-
гина.  Подготовка  текстов  и  примечения  были  выполнены
Е. С.Коц, И. С. Беленьким, С. М. Фирсовой, Б. Л. Якобсон.
В это  и3дание  были  включены лучшие,  наиболее  интерес-
ные и ценные произведения Плеханова, все тома снабжены
предисловиями,   подробны,ми   примечаниями   и   ука3ате-
лями.

Пятитомник философских трудов  Г.  В.  Плеханова был
переведен  и  издан  в  ряде  зарубежных  социалистических
стран.  Почти  одновременно  с  ним  въIшли  тематические
сборники  работ Г. Вл  Плеханова:  «Литература  и  эстетика»
(в  2-х т.)  и  «О  религии  и  церкви».  Все  этй  и3дания  стали
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возможны только благодаря наличию архива Г.  В. Плеха-
нова  в  фондах дома  Плеханова.

дом    Плеханова    был    организован    по    инициа\тиве
В..   И.   Ленина.   На   заседании   Политбюро   ЦК  РКП(б),
проходившем под его руководством в октябре 1921 г., было
принято  решение  просить  наследников  Г.  В.  Плеханова
продать  или  передать  его  архив  в  собственность  Совет-
ского  государства.

ват:л:ЁОгйруЦпе#ьЬ[Тк8:вГоРбаоНжИЕgнЁ:[:рНуадПаР»а#егН.адеИйНч.g3вОЁЕ3:
графической хронике В.  И. Ленина среди многочисленных
дел,   рассмотренных   на   этом   заседании,   указан   вопрос
<iО Б?еЕЕ:%а#ов:   .Т»е.РЧа  3а   ГРаНИЦУ  дЛЯ  разбора  архива

Вдова  Г.  В.  Плеханова  и 'две его дочери,  которые в то
время   жили   в  Париже,   решили  безво3мездно  передать
архив   Г.   В.   Плеханова   Советскому   государству.   Через
несколько лет Р. М. Плеханова вспоминала: «От Льва Гри-
горьевича  дейча  наследники  Цлеханова  узнали,  что  Вла-
димир  Ильич  настаивает  на  издании  полного  собрания
трудов  Плеханова  и  очень  3аинтересован  архивом,  кото-
рый,   по   его   соображениям,   дЬлжен   быть   обширен   и
интересен.  для  наследников  Георгия  Валентиновича  чут,
кое отношение Владимира Ильича к духовному наследству
ПлехJанова было гарантией того, что оно не будет распыле-
но,  что оно  найдет себе достойное  хранилище  н,а  родине.
Все  эти  сооб`ражения  способствовали  окончательному  ре-
шению»

Наследники Г. В. Плеханова поставили условие, чтобы
архив  и  библиотека  никогда  не ра3общались и  хранились
В Петрограде при Публичной библиотеке, которую Плеха-
нов  всю  жизнь  вспоминал  с  большой  лIt>бовью  и  считал
своей alma mаtег. Прошло несколько лет прежде чем  уда~
лось   перевезти   архив   и   большую   личную   библиотеку
Плеханова  из  Парижа  в  Ленинград.   19  ноября   1928  г.
состоялось  заседание  правления  Публичной  библиотеки,
на   котором   был   определен   статус  дома   Плеханёва   и
намечены его ближайшие задачи,  а  в  мае  1929  г.  прои3о-
шло  его  официальное  открытие.  В   1931   г.  фондьі  дома
Плеханова,   которые  в  то  время  состояли   из   архивных
материалов  и  библиотек Г.  В. Плеханова  и  В.  И.  Засулич,
были ра3мещены в постоянном помещении, которое было
специал\ьно пристроено к зданию бывшего Вольного эконо-
мического  общества.

193



В  настоящее  время  дом  Плеханова  является  частью
Отдела рукописей и редких книг Государственной Публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Его архив-
ные   фонды   3начительно   увеличились   3а   счет   фондов
Л. Г. дейча, Р. М. Плехановой, а также деятелей русского
общественного  движения:   социал-демократов-меньшеви-
ков А. И. Любимова, Н. В. Васильева, народников А. П.   и
О. Н. Булановых, Н. С.  Русанова и С. М.  Гинсбург, эсеров
Г.  А.   Гершуни  и  С.  П.  Швецова..  кадетов  П.  Б.  Струве,
и    П.    Н.    Милюкова,    о    также    советскйх    историков
И.  С.  Книжшка-Ветрова ,и  Э.  А.  Корольчук,  и3учавших
револк)ционное  и  общественное  движение.   Всего  сейчас
в  доме  Плеханова   сосредоточено  23  архивных   фонда,
насчитывающих  17.5  тыс.  единиц  хранения.   '

Главная   цель   со3дания   дома   Плеханова -состояла
в  разработке  и   публикации   твЬрческого  наследйя   Г.   В.
Плеханова, в использовании его рукописей и других мате-
риалов  арх.ива для подготовки  изданий его прои3ведений.
Этим 3адачам и была подчинена в первую очередь деятель-
ность  дома  Плеханова.

В  1934-м-1940-х  гг.  Ь  Соцэкгизе  были  и3даны  восемь
сборников   «Литературного  наследия   Г.   В.-  Плеханова»,
где были  впервые опубликованьI произведения,  не увидев-
шие свет при жизни автора, а также работы, которые были
и3даны  только  3а   рубежом,  варианты   известных  работ,
подготовительные матери`алы,  переписка  Г.  В.  Плеханова.
Каждый  сборник  давал  много  новых  фактов  творческой

gz::g:8::.,гiорзр:#
ханова,  вводил  в  научный  оборот

материалы,   которые  дополняли,   а..порою   и   по-новому
освещали.вЗгляды Г. В. Плеханова на те или иные вопросы.
В    редколлегию    сборников    в    разное    время    входили
А.    В.   Луначарский,   Ф.   д.    Кретов,   И.   д.    Удальцов,
П.  Ф.  Юдин,  М.  Т.  Иовчук  и  Р.  М.  Плеханова.

В   1973-1974  гг.  в  издательстве  «Наука»  вышли  три
тоМа  «Философско-литературного  наследия  Г.  В.  Плеха-
нова»   под   р-едакцией   М.   Т.   Иовчука    (отв.   редактор),
П.  Ф.  Юдина, Б. А. Чагина  и  И.  Н.  Курбатовой.  Но  и это
издание    не    исчерпало    материалов   дома`  Плеханова.` В свя3и со 100-летием обра3ования группы «Освобождение

труда»  был  опубдикован  сборник  «Первая  марксистская
органи3ация   России -группа   „Освобождение   труда"»
(М.,   «Наука»,1984),   в   редколлегию   кQторого   входили
М.  Т.  Иовчук   (отв.  редактор),  Б.  А.  Чагин,  С.  С.  Волк  и
И.  Н.  Курбатова.
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В  ре3ультате  этих  публикаций  в  научный  оборот  было
введено   значительное  число  новых  данных   по   исто'рии
маірксистско-ленинской  философии,  общественной  мысли,
по истории  КПСС и  международного рабочего движения.
Но главная их ценность ~ пропаганда творческого насле-
дия   Г.   В.   Плеханова.   Историки   философии   получили
богатый материал\ для дальнейшего углубленного исследо-
вания  его  творчества.  Ученые,  которьіе  изучают  историю
марксистской  мысли  России  конца  Х1Х-начала  ХХ  в.  и
различные  аспекты  философского  наследия  Г.  В.  Плеха-
нова,   а   также  его   соратницьі   В.   И.   Засулич,   не   могут
обойтись    бе3   привлечения   материалов    ука3анных   из-
даний.

На основе архива  В.  И.  3асулич,  поступившего в дом
Плеханова вместе с архивом  Г.  В.  Плеханова, с привлече-
нием  материалов  из  ее  фонда  в  Центральном  партийном
архиве  Института  маркёизма-ленини3мр  при  ЦК  КПСС
было подготовлено и3дание ее и3бранных трудов  (Засулич
В. И. И3бранные произведения. М.:  «Мысль».1983) , кото-
рые   вместе   с    материалами    сборника    «Первая    марк-
систская  организация   России - группа ``  „Освобождение
труда"» значительно расширили и углубили представление
о   теоретическом   наследии   первой   русской   марксистки,
революционную деятельность и творчество которой высоко
ценили  В.  И  Ленин  и  большевики.

Все  отмеченньіе  публикации  далеко  не  исчерпали  бо-
гатство фондов дома  Плеханова.  Хотя теперь  исследова-
тель  уже   не   найдет   в   этих   фондах   неопубликованную
работу  или  даже  вариант  какого-либо  произведения,  он
может  ознакомиться  с  подготовительньіми  материалами
Г. В. Плеханова и В. И. Засулич -вр1писками из прои3ве-

::::ЁаЕаиЗ::ЧпНоЬ*Хяха::3Е:К'р::#ееg::Еg#МпИjеЗхааЕ%::НпИgрМоИй'
дают очень интересный материал, вводят в его творческую
лабораторию,  дополняют  опубликованные  работы.  В  ка-
честве  примера  можно  сослаться  на  пометы  Г.  В.  Плеха-
нова  на  полях  книги  Ю.  М.  Стеклова  «Н.  Г.  Чернышев-

•  ский»,   которую   Плеханов   читал    почти    одновременно
с  В.  И.  Лениным, тоже  снабди-вшим  эту  книгу  значитель-
ным   количеством   замечаний.9   Интересный   материал   о
распространении   марксистских  идей  в  России,  О  борьбе
первых   российских   марксистов   3а   умы   современникрв,
полемике с идейными врагами марксизма и оппортуниста-
ми.,  как  отечественными„так  и  зарубежными,  сQдержится
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в   переписке   Плеханова   6  общественными   деятелями   и
учеными  России  и  3арубежных  стран.

В  архиве  Г.  В.  Плеханова  с  каждым ,но`вым  изданием
труднее  находить неи3вестное.  В  1964  г.  в  журнале  «Воп-
роф1  философии»  была  опубликована  статья,  в  которой
перечислялись   неопубликованные, `документы   из   архива
дома Плеханова, представляющие интерес для читателей-
философов.`°  За  прошедшие  20  лет  почти  все  эти  доку-
менты   опубликованы.   Тем   не   менее  читатели   и   сейчас

:%::§::л:[.фэОfНод2gнсдпОе::ыПк:еиХг::%:%с:С:ыНсОлВеЬ::нИабНрОоВс:':
планов  иLт.  д.  Многочисленные  заметки  Г.  В.  Плеханова
посвящены  анали3у  в3глядов  А.  Лабриолы,  И.  дицгена,
Гегеля,  Фейербаха  и  других  философов.

Приведем  только  один   пример.   Изучая   книгу   Куно
Фишера «Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение»  (СПб.,
1905),  Г.  В.  Плеханов  сделал  несколько  набросков,  кото-
рые  озаглавил  «Философские  заметки».  В  них  он  писал:
«По его  (Шеллинга. ~ И.  К.)  мнению,  материя  по3нава-
ема только потому, что он7а -продукт  (469) .  И это очень
характерно,  существенно   для  идеали3ма.  С  Матер [иали-
стической]  точки  зрения  материя  по3наваема  потому,  что
она  способна  познавать,  а  способна  познавать  потому,
что движение вызывает ощущение. 3нание и есть соответ-

/:ТвВиИжее:Т#:іНИЕлТх:нВоЬ:Р%:#:::лНав3НаеиМм::::::аВфЛиелНоИсЯоF.
іских  в3глядов  и  практической  деятельности  политических
партий:  «Соц[иал] -дем [ократия]   есть  единственная  пар-
тия,    со3нающая    единство    необходимости    и   свободы.
Отсюда -несоответствие   с   нею,   напр[имер],   кантиан-
ства».`2

Особенно  мало  исследоваhы  подготовительные  мате-
риалы  Г.  В.  Пл\еханова  к  его  «Истории  русской  общест-
венной мысли», над коf®рой он работал с 1909 г. и почти до
конца  жизни -по  1916 г.  Этот многотомный труд,  насы-
щенный  богатым  фактическим  материалом,  написанный
превосходным языком, обобщающий и по-новому, с марк-
систских   по3иций,   освещающий _ историю   общественной
мысли   России   ХVII-ХVIII   вв.,   принес   своему   автору
3аслуженную  славу  большого  ученого.  Но  в  этой  работ€
Г.  В. Плеханов не всегда занимал  последовательно  марк-
систскую`  по3ицию  и  допустил  во  введении,  в  угоду  свQей
социал-патриотической    позиции    в    1914    г.,    серье3ньіе
ошибки. Несмотря на это «История русской общественной

1
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мысли»  и  сейчас  представляет  большой  интерес  для  изу-
чения  формирования идей  в  РОссии, связи  их с классовой
йдеологией  наиболее видных ее представителей.  В  архиве
Г. В. Плеханова сохранилось несколько папок и несколько
десятков  тетрадей  с  оригиналами,  вариантами  и  подго-
товительными   материалами   этого   произведения.   Часть
вариантов  и  подготовительных  материалов  была  опубли-

fОВБ.Напл%хаШн%:ТаО»Мt3Сиб%Р:g:теье:ЛтИоТмеgа«ТЗЕ:%Гс%ф:::ГлеидтИеЯ.
ратурного  наследия  Г.  В.  Плеханова»,"  но  большая  их
часть пока остается ненапечатанной. Это главным обра3ом
наброски  мыслей,  планы  и  конспекты  прои3ведений,  где
наряду  с  выписками  из  работ  какого-либо  автора  содер-
жатся  и  заметки  самого Плеханова.  Среди  этих  материа-
лов имеются записи по истории общественной мысли  Рос-
сии   Х1Х  в.

Многие    советские    ученые    в    сво.их    исследованиях
используют  материалы  дома  Плеханова,  в  том  числе  и
неопубликованные. Особенно плодотворно это делают два
и3вестных  советских  философа   (кстати,  первые  лауреаты

ТЛ#.аЕОВй%3ЁуПкР5е#Ж:гдиен:НпОойдАчЕи:Сн€;ч:ы]м95р8у:о)_
водством  осуществлялись  издание  «И3бранных  философ-
ских  произведений»  Г.  В.  Плеханова  и  публикация  мате-
РИа8%:ад8вМиамсПяЛеЁ:НОЕgkоторых    прои3ведениях    БоРИСа

Александровича  Чагина,  посвященных  разработке  и  про-
паганде философского наследия  Г.  В.  Пjіехgнова.  В  книге
«Из  истории  борьбы  против  философского  ревизиони3ма

:р::Е:асНс:ГлОайетСсОяЦЕ€Лм-g:gрОиКаРлаьТ[И«Ийи:ёраАт.урЧнаоГгИоНнаН:лОеддНиО:

=лТВеОх:н;о:ЗХду::6ОПВЪаСХ:м#оа::Ё::ЁЬ%#:;3в=кgЕаолНе%х:Ё#:Ке#гВ%арН3НgЬ;;
в  развитии  марксистской  философии»  Б.  А.  Чагин  анали-
зирует     первоначальный     вариант     работы     Плеханова
_«Очерки  по  истории  материали3ма»,  приводит  обширные
пометы  Плеханова  на  рукописи  О.  Блюма  о  Махе,  на
сmт3:3%m:ht33:Ёьат[аS%„оапуgggкг:,в:##уе:п#суьрмнаалЁле«хLа:

:ОиВраов%#в:аЕf]f,?еристики  его  по3иции  в  период  первой
В последующих работах Б. А. Чагин больше внимания

уделяет исследованию замечаний и помёток Плеханова на
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книгах его библиотеки.  В  книге  «Разработка  Г.  В.  Плеха-
новым общесоциологической теории марксизма» он анали-
3,ирует  пометы  Плеханова  на  книга`х  Н.  И.  Туган-Бара-
новского «Очерки по новейшей истории политической эко-
номии»,  П.  Н.  Милюкова   «Очерки  по`истории  русской
культуры»,  С.  М.  Соловьева  «История  России  с  древней-
ших времен»  (кн.1),  Р.  И.  Иванова-Ра3умника  «История
русской обществе,нной мысли», Г.  Риккерта «Науки о при-
роде  и  науки  о  культуре»,  А.  О.  Оливетти  «Проблемы
современного социализма» и др.'8 Использует Б. А. Чагин
заметки  Плеханова  в  статье  «Методологические  аспекты

Е?ИйГКлИенН:#ь:Е?>С,И9С:СвКОдйруСгОиЦхИ;:8:::хГ.пВёкБ:::::ОзВнЬ::и:
не толькQ опубликованных прои3ведений Г. В.  Плеханова,
но   и   его   архиЬа   делает   работы   Б.   А.   Чагина   такими
глубокими,  hомогает  ему  по-новому  и  всестороцне  осве-
щать  исследуемые  проблемы,

Изучение материалов дома Плеханова не может быть
исчерпано.  Каждый исследователь открывает`в  нем  новые
аспекты,  а  иногда  и  по-своему  прочитывает  рукописные
документы. Материалы, хранящйеся в фондах дома Пле-
ханова, 3начительно расширяют источниковедческую базу
для  изучения  истории  марксистско-ленинской  философии,
помогают   всеёторонне   осветить   процесс   формирования
марксистского мирово3зрения у первого поколения проле-
тарских  революционеров  России.

'  Ле#«#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  42.  С.  290.
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