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ОТ РЕдА1ЩИОННОй КОМИССИИ

С.оверше.ннQ   бесспорно   большое   общественное  и  научное  значрние  литера-
ТУрНОГо наСледиЯ покойного Георгия Валентиновича  Плеханора, КОТорое в веСьМа
значителы1ой   своей   части  еще   не   издано   и   хранится   в  доме  Плеханова  при
Ленинградской  публичной  библиотеке.

Научные  сотрудники  дома  Плеханова `совместно  с  его  директором,  вдовой
Георгия Валентиновича, Розалией Марковной Пт1ехановой, взяли на себя кропот-
ЛивУЮ  и   ответСтвенную   работу   по   приведснию  эгого  наследия  В  научный  ПО-
рядок.

Все  издание  неопубликованного` литературного наследия  ПлехаЁова  рассчи-
тано   прибпи`зит'ельно   на  10-12  сборников  и  займет   продолжиггельное   время.
Однако  рабо'гы по  трем  первым  сбо`рникам уже  закончены,  и тег1ерь они выйдут
в  свет  один  за`другим.

Г       Научная работа, которая проводится домом Плеханова, заключается в вЫяс-

нении \состояния  каждой  данной  рукописи,  в  установленйи  метода приведениЯ
ее  в  удобочитаемый  вид,  в  определении  времени  `и- в  выяснении   обстоятельств
ее  возникновения.  К  этому  конечно   будут  прибавле1IЬ1   краткие   комментарии,
Т.  е.  Обгьяснения отноСительно  лиц,  произведений,  отдельных иСторичеСКиХ  фак.
тов,  которые  упоминаются  в  тех  или  инь1х  3аписях,  фра"ентах   и  сочинениях
Плеханова  и  осведомленностй\ о  гtоторых  мы  не`можем  требовать   от  чита\теля.

Эти   ориентирующие,   по   существу  формальные,   архивно-справочные  ком-
ментарии  будут сделаны  со  все`й  тща'гельностью  и  дополнены€небольшим  коли-

-чествоч  указателей,  необходимых  для  читателя  при  самостоятельной   критиче-
«tОЁс8::::ек:]абдудЛ;]тТевРь::#:::Мо::::еодмИевМ2ЕlСg:НпО:ча;тныхлистовкаждый,под

общим  название'м:  «Литературное  наследие  Г,  В.  Плеханова».
Настоящий сборник выходит под  редакцией А. В.  }1уначарского,  Ф. д. Кре-

т'ова  и  Р.  М.  Плехановой.
для  общего наблюдёния  над  издание,м  дальнейших  сборников   правленйем

Ог.иза утверждена ответственная реда{{ция,в составе П.  Ф.  Юдина, И. д.  Удаль-
цова и Р.  М.  Плехановой,



доН ПdТIЕШОВА
Три kесяm спус" посj]е смерти Г. В. Плеханова, в августе 1918 г.,`'ВладиМир

lLmич .lенm поручил А. В. Луначарскому договориться с наследниками Георгия
Ва.іентнновича относительно частичного  популярного ,издания +его произвекрний.
Переговоры   привели  к   полному  СОГлашениЮ:.     \

НО.В. И. Ленин не остзновился' на этом. Он hРи>зна-л не6бходимым приступить
к изданию  полн`Ого  собрания  сОчинений  Г.  В.  Плеkа`нова.  ЭтЬ бь1ло ellle в периQд
граждансі{Ой войн'ы,  т.  е.  в  нериод  огроhного  напряжения' всей  страны  в  сВязи
с интервешией мирового империализма и вооруженным сопротивлением внутрен,-
ней  контрреволюции.                    \/

В  1921 \г., когда Совgтская республика вступила в период мирного `разві[тия,',  \
в  Институте  Маркса  и  Энгельса  было  трисjуплено k работе  t-Iад  этйм  изданием,
котbрое уже через_ год нdчало выходйть в свет. Вьіступая по другому поводу в январе
этого  года,  В.  И.  ЛенщI  указывал:  «н:е л ъ з i   6тать  сознательным,   н а с т о я7
щ и м   КоtмМУнистом без того, чтОбы   и з у ч а т ь - именно ` и, з у ч ,а т ь - вqе,
написанное  Г1лехановым по  философии,  ибо  это  лучшее  во  всей  мёждународной
]щтературе  марксизмаt>. А Ь снос1{е к этому указанию он добавил сj]едующие поже-
лани;і: <{ВО-первых, чтобы  выходящее теперь  в свет издание  сочинений ПлеханQва
выделило все статьи по философии в особый том или особые томЫ  с ПОдробнейшим
указателем  и  пр.  Ибо   это   должно`   войти    Ь   серию   обя3ательных   учебников
коммунизма.  ВО-вторых,   рабочему  гЬсударству,  пс"оему,  следу'ет требовать  от
г1рофессоров  фиjlософии\,  чтобы  они   знали   изложение   марксис.тской  фйлософии
ПЛеХавН,ОВйГ ИлеУнМиенЛИнg`L:::::::в#::яЩИг::Я и:::н::а:::'':ого  собрания  сочинений

Г.  Р.  Плехацова, ибо в  него  моГли  1зойти тОлькО 'те произведения`,  КОтоРЫе`  Уже
был`и   опубJiиковащ  в  разное `время.   Он  ,правильно   преднолагал,   что  гдеm
должны  были  храниться   довольно   многочисленные  посмертнріе   проиЗведения
Г.  В,  Плеханова.  ПОэ+dйу` заведующий отделом  йс+парта`ЦК РКП(б) М.С.  Qль-
минский hачал тогда усиленно выяснятр,  где находится  архив  Георгия   Валенти-t
НОВИЧ3;.знав  от л.  г,  дейча,  что  обширный  архив   i.  в.' 'п`леханова  находитсЯ

за  ГранчЦей,  М.'  С.   Ольминский  сообщил `оqэтом  Владимиру  Ильичу.  Вtкоре
Л. .Г. дейч с женой получили комаНдировку в ,Париж для переговоров с  наслед-
ник-ами  Г.  В.  Плеханова   об   использовании   его   архива.                                       А    7

В` рЬзу\льтате  этой  поез,ткh  (с  в9сны   1922 `г.  по 192З г.)  н`аследник-н  Георгйя
Валентhl±овиtiа -с9гласились  на  частичное  опубликование  Гhзом  его  посмертных =
произведений   независимо  от  Истпарта  и 'Института  Маркса  и  Энгельса   с  ,тем

\
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`     условием, что заключающиеся в них произвед?,ния Г. В.. Пjіеханова войдут впоотю;і-,  ,
ствии  в  окончательное (дефинитивное, академ`ическое)  собрание  его  сочиненйй.
На основании этого соглашения в следующем г0ду ,Ги3  началrиздавать сборниКи
Группа «ОсвЬбождение трудаіt, в которые входили не только пр-оизведения и пи'сьма
Плеханова,  но и  ряд других материалов и  статей.

Систеmтическое   и  планомерное  изданйе   сборников  требовало   предрари-
Тельной  работы над архивом и создания специальноГО учреждения, которое моГЛО
бы осуUIествить эту задачу.  В связи с этим ,возник  вопрос, какому из суhествую:,
щих  учреждений   целесообразнее   всего  передать  плехановск-ий  архив.  При  ре-
шении  этого  вопроса  сыграло , ррль `следующее  о\бстоятельство.

В своих разговорах с Розалйей Марковной, `дочерьми и с Л.Г,дейчем hОк6й`-_
ный Г.  В.. Плеханов часто  вспоминал разные  перипетии  своей  нелегальной, -ски-    ,`\   тальческой жи3ни в Петербурге;  при этом с особой симпа"ей, [он говорил всеfда

о  Петербур`гской публичной бибт1иотеке,  в которой  много  работал,  укрываясь  от
полицейских  ишеек,   подготовляя   свон   лекции-речи   для   выступлений  на`  сту-
денческих  сходках и тайных  рабочнх  собраниях,  писал  свои  статьи  для  газеты  ъ
ttЗемля  `й  Воляt>.   Петербургская   пубjшчная   б[іблиотека  была  для  него  t(Аlmа
mаtеГ»,  местом  спасения  от разных невзгод и  преследованнй,  а таюке дуХОвным   `
источником, и3 которого от времени  до  времеші  он черпа.і в спокойной и Тйхой
обстановке знания для своей теоретической работы и прагсгической деЯтельности.  ,

ttЭти  разговоры, - говорит` Розалия Марковна, - служили мче, своегог рода
завещанием, и они решили вопрос  о  передаче  IIитературного наследства  ГеорГия
Валентиновича  в распоряжение ГОсударственной публичной библиотеки».

Руководствуgсь этими соображениями, ц2следники Г. В. Плеханова решили   ,
(в 1927 г.) передать его обширное литературно? наследство безвозмездно СОюзу ССР
С тем, чтобы эТо имущество находиTlo,сь в ведении ЛенинградскоIi публичной биб-
лиотеки и чтобы дом Плеханова был органи30ван~I{ак ее филиал,  в отдельноwL  по-
меі1Юнии,  с  особым  штатом  научны*  сотрудников,  ю главе \которых   стала  бы
вdова  Георгия  Валентиновича,  Ро3алия  Марковна  Плеханова,  в  качесiю  sаве-
дующей.`   Условия эти были приняты. Ввиду отсутствия  у Публичной,библиотеки  под

хо`дящего помещения  решено было произвести  достройку и  ремонт  флигеля пр`и
бывшем здании Вольно-экономического общества. Средства, необходимые дhя этой
достройки,  равно как й для  оборудования  hОвого учреждения,  а также  ,цля+hо-
ставtки из Парижа всего литературного наследства Г. В.  Плеханова, с\воевременно
были  ассигнованы  гларнь"  образом СНК СССР,: а  отчасти  президиумом Ленин-_
градского  совета.

К  десятилетию  смерти  Георгия  Ваjlентиmвича,  \ввсной  19&8 г.,  был  приве-
3ен  в  Ленинград весь  архив,  библиотека,' а  таюI{е  обстановча его рабочеГО каби-
нета. Тогда все это было размещено ЬО временном помещении. Летоk 1930 I.. закон-
чилась посщойка нового здания, а вполне был оборудОван дом Плеханова веСНОй
слёдующего  годаг-~

В  каком  состоянии `находилось  ли+ературное  наследство  Георгия` Вален"-
ноЕ3ИЧа пОСле еГО.смерти, как оно собиралЬсь, в чещ оно заключается Иt КаКая РабОТ?
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проделана над ним научными сотрудниками дdма  Плеханова  за  истеkшие  пять
лет``€о  врей`ен.и  `ег\Ь,` Открытия?

Г. В. Плёkанар Ум?р-30 мая  1918 г.. скоропостижно от эмболи'и сер`дца в разгаре
обострейия лег`оdГЁQго пфоцесса, которым он страдал в течение З5 л`ет сРоей жизни3
Никаitих  распорzженйй  относительно  своего архива и Ьабочей  библиотеки  он  не
успел сцелать. По духовному завещанию все* принадлежавшее ему при жизни, д\o-
€талоёь жене его  Розалии  Марковне Плехановой  и дочерям  ' Лидии Георгиевне
и   ЕЬгении   Георгиевне.                              ;

КОГда чеРеЗ некоторое  время  поСле крнчины ГеорГия   Валентиновйча   РОЗа-
лия Марковна приехала во Францию, где жили ее дочери,  они легко и без всяки`х
разногласий  договориjlсь  между  собой  о  том,  куда  должно  поuйти  литератуРнос     .
наспедство покойного Г. В. Плеmнова. Он отдал сорок лет своей жизни русскому
пролетариату и к не,`1у но.1жно былО перейти еГО литературное наследство. НесмОтРя
на домогательства и настоятельные просьбы некоторой части его товарищей за гра-
ницей оставить лиТературное наследство Г.  В.  Плеханова в Праг`ё с тем условием,
что  позднее, в подходящее  время, Оно`б`удет  переЁеЗено  в  РОссию  одновременнg
€ культурными ценнОстями других обществещых деятелей.= несмgтря на  предло-
jкение ,французских  учреждеций  Мusёе  social  и  Института  изучения  славянск0й
кулi\Туры и славянских народностей (IпStitut des ёtчdеs slаvеs) дать у себй  почет-
ное месfо архиву и библиотеке Плеханова; несмотря наконец на  крайне  выгодны`е
предложения разных покупателей, - наследники ГеоЬmй Валентиновича твердо
`держались  двух  положений:  во-первых;  литературное  наследс.тво  Г.  В.   Плеха-
нова не может рассматриваться в качестве объекта купли-продажи`, и,  вd-вторых,
ОНОбЕдре:н::е:#Н:::Н?ОниИеТеБ::а:::еТ#о:::С:Те:РдИОчПеерРиВОвй§яВ:::ьОgаН::;#;ание

литературного  'наследства  Георгия  Валентиновича и за временную kОнцентрацию
€го в Пбриже.

Главные части архиваL и  библиотеки Г.  В.  Плеханова 'находились  в Женеве
-# в Италии: в Женеве Г. В. Плеханов и его семья прожили почти всю эмиграцию,
-а \в  Италии  (Сан-Ремо)  Георгий  Валентинович,  из-за €воей  боле3ни,  провел  все
зимы  с  1908  г.  до  марта  1917  г.  Небольшая  часть  архива, Отражающая `деятель-
iіЬс+ь Георгия Валентиновича в последний год его жизни, находилась вЛе}1инграде.`   женевская часть архива, библйотека`и любимые художественные Itоллекции

Т. В. Плеханова были собраны`, уложены, Упакованы и переданы его дочеррми одной
из луdших транспортнрIk контор }1{еневы. Эти материалы  легко  были перевезены
в  Париж  летом  1921  г.

Труднее было доставить в Париж_  находившуюся в Италии часть ар_хива и би-
блиотеки.  для этого требовdлись значительные средства и специальный Ч'ёловек,
который бы  отправился  в  Сан-Ремо  и  взял  на  себя\ ОтвеТственность  за  упаковку`
•и перевозку собра`i]ных дочерьми` ГеорГия Валентиновича книг и архива.  Ни  того,,
ни другого у нh.следников Г. В. Плехановав тот момент не было. Поэтому пришjlОсь
(ВРеnfенно оставить все это на попечении  дружеской  семьи  итальяцСКОГ`О  РабочеГо
Ракка,   который  хранил ящи*и  в  сарае   своего  маленького  домива на окраине
гор`Ода.  Но этой  семьет,  состоявшей  из стар`ых,  \болі,чых  родителей и   энергичной
\МОлОд'Ой РабоТницы, швеи, не управитьбя было с поГру3кой и;,отпРавКО,й по жеЛез-
`ной,, дороге `60  ящикоЬ.  `Вск`оре  на  помощь  Розалии   Марковне   я'вились  старые

друзЬя -Лев Григорьевич и Эсфирь Марковца `дейч,  kоторые  приве3лр  чеобхо-
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дймую  сумму денег.  Через некоторое вре`мя`нашелся  и  такQй  человек,   которою
можно  было   послать  в   Италию.   Это  был    член   пj]ехановско`й` семьи,   дbктор
Адольф   Осипович дукат,  который   соединял   в  сеФе  всё   необходимые  качестЬа
дjія  исполнения  возложеннбго  на  него  поручени.я:  он  владёл итальянским яізы-
kом,  знал  хорошо  италья'нские   нравы   и  был  большим приятел?м семьи Ракгса.    \
С  его   помощБю_ все   было устроёно как  нельзя  лучше,   и   в   1923 г. итат1ьянекая+

\  часть`  архива   и  библиотеки присоединилась  к  женевской.
От Л.  Г.  дейча  наследники  Г.  В.  Пjlёханова  узнали, что Владимир  Ильиq

очень   настаивает   на   издан'ии   полного   собрания   сочинений   Г.  В.   ПлехаhОва
и очень  заин'тересован архивом, которЬ1й, по. еГо  соображениям, долЖе,н бы`ть об~

Ф     ширен`ги   интересен.
для -наследникЬв , Георгия   Валентиновиdа   чуткое   оLношение   Владимира~   Ильича к литературноМу hаследству  Плеханова было``гарантией, ilто оно не будет`      \

і     распытіено,  что оно найдет себе достойное хранилище в стране  строящегосЯ  -сdциа-
лизма.  Все эти соображе1іия  способствовали  окончател-ьному  решению:   при   пер~
вой  же  во3можности  перев'езти  архив,  библиотеку  и  художественные  к9,ллекции
Г.  В.  Плеханова  в СОветскую Россию.  Но эта во3можнОсть получила ОіФнчательт
ное оформление только в 1927 т.. Iзо вреМя пребыван1,ія Розалии Марковны в Ленин-   -

.   граде.
В  1928 г.  ранней  весной Розалия  Марковна,  ликвидировав свою санаторию

в Париже, переехала ок&чательно  в СОветский союз и привезла  сjсобой  все веше-
ст.венное, что явилось оТражением духоізной жизни, борьбы, трУдов и переживаний `
Георгия Валентиновича в течение тридцатисемилетнего пребы1зания его в изгнании. \

чейбиЛб::еоРт::Уи?НрО:3;:::тесдяТ::::ОЕ:::а:::енНеТ::;::::иСвОаС:::ТсвИ6Зе]:РбХиИбВлаи:т:::йТ:
СвеРх  тоГО  Он  МнОго  работаJI`и  полБзовался  книгами  в  женевской   униВерситеi-
ской  библиотеке,  во французск0й S-tе` Gеп,еviёvе  и  ВiЬlj`оthёquе  Nаtiогіаlе,  в лон-   `
донском  Вгitish Мusеum.  В.ообщ?,  куда  с,удьба\' ни забрасывалё-Георгия  Вал.ёнти-_
новича,   он  первым  делом  hосещал  библиотеки   и  музеи.` В  архиве  домаt` Пле-
ханова  имеется  больше  двухсот  тетрадей  с  выписками  из  книг  Ьазных`библиd-

`  тек._  Выписки   и  замечания   к  ним  сделаны   главным   обра3oм   ру`кой  Георг`и,яL
ВалентинЬвича.

В Вабочей библиотеке Георгия Валентиновича собрано 8 тысяч томов, кото-
рые  не только были прочитаны, но изучеilы и в значитеjіьной части  исцользованьт

\    _.им  для   своих  трудов. Поля страниц и даже обертки этих книг испещр.ены подчер-
кивания.hи` и заметками,. сделанными его рукою.

Наиболее  богатыми  отделами  плехановской  рабочей библиотеки явJIяются~:
\ \ ' ,философский,  политико-экономический, ,исторический  (ос.обенно  полно  представ'-

лена и€тория социальных учений и марксизма). Очень ценны, хотЯ и менее бога"
количесТвенно,  отделы:  искусства,` литературы  и  этнографии.                                    /

;   Архив  f`.  В.  Плеханова  охватывает  его  жизнь  и  dеятельноёть  за  З7-ле;нйй `
период, ,от первых днQй  эмиграции\ до  самой  к6-нчины`.  ГЬтовые  рукописи,  черноJ-'~\
вики .статей,  разные  неопублик6ванные _версии,  3апи,fи  речей,  лекций,  р9фератов
на  темы  теоретические и  по вопросам тактикй,  по  истории  революционного дви-
жещ  в  России  и  на  Западе,  по вопросам искусfтва и,на другие  темь1,  заме"
и  отдельные  мысли на  лоскутках~бумаги,  наброски  планоЬ,  разбор  книг  и  т.  m.  `
показы6вают характер  егQ  творчества:  глубокий,  разносторонний  и  страстнь1й.

`'\,

\



домплЕхАноЕА                                       ®

дом ПлеханQвd проhелал большую работу над архивом. `Из многих тысяti раз-
фозГненных jiистов восстановлен ряд статей, еще не появлявшихся в печати,   иі  вос-
произведены Ьа`рианты  напечатанньіх.  Закончен `разбор   и  выяснены  латр1  произ-
несенных ре,чей  и рефератов, прочитанных \перед  р\усс_кой  и  иностранной  аудито-
риями,  Qбработаны консflекты рефератов,  выявлено   цескdлько  десятков   еще   не
оп,убликованных статей2 гюлн`ых  и   неполных`,   больщих  и  малых,   ра3обрана  и
датирована  обширная  перепис1{а  Г.  В.   ПлеханоFа  с русс'киhи  и'  иностранными
обществеhными и  революционными  деятелями,  раскры"  псеFдонимы,   установ-

\,

лёны  корреспонденты  и  адресаты.  Последняя работа была не из  легkих, так как
просмотрено  и  обработано  около  пяти  тъ1сяч  писем.

Составлены  алфавитный.  и  хронологический   катал'Оги  писем.  hроизведена
бо.т1ьшая  работа  по  сОставлениЮ  полной  библиографm  трудОв  Г.  В.  ПлеХановi,
включающей  все  прю1{изненные  и  посмертные   и3дания`и  переиЗдания  его  про-
изведеннй  и  писем  на   русском  и  иностранных  языках,  которая  зака-нчивается
гюдготовкой к  печати`  Цодготовлены к  печати `три  сбо`рника  «Литературное  на-
стZедие   Г.   В.   Плеханова».                                          \~

СобраЬ  бог`атый биогр\афический  материал  и некрологи Георгия  Валентино-
вича  нФ  разных  евРопейских  Языкаk.

оказа::::б::::[оЧдУв;::o:.УКрОуПкИоС:iс:О:::Ы:тнВос::сХяИВ:тчаГсетОиРГ:ЯэпgхаеГеttНиТ::рО::Ч:\/
«Зари)>,  отчасти к  1903 г., ,кбгда\ затевалась т.  Лейтайзеном {tМарксистск'ая   энцик-
лопедия» ,под редакilией  Г.  В.  Пjlехаііова  и` В.  И.  ЛенИна.  На некоторых иЗ .ннх
имеются пометки Г. В. Плеханова.

СОбрано  не`сколь,ко  архивов  членов группьj, «ОсвОбождение  труда»  И дРУ"Х
соратников  `Георгия    Вален"новича.    -Из  ни*  остановимся только  на архивах
В.  `И.  3асулич` и  А.  Любимова.
`  ' ,   Архив В. И.  Засулич,  заключаюший главным образом ее,переписку  с Г.  В.
ЦлехаНОвЬ`1м  и `Л. Г. дейчем,  почти весь опубликован в сборнйках груhпы  t{Осво-  \
бГо'ждение  1рудаt>.   Неопубликованные  материалы  и3 этого  архива  еще  подлежат
детальному  разбору.    ,

Архив  А.  Любимова  (Марка) представляет  боhьшой  интерес с тЬчк`и зрения
йстории tРСдРП. t В  частности  здеср  находил\ись  протоколы  заседаний  рq`сширен-
йой  редакции  ttГ]ролетария» ' и  письЖа   Bh И. \ Лецина \ к   ученикам   Кап\рийской
шкdлы, переданньіе по иЬициативе РОзалии Марковны в Институт Ленина. Осталь-
ной материал,  рисующий  эпоху  сбли'жения  между  ленинцами\ и  плехановцами и
создание  организации ttЗа  па.ртиюt>,  остался  в  оригинала*  в  доме  Плеханова.

?адачи, котор,ые ставиi перед собою дом Плеханова, сводятся к следующему:
1)  Изуче11ие   деятельнюсти  'и   литературно1.о   тЁОрчестЬа   Г'   В,   Пjіеkанова.
2)  Изучение  исторрiй  революцио'шогb  движения  в  России  и  на  Западе.`     3)  Изучение  истории  мJарксизма,   его  теоЬ'ии  и  пЬактики.

-    4)  Цодготовка  к  печати,  сборников   «Литературное    наследие   Г.   В.  Плес

хановаt>.    _
_ш

+*
•,?

*
\`

Присiупая   к   р`азвернутой   подгот`овке~   сборников,   доп.   Плеханова dре-
ми-тся обеспечить в каждом из цих опр?деленнvю целеустремленность и предметц®    ,
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теМатйческую рр1держаНнОсть.  ПерВ`ьій СбоРнJиК пОстроей В ОСнОВноМ .пО ХРОН,ОГОГИL
ческому принципу: сюда вошли все найденные до 1.1астояще1-О времени старые статьи .
и отрывки Г. В. ,Пт1еханова; варианты ст`арых и давно опубликЬванНых егQ стат'ей,
обнимаюіцих десятилетие  і883-189З гг. Лубликуемая  здесь )1®  старая  записная
книжка Г. В.  ПлеханоЬа даже перех-Одит 3а пр.еделы этоГО` периода: Она относитСя
к` чернопередельческой эпохе 1880-і881 гг. Тот же принцип выдержан и в от`ноше-
нии  переписки. Приняв такой  метод при  с9ставjlении  настоящего  сборника,   мЫ
считае,М  себя  вправе  поместить  в  нем  весь  сохранившийся  и  уже   обработанный
старый плехановский материал, не считаясь с еГо отрывочностьIo, разрозненностью`
и  недостаточной  во  многих  случая* і<tноЁизной)).  для  изучения Г.  В.  Плеханова
восьмидесятых и начала девяностых годов этот-`сборнш{ окажется солидным источ-
ником.                                           ` \

Крометоговпервыйсборниквошjlаперепис`каГ.В.Пле-хан6васЛ.И.4ксе-ль-
`род   за  1898-190З гг. Это+ материал  в  отступление  от  хронологич\еског`о  прин-
ципа,   принятого   при -`€оставлен11и   первого   сборника,   I{ак  представляющий'большой  интерес,  публи-куется  в  первую  очере1Б.

.  ВтоРой сборник построен путем сочетания принципа хронологического-под-,
бора мате`риаjlа  с тема"ческиjіI. Это т1егко было сде.іать, так как эпоха, которой

:::::Щве:о:ьОбРеО:zл%гОаРлНьИЁмСенРаер::аи#iХв:::О3;аб:::R:Э:ОпХрО:йхоТ::РкЖр:ес:::#тРьК:
через все статьи  и переписку Г. В. Плеханова, включенш1е   во   второй \`сборник.

В третий сборник   вош1и  все  разысканные  как   неопубликованны?,   так  и_,
Опубликованные первомайские  статьи  и  речи  Г.  В.  Пjlеханова.`  -    В   четвертом   сёорнике  прёддолаг`ается   помеыить  все   искусствоведческие

.работы Г.  В.  ПIIеханова.
В  пятом  сборнике  предп,Олаj`ается. поместить  весь  материал,   освещаюший

борьбу Г, В. Плеханова 6 западным бернщтейнианс,твом  и  русским эко`номизмом.
•        --            /                        .

Так.ов  план  и3дания  сборников  на` ближайщее  время.
\   Настоящий  сборник  подготовлен 'к  печати  научными, сотрудниками  дома

Плеханова при  ближайшем участии Р. М. Плехановой.  В Частности статья` о Лас-
сале подготовлена  А. С.  ВОлиной,  статьи  о  Чернышевском  и  записная  кhижка
Г. В. Плеханова-Е. С.  Коц.  Вводная статья  I{  3аписной книжке  и  подстрочные
примечания к  ней  принадлежат Р.  М. Плехановой.  Остальные  статьи  подго.тфв-
лены  А.  С.  Волиной,  Е.  С.  Коц   и   Т. `З.  Лукашевской.  Переписка   Г.  В.\  Пле-
ханова  с  русскими   и  иностранными  корреспондентами  подго+овлена  теми  же
сотрудниками   гіод  редакцией   д.   С. махлина.  переписка   с   Л:-  И.  Аксельрод
снабжена  ее  собственньш  комментарием.

*,*

В сборниках приняты следующие усцовньте \обозначения:  р прямЬ1х  скобках``
да,ётря   вdе,  что  привнесе1ю   в   текст  редакци?й;  в  угловых  скобкаk -все,  чtо
3ачеркнуто в рукописи  и восстаноЬлёно  при  публикации.  Особое   3начение этих
скобок   в   статье  о`   Лассале   ра8ъяснено   в  предисловии   к   Указанной   статье.
Все  примечания  п,о  существу .документов   печа`гаются   отдельнQ  после.   текста,
а  Все  перев`Оды  иностранных  цитат,   отдельных   слов,   выра*еНий  и  названий
ИLОСТРаmЫХ    I{НИ17  ' даЮТСЯ    ПОдСТР`ОЧНО:                                                                              \

\


