Х. ПАМЯТЬ О ПЛЕХАНОВЕ
ПОСЛЕ ісмерти Георгия Валентиновича представители различных па.ртий и политических на`п,равлений как
бы в.стрепенулись и задумаліиIсь, ікакого не3аурядного

В том же году по предложению В. И. Ленина в Верхнем Александровском саду был открыт памятник-обелиск выдающиміся мыслителям и борцам за освобожде-
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сулич, народник-народоволец Л. Тихомиров 324, сотни и.
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тысячи других общественIных деятелей. АнархиIст Г. Сандомирски.й в 1918 г. пиісал: «Я могу только с'казать,что

среди его малосознательных товарищ,ей по партии было
н,емало людей, клеветавших на него. Находились и демагоги ніизкой пробы, распространявшие слухи о его
«барском» 2китье-бытье, буржуазных привычках, недо-

::ЕЕ]Нм°С:Иm:лТjидг.енПт%емiаЫО:еПЕ3#хИоЛдиВ:gсьЖ%ЗьГвЬа::О;О:8Г;
дома и ніе раз уібеждаться в том, что оц и его семья

тенли,

Т. Мора,

К. А. Сен-Симон.а,

Э. Вайяна,

хайловс.кого, Г. В. Плеха.нова.
Активную деятельность развіернул «Комитет по увtе-

ковечению памяти Г. В. Плеханова», возникший сра3у
же после кончины Георгия ВалентиПови`ча. Комитет поставил цель-содейство`вать широкому ра,спространIению в3глядов Г. В. Плеханова, .создавать для этого просветнтельские уuреждения, но.сящи,е его имя. Наиболь#УЮг.ИдИеЦй'l:Т#?УиП.Рiк?сТеОлN:р%ЕОЯ(ВоЛрЯтЛоИдоРkс)Мзь9.ПЛеХаНОВаі
5 мая 1921 г. В. И. Лени,н запрашивает Г. Е. 3ин,овь-

ева, который в то время руководил Петроградсіким губкомом партиіи, в каком ссют,оянии содержатся могі11лы
Г. В. Плеханова и В. И. Засулиіч (умерла в 1919 г.),

!

Ё#ЁЁ:а::эб:;§:;еi:ь:Ч#Л;Ё:а::Ё8:к::тЁjр:а:::ЁГнЁ:ЁЁ:с:д%е:рЁхiЁ::нЁра:::Ио:V:!:ЁiЁ:еiЁ

Но таік уж повелось, «,среди великих людей мира
сего едва ли найдIется хоть один, ікоторого не пытались
бЫ И3МаЗаТь ГРязью. Это -,всем известно» 326.

Однако со сторонtы Влади,мира Ильи-ча Ленина по іот-

что сделано для устаіновлени`я памятнижа Г. В. Плеха•нову?

В ответ на этот 3а,прос .было `сообщено, что могилы
Г. В. Плеханова и В. И. За.сулич приведены в порядок.

Не без влияния В. И. Лелина Политбюро ЦК РКП(б)
#3н:]аиСепдаамНяИlИнЕ::Тf=ОвВ.ИЛпОл8#38:;СиОЕ%йЬСуТчВиИлеоВнУ.СЕ:`Н€::
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3алии Мар`ковне Плехановой сообщал, что «до самых последних сознательных дней своих Владимир Ильиіч бережно относился ,к памятиI Георг1,1я Валентиніовича и ко
всему, что он написал»З27. В дни бесшабашного разгула
анархиістов в Москве
и Петрограде, В. И. Л,енин, на-

пріимер, предложил немедленно издать отдельной книжКой Выступления Г. В. Плеханова об ан.архизмеЗ28. В авгу,стіе 1918 г. В. И. Ленин поручил А. В. Луна-

чарсікому договориться с на,следниками Г. В. Плеханова

о возможности издания его отдельных произведіений.
В суровое в,ремя граждан,ской войны В. И. Ленин вь1нашиівал мысль сра3у после войны приступить к изданию полного собрания сочинениГ1 Г. В. Плеханова.
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машко договориг1`ься об этом с Петрог,радским СоветомЗЗО. Скульптор И. Я. Гин3бу,р`г получил вIсе необхо-

дИМвОендаЛч%лИе3Г2Оd.ОхВЛг:Г,И:::#зЯиТНсИ:%оТ#;::Е::Уёорьбына
ИдеОЛОг1иче|сКОм

фРОНте ПОсле оКОнЧаНИя ГРаЖдаНсКОй

вой,ны и грядущи,м пересмотром ,политиіки военного коммуни3ма, а также в период так называемой «дискуссии
:ЕалРеТхИаИно%уГ>РОрфёСаОгЕ3рауХя»нКаОЛэОтС±СасЛоЬбНь?тиУяС,ИЛвИ.ЛйС.ЬЛК:#:

предложил прежде всего молодым члена,м партии «и3учать--все, інаписанное.Плехановым по философии, ибо
это лучшее во всей международной литературе маркси3ма». К этому времени ібыли изданы отдельные сбQрн.икіи философ,с.ких раIбот Г. В. Плеха`нова. В. И. Ленин

рекомендовал «требовать от профессоров философии,
103
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чтобы они знали излож.ение марксист,ской философиц
Плехановым и умели передава,ть учащимся это знание» з31
Кром,е того, следовало приіступить к подготовке полного собрания сочинений Г. В. Плеханова`. для этого
предстояло изучить архив и библиотаку Плеханова, находя,щиіеся за границей. да,нн.ый Iвопрос обсудили на
ЬВ]€#Х(б;а'::Ё3`:`#:Х]9Е2ОЛгТ)Т.бЮ'РО ЦК ПаРТии и Х1

съезд

Было принято решение-просить наследников Пле-

ской публичной библиотеки, работа в кото,рой, ,как говаривал Г. В. Плеханов, была. для него «3олотым вр.еменем». Р. М. Пл.еханова п.исала: «Работа в Государст-

венной Публичной библиотеке была лучшими минутами
н|елегальной скитальческой жи3ни г. в. плехано|ва»335.
19 ноября 1928 г. на за,седании пра.вления Публич-

ной библиотеки Ленинграда ібыл определен статус дома
Плеханова, Jв ма,е 1929 г. состоялоtсь его офиціиальное`
открытие 3зб

ханова о возможной передаче его архива и биіблиотеки

С огромным удовлетворением десять лет руководила
домом Плехаtнова Ро3алия Маріковна. В 1939 г. она

ЁОкВеЬСКНМ(Уб)ГОfgд:Б::ВлУО.ж2еZиаюПРЁТЯи:92л2енГi,нТО:g::аЮнРо:

поехала к дочіерям в от,пуск в Париж, но .возвратиться
в Лен.иніград ей тж и не пришлось из-за начавIшейся Вто-

вило пока «осУще.ств.ить и3дание революц-tионіных сочиНеНИй ПЛехаНова в одном с|бор`нике» 332.
С целью с.бора материа,лов для послIедующего изда-

ния полного собрания сочин,еннй Г. В. Плеханова в Париж к Р. М. Плехановой івыехал Л. Г. дейіч и его супруга. ПО прось.бе ЦК РКП(б) и. В. И. Лещна он обратился с просьбой к родным ,и бл,изким Г. .+В. Плеха.нова
продать .или `передать в собстванность Советсікого государства материа,лы арх,ива Плеханова.

Розалия Марков.на Плеханова ібыла возмущена многими публикациями в советской прессе, когда «по ее мне.

нию, иIсIкажались не только деятельность, но и идеи
Плеханова»ЗЗ3. Все это затрудняло переговоры о передаче Советскому Союву архIива и библиотеки Г. В. Плеханова. Лишь с 1923 г. в страну Советов стали посту-

пать рукописи Г. В. Плеханова. Р. М. Плеханова позднее пи,сала: «От Льва Григорьевича дейіча наслед.ники

Плеханова у3нали, что Владимир Иль'ич настаивает на
З:Е:::gесПоОвЛаЕ°ГаОрхСиОвбоРма.=ИдлТяРЕдаОсВле.дПнЛиекХоавНОгВеаорТги:Ч%НаЬ.

лентиновича чуткое отношение Вла'димира Ильича к духовному насл,едству Плеханова было .,гарантией то.го,
что оно не будет распыленtо, что .оно на,йдет себе достойное хранилище на родине» 334.
Первый том сочиненIий Г. В. Плеханова .был издан
в 1923 г., а последний-ХХIV-в 1927 ,г. Большиім тиражом'были изданы отдельные работы Г. .В. Плехан.ова.
К первому д®сятилетию со дня Iкончиіны Георгия Валентиновича из Парижа в Л,енинград удалось переIв,езти
весь его архив ,и личную 'биіблиотеку. договорились, что
все материал`ы будут находить`ся в веде.нии Ленинград-

рой мировой войны. Уме,рла Розали.я Марковна Плеха-

нова в Па,риже, в 1949 г. Ее іпрах позднее перевезли и
захорони.лIи .в могиле Георгия Валенти.новича.

В начале да.нной раtботы мы ,отмечали, что Г. В. Плеханов имел .одну единствен,ную страсть-.прI1обр,етать
книги даже тогда, когда материальные условия его семьи

были весьма затруднительными. Розалия Марковна писала: «Плехано,в `был умственный труженик, пролетарий

с г\имназичес.кой скамьи до конца своей жизни. Лишнюю

#3%,:#LеЁ3сят:::,впшруоЕ::едеемнуий::пнеЕБ:::[л.:.и#:н:;3оg3:=
тение книг, которые он любил ікак дух,Овных друзей и
ЦеНИЛ Как оРудие своего труда»З37.

ПОмощь

в

приобретении

книг

ему

оказывал1и

П. Б. Аксіельрод,
редакторы
издательютва
«Мир»,
В. И. Ленин в период их сотрудничества в «Исікре» и
«Заре»
(1900-1903 ,г`г.).
Кроме
книг,
.купленіных

Г. В. Плеха.новым и присланных ему для работы, ібыли
пода,ренныtе ему авторами, переводчіиками. В tби.блиотеке Пл,еханова имели`сь произвед,ения Ф. Энгельса, Элеоноры Маркс-Эвел,инг, Поля и Лауры Лафарг, К. Ли.бкнехта`, К. Цеткин, д. Благоева, М. Горького с да,рствен~
НЫМИ Надписями 338.

В дом`е Плехан,ова ,сохранилось более двухсот тетрадей с выписками и3 книг, ,прочіитанных и проштудироваінных Георгием. Валентиновичем в различных библ'иотеках и музеях, которые он посетил за длительный
период эмигрантсікой и нелегальной жизн`и 339.
И. Н. Курібатова, уіказывала, что k 1965 г. личная би.блиотека Г. В. Плеха,нова насчитывала 16,5 ты`с. единиц

104
105:

_

-_

_

_

=_

В библиотеке Г. В. Пл1еханова находились ікниги рус-

хранения, ,в 70-е гг.-этот фонд составил уже 17,5 тыс.

ских

едИRГр%мХgасНоебГрИаЯн3и4:. сочинен.ий Г. В. Плеханова В 24 ТО-

В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, П. Н. Милюкова

историков

С. М. Соловьева,

Н. М. Карамз.ина,

и других.

Литературное наследи,е Г. В. Плеханова не ограни-

ЕеалХа,КвОТ50oР.%еiоКдСьlа:gааНнеыЯ<?йЯ:%ТрСа:н::[:НБ'иМлЖ`:::еУ:;%:
изведенияj»-в пяти томах. В 70-е годы вышли `в свет

чивается только философс"ми и полити'ческими прои3ведениями. Его ,по праву ,считают выдающимся 3натоком

i?Ив.пТлОеМхаа,новiХ»?ИЕ8'С#:К8-оЛл':ТееРпаоТлУнРоНйОГиОобъ:,2:::Ё:§

всшросов эстетики, теории и истории литературы и искусства. Ра`сісматри,вая эти вопросы с позициi'і матери-

`Оценкіи деятельности к_рупн`ейшеm русIского мыIслитіеля

этого мало. lдавно .наістало вtремя н,е тольіко подумать,

`:3ч#н:ЕzЁТГ'::;:и':вИ:#тИ,fноНв%ВчОаГОп#е::#gвО:?СО'бРаНИя

вмЕсто

зАкjlючЕния

ЕСЛИ мысленно окинуть взором весь путь, пройден-ный Георгиіем Валентиновичем Плехановым, то інев'оль-

али3ма, он стремился их поставить на службу демократиі1 і1 прогрессу, мировому освободительному движению.
Г. В. Пл.еханову принадлежит інесомніенная заслоуга
в осуждении принципиально ошиібочных во3зрении в
сфере эстетики, литерату,ры и иску,сст,ва, .имевшихся в
трудах народников, «легалDных марксиIстов», буржуаз-

ных либералов, діекад.еінтов различных оттенков, «богоисікателей» и «бого,строителей».

Блестяще защищал Г. В. Плеха.нов революционные
в3гляды В. Г. Бtелинско.го,

А. И. Гіерціена, Н. Г. Чер-

но следуіет `вывод-это был выдающийся теорет.иік и
нышевского,
Н. А. добролю,бова,
народного
поэта
пропагандист маркси,ст,ског.о учения, бескdйп,роми,ссный Н. А. Некрасова.
к,ритик пошлости, защитніик іпрогреаса и демократии, гоВ полемических ,статьях «Письма без адреса», «Исрячий патриот Р,оссии, иіскренне жIелавший добра и сча-

стья простому трудовому народу, несмотря на с.вои мноГОЧИпС;3kНдЬе[евЗсае€gУЖZоЯiимо отметить, что Г. В. ПЛе-

Ё::::л3::елнтэонмтикнлаоп3;g:,:секихT,ЁраLзоЕахннвь:%оgо8:ий::ъия:
на \позиIциях \передіовой для того времениі общественной
науіки. Г.. В. Плеханову были изв.естны труды ученых

с мировым имеIнем-дарви,на, Сеченова, Мечникова,
Менделеева, КовалIОвской и многих других. Он прекрас-

::в'8#Р#::р:т$рИеЛОfОЁсИкИ;сg:::,РИвИ'в3,%еоТсИаКхе'е:rgсОтЕ,::
з'нания, п`ревосходно владел фраінцузским и немещким
-языками, довольно ,снооно-английским, читал на вісIеіх
европейіских языIках, и,зуIчал латинский, ,греческий и дру-

• гие я3ыки.

Можно сослаться ,на воспоминания А. Н. Потресова,
сказа.вшего, что «из Плеханова, как из неиссяка`емого
ік71адезя мудрости, можно было чер.іпать мысли и св,еде-

ния по самым различным отра,ст1ям человеческого зна-

кусство и общественна,я жизнь»342 0н, например, утвоерждал, что «ра3вр!тие и,скус.ства находитіся в причиннои-

хотя и не вісепда непосред,ственной-связи с развитием
производительных сил», что «искусство есть одно из
ср,едств духов.ного оtбщения между людьми». Решительно критиковал Г. В. Плеханов декадентов, символистов,

имажи,нистов- Ф. Сологуба, А. Біелого, д. Мережковского, 3. Гишиу,с, которые, істав п.роповедн.иками «теории «искусства для искусства», становятся сознатель-

=:"эkс::FаИтТаНцИLКиа`%Ен8:gИкалЛа?сНсОаГОдр;:##ЗЕ2з'.«О€:3%%Е::'::
к искус.ству для иіскусства,-отмечал Г. В. Плеханов в
этих работах,-во3никает там, где существует разлад

м,ежду художін.иIками ,и окружающей их общественной
средою» з44
Р. М. Плеханова, писала, что Георгий Валентинов11ч
страстно любил классическую др.евность «...он жалел о

том, что не пbлучил классического обра3ования. Латинский я3ык он изуча,л сам и н.едурно его 3нал», взял,ся
за грече`ский, но отсутствие времени ніе tпозволило ему

іния, беседовать с ним, ,с поучением для ,сеIбя, `ніе только и3учить этот язы.к ,как IследуIет. Он любил читать прои3о политике, но и об искуісстве, л.итературе, театр1е, фи- •ведения иніостранной литературы в подлиннике и часто
ЛОСОфИИ...» 341.
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