"Вводный jlист.

Петрова Плехаіюва усадебIіь1м местом мерою в шіірину тринадцать с€і.л{сііь ,

Касаткпн: Цель моего пр1іе3да, - говорит архитектор Наркомпроса. „
собрать точные сведеі1і|я о іIатIични здесь строіпетіьного матсриа]та, наличин
рабочеfі силь1 и ее стоtімости... Крmіе того іі€обходимо будет ознакомиться t:

в длн[іу трпдцать сажень, а всего тр1іста девяносто квадратных сажеі1ь і:

местііостыо

выстроенным і1а оном деревянным доліом іі всем находяшпмся пріі іісhі

I1РОIIЗВОдИТЬ ПОСТРОйКИ.

1867

года

нижеопі1санных

ноября

соседях

13.

ввел

ПолицеI1скііі1

во

владение

пріістав

г.

ЛIігIецh.а

п1табс~капитана

пріі

ВалеIітIіm`і

ж.иль1м.и нежильім строением, садом іі огорожею, состояіцее г. ЛіігIеіік.г` і:,

первой .іастіі в тридцать восьмом квартале под но,\Iером первыhі{
доставшееся ему от вдовы коллежскоі-I асессорши Натальи Петровоii
Андреевой по купчеі-[ крег[остн, совершеLIноГI в Тамбовской г[аrіатt:
Гражданского суда в двадцатьій день оkтября сего 1867 года."
Интересно для исследователей н "дело об утверждеііI1и выгIIісн h:уII.ісI.{
h.репостіі Лі1пецкі" нотариусом Грушецh'Iім совершеніюй от штабс-h^апIі.і.аmі

Ваjlентина Г1етрова Плеханова для жены его Марьи Федоровой Плеха[ювоі`i
ііа недвііжиhіое имение, состоящее в городе Липецке".
Несколько слов хочется сказать и о пребывании в ЛипецItе ле.1.Ом 1921|
года Розаjmіі Марковны Плехановой - вдовы наінего вет1и1{ого земляh.а іI
Льва Григорьевича дейча -члена группы "Освобождение труда".
Как свндетельствует "Отчет о деятелыIости Липецкого Народіюгtі
музея

за

і917-1927

гг.",

являясь

"главнымн

членами

Комитета

Револ1оции в доме. принадтіежавшем Плеханову, комиссией гіродела[іо
с,іедующее: выделена спеuі]аjіьная h'омнсспя, в состав которой по,\IіI,\іо
представителей местнь1х организаций, вошjіи Р.М. Плеханова п Л.Г. де[-1ч,
Составлена смета на реhіонт дома и выслана в Мосжву, в Комитет гю
увеконечешію памяти Г.В. Плехаіюва".
24 февраля 1928 года на заседан[ііі президиуhіа ЛI1пецкого уI1спо.іколіа

3аседаніm

И3 записи выступлеmlй:
дейч: 30 hlая исполняется десять лет со дня смертіі Г.В. Пjіеханова. К
этоh[у временн предположено в селе Гудаjіовке сделать закладку. Iіо
постройh.е сельсh.охозяйственной піh'олы, а в Л[іпецке восста[Iовііть под
музей раннее прI,інадлежавшні-] ПJіехаIіову до,`і. На рсNоііт доhіа ассіIг1іов€іно
Iі уже отпущено 2 тыс. рублей, на построі'ih.у шь:олы по предваріітеjlыIьIм

сметам предположено отпустить свыше 200 тыс. р}'блеГі.

-l4-

где

надлежит

гIрезIіді]ума уііспоjlкома 28 февраля Лев ГрIігорьев+іч пріінял

горячсе

}Jчастне. На этот раз прсзидиум рассматривал доI{jіад комисс]m о пое3дке в

Гудаловку, который был единогласно одобрен заседанI1ем.„
И вот в 1928 году деревня Гудаловка стала сеjтом Плехановы,\і. Улі1ца
ПродотіыIая в ЛIіпе[`і{е была' гіереименоваіIа в улицу и^1с[іи Плеханова.
КаждьіГі ліIт1чаніIн знает сегсідня и появнвшуюся в 1972 го]}і площадь,

которой также прI]своено IIhія нашего земляка. Большой популярностью
поjlьзуется и едіIнстве1шый в России дом-музей. Георгіш Валентиновича

Пjіеханова.

по

22 сентября 1927 г. Липецкая уездная комиссия по проведеніію
Октябрьских торжеств докт1адывала в Тамбов: "По организашіи Музея

На

особенностяміі,

боііезm в Iізвестном смысле сковываjlи его аItтIівность, Однако в работе

А.Ю. Клоков, I]редседатеtіь
ЛImеuкого обтIастного краеведческого общества

и г. Липецh.е Плехановых".

КОміітета.

топографиtіеск"I|

для поездки в ГУдаловI{у заседанне назначіIjlо спещ]альную комиссIію.,

Г+В. Плеханова".
В том же сtтчете записано, что "„. взяты на учет усадьбьі в д. Гудаловке

членов

ее

котФр}Jю во3г'тіавііtі Касаткин. JLГ. дейч остался в Липецке, так как возраст м

увековечению памяти Г.В. Плеханова, вдова последнего и дейчи посетіілі1 г,
Липецк и д. Гудаловку, как родиіту своего веju]h'ого мужа и друга, памя.гь о
ксtтором они хотят уItрепить основанием в д. Гудаловке Бутырской всіловтIіі
культурно-просветительными учреждениямн, а в г. Липецке Музея іі^Iеніі

была рассмотрена информация
пріісутствовали супру" дейч.

и

к истории музЕя г. в. плЕхАновА
История Липецкого краеведческог-О м}зея неразрывіIО связана с
іIменем МIіхаtlла Павтіовпча Трунова - его создателя и до 1925 г.

бессменного руководителя. опредеj"вшего на многие десятиі1етия вперед
направление краеведческой работы.
Михаил ПаЬлович является также IIні]IіIIатором создані1я hі}tзея Г.В.

Плеханова.
Еще в годы революііпи ]905-1907 гг. Трунов начал собIірать
докумеі1ты и литерат}Jру по 1Iсторііи ревоj]юционного двIIжен]Iя в Россіm и
заіінтересовался лI1чIIостыо П,іеха!IОва.
Позднее оіі "по3ііаком1ілся с приезжавше1-1 в Липецк КлавдіIеП
ВатіентIіновной Касті1ер, урожденной Птіехановой,., обратIілся к ней с
просьбоIi сообшить Георгиіо ВатіентImовичу, что і]а Родіtне его, в ЛигIецко.`і
м}'зее, собIіра1отся hіатериальі по биографии его іI было бы желатеjіьно,
чтобы Георгий Ваjіе[IтііIIовIіч, тIріінимая это во віі1Iмаііііе, оказал со своеі1

стороны QqдействIIе... прежде всего представле.Iіііем в ^fузей во3можно
ПГlГТНПГП f`Пбnащ.а ^»г`.іv _`,„^. » іг.^ тті`

і

t` -~і^

Письмо М.П. Трунова в СОциалі1стиіIескуIо Акадсмиіо. ГАЛО ГОсударствегIный архив Липецкой облас"). Непосредственно созданііIо
музея Г.В. Плеханова предшествовала оргаііизация М. П. Тру1іовым
выставок по исторни революционного движ.ения в России.
В декабре 1920 г, он заказывает скуjіьптору И.В. Крестовскому біост
Г.В® Плеханова. В 1921 году, как следует из отчетов музея, его директор

собирает материаjіы для составления биографии Плеханова (ГАТО, ф.1404,
оп.і, д.600б, jі.70 об.). В 1924 г. он находит метрические кнIml села Маtlая
Ссменовка (Гудаловка) и уточняет дату рождеI1іія Г.В. Плеханова 29 ноября і856 г. п дату его крещеніи, что позволило исправить ошіібh-у
биографов. Одновременно в нотарIIаjlьном архиве удается вь]яві1ть
документы о приобретеіI1іи Плехаііовь"іI доhіа на уJI. Межевоіi в ЛіIпецh'е в
] -ой части, в 38 квартаj]е; а такя{е документы по землерладенню Плехановых

в Лнпецком уезде и духовное завёщание отца Плеханова.
В 1922 г. М,П. Трунов обращается к наркому здравоохранения Н.А.
Семашко - гілемяннику Г.В. Пт1еханова, с просьбой оказать содеГIствие в

организации "уголI{а Плеханова в ЛипецItом музее "от народничества к
маріtсизму" и культурно-просветительных учреждений - шкотіы Плеха[юm,
биб1Iиотеки-читальни, медиііинского участI{а в с. Гудатіовка". (ГАЛО, ф. Р221, оп. ] , д.18214, л.151 об.).

Семашко поддержал эти идеи и написал по этому поводу письмо в
Липецкий уисполком (через М.П. Трунсtва) с просьбой держать его в курсе

дел. Однако от У1Жа поддержки Трунов не гіолучил, даже лошади не
нашлось, чтобы съездить в Гудаловку и сфотографировать усадьбу. Но
работа по гюдготовке музея продолжалась. Собирать материалы Мі1хаилу
ПавjlоЕичу помогает Варвара Ивановна Пріібьіткова, бывшая учительн1ща,
работавшая в это время в музее. (ГАЛО, ф. Р-2210, огі.1, д.18214, л.15З).

''Ни Iз одном музее Тамбовской губерн[1и не найдется более обширного

материала гю истории революционного двііженIIя", - писал Трунов. На
основе этой колjlекцни и был создан "угопок и^Iени ПлеханDва" (ГАЛО, ф.
Р-2210, оп.1, д.18214, л.119), которь1й Михаил Павлович мечтал превратI1ть в

отдельный музей и обратился за помощью в комитет по увековечению
памятіі
Г.В. Плеханова -к Розаj"I Марковне Плехановой и Льву
Григорьевичу дейчу. Однако, завершить эту работу, как и другие замьісIіы,
краеведу не дат1и, лIIшив его возможнос" работать в hгузее.
Арест 1I ссылка не позволиjlи ему актнвно продоtlжить работу.

Восстановить его в должности не помогтIо даже письмо 'Семашh-О по
ходатайству Розалин Марковны и КлавдIш Валентіііювны, в h'отором I1арком
здравоохранения пнсаjl, что "в кругах родных Плеханова этот арес-г вызвал
много разговоров" (ГАЛО, Р-2210, оп.1, д.1821, л.126).

Но IIдея создания музея была подхвачена Розаj]IIей МарковIіоГі
Плехановоі-і и Льволі деі-1че", а г1оздіIее было пр1інято решеш1е о со3даніIіі

Исторнко-революционного

музея

IIм.

Пjіеханова.

Основнь1е

собьmlя,

пjlанIірует издание сборmка статей и 17 января 1928 года обращается к

Розшии Маркові]е и Льву деГ1чу с просьбой о подготовке ими статей.
7-1О

марта

1928

г.

проходит

третья

губернсіtая

краеведческап

конференция, посвященная ]0-оГі годовщине со діія смер" Пjтеханова. ]t:і
марта

состоялось

революш1Онного

совещаі1ие

музея

имени

с

повестI{ой:

Г.В.

"Создание

Плсханова".

историко..

Присутствовали:

председатель комііссиII по увековеченIію памяти Г.В. Пtіеханова -Л.Г. деі1`1

с руководителями УИКа, УОНО и Лііпецкого общества ^^раеведеніш,
СОвещаmіем прImято постаі]овттен[іе о прI]своенIm ^I}'3сю названіія "дом
Плеханова". Лііпецкиі-I УИК в т1ице товаріIща Подольского даже предлож[Itі
переименовать Липецк в Плехановск. (ГАЛО, ф. Р-54, оп.1, д.1З-а, л.II,
5`15,I 8,19). С этнм тIредтіоже[іIIем презіIдItум УИКа гіланIіровZш выступііт[,

m съезде Советов.
3I мая председате.т1ь гсtрсовета доjіожил о переименова[ппI ул,
Продоjlьной в ПлехаIіQвскую, а 1 июня 1928 года со`стоя7юсь открыт№ музея,

В его создании прі]нимши участ1Iе Р.М. Плеханова, Л.Г. дейч, Э.М.
Зиновьева-дейч, зав. Липецким музеем Ф.С. Мелихов н члеі1ы Ліmецкого

общества краеведения. Правда, музей был организован в доме, имеющем
малое отношение к самому Г,В~ Пгіеханову.
Еще в 1919 г. его владелица Н.д. Заце"на "просила, чтоб ее дом и
флигеjть, купленный ими у Плехановых, в3яли гюд детский дом с тем
услові1ем, чтобы все было сохранено, так как в доме и флигеле провел свои
детскпе и юношеские годы Г.В. Плеханов"... просьба Н.д. Зацепиной была
удовтіетворена".

(ГАЛО,

ф.

Р-1519,

оп.1,

д.98,

л.13-14).

Насколько

соответствуют сведения Н.д, Зацепиной действительности?
В 1925 г. М.П. Трунов п1Iсал о этой усадьбе: "„. во флIігеj]е, до сих пор

сохранIівшимся, Георгий Вален"нович прожил jlето 1876 г. -Iіоследний
свой 1іриезд на Родину, а дом в это время был сдан под квартIіры приезжіIм
курортным боJIьньIм, так как семья Плех.ановых нуждаjтась в средствах к
жизни". (ГАЛО, ф. Р-22 | 0, оп,1, д.18214, л.152).

Бьівал ли Пjlеханов в этом доме раііее? Попробуем восстановить
хроноIтогию. Если. Плеханов родиjlся в 1856 г., то дом этот был приобретен
Валентином ПетровI1чем Плехановьім у вдовы колjтежского асессора
Ната71ьі1 Петровны АндреевоI-і

только 20

октября 18б7 г. (ГАЛО, ф.181,

оп.1, л.152,154), то есть, детские годы Георп1я Вален"новича Плеханова
нIікак не могли пройтп в нем, да и юношескііе также, так как с 1868 г. он
)JчIітся в г. Воронеже, а затем в Санкт-Петербурге. Остаются лишь летнііе
кан].ік}rлы, но до 187З г. семья Плехановых летом жила в Гудаловке. Почти

полностью исключает связь названного дома с пребыванI]ем в нзм
Плеханова, то что его ощr прI1над}іежал другой дом -на уJтііце Лебедянской
(3егеIIя), юторыі-1 судя по его цене в 500 р}Jблей а`АJЮ, ф. 2, оп. 1, д. 8а. л.
91-92), бьіл I]іIч}ть не хуже дома, прIюбретенного на ул. Межевой, цена
Itоторого также составляла 500 рублеіi. (ГАЛО, ф.181, огI.1, д. ], л.162).В

этом то поме и жIіtіи ПлсхаI]Овы. а втоDой был приобретёII с целью сда" его
-lс.
Е=I

в

аренду

отдыхавшим

документами.

на ЛиIтеііком

курорте,

что

подтверждается

Одним сjіовом, во вновь прIіобретённом доме Георгіій

ВаjlентIіновI" не рос, не житі, а возможно и вовсе не бывал!
•

Особо хотелось остановиться l1а 1Iсторни прIIобретённого до,`Iа 11а ул.

С9^і дом ветшал, іі в 197З году бь1ло пріIііято решенііе гориспоjікома
№ ЗО5 от 18ЛУ О его переііосе и реставраціііі: пла1іііровашось расшііренIіе

уліIцы. дом разобрат1и.
7 декабря 1974 г. пр1інято решені1е об }J^ісііьшсіIіш t|шіIаіісIIровашя работ со

Межевой и на том, какая связь .существует меж этим домом и современ[іьім

всеміі вьітскаіощ1і.\ш постіедствіIяші:о разобраішш1 сруб был брошеіI, а по
прошествш іIеh'оторого врс^1еші сгорсл! (Реп1сшIе горіісполкома № 67З от

музеем Г.В. Плеханова!
доhі ііа Межевой вместе с участком земjіи 30х13 сажен. Валентіін

54, оп.2, д.257, л.4З).

оЗ.09 № I 6 "О возIшкновеннп пожара на до,`іс-^I}t3се Пjlсханова". ГАЛО ф. Р-

ПетровI1ч Плеханов продал своей жене Марні1 Федоровне. Вероятно, пос;іе
ее смер" в 1881 г. дом вновь сме[ш владельца и перестаjі принадлежать
семье Плехановых. Но, несмотря на все это, мііфиііеская связь дома с

отодвп1іуть его внутрь квартела даjіеh'о от старых красньіх лIIшіfl. делаш1 h'ак

пребываіі[1ем в нем первого в России теореті1ка ліарксі1зма, позволIItіа,

гіо г1рііё^.іке музея.

IIhtенно в нем открыть музей.

всегда в сгіешh.е, і1 в ] 976 г„ 6 марта, прIIіIя.го решение о созданііи 1`'Ом1іссі1іі

Что и`-е было воссоздаііо к это.`1у времеш1? И бьіл лн вообще проект

К 1934 году в музее - 1099 экспонатов, а в бIібj]иотеке 1480 кні]г`, `іем

совремеі1ный му3ей похвастать не может.
СОхранилась опись имущества музея: 13 витрин, 5 подставок под
сI{vльптуры, шесть стоJюв, 24 стула, стол письменный большой, стоIIі
дубовый с тремя ящиками, три кресла дубовых, стол письменньій кареjlьскойі
березы, стул-кресло фанерованный под карельскую березу, диван мягкиі1і
фанерованньIй под карельсIсу1о березу, комод с тремя ящиками, 6 мягких
стульев, шкаф книжный березовый, шкаф дубовый, два шкафа cct
стекляннь1ми дверями. две лампы "чудо" с абажуром, пресс-папье (ЛГА, ф,
175, оп.1, д. 60, л. 7). Опись удаjlось выявить совсем недавно. и она даеі.
представление об утратах, понесенных музеем вIIосIIедствии.
Музей пережил тяжелые вQенные времена. С 1948 года по январь 195±|

года он назывался уже мемориальным домом ~ музеем Г.В. Плеханов€і
(ГАЛО, ф. Р-1539, оп. 1, д. 98, л. 13-14). Это по3воляет утверждать, чт{і

ботіьшннство экспонатов о"си быт1и подлиннымI{!

" 11 января 1954 г. постановлением Совета МіIнистров РСФСР за № 84

дом музей Г.В. Плеханова был реорганизован I1 все эh~споIIаты и mгущестm
переданы ЛиIIецкоhv областному краеведческому музею (ГАЛО, ф. Р-1519.
оп. 1, д. 98, л^ 24). В 1956 г.

дом прі1шлось воссоздавать г1олностью m нового матерііаjта н

к 100-летнему юбилеIо со дня рождениj]

ПIIеханова о доме на ул. Межевой вспомниjіи вновь. Здесь состоялся мнт1інг„
посвященнь1й отіtрытию мемориальной доски с барельефом и надписью: ," Н
этом доме провел свои детские и юношескі]е годы крупный деятелI:,
освободнтельного движения в Россни Г.В. Плеханов" (ГАЛО, ф. Р-1539, оп ,
1, д. 98, л.л.13-14).

Надm]сь во всех смь1слах быjlа h'урьезной!

После реорганизации музея процесс унIIчтоженIія того, что создавалосі,
годаміI, продолжался! В музее исчез]1а часть экспонатов, ОБЛЛИТ IIзъял m
бііблиотеh-и прнжизненные изданіія Г.В. Плеханова и іі3дання 1920-х годов.
В апреле і958 г. горкомхозом бьіл снесен ф]Iіігеjть - то едIінственное, чт\:t
связываjіо усадьбу с именем Г.В. Плеханова. (ГАЛО, ф. Р~і519, оп.1, д.98,
л.л. ,3-14).

- , 8 .-,

воссоздашIя разр}Jшешіого в г1роцессе «реставрацііи» гIамятніIка? даже ест1и

11 бьіл, то яві1О нішуда негодныГ1. Новодел 1іе соответств}'ет тому, что быjіо на

са,`1ом деле. Был допущен не только ряд I1скажений, но и ряд серъёзных
просчётов; 1іе шучены гру[іты и гндроло"я, в ревультате, техничсское
подполье, где намечалось }Jстроить гардероб, Оказалось затопленным
тру1ітовыми водами, в результате стари11ная чугунная винтовая лестница,
снятая с дома Губиі1а іі установтіенная здесь, была разбі1та и подпоjше
забетонIіровано!
Заліетііые изhlененіія претерпел фасад. Его пропорции измененьі за
счет сниженIія цокольной части, іIзменііjіся деh.ор. Он не соответствует ніI
чертежам 191О г., ни фотограф!1ям конца 1960]х годов` Сильно изменена и
вн}'тренняя планпровка: перенесен на другас место гл8вный вход, исчезjіа
прі1хожая н сени с восточной стороны, іізразцовые печи; появились новь1е
двери і1 даже новые стены. Парадная зала ®ка3алась разгороженной на две
h-омнатьі, да еще с северно11 стороны из [1ее вы+<роііш1 h-ОридорчIIк, h.оторого
ранее не бьIло. Все это хорошо просле`жIівастся на чертежах до.`Iа 191О г„
вь1полнен11ых в связtі с сооруж.ені.ем новой 2х-этажной Прі.строі-Ih'іі.
В эТО время дом в 1 частіI на углу Мел`.евоfі и Продо.іьноГі в 38 квартале
іір11надлежал вдове пор}JчII^.а Капитолшіе Яковлевне ПотуjювоГі (архі1в
h-раеведчесного общества).
Есл1I говорить о воссозданіі[1 флигеля, то и здссь нет нIIчего общего с
тем, что вндел Георгііі-і Валентіінов11ч. ФліIfель іімел всего две комі1аты и
h-}'хню! Нзме1Iеііа і1 пIIаIшровh.а двора. Из двух существDвавших в 191О г.
хозяГIственньIх построск, воссI`ановjlена лі1шь одііа, да п то в др}JгIIх
габар,[lах.

Таh. со`здаваj]ось то, что назь1вается ме,`Iорі1альным м}'зесм Г.В.
Пл€хаііова, то, что поh.азывают гіосетіітелям с 21 деh:абря l 977 года.
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двухэтжі1ая пріістройm к доь]у ПлехановьIх. Віш со двора.
(фото 1960-х гг.)
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дві1жеш1я в Россііи и Европе. Интерес к его лпчнос" іі творчеству с
теченііемврсменHнеу1асает,неумо]ікаютиспорьівокругегоимени.

Будуш, по определенпю А.В. Луначарского, "самым талантлив" из
апостолов марксіізма", Плеханов был еще іі всесторонне образоваш"
человеком гі в11ес зііачительный вклад в лі1тературоведение, теоршо
ііскусства,вразработкуіIсторніIотечестве1шоі-іііевропеі1скойобшествеIіноГі
ьіьіспіі. Его Iііітерат)tр" телант в пол1іоГі hіере отраз1іт1ся в орипінальньіх
со`іI1нені1ях, публичных выст}іпIіениях, в переIшске. Примечатеjlьно, что,

оформ"я в начале 1918 года загрангіаспорт дjія отьезда в санаторпі1 в
Фіінляндіію, Плеханов в графе ''род заіія"і-і" в личііой карточке отметиjі:
ВIIд до.`іа ПjіехаIIОвых с п®рекресгка уJі. ПrіеIаIіоm Iі Жслябоm . Фото 1960-х гг.

"лі1тератор-пубтіицист".

Ка.л{дая

работа

Плеханова

привIIеh'ша

к

себе

в1інмаііііе н в стаііе его друзей, и средн политических противников.

Страсі`ная пубjіицпс"чIIость, продумаішая аргумеIітаііия в 1іолем"
безупречіюсть стіIjія дет1аліі его сочннення событием в обшественнополити.іеской жизни Россіш. Лучшие стран1іцьі [іроизведений Плеханова

"подобны

россыпи

драгоценных

камней:

он

широко

испоtіь3овал

ліітературные образы самьIх рав[1ых авторов от Аристофана и Шекспира до

Максима Горького и Игоря Северяннна, народные поговорки, библейские
предания''`, свободно цитировал стихи и прозу. Один из младших
совремеішиков ПJіеханова В.О. Левицкий так опредеJIил главную
особенIюсть его сочинений: "мысль, отгоченная, как стаI1ь, вставтіенная в
блестяіцую оправу формьі". Однако издагельская судьба произведеннй

Плеханова оказаrіась не менее сложной и драматичнфй. чем его собственная
судьба. Пубjіикация его трудов в Росси1і всегда завнсеjlа от отношения к

неьцвластшИэтовнемалоГістепениос]іож1шлокомпJIектованиесочинений
Плеханова в российских бибшіотеках. Так бьіло до 1917 года, так было и в
советское время.
Прожнв в эміIграulііI 37 I1ет, Плеханов много печатался в различньіх

Юзh.ный фасад доhlа ПjтеIаіIОвьіх по уі1. Желябова. Фото 1960-х гг.

зарубежных изданиях, чему способствоваjіо знание иностранных языков и
безусловный авторитет его в европейской соuнаJі-демократии. Но буду"
руссI{Inl человеком и русскіIм ревоIіюuионероhі, Плеханов хотел бьіть
услышанньім Iірежде всего на роднііе. Печатные издания созданной им
гр}JппьI "Освобождение труда.' нелегально переправт1ялись в Россию. В
легаjіьноі-і 'же росс1ійской печати Плеханов до серединьі 1890-х годов мог

С.И. Кукрак, бIIблііотекарь сеh.тора
редкIIх ь:нііг ЛIіпецh.оі1 об.іастіюГі
уіmверсатіьноі-інау.mоГIбіібліIотеh.іі

издАния г.в. плЕхАновА

F:'бЛЬ`L°::::]:]ЯовТ:,ЛЬКiОр.ПЕ:сле::::f::,':Ма`з`::.емАЗ:ЛрГьТ:'iп#е.хБаенЛоЬвТаОВ'с
большевикам1і, резкое непрііятііе им Октябрьской ревоjіюц"
на многие
десятплетіи опредепиліі іIздатеjіьскую судъбу его сочинешій. Еще в начал€і
іі1оі1я 1918 года, т.е.: сразу после кончиньі Птіеханова, последовавшей ЗО ьіан

В ФОНдЕ РЕдКI1Х КН11Г ЛОУНБ
БіIблііотекIі -хранителі1 богатеГ1шего творtіссI{ого іIасjіедIія Плехаііова.

РевотIюшіонер, политик, мысJіитель, УченЫй, Плеханов более 30 т1ет своеГI
h.іізніі бьіл в центре общсственно-полIIтIIческого н соіщал-демоh.ратііческого
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