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жЕнА плЕхАновА

Я был студентом, юношей, когда мне выпало счастье
познакомиться с Розалией Марковной Плехановой.

Один из наших сюучеников рассказал мне и другому
студенту, что в ленинград доставлен  архив  Плеханова,,
что  его  привез7іа.  Розаj\ия  Марковна.  Парень  этот  бш\
знаком с кем-то из сотрудников возникавшего в то вре-
мя дома. Плеханова.

Мы с моим другом хорошо знали слова ленина о не-
обходимости  изучать лучшее  из  написанного  Плехано-
вым. Мы решили  сочинить репортаж о доме,  носящем

::ОемТМиЯ.этЕ,Р:::::8::,ИнЯамГz:::::Впар:вЬ:::УвЧиазлиИт:3::::
;іии Марковне.  Предварительно мы пр.едложили журна-
7іу «Жизнь искусства» задуманный нами репортаж.  От-
ветственный редактор Гайк Георгиевич Адощ и зав. ре-
дакцией  Нико;іай  Петрович  Мqj\ков заинтересоваjіись
этой темой.

В доме Плеханова к на.м вышла ма7іенькая женщина,
энергичная и во7іевая,  с гордо поднятой головой,  с жи-
вь1м и пронзительным взглядом.  Она бы7іа рада гостям-
студентам  и  сказала,  что  привезла  архив  Плеханова  в
Советский Союз прежде всего б;ія молодежи. «Я,-заме-
тила Роза7іия Марковна,-хочУ, чтобы наследие Георгия
Ва;іентиновича бы7іо  доступно  тем,  о  ком  он так мно-
го-думаjц молодой России, молодым русским социалис-
там».

Мы доj\го  беседовали с женой  Плеханова.  Она рас-
сказала. нам много больше того, что мы могли вместить
в небольшую замётку. Говори7іа она и о жизни, прожи-
той   с   Георгием   Валентиновичем,   о   годах   скитаний
и странствий  и  о-том,   как на кажЕом  новом месте,   в
каждой   новой   стране   ей,    как   врачу,    приходиjіось
заново  сдавать  экзамены  за  институт,   чтобы   получить
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разрешение   на   врачебную   практику.   Она   показыва-
^а нам материалы архива,  в котором было много неиз-
данного -рукописи,   письма,   конспекты.   пометы  на
книгах.

-Мне,-рассказывала   Розалия   Марковна,-Меж-
дународный  архив  социа^-лемократии,   находящийся   в
ГО^^андии, предj\ожm за все это боjіьшие деньги.  Но я
отказала  им  и  решила  подарить  собрание  рукописей  и
книг  Плеханова  Советскому  Союзу.  Георгий  Ваjіеdти-
нович  принад7іежит  России,  той  России,  в  которой  по-
бедила рево7іюция.

С   большим  теплом   говориj\а  жена   Плеханова   о
В.  И.  ^енине.  «Пj\еха.нов,-говорила  Роза;іия  Ма.рков-
на.,-никогда  не  переставал  ценить  ленина,  всегда  ви-
дел в нем человека. образчовой порядочности. Взаимная
критика.  и острая  поj\емика  не мешаj\и  признанию  все-
го того, что было некогда достигг1уто в совместной борь-
бе. Я привезла рукописи Плеханова, его труды, опубли-
кованные и неизданные, в страну ленина» - так закон-
чи7іа свое интервью Р. М. Плеханова.

Я  очень за.интересовался архивом  Плеханова  и  по-
просил у Розалии Марkовны разрешения поработать над
рукописями.   Она  позвo^ила  мне  заниматься  в  доме
Плеханова,  и я  прочита;і дово;іьно много  неопублико-
ванных ма.териалов,  большая  часть  которых  была  позд-
нее напеча.тана. И в тридцатых годах я нередко бывал в
этом интереснейшем а.рхиве и работал над рукописями,
конспектами,  заметками  на.  книгах,   относившимися  к
вопросам 7іитературы и искусства.

розТлРиИеХйОдмЯа;к8вРнМойГлое::,Н::заi^:с:,б=r:Нс%аЗ:*::ЧвасЛеС:а:
же  гордо  несла  свою  го7іову,  все  так же  г,ордо  вскиды-
ваj\а пенсне и «по-королевски»  носиj\а на п7іёtlах мехо-
вую накидку.

Беседы с Розалией Марковной доставляли мне истин-

:Олею:=:?аоЖ#:::;ы=:НзанаВлСПт%*:Fоалиаз:н:аг:И8н:Р;:сесНкаа=
зывала о Плеханове, О том, как много он работа^, каким
обязательным  и  точнь1м  человеком  он  бы^.  ^енинская
тема все чаще проходила через ее рассказы,-она вспо-
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минала, как был влюблен Плеханов в молодого ленина,
о том, как ленин не терпел малейшего «нажима» на свои
убеждения, какой отважной бескомпромиссностью веяло
от ленина.

Вспоминала Роза7іия Марковна. и свою сестру Фанни
Боград,  жену  Сергея   Степняка-Кравчинского,   которая
лично знаj\а. Энге7іьса.  В  рассказах о  Степняке и его же-
не было много лирики,-вспоминались годы молодости,
время   дружбы   Плеханова.   с   Кравчинским,   рисова7іся
образ  Степняка,  одного  из  са.мь1х  сме7іь1х  революцион-
ных  борцов,  средь  бела дня  поразившего  насмерть  цар-
ского  сатрапа  Мезенцева.  Роза.^ия  Марковна  вспомина.-
^а, что при возникновении группы «Освобождение  .гру-
да», при создании этого первого марксистского центра,
Плеха'нов  мечтал  увидеть  К'равчинского  среди  маркси-
стов. Но Степняк оста7іся народником, и Плеханов, кри-
тикуя  на.родничество,  должен  был  идейно  разойтись  с
другом юности.

Однако свою любовь к Степняку -- человеку и писа-
теjію - он не утрати^. Забjіуждения Кравчинского Пле-
ханов   считаА   трагическими,   его   отвагу  и  таjіант  пре-
красными.

О людях, имена которых вошли в историю и в учеб-
ники,  Розалия Марковна говорила. запросто:  «Вера Ива-
новна...  ^ев  Григорьевич...»  д7ія  нее  и  ленин  был  не
то7іько  политический  вождь,   победивший   в   спорах   с
Плехановым,  но еще и добрый знакомый,  с которым в
нача7\е века. она беседовала. запросто и дружески.

...В  самый канун  второй мировой  войны  Р.  М.  Пле-
ха.нова  уехала  во  Францию.  Там  жи7іи  две  ее  дочери,
вышедшие замуж за французов. Муж одной из дочерей
внезапно и тяжело заболе^, предстояла операция. Перед
отъездом Р. М. Плеханова. позвонила мне по телефону.
«Я  должна  ехать,-сказа.j\а  она.-Я  обяза.на. как мать  и
как врач».

Я приехал в дом Плеханова, чтобы проститься с Ро-
залией Марковной. Она сказала, что собирается вернуть-
ся в скором времени. Но пароход, которым она отпль1^а
во Францию, бm едва ли не последним,-очень скоро
разразились военные события.
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Всю  войну Розалия  Марковна прове;іа  во  Франции,
на  неоккупированной  территории.  Ее  внуки  сража;іись
против  гитлеровцев  в  отрядах  макй.  В  ленинградскую
публичную библиотеку, филиа.^ом которой являлся дом
Плеханова,  иногда приходиj\и письма  от Розаjіии Ма.р-
ковны.  Она  живо   интересовалась   судьбами   своих   сю-
трудников, собиралась приехать на родину.

Но война все больше отдаляла ее от России,-^`енин-
град почти три года пробыл в осаде. Возраст бра;і свое.
Розалия Марковна угасла,  так и не увидев больше свое
детище - дом Плеханова в ленинграде.
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