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тистые  волсюы,  сильное  тело...  Гегель
схазал  бы  не  тольно  красавица,  но
н  хорошенькая».
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на  память  репродукции  наиболее  по-
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наFюпилась    в    альбомах  коллещия``
репродукций.   насчнтывающая    ссггни
произведений   искусства.

гfутЕшЕствиЕ  рукописЕй
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лекций,   писем.   Все   это   ныне     хра-

нится  в  сейфах,  стоящих

Плеханоhа»
энциклопЕдия  знлниn

Когда  заходишь  в  «дом  Плехано-
вЕ»,  прежде  всего  бросается  в  глаза
обнлие  книг.  За  остекленными  двер-
цами  шкафов  и на  открытых  полках,
заставивших  стены   почтн   всех   ком-
нат,  пестрят  обложки  различных  из-
даний.

Всю  жиань   Георгий   Валентинович
"эбовно  собиоал  книги.  Каждая  но-
вая  появлялась  в  его  доме,  как  же-
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Плеханов  не  раз  ее  перечитывал.  ду-
мал   над  ней   и  тут  же    эаписывал
пробужденные   чтение"   мысли.

<дБпееРвенМик:ПиОЛйиНлаеУтГаандтиТмМ.вВнНаеуЧ
ке»   А.   Герцена.   На   первой   страни-
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ропой  -  страница  276»,  «умбур    у
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едва  размещаясь  і1а  полях  н  на  об-
ложке.

Раскрываем  -другую    книгу,     тре-
тъю  -  везде  много    qометок.    Оци
пока3ывают,  как глубоко  изучал свои
книги  Плеханов.  В  его  лнчной  биб-
лиотеке  восемь  тысяч    книг,    много
журналов  и  га3ет.  Здесь  -  богатей-
шее  собрание литературы  по  филскю-
фИИ,    ИСТОРНИ    РеВОЛЮЦИОННОГО      дВИ-
жения,    естествознанию,   этнографии,
искусству;   редкие     издания     трудоЁ
Маркса,   Энгельса,   Спинозы,   Фейер-
баха;  кннги  на  русском,  англнйском,
немецком,   французском   и   итальян-
ском  яыках,  которыми владел  Плеха-
нов.

Любопы"o,  что  эrга  огромная биб-
нистека  долго  не     имела     хаталот`а.
I1леханов так хорошо  9нал свои хнв-
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Iъ  что  помнил  несто  каждой  нз  ннх;
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гу  из   его  библиотжи,  то   в   пнсьме,
к   родным   рисовал   план,   Облегчав-.
ший   в   кваргmре    понсни   нужного',
тома.

Личная   библно.гека   Плеханова   +i:{
это   настоящая     энциклопепия     зна+;
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ва.  Но  и  такая  домашняя  библиоте-
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зоваться   кн1п`ами   своих   друзей.•Находясь  в     эмнграции,     Георгн`t
Валентинович   бывал   во   многих   го-\
родах Европы  и,  куда бы он ни прн-
езжал.   прежде "всего   отправлялся   в`
местную  библиотеку.

В   литературном   наследни   Плехаг
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приводятся   собственные   мысли,   вы-
воды,   3амеqания,   а  -  иногда     простчэ
остроумные  восклицания.   ,

Тетрадн  с  выписками  из  кннг  -
это   лаборатория   творчества   выда1с+
щегсх=я  пропагандиста  марксизма     в
рс-ии.

пЕрЕііистывля t .АльБомы
Среди  рукописей  трудов  по  фило-

софии   и  лолитических  статей   в   ар-
хиве  Г.  В.  Плеханова  хранится  мно-
го  альбомов.  Сдуньте  пыль  и  начни-
те   их   перелzістывать.      Вас     1іокорит'
очарование     бессмертных     твореmй
мастеров  итальянского.  Возрожден",
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Г.  В.  Плеханов  очепь
hобил     изобразительно.е
ЧСКУССТВО       й        ПОСВЯТйЛфму  немало  статей+  Вн.
д а ющегося          руссжого

марксиста  часто  можно  было  встре-
тить   в   художественных   салонах,на
выставках,   в   залах   тIучших   музеев
ЕврогIы.   Подалгу    задерживался  он
возле     пронзведений  ,  живописи     п
скульптуры    п   тут    же    эаносил   в
блокIют  впечатления    от   увиденнсг
го.   Инот`ііа   записи     былн   ирониче-
скими.  Например,  по€етив  междуна-
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МОЖНО   бЫЛО,  бЫ  ПОГОВОРИТЬ  О  ВеНе-
цианской   поhнтике»'.

Кабинет  Г.  В.  Плеханова  в  «доме  Плеханова»,
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в  запе.ртой  комнате    на
нижнем    этаже    <дома
Гlлеханова».     Глядя    на
рукописные    листы,    бе-
режно  разложенные    по
папкам, трудно поверить,
что,   прежде     чем   сюда
попасть,     им     пришлось
сове р шить          нес кол ько
больших  путешествий.

По      возвращении    в
Россию    11осле   Февраjть-

#пОейх`аЕ%:ОЛЮ:еИрИез   Г. гоВd
умер.

Крупные  научные    уч-
реждения   Европы  tтали
претендовать   на     полу_-
чение   архива   известного
русского   революIiионера,
выгодными       предложе-
ниями  атаковали  наслед-
ников  и  частные  покупа-
тели.   Но  судьба   архива
решилась   ир.аче.

Георгий  Валентинович,
находясь  на   чужбине,  с
особой \ теплотой    всегда
вспомш ajt        вет ербург.

скую Публнчную 6нблно"ку, где до-
велось   ему   проводить  'долгие   часы
за  книгами,  писать    революционные
прокламации.  Поэтому  решено  было`
передать  архив  Плеханова  Публнч-
ной  библиотеке  н сиелать' е1.о дсютоя-
ннем  широких  кругов  читател?й.

Нелегко  бшю    в   то  время  выве-
зтй  нз-эа  границы  огромный    архив
революционера,   тегм   более,   что   его
рукописи   находились   t}     нескольких
городах.

После,шне гЬды  перед Оm`ябрьской
революцией  Плеханов  из-за  болезни
нокидал   свою   постоянную   квартиру
в  Женеве  и  переезжал  на    зиму    в
итальянский  город  Сан-Ремо.  За  де-
вять зим,  проведенных в теплом клн-
мате   И"лии,   Плеханов   интенсивно
работал,  и  там  н&копился  солщный`архнв.  Перевезти  60  ящиков  рукопи-
сей  и  книг  было  опасной  операцией.
Что6ы  нанять  для  этого  человека,    у
наследников  не  было  средств.

Временно  архйв  Плеханова  хранил
итальянский  рабочий  Ракха,  коггорый
перенес  егр  на   окраину    города
спрятал   в   сарае  своего   маленького
домика.`

Толь'ко  спустя  некоторое  кремя  ар-
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рина   на   4`-й   Красноармейской   ули-
це   пристроили   специальное   здание
«дом   Плеханова»,   куда   поместили
архив  'Ё   личную   библиотеку     Пле-
ханова.

Началась  вторая  мировая  война, и
плехановские  рукописи  снова   отпра-
вились   в   далекое   путешествие.     Их
эвакуировали   вглубь   страны,   а   е1це
через   неско.п.ько   лет   они     возврати-
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