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ко   J  стол    являетёя    копией      (подлинный    пог,иб    во
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библиотека.  В  архи`ве  около  14 тысяч  рукописей:  черно-
вые  заметки,   пла.ны,     конк=пекты     статей   и   рефератов,
записные  книжки,  тетради,  письма  и  другие  документы,
охDатывающие   поч"   сорокалетний  период     х&13ни     и
деятельнсх:ти\ Г.   В.   Плеханова.  3десь  же  находится   ар-

'    Просторшая.  светлая  комната:  .вд"ь  ее стен  установ-
(леIILI  полки  с  книгами.  На`д  н.ими,  а  также   в  прФстен-
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( дЕWиінуто  удобное  мяпюе  кресло.  На  столе -т черінильни-іца,  Iюдсвеч.ник,  ковш  с  бисером  для  чистки  перьев,  ра-
tковин,а,    служившая   пепельіницей,   металлическая    рука
(зажим  для  бумаг).  Возле  открытой  книги  лежат  очки
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:дет  сюда   и   снова   сядет  к  ст`олу,    чтобы     продсшжать
пірерваіmную  работу.

і`     Так  выглядіит кабиінет  Г.  В.  Плеханова,  помещающий-
'ся  ів  адной    из   комнат    «дома    Пjlехаінова»    на    4-й
t Красноармей,ской  улице  в  Лениінграде.    Он    вос,создан
в точн[с" соответст,вии  с  описанием  кабицет,а  Г.  В.  Пле-
ханова  в  ею  женевской  кваіDт\ир$   (это  описание  сохра-
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Под  библиотеку,  в  ксугорt>й  насчиты.вается  свыше  всх:ь-

ми тысяч томов,  отведен сп€циальный зал. даже  простой
перечень  изданий  дает  представление    о     необычайной
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iширо`те  и    раз,носторонности    интересов

Плехаtнова.   Здесь   собрано   в`се   лучшее
из   литературы   тоm  времени:  труды   по
философіии,  экономике,   истории   культу-
ры,     искусства,    религии,    изданные    на
русском,  неімецком,     аішлийском,   фран-
цузском,  итальянском  я3ыках.  В  русском
отделіе библиотеии особеінно бог,аю  пред-
ст,авле,на   вог1ьная   русская   пресса.

Паrія  многшх  издаіний  испещрены  по-
метками    их    владельца.    На     десятках
кh,иг  -   авторские   автографы.   ВОт,   на-
пример,  эк3емпля,р  третьег`о тома  «Капи-

§тала»,  изданный  на  немецком    языке  в
Гамбурге   в   1894   го.ду.   На   первой   ею
страниціе   надпись:

«ТОВаРИЩУ  g?  эбОн::{:с.ПЛеХаНОВУ.

Лондон,  11/12-94».
Следующая     ком,ната   -  мемор.иаль-

ная.  В  .ней  хра,нятся  посмертная    маска
Г.   В.  Плеханова   и,слепок   ею   рукй.   В
витри,нах   выставлены     редкіие    и3дания
плехановскіих  трудов,   его  личные  доку-
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организуіется   большая   выставка.

Как   иізвестно,   Г.   В.   Плеха`нов   хотел,
чтобы   его   jlитературно`е  наст1едие  и   ар-
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и  стали  доступными    широким     кру1`ам
читателей.  «дом  Плеханова»  и  является
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здесь   же,   на  втором   этаже,   ежедневно

§ посешают   научные   работн,ики,   аспиран-ть1,  студенты,  изучающие  и,сторию   марк-
сизма в РОссии,   интересующиеся   творче-
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§  ёiБЬ-h-   и   деяте'льност.ью-Г.   В.   Плеханіо-
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