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з.г.креfщ©р

IНіГИ-ПАi.`,'ЯТШ.ИИ  ИСТОРШ'I  И  КГЛЬТЖЬ!  В  ФОЦдЕ

до},.'А  П.ШХАНОВА

Осjъектом  нане1'о  изучения  быjlи  кншн~памятники  истории  и
ку.тт,т`уры.   Работа  прозодилась  на  базе  г`,тассzша  изданш-{  доjhgта  Плеха-
Еова.   с   осос1ы!,т  вниz`,тантIе!,ф  к  издаьtиаvг,   во3,тзращеmtн`,{  из  отд6jlа
спеIЕ{рс3ненzі~т.

;iтос!8я  кшша  -  памятніLtс  истор"  :/і  культуш  свое1іо  вре!.1ени.
Но  ltс:::-`:8   среж  1шиг  нет  равеь+ства.   }t`IздаБна  существовалзт`  изданm.
I`.Ото.г)i`1е   н9сбхОдFщ.,ю  вьгде,тj,я.ть  и8   об.цего  Потока  для  ОСЮбО1'о  И3уЧе-
1Iж  2і  `:ране3зия.  Пр!іщ1ш!  выд`еяеЕж  особо  значяj,шх  изданиii  с.форr,.w-

:`;[р::]F=='п=±ес:;%:::т%:щ:[:3л-:д=::Ё:т:!±r?±:_э;j:]:+,;.:::'Lчi[.i::Т;L3±-::::,:::зi"
ЧеСI`.+=L:`:.    Iі1СТОРНЧеСК;1:-'t ,    !.!J3f`,ЮР}lаЛЫН;If±,    ЯЗі`ЖОВОj,±   IZ1   ПРИЩШ1   ИСКЛ1ЭЧИ-

тQ.гіьI=ос;т:і   (неорд:і1Iарности) :   нарядi7   с  нI,ігt,т  возг=і.жает  п.рi,іz-щ."  ор]iи-
:iаэ::остIJі.

3   сс\отр,етст.віш  с   исторF+чесj:Fj`,т,   {,те,`,:ориа,тiь.шг`.I  :rі  отчасти  хро-
і{о,і+o=`=ічэс:сш  п`рищтт,Jшо!.{,   а   так;sе   пр:,т`If+т Fшо[,.f  орд:ннаргюсти,   гк  Iсн]шаII.+
гiаг`.rя'Lі..-={,Iт`:а:.т  истортi:;і  и  культ.уры  і!о:зно   отнести  ЁэдаIі'zтя,   .\'ращг,т.іеся
в   ;jт,o].,.те   ігI:fl8+хаЕог!а.

Ст1:рыт11е   ,Чо[h.tlа  Плlеха1юва   ссстояjч.ооь  в   18ЗЗ  1'.   В  его  осйоваше
тt.Qг  фэЁд,   пэредаI{нъ{jіi  Е.гас,тs,щ.чгLа,ти  Г.3 , -Плеханова  в  распоря`F.ениs

1TIl1'J.    і=JО}Jд   СОСфОЯЛ   ]із   двух  t_таореіС7i:

1.   j=!,iчт{а.q:  бzг[6jLтютэ:<:а  Г.j3.П,тIеха:hюза  и  его  жен  1'.:.}.Ёоград.
2.  Подр5гчна,я.  бнб,ч2ютека ,   сс`брашая  вдоэой  Iti  дочерь,г.`]и  Плеха-

EJ.ор,а  с   t9I`Сj  но  1939  гг.
1,lзда!{-н.т,   нолс;жівние  начадо  до:,w  IIлэхаLЕіо.тза.  й   gLв.шются  кя1+

га,,,t.I,і~паI,,Lflтн.гн:а;.`гЕ,і  ',істоэии  в  ку,ътурн.
iIpzi  o6работ}:е  ж  краиеil:,JLи  подобнLтх  соб_тэани:.i  йеобходи]',ю..сюб-

;I!э,чаіU  пр,ч:птр+п  незЕLт6jіегюст2і:   неиз:`.:ен1ш,Iн  до7т.€ilш  бь{ть  раос тановка
•'   и  э!с3G,`,Iл.]жрность.   (ПрнI,..I8рог,т  такого  хранеh-ия  я3шется  биб.шотеЕ{а

аz`:ад.  И.Ю.itрачковского. )  ,tzто  1,:асается  до[..{а  Пяехаиова.   то  приIщип
нсі3ыблет,ітс,сти  1{8ол1`юкратнс7  нарушанся.  И  г:отери,   понесенже   из-за
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необос;ноz3анzlог о  разделе,ния  с3онда.  .совершежіо  невосно,тг.ншФ[.
Одна  из  причIj'.н раздробления:  €]оцда  -  передача  .шіш  в  отдел

опециаjюного  хране1шя Публичной dиб7шотеки.
По.ка  дог.юм Плеханова  заЁедоэа,ча  Р.,i,{.Ьоград.  кн,Lm в  снец-

г хіэаа    не  передавалиоь.  }.Lмя  Г.З.Шехаz`юва  служZiло  как  с;ы  охiэаш-:ой
грамото=:[.  Од#сжо  ]знутри  самого  до!,!а  в  1930-е  ш.  быг+  создан  "Сек-
рэтm±,i  mа.,.Г+'.   СокраF.ился  "Список  6елоэм1шраЕ3рской  и  а::т,m.советской
ЛШе."ТУРЕ{",   3аПеРm:±  В   "СеЕ{РетiюМ  Шао=7У".   И  ПравТ1ла  ,т. ОЯьзОваНИ
ею.

Пеtхздача  Fіздаiш3Е  и3  дома  Плеханова  в  отдел  спетj:кранеIи.g
началась  носле  с!.,теjрт:,I  Розашші  ?',{арковш  в  1948  г.

Издаг^iя,  шше  вЬзвращенные  в  дом Плех8Е:юва.  можо  уоловно
раздел`ить  на  следу;ощіе  1`рупш:

1.  .митрантские  издания.
2.  Издан!,ж,   штше,цше  в  РОссии  с "18601`~.-h-о-1930-е  г±.
К  первоj}  группе  относятся  издания,  пр!шезенные  Розалиеj.i  Мар-

ко.виой  ивг, Пари"  й  присланш{е  ей впосjіедствин.  Некоторые  книги
подаренн  ей автора№і.  Ннсжриптн  (кнши  с  авто1`рафами)  составляют
чрsзыгчайно  ценную  часть  э.h,{!,шрантской  литературы.  Автограф  указн-
вает  на  степень  бjшзооти  автора  и  адресата,  цриоткрнва,ет  ообнтш,
свщ©теляг`"  которых  о"  бнли,  у1фзывает  м6-ото  йх`встречи  и  т.д®
_?_Т!Э  9СобВШО  важО,  Посколъку  р8чь  идет  о6  авто1іраФах  Л.Шесііова.
В. :}ензинова ,  К.Раковского.

Что  касается  второй групш  возвращенной  литературы,  то  от-
т[е71ьного  раоомотренш  ваол,уjт`изают  изда11и  1917-1918  гг.  Бо7іьшая
часть  из  них  Iі"iеет  отношеі1ие  к  деятеjшносш  плехавовокоii  органи-
заь',ии  "Едтjінство".  которая  вела  идеf.кую  dорьбу  с  боjъшевизмом  и
роль  которой  не  изучена  и  не  оценена  в  полном  о6ъеме.  Это  же  мож-
но  сказать  г.  о  самом Г.В.Пл©ханове.-Поэтому  иsдания  1920-ЗО-х гг. ,
пюs_рр_щенне  П,.+еханову ,  очень  цен1ш:  они позволяют  прооледить  эво-
лющm в  восприятии  его учения.

Среjщ  во3вращенной  ,штературы.  как и во  всем фонде  Лома  Пле-
х€\нова ,  встречаются .экзе.`mшрн.  проиохощцение  которнх  н©иввестно.  '
Н€інример,  книга  Н.Вороновша  "Как черноморское  ккрстьянство '6о--г   -

:{;::S::3Ё:::::О:::ОГ:..3Фg:::::е:;:_:_ь::ддшИСiЮ_Q::;:g:,ь:.#:t'::;раj
нIm д-ра  М.Н.'1'рунова".  11одобнх  загадок доотаточно.  Сущеотвует    ,,/
щ!ф,щоложениd,  что кгш`и п8  личннх бйd"отеR принооилиоь в  дом  `

.
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Т1чеХаЭ?ова   ЛlJ`1дЬ,t,1И   в   ожйдан!/'l'/^   ареста.   ПеРэдclр,аJmСЬ   "Под  ЁГ._u[,171О"   РО-

тiа.т1!=!F!!арковIш  с  це.тьl 1О  спаоти  хотя  бт=1  кв1,ши.   По~в3:диnюму,   сущеот-
.>jор,{з,Еи   т.1   дj`9уГэIе   .m^Qточн21Iи ,   ваПриjn,{ер.   Посы7гЕ€и   и3-за.1'ранш`Еь

Взщ'I  1,і  #аsрьт  эозвращеи-ю3±  ,читературьт  разнообразш.   3ч`о  биб-
луtогріалЭич\9ские  3;.каз{г.теm  и  восjпG`,Itжанz.iii,   tЭи,чоссг:іЭс:"е   ра(5ош   и  пуб-
гіищяс`тиj-{а...   Прздставлеzш  г`.,тассовне  из,цашщ.   врчодzzн3іmе  больн:.шу+
"г,а:.jа,`.Е: .   на23срImса  Ihі,iеющiеся  в  гj`ругж  кру[чЁых  б:!бmютеI{ах  сгj.Iраш.
упо,`u.:<!I;а,зн'*,iеся  в  БСЭ  й  эщр,монежшесжом  словаре  6ратье.в  Гранат
{напрlzj.J:ер,   j€iига  f`...I}fначарокого  "Р6вошщионm.ю  сzl7{уэты".  o.Пр+т-
йI.щF.ого  ''Запйі`ки  бо.пLз,в!евик,а" ,   Ё.Суханова  "Гjаниски  о  -рево,чющіи" ).
L#u.\,:©ютс.g  и  унш+,а7ъI !3не.   экзежіjLя.ры,   которые  .стъ'гimтсн  еднii-срвежыми
в  Нубmчной  бнб7+тzютэке  (например,  шша  Г.Зива  "1`рощиi.i".  В.38н-
3ино.за  "i:dс.чр'л3G±эны©".  dТ.Шестова  'Чю  такое  ОольшеЕtdзм";   послед-
жие  jEe  -с. автограtйі,m  авторов-)-.`  Но  матери-истори7_  ценнн  и  те,
й  другие.

Небо7!ьшая  сово:.:унность  экзе,`,mjlяров`,  возвращеннж  из  отдела
снецхран8шн в  дор,z Гiлеханова.   Онособна  прздстав,чть  освр©ме.чному
читателю  тт:ірокнЁ  снектр  авторов.   6о,ъшжство  тлз  которых. зас7гy-,т:iі-

t вает  самого  нрисза,ъного  вниг.южія,  панораf.w  но,чнтжескж  и t:,`ило-
ссг:эзкж взг;шдов  того времени.  i'.'ш  ш.юем вознtсжость  от  очёв!я+шев
:ізнать  д8тали  собнтиfi,  нредш8стБуюіщн, ОктябрZю  1917  г.  и  с7іед:гющих
за  нш`f .  Замечатеjъж,л источникQм  инфрі,тацm mляюЕся  бнбшографи-
чесжие  издания.

Зозвращенжiе  ивдани  - яркая  иjт~jLюстрацж  к  исторйи  кнжно1іо
дела  Росс;:!7L  1900-1940 гг.  и  русскоIіо  заруб§.€Бя..  Гuз:щос  из  нж  -
представ.т]г+`е ш! ь  I{ыгжоiі±  культуры  своег,о  в.iжглени.

Исслед-у.g  ивдаILfm,  возвр&щеыые  в  дом Н7т.еханова  ив  отде,m
спэIжранен.чj:.   I,лd  ваходи№  нодтвер.т,.:деиие  тоz`ку.  что:

1.   j3Се  ИЗдйН1,Ш  ПОдоо+НОii  суzЁбЫ  яЕЛяЖСЯ  КНИГаIі.іИ-ПаТtЫТНF^IйМИ
истории  и  культ#ры  нашего  столетж.

2.   `Г?оЬ-Иr  4ЧОГ,7а  НЛеХ;Жова,   3жЛЮЧаЮЩй®   I.'з3ШИ-П8!.'zj{тнш€И  ИсТО-

рiіи  и  к.уjъI туры,   нужjпЕiвgGя  в  максіLг.fаяыю  но,інь1ii-отраженшi®
Од,нако  мне  пр2Ёінооь  отолк]wтьоj?+  О  тем,  чтЬ  возвраще1шые  в,

дом Плgхаjюва  изданЁі.т  не  чолt-остью отражен  в  1іенеральном  аиЁ`а-
вИтнr>г,7  кят8логе  Н3Б.  й  это  липн;  частный  случай  нэПоі1нотн  Шформа-
ци!іі  Q.Ьонлах Лома Нлеханова  в  да"ом раталоге.  В  Qвязи  о  этим возмой-
на  поотано?+ж  вопрс>са  о река-Ьало"эащи фондов  дома 11леханова  по
аналории' ч  библйотеіtоgt аIюд.  й.Ю.Fурачковокого.  ?казаное  относит-
оя  к црgЕкр"€®  gЁ3бо" 00ЁК  ®  кншаF*fфпас"тmками  иотории  и  кульгL`
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тііш  в  библmограt{іическуLх  поообиях.
На  се1`одняшшЁ,`[  день  спецtлаjистн.  работающие  с  IQ-,Iшами~hам"-

нжами.  Lостаточно четЕсо  опредеЯили  свои  требоваf3иfі  к  ж  от'раже-
нию  в  библиограФіжескшс  поЬобиях®

Тако8 .Пособие  может  не  ТОлыю  указыЕ!ать  совокуПНость  ИО-
Т`ОЧГЖСОВ   ПО   ИСТОР.1,Ч  куЛЬРУЩ.   ИО   И   ОаЮ  дОjl!^3iЮ  бНТЬ   Ч:аlГ.:1V  =,1ё-
точчикоT.,I.  для:  9того  ещr  необходш,ю  вкпючать  параметр:,1,  вIтешнtlе
по  отг,zошению  к  кmrLтшоі,,ку  делу.  йо  оуществеишё  дш  отра}г.енж.  в
справочz.Iиг:8  текстов.   (Содер,тиние ,   биограі:Ч?ия.  автора.   исторіm  'іів-
дающеji  Органнзации  и  р.п.)  В  прпші.тніе,  таЕсая  +чро:lедш  анагiоL
гична  аннотированж.  но  от  традищюшiого  аішотированjч, я отличает-
ся  степенью  Фор,`,іа]и3ованности  и  оть,уктурированнос"  в'ыбираешх
параметров.  Это  позЬоляет  иооледоватепэ  уясе  йа  осI±ован!ш  спjавоч-

;:Тсt:ндj?{;ii:у::Е:деЛеНЕl`!е  ВНЗО#i  О  Развити!іі  пнте338суюiі`ей  его  о,l~
j3  соотэетствI!,]  с  поста.т`ченшми  3адачаг`.1и  1{у:.^'шо  ра3в!шатьоя  и

i`аТалоги3аци:l.   Са}`to,г,w  ПрОцеосу  ката гtОГизациИ  шШ-Ёаг.€-ятнИ1ЮF,  Ис-
тории  и  культуры  дол:жно  іірежіествовать  тщателыюэ  нэучение  и  ача-
п.нз  соотг.ітствующей  эпохн,   уч@т.  особенносте#і  ее  истоLрцческого    '

развн"ія,   издат8льсЕю1'о  и  книготоргово#го  дела.  Нначе  говоря,  д7~тз
каталGтизации  кн!ш-nаI`шч:н.ч.#t.Ов  харакч!е рйа  связь   с  бзібл!іограtЭ=,іей.  '.
КНШОведgl[ИеМ.   л3даТе,тьсК1"  делоМ,  Истор.тI.еii  И  исТочникОВ8деННеМ. '
В  таком  объеме  катат'огивацию  кнm-па+штников  след`7ет  назвать  i[с-:
слGдоватэльокш.б  процеісом.  в ' ходе  r:оч!орого  йhзDедiко  усі`аЕаЬл'FLваюфёя
даннле.  необходшше  1{ак длj:[ повшения  ижфрмативі1оати  позобm,  так
и  ш.{8ющие  в  ц©jюі.,і  большое  общекультурное  значение.

При  изучеmи  1шш-памятников  удобнее  иътеть  деjj..  с  небольшими
п"ссиварщ  птtищ!аhы ,внде.чен!ш  которых р.югут  бы"  ра`злішш  ч  хро-
нойо1 Аческий.   территориалъшй .--- теf`ііа"чгски}±  и  т.д.  Что  ж8  касает-
ся  дома  Плеханова,  то  вдеоь  ш  {щюем  дdло  о --иj{-еал5imт   вариант-о`м`
-  с  исторически  сложившейся  ссюокупностью  эквемпшров.  іі1 вопроQ  о
п`элноIu  отражении  9тих  фондов  каF.  в  генераиьно!#  алі::Оави\тнс,`.,:  катало-
ге.   так  и  L  6иб7іиоI`раtЁическоі`,] поообий  вознжае.т  сам  соdой,

83gаЁu;#9К$8zi:{!.]=g.t{Р{[нЧЕИiiЦ#{gп$g`gg'[]9lg#чё[ти%сЁо-ggи3g{з33I.IіF[.?еЁ3:gi+.
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