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О.И.Коуги

о fАБыв г.в.шiЁсАнавА                  '
mд wютоншй нсскаi  оЕшщтвшысй Iшлиw

(Ра3дел  о  М.В.ЛсжоноссDе)

В  июне-иmле  I908 Iі.  jкурнал  "Современшй,  мнР"  Окубликорал вв-
цензию Г.В.Плеханова на двжтомную  "Историю rуас{{Ой  общественной€,:С:+:шРйВ;тИВе:Ёа:Ё##:::=:е:Ё:::н5М::::Л:ОЁ::+
в нау"сй  объе{{тmности.  Проблема нуЁдалаоь в  освещении  с  марк-
снстских  позіщий,  и,  когда в  апреле-1909  г.  ПлеханоВ  цолучил  от   т

:::а:т::::Войа:%#:ВЁЁО::Ж::ГнС::::К::УцрПшП:т;О#РГрЖаЖ:_
ке  плана  dудущего сочшешя.  Еще на  этом  этапQ9  бнло решено не
ограшtшваться рамкамп  прошлого отолетия,  а сhаЯаяIь  экакуDсн в .
]НГП и ХУШ Ьв.  и,  в` чаынооти,  пфвmить один ив  №зделов фикуре
м.в.ломоносова.

О том,  как ша работа над эв." равделом,  пю3воляют  сужрь «а-
тешалн,  хваilящиеЬя в фонда3с доща' 1Iлехансюа .(сеWора  оРйН{ 1`НБ) .
В mехановскай  библиотеке  это.  преще "его.  трн изIюння сочmе-
шй Ломоноссва:  академическое пятитомно'е  под редаtфей М.И.Сухо-

ЁFйпбйi:3:;;Ё:i=::;:iсi::f:FЁ:й;о:бдЁЁЁЁЁп:=Ёi:i:="
стихотвовеmя лQмонооова.  цредваренНйе статьgй Н.Н.Булича.`

На втором из  этих й'здЁний  "6нmОя печатка ГJl.Куклша d
шташ "Щ ЮдШ'',  а олqдовательно,  прёщдв книга нщнадлеmm биd-
лшотеке,  оонованнtй Георгием Куклишм в Жей6ве и о  1902 г.  Фн"шо-
Еирdв±sй  жаR  оdщедосgушая. В  1907  г. ,  посде смерти куклша,  биd-
"отека,. по его завещанию,  отоша к  mртии. ddшфевйЁав.  Те1трь dиd-

#енф:::З=:#В%п:;:;#:ПЕ:лJй:а;:#:ШLЖ`\g:gi:оИнLОфЖ:
\чТО  jЫехаНов  весЬма  ЧаСТО  полЬзоваjlСЯ фОНдОМ  б8бШОТеКИ  И  Обоуждал

ЁЛ#ех:о:;:°##;т:ф:а±ен:9:°i::к#Р#:йtfЕ:::±:йа:ь
к  самоку  тов.Покровскоку  с  кросьбQй  иоходат`айс"оmФь  дт.я  библио-
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теt{]і  бесп]аатщrщ цли  льготную цриснлку  этого  издашя.  /.../ Такш
курнаыов,  как  "Р{гсская старина".  и другш вюторич®Rих     рнфф
мн не йожем          ЕпзаТь /.../ На них ецроо  оовешенно  отсутствует.
НО мы,  конечно,         н&ем зiюлательшм иметь ж в библиотеке. Поэто-
му мн цродшаем Вам в1ішюшать этот щгрнал,  а также и +д№ие того
же  эсаракт?ра,  на  з§gzЕдЁзgЕ±в!нЕ§    наtmлах  а             отекай.  /.../.  По-
нятно,  что наш6 Iщеддонение о внписке на кошеt€"вЕIж началах от-
носится ко всел есншам и jwрналам+  Пятитс«ное издание М.Н.По-

:Р::Гел#я::LЖТек:LОШ:::::Fm::::;Г:{щМ;±=I:I#
нооова в стбZхах"  dнші цриобретены им аналошчЕ" образс" -  "на
tюллектmшпЕ  началах  с  бнdлнотекdй".      .

Третье  издв[ше  - венI.еровскіm  оборшк  "ЕУ8oкая  поэзqя"  - по-
паю  к Плехаиову иа  би6"овеки Н.А.Руdаt{ина,  которвШ,  узнав  о 1іо-
товящайся раdот®.  о удфольотвнем црепоотеtвш в распоряжение аыо-
ра вс® своо богфdШее оо6раш[е щLиг.  По воспомина±шям оJ}.фоt€-
мана,  "ПлевваIюв  широко пфьзовался любёзностью Руdакина и' часто
mчкаАш брал у наго кннш на д" пли щиошал k немэг своих секре-

ЁГЖфiFiГ#:::::::жйзю#г=:::ж#:тжоF®*г=

ю ]ра:зраЕш пошоваться своdй tjпблиотекф,  но и фиоdре"л ЁщЕшеПm:::::::::о:Е+i:#::#.НЖТкаоТа::#Е:Ё:Гi:-СбЕ=
іЖ`:ОфТ{D#Чф::=::;":ЖLРу#раFk#:Ё=kй
Ё:йОН:ЧНЖОЖ:ГЁТОЁ*+ЖГ::gg:::-йЧел::=:Ь=
g=ИЁ:Жi:.Ті#Ё:°::=:iЁl:FFйбЖйео_

;1,о12.оове Пле#анов ооtmыоя на в©нIіеровоttНй сборшк н цитишет
Cm оотаяся в бfа6яdотоR® Плеmн".  ПоI.вид"ску,  FУбакин,  пошмаЯ
необ*од"ооть дЯI] Ппе"ова шеть эф к±шгу под рукой,  подаил ее
ецу

ПонmаLя,  какио аатруфешя dоqнтфаот mыанов нз-8а отсут-
отвш тех шш овшп mданий ,  сотрудники издательотва  'шир"  делаm
все во3Мошое,  чтоdЕі  II"очь  вку.  Таtt,  М.Я,фиЪерАан  црак"чески в
ttщом ппоьме tt Плоханову оообщает,  какие книги удалось най" по

_  +''
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пвиолаЕшI" " в ред0tщю сшоЕtам.  '"иги,+ намечеtцще В€"н,  Юпыi,

:=:ойд"б:йЬi=::.Т:ел/.;й/еЖЬ#З.ВЬф#еИ:окуЁ=
даю1ия  ванааіmала вшшски из  нужншс шеханову раdот в _Fумящевсqом
Афгвее  (впоследвтвии .от  этфо  чришлось откааатъая,  поокольку  п®g;е-

• шочща  1іроснла  3а такуЬ  работу  череочур dQфщгю  і1л.ату) .  В  крфе   `
191З  г.  МJlJЫурье  советует  Пле3Еqйову  вшшо]вать  tсщи  иэ  ЦубішчнQй
библиоФеки  черев  како,гс"будь швёИцарского  или  шальjжt{ого .нро-.

Ё:;рПЁ:м*йЖ#:ещЧ==:Г:О:Ё:НiО;Ж"=:Ш#С:Т
ги в  1фрихскай  городскаН  бЕdлиотеttе.  Qднако  налQдить цолучфие m
тературн  из  ПУбличной  dиблиотеки,  по  крайней  "8р® в  191З  г.,не  удд-
лось®

'Вншлите мне  все  то новое и мguіощдальсм  оерье8ное в нашей
литератзгре  /.../  есть  кажотся,  что-то  новое  о ЛОмонооове..."7
"... О Ломоноссюо  поместил важные  данные jiаманоВшій  р  "jНLЁНщ Qф-
шества Истfории7 н двЁЁ/остей  роооtmоtt{Ij!;7 при "t{овснсуt   ншвер-
omете",  кн.1,  1856  г.  О нем  же  у  ЁЁзz±ш!iа:  Сборж  матен!,аmов  для

-юторііи  Академщ`наук  в  ХУШ век©,  Опб.,186б"j   "Еудьте  qобрн,  HOi

Жопочкрg +обо воох  этж  кни1.ах:  Вы  оами  поншааs:Iве,  "к ва"о Iщ .

вЧф::еF:::Ё:„ЖТ.е#Т=:ры-еВ::ыГ:%1:+уПiЮ:L+:ЁL
вТ::iЁ:kО::еТемуЮi:::ЁЁrТmНОВа.РабоТнВ.ИЛ..імжокогои

В  архиве  Плеханова  сохранилаоь  сdшрнаjI переп,jсtса и оо "о1.и-
ми  зарубежнmли  русск1ши  библиотеками  и  читgльнями  (в Пашже.  Еене-
ве,  lthшеi..ме,  Берне).  Плеханов  внсшал им              8ае"о издшЫ
(свои  сочиненш,  проиэведения  и издания  члеt!:Ьр  г}дгш  "Освобо"е~
нш©  труда") ,  выступал  с  рефератgLмj{  перед  юс  читател";  в  свою
очередь,  э"  учре::шеншз  предосфавля"  cfw возмсіжіосрь  получеш
необхошп.інх  "атеlmлов.  Так,  в  апреле  19141'.  ШtзхшоБу  бьшН  вtі-

:Л:+:;:::е::f]:{;=СН"  ;,1.В.JlОМОНОСОзЗа   (СПб. ,   1893)   Ш  Р`7ссt{ой  библиоте"
U  ос>ще..,  по  на[[ш  подсчеііелt,  для  на1шсания  }юздела  о  "эш  и

"орчсстbе .'jоuіог`ОсогLа  авторои  Сшо  нспольэов"о  t)коло  ф  иотоtши-
кс|ъ.   ~J{фоI,іе  jlерет[цсJіенны,   это   "j.1атеЁн'iаJіы  д;і;}   бибJй'оiіраd`й  литера-
тігfш  о     сшюнuсоiJс"  С.}1.ПонUuарсLа,   "Liатериаj-ш ,дж  оh.оI`Рф  Jісмс+

&
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ноо(юа"  П.С„Билярского,  "дополнительные  извест`ия  д;ія  биографии Ло
монооова"  П.,П.`'Пеt{арсI{ого,   "Живнь  и  труш Ломоносова"  К.А..liюбимова,
сбtjрник  "ПамЯ"  ЛОмонсх3ова"   (Харьков.1865) ,   "1і''1.В.Ломоносов,   как
наgуралист  Е{  филолог"  А.С.Будшовича,   "Празшование  столетней  го-
дtjвщинн Jiомснс»зова  Ь`h4п.  москоЕским  универоитетом ,  р,  торжественном
.;сібраLнии  &креля  11  щя"   (М.,1865)  и  др.  Текстовые  псметы  и  немне
знаки  tп'ени[я,  `овид©тельству"tше  о  вниманш  Шеханова  к  этоiJi  теме,
сохраmLшIсь  .{1а  такі,ж  книгазс  из   его  6иблиотеі{и,   как  "История  Росоии
с  кревнsiiншх  времен"  С.М.Соло;`.ьева,   "История  WссксЪ'і  jштературы"
А.Н.Гшпина,   "Посо6ие  при  Itі3учении  русскоi±  сло-Ь-6сности"  П.В.Смир-
новского,   "IТjнi.вные  течения  русской  историчеокой  мысmі"  П.Н.Милю-
кова,   "Исторш  руссt{ой  штер€іт`уры"  А.Брюкнера,  сочинеі1иж  Радище-
Е,а,  Пу"ина,  Белинско1.о...

Выгшсtси  о  Jlомонсtсове  имеются  в  14  нз  233  записншс  {{нижеt{  Пле~
ханова.  С-Охра,шлось  неокольkО  вариашов  теt{ста  раздела  обUшм  объе-
іVIом  более  1бо  листф.  і..Лез±qу  тем  в  окончательноН  редакции  он  занял
всего  20  странщ машинописи.  Автор  ра6отал в  болъшой  снеш{е,  стре-
мяоь  уложитьоfl  в  условленнне  с  и8дательством  сро1",  и -мно1іое,  что
Ошіо  намечено  Е  пла!-т.€  шіи  I:о!7спекте,  опускал  иш  сокращал.  Так,
в  окончательнсм  текоJ1|о  очен...  бегло  11оворится  о гiомоноссв6  как  рус-
ском истори{tе,  вовсе не  упоминается  о лсмоносовском  отнопении  г`
Вольтеру  как  аЕt,тоЬг  "Истори  Петра Велико1іо",  хотя  по  пометам  и
вшискам Плехаі`т.Ова можно  судить  о том,  что  этим вонросам  он  соби-
рался  уделить  серьезное  вгммание.

Кни.ги  о  мгю1іочисленными  пометаш",  раdочие  тетрадті  и  боііатей-
іmя  `перепйска,   вапис1ше  {{нижки  и  черновики  -детguіьiіое  изучение
всего  это1'О  коhішёкса ЧWатериалов,  хранmшхоя  в  Фондазс  дома Плеха-
нова,  позвоLит  раокрыть  творчесttую  и  издательск.ую иоторию мно1іих
прои.введений  Г..j:). Нлеханова,  гюможет  исследоват елям  прояснить  или
да}!ю  полностью :$осстановить  I:.сториtО  создания  многшс  работ  первого
в  России  теоретика,  пропаганjшста  и  покуляризатора марксивма.

нршшчА1m

}  ПлеханоВ  Г.В.   Соч.   Т.14.   С.?Гэt~э.
2  Ф{,ілосаr`,оttЬ-"_терату[,i!,ое  нас+тi+е,T[цю  Г.В.ПлехG"ова:  В  З  т.  №. ,

1974.   Т.З.  С.251.
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