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Аннотация: Дом Плеханова является структурным подразделением
Российской национальной библиотеки. Фонд Дома Плеханова включает
письменные документы по изучению истории общественной мысли и
пролетарского движения России. Подсобная библиотека Дома Плеханова,
несмотря на свой сравнительно небольшой объём – около 10 тыс. ед. хр. – и
ограниченную тематику, является ценным источником для читателей,
работающих в области истории общественной мысли и общественного
движения, а также историков книжного дела.
Наследники Г.В. Плеханова откликнулись на просьбу советского
правительства и передали в дар нашей стране его архив и личную
библиотеку, поставив условием, чтобы они не разобщались и хранились при
Публичной библиотеке в Ленинграде как ее филиал, в отдельном помещении,
с особым штатом сотрудников. Таким образом возник один из отделов
тогдашней Публичной, а ныне Российской национальной библиотеки. 11
июня 1929 г. состоялось торжественное официальное открытие Дома
Плеханова.
К моменту открытия в Дом Плеханова, помимо фондов Г.В.Плеханова,
были переданы архивы его соратников и единомышленников: А.И.
Любимова, А.Ф. Бурьянова, В.И. Засулич. В 1949 г. поступил фонд Л.Г.
Дейча; таким образом документы членов Группы «Освобождение труда»
(1883-1903), за исключением архива П.Б. Аксельрода, аккумулировались в
Доме Плеханова. Позднее его фонды пополнились материалами других
общественных деятелей России.

Дом Плеханова создавался как «научное учреждение», чьей задачей
является «изучение и разработка духовного наследия Г.В. Плеханова в связи
с изучением генезиса

и истории марксизма, истории рабочего и

революционного движения на Западе и в России» (РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1.
Ед. хр. 775). Предполагалась работа по исследованию в том числе
небольшевистских партий и течений; и хотя со временем сие стало
невозможным, подсобная библиотека Дома Плеханова комплектовалась
исходя именно из этих целей.
Первой заведующей Домом была Розалия Марковна Плеханова (1856–
1949) – вплоть до своего отъезда в Париж в 1939 г. Подсобная библиотека
формировалась при её непосредственном участии. Часть изданий Р.М.
Плеханова приобретала за границей, часть ей дарили и присылали знакомые
и друзья. Поступали книги и из отдела комплектования Публичной
библиотеки.
Подсобную библиотеку того периода можно условно разбить на
следующие группы:
– эмигрантские издания;
– издания, вышедшие в России с 1906 по 1918 гг.;
– издания, вышедшие в России с 1919 по 1930-е гг.
Здесь следует остановиться на следующем моменте. После смерти
Розалии Марковны была выделена в отдельную архивную опись её личная
библиотека, куда вошли преимущественно издания с дарственными
надписями и владельческими штампами. Однако с большой долей
вероятности

можно

предположить,

что

издания

эти

дарились

и

приобретались в основном с целью пополнения именно подсобной
библиотеки, о чём красноречиво свидетельствует надпись на книге
Владимира Михайловича Зензинова1 «Беспризорные» (Париж; Современные
записки, 1929): «В Институт имени Г.В. Плеханова от автора. Париж, апрель
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Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953) – русский политический деятель,
литератор, этнограф.
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1930 г.» 1. Сотрудниками Дома Плеханова было принято решение описать эти
печатные издания как часть архивного фонда Р.М. Плехановой – по аналогии
с собранием Г.В. Плеханова. Но думается, что книги из личной библиотеки
Розалии Марковны можно условно рассматривать как предполагаемую часть
подсобной библиотеки Дома Плеханова. Это весьма интересные издания,
среди них много инскриптов. В частности, имеются автографы Д.С.
Мережковского2, Л.И. Шестова3.
Эмигрантские русские издания составляют обширную часть и
непосредственно подсобной библиотеки Дома Плеханова. Они являются
яркой иллюстрацией к истории книжного дела русского зарубежья 1918–
1920–х

гг.,

поскольку

представляют

большинство

из

известных

книгоиздательств. В рамках данной публикации упомянем только некоторые
экземпляры.
Вот книга В.Б. Станкевича 4 «Воспоминания» (Берлин: Изд–во И.П.
Ладыжникова, 1920) с надписью на титульном листе: «Дорогому Марку
Александровичу безрадостный автор. 2/VII 1920». (Марк Александрович –
может быть, Алданов 5 ?). Работы П.Н. Милюкова

6

– «Эмиграция на

перепутье» (Париж: Изд. Респ.–Дем. Объед., 1926), три выпуска первого тома
«Истории второй русской революции» (София: Российско-болгарское
книгоизд–во, 1921-1923). Труд С.Г. Сватикова7 «Россия и Дон» (Вена: Изд.
Донской исторической комиссии, 1924). Имеющийся в Доме Плеханова
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РНБ. Архив Дома Плеханова. Ф. 1094. Оп. 3. Ед. хр. 46.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941) – русский писатель, поэт, литературный
критик, переводчик, историк, религиозный философ.
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Шестов Лев Исаакович (1866–1938; настоящая фамилия Шварцман) – русский философ,
эссеист.
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Станкевич Владимир Бенедиктович (1884-1968) – русский и литовский общественный и
политический деятель, адвокат, философ.
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Алданов Марк Александрович (1886–1957; настоящая фамилия Ландау) – русский
писатель, публицист и философ.
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публицист.
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комплект социал–демократического журнала «Заря» (Берлин, 1922–1925) –
единственный полный комплект в РНБ.
Что касается отечественных изданий периода русских революций
1905–1907 и 1917–1918 гг., то и эта часть подсобного фонда безусловно
заслуживает внимания. Большая часть из них издана или приобретена
плехановской организацией «Единство»1, чья деятельность, на наш взгляд, до
сих пор недостаточно освещена профессиональными историками. Издания
снабжены соответствующими штампами и отражают сложную политическую
картину периодов русских революций.
Как пример можно привести брошюру Л.М. Добронравова2 «Мир или
война» (Петроград: Изд-во К.П.

Лаврова, 1917) или дневник А.И.

Шингарёва 3 «Как это было» (Москва: Изд. Комитета по увековечению
памяти Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева, 1918 ).
Отечественная литература 1920–30 –х гг. также представляет немалый
интерес. Здесь много массовых изданий. Преобладают библиографические
указатели, биографии и мемуары. Можно назвать книгу А.В. Луначарского4
«Революционные силуэты» (Москва:

Тип. «Девятое января», 1923),

воспоминания О.А. Пятницкого5 «Записки большевика» (Ленинград: Прибой,
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Когда началась Первая мировая война, Плеханов полагал, что русские рабочие вместе со
всем народом должны встать на защиту своего отечества от агрессии германского
милитаризма. Расхождения Плеханова с большинством российских социалистических
партий были связаны с различным пониманием причин первой мировой войны. Плеханов,
в отличие от многих своих соратников, оценивавших ее как империалистическую и
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1925), библиографический шедевр В.А. Тер–Ваганяна1 «Опыт библиографии
Г.В. Плеханова» (Москва; Петроград: Госиздат, 1923).
Наше внимание привлёк «Спутник рабочего, 1923» (Петроград:
Прибой, 1923), чьей задачей была помощь не только в самообразовании, но и
в решении бытовых вопросов. Вслед за списком нерабочих дней, в котором
чередуются день Парижской коммуны и Благовещение, идут разделы
«Вожди мирового коммунизма», «СССР», «Охрана труда», «Как сохранить
рабочему свои деньги от обесценения»… Свидетель эпохи, донесший до нас
реалии повседневной жизни, а не только «большой политики».
К сожалению, полно рассказать об истории формирования подсобной
библиотеки не представляется возможным. Как мы уже говорили выше,
Дому Плеханова, лично Розалии Марковне дарили и приносили издания
самого разного содержания, и они оставались в Доме Плеханова, сейчас
невозможно точно установить источники этих поступлений. Подсобная
библиотека не подлежала эвакуации и во время блокады понесла большой
урон. Кроме того, после войны 486 изданий было передано в Отдел
специального хранения. [1, с. 118]
Остановимся подробнее на этом моменте. Пока «хозяйкой» Дома была
Розалия Марковна, книги в спецхран не передавались. Однако внутри самого
Дома Плеханова в 1930–е гг. был создан так называемый «Секретный шкаф».
В архиве Р.М. Плехановой хранится «Список белоэмигрантской и
антисоветской литературы», запертой в «Секретном шкафу», и правила
пользования ею 2 . Первый сохранившийся акт о вскрытии «Секретного
шкафа» датируется 13 мая 1935 г. Передача литературы из Дома Плеханова в
отдел специального хранения ГПБ проводилась с 1948 по 1962 г. Многие из
переданных изданий не восстановимы по следующим причинам: сданы в
макулатуру оттиски; часть иностранных книг из спецхрана передана в отдел
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Тер–Ваганян Вагаршак Арутюнович (1893–1936) – советский литератор и партийный
деятель, сотрудник Института К. Маркса и Ф. Энгельса.
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РНБ. Архив Дома Плеханова. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 842
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комплектования; издания ДП пришли в спецхран позднее изданий из других
фондов и были списаны как третий и т.д. экземпляры. [2, с. 2]
В 1990–е гг. из отдела специального хранения ГПБ в Дом Плеханова
было возвращено более 100 названий.
На издания подсобной библиотеки не сохранилось не только старого
каталога, но и инвентарных книг. По сути, история подсобной библиотеки
доподлинно известна с 25 мая 1959 г., когда началась её инвентаризация. Все
имеющиеся издания были занесены в инвентарь. Сейчас учёт поступлений в
подсобную библиотеку ведётся в актовой форме. Собрание полностью
отражено в алфавитном каталоге, начатом в
пополняющемся,

предметно-систематическим

1960 г. и постоянно
каталоге

и

картотеке

автографов на книгах подсобной библиотеки.
Ныне подсобная библиотека Дома Плеханова, несмотря на свой
сравнительно небольшой объём – около 10 тыс. ед. хр. – и ограниченную
тематику, является ценным источником для читателей, работающих в
области истории общественной мысли и общественного движения, а также
историков книжного дела. В ней собраны издания, начиная с середины 19 в.,
есть экземпляры времён революции и гражданской войны в России,
эмигрантские

издания,

являющиеся

библиографическими

редкостями.

Интерес представляют подборки журналов за 1920-1930-е гг., таких как «Под
знаменем марксизма», «Пролетарская революция», «Каторга и ссылка»;
собрания оттисков, вырезок из периодических изданий.
хранится

на

правах

рукописей

–

Ряд материалов

машинописные варианты

статей,

студенческие работы и диссертации, написанные по материалам Дома
Плеханова.
Источники поступлений, в общем, остались

те же, что и у наших

предшественников: отдел комплектования и обменный фонд РНБ, а также
дары, полученные от читателей и участников наших конференций,
дискуссионных клубов и т.д., организаций – деловых партнёров Дома
Плеханова. А поскольку традиция подписывать подаренные издания
6

сохранилась и поныне, то у нас собирается богатая коллекция автографов. В
случае

с

нашим учреждением

самым

распространенным

вариантом

дарственной надписи является фраза: «Дому Плеханова от автора (редактора,
составителя)…». Но нередки и случаи, когда подаренные коллегами издания
попали в Дом Плеханов в составе личного собрания ученого.
Некоторые сотрудники и читатели Дома Плеханова передали на
хранение свои личные библиотеки наряду с архивами. Это И.Н. Курбатова,
С.С. Волк, Р.В. Филиппов, Г.С. Жуйков, Ф.М. Суслова, Г.С. Усыскин и др. К
сожалению, следует признать, что до сих пор не выработан единый подход к
обработке этих собраний: часть из них влилась в подсобную библиотеку
Дома Плеханова (например, библиотека Г.С. Усыскина), а часть – занесена в
архивную опись (например, книги С.С. Волка).
В заключение хочется выразить надежду, что нам удалось обратить
внимание исследователей на подсобную библиотеку Дома Плеханова. Работа
с этим собранием придаст дополнительный

импульс развитию научно-

исследовательского центра по изучению российского и международного
общественного и политического движения, каким стал наш отдел за
десятилетия работы.
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