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М. В. Пронина
Личная библиотека Р. М. Плехановой:

история формирования и проблемьі идентификации

В доме Плеханова хранится большой фонд (ф.1094) его создателя и
первой заведующей РОзалии Марювны Плехановой [. В настоящее время он
состоит из 3-х описей и насчить1вает в общей сложности почти 1600 ед. хр.
ПОмимо архивных материалов, фонд содержит издания, принадлежавшие
Р. М. Плехановой. В 1997 г. на эти материалы (112 ед. хр.) главный библио-
текарь дома Плеханова И. В. Смирнова составила опись (оп. 3).

Вопрос о целесообразности выделения книг Р. М. Плехановой как само-
стоятельного книжного собрания возник в 1990-е годы в ходе проведения
документальных проверок книжного фонда дома Плеханова. Некоторые во-
просы формирования библиотеки Р. М. Плехановой исследованы в статьях
И. В. Смирновой и З. Г. Крейцер, посвященных созданию и развитию книж-
ного фонда дома Плеханова и его справочно-библиографического аппара-
та 2. Ценным источником являются также опубликованные И. В. Смирновой
фрагменты  воспоминаний  ближайшей  помощницы  Р. М. Плехановой
Е. с. коц 3.

Небольшое книжное собрание Р. М. Плехановой, состоящее из книг, пе-
риодических изданий и газетнь1х вырезок, отличается удивительным един-
ством и целостностью состава. Его основная тематика, отражающая интере-
сы владельца, связана с изучением литературного наследия Г. В. Плеханова,
его политической деятельности в контексте истории марксизма, рабочею и
социалистического движения в РОссии и Западной Европе.

В библиотеке Плехановой хранятся монографии, брошюры, Оттиски
статей, воспоминания, переписка деятелей революционного и освободи-
тельного движения, периодические издания, а также коллекция вырезок из
петрокрадских, ленин1радских и центральных газет («Правда», «Известия»
и другие). Эти разнообразные по форме материалы условно можно разде-
лить на несколько 1рупп: издания произведений Г. В. Плеханова (прижиз-
неннь1е и посмертные), эмигрантские и советские издания 1920-1930-х гг.
и несколько дореволюционных кшш других авторов. Особую группу состав-
ляют периодические издания, представленные, за небольшим исключением,
несколькими номерами журналов «Туберкулез» и «Медицинское обозре-
ние» за 1882,1890 и 1914 гг., свидетельствующими о врачебной деятельнос-
ти владельца библиотеки.
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Библиотека Р. М. Плехановой была сформирована из изданий, выделен-
нь1х из состава личной библиотеки Г. В. Плеханова, подсобной библиоте-
ки дома Плеханова, а также из книг, возвращенных из обменного фонда и
отдела специального хранения ГПБ. Прежде чем стать частью библиотеки
Р. М. Плехановой, многие издания сменили не одну «книжную квартиру»,
о чем свидетельствуют их шифры и отметки в инвентарных книгах.

Личная библиотека Г. В. Плеханова (вместе с архивом),  переданная
Розалией Марковной в дар Советскому государству, поступила на хранение
в специально учрежденный в 1928 г. в составе ГПБ дом Плеханова. В насто-
ящее время она насчитывает более 8400 книг, комплек1`ов журналов и газет
по разным отрас]1ям знаний на 18 языках, изданных до смерти ее владельца
в 1918 г. Библиотека комплекговалась за границей в период 37-летней эмиг-
рации супругов Плехановых. Несомненно, она была семейной, и другие
члены семьи (жена Розалия Марковна, дочери Лидия и Евгения) могли ею
пользоваться и имели в ней свои книги. Наряду с многочисленнь1ми издани-
ями по экономике, философии, истории и другими в ней хранились детские
иллюстрированные издания, сказки и так далее. После смерти Плеханова
библиотека, находившаяся в Париже, пополнялась новыми изданиями, по-
даренными Розалии Марковне или приобретенными ею.

По прибытии библиотеки Плеханова в Ленинкрад уже в январе 1929 г.
началась ее инвентаризация. Было решено описывать материалы личной
библиотеки Плеханова (то есть издания до  1918 г.) по областям знаний
с присвоением каждой области соответствующей буквы: «А» - экономи-
ка, право, социология, «Б» - философия, «В» - история, «Г» - Первая
мировая война, «И» - справочники. Однако исходный хронологический
принцип (описывать издания до 1918 г.) был изначально нарушен, и под
буквой «П» были записаны в инвентарные книги не только прижизненные
издания произведений Плеханова, но и вышедшие после его смерти, а также
литература о нем 4. (Предполагалось, что эти издания под буквой «П» вой-
дут в состав картотеки «Плехановиана»). Некоторые книги, выпущенные
в 1920-х гг., были тогда тоже ошибочно зарегистрированы в инвентарных
книгах под шифрами личной библиотеки Г. В. Плеханова (с буквами «В»,
«г», «и»)5.

С  Открытием дома Плеханова начала формироваться  и подсобная
библиотека. Она создавалась из двух источников: книг, приобретенных
Розалией Марковной (или подаренных ей) после смерти мужа, и изданий,
поступавших в дом Плеханова по линии отдела комплекгования ГПБ. В ин-
вентарных книгах эти издания были описаны под шифром с буквой «Ж»
(без систематизации по отраслям знаний). В подсобной библиотеке посте-
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пенно собиралась богатая коллекция литературы по истории общественной
мысли, общественного и революционного движения, состоявшая из книг
времен революций и Гражданской войны, эмигрантских и советских изда-
ний 1920-1930-х гг.

В книжном фонде дома Плеханова происходили постояннь1е «передви-
жения» книг. В 1930-х гг. стали проводиться изъятия «идеологически вред-
ной» литературы. В большей степени они коснулись подсобной библиотеки.
В доме Плеханова в столовой Розалии Марковны находился так назь1вае-
мый «секретный шкаф», в котором хранилась эмигрантская литература,
привезенная ею из Парижа. В дошедшем до нас списке 1930-х гг. фигури-
рует 65 названий книг, комплектов периодических изданий «Современные
записки», «Социалистический вестник», «Заря» и другие 6 По воспомина-
ниям Е. С. Коц, изъять1е материалы из «секретного шкафа» в 1930-е гг. при
Розалии Марковне оставались в доме Плеханова и никуда не отправлялись.
В последующие годы в «секретный шкаф» помещались новь1е «арестован-
нь1е» во время «чисток» книжного фонда материалы, и шкаф опечать1вал-
ся 7. После войны «секретный шкаф» бь1л ликвидирован, а изъятые из фон-
дов дома Плеханова издания стали передаваться в отдел специального хра-
нения. По подсчетам И. В. Смирновой, за 15 лет, с 1948 по 1962 гг., в отдел
специального хранения по 1 1 актам из дома Плеханова, главнь1м образом,
из подсобной библиотеки было передано 486 изданий 8.

Большие утраты подсобная библиотека понесла в период блокады, тем
более чiо ее фонды, в отличие от личной библиотеки, не были эвакуирова-
нь1. Восстановить в полном объеме состав подсобной библиотеки не пред-
ставляется возможным, поскольку ни каталогов, ни ранних инвентарных
книг не осталось. В 1959 г. для подсобной библиотеки был заведен новый
инвентарь серии «С», в котором опись1вались сохранившиеся издания быв-
шего раздела «Ж» и осуществлялся до  1989 г. учет новь1х поступлений.
В ходе этой работы в подсобную библиотеку бь1ли переведены издания, вы-
шедшие после 1918 г., но ошибочно описанные под шифрами личной биб-
лиотеки («П», «В», «Г», «И»). Что касается прижизненных изданий произ-
ведений Плеханова, то отдельные дублетные экземпляры некоторых из них
тоже попали в подсобную библиотеку 9 или были направлены в обменный
фонд гпБ 10.

В  1980-1990-е гг. началось обратное движение: в личную библиоте-
ку Георгия Валентиновича и подсобную библиотеку дома Плеханова ста-
ли возвращаться книги из обменного фонда, отдела спецхрана. В 1990-
1992 гг. главный библиотекарь дома Плеханова И. В. Смирнова осущест-
вила фундаментальную документальную проверку всего книжного фонда
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с поэкземплярным просмотром каждого издания и изучением отраженных
в учетной документации сведений о передвижениях литературы. По завер-
шении этой работы были вь1явлены издания, которые можно идентифициро-
вать как принадлежавшие Р. М. Плехановой. Большая их часть происходила
из подсобной библиотеки (62), а также из числа материалов, полученных
в  1990-е гг. из спецхрана (18) и обменного фонда (3). В 2000 г. книжное
собрание Р. М. Плехановой пополнилось газетнь1ми вырезками  1918-
193 8 гг., обнаруженными при разборе россыпи газетнь1х вырезок подсобной
библиотеки.

Принадлежность книг Р. М. Плехановой установлена на основании трех
существенных признаков, связаннь1х с ее именем: дарственных надписей (и
иных записей) на книге, ее помет, владельческих надписей и штампов.

дарственные надписи на кI1I1гах являются ценным источником, свиде-
тельствующим не только о факге личного знакомства дарителя с адресатом,
но в ряде случаев раскрывающим историю и характер их взаимоотноше-
ний. В книжном собрании Р. М. Плехановой дарственные надписи имеются
на 53 изданиях. Условно по автору и его адресату их можно разделить на
4 группы: а) инскрипты Р. М. Плехановой (4); б) инскрипты, адресованные
ей (34); в) адресованные дому Плеханова (или библиотеке Плеханова) (10);
г) адресованные другим лицам (5).

Все инскрипты Р. М. Плехановой относятся к произведениям Георгия
Валентиновича, изданным в  1920-1930-х гг. Эти книги надписаны дру-
зьям и знакомь1м:  подруге дочерей А. Л. Боришпольской;  легендарной
П. И. Онушенок, первой женщине, ставшей начальником отделения мили-
ции в Ленин1раде; знаменитой народнице, одному из основателей и лидеров
партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковской; г-ну Теггапd, другу старшей доче-
ри Лидии и ее мужа Анри ]`. Позже подаренные книги по каким-то причи-
нам (возможно, как ценные артефакты с авто1рафом Р. М. Плехановой) были
возвращены в дом Плеханова. (Нельзя, впрочем, исключить случайности,
по которой книга могла остаться надписанной у дарителя). Несомненно, все
издания с дарственными надписями самой Р. М. Плехановой бь1ли частью ее
книжного собрания.

Среди них отметим корректурный экземпляр книги Плеханова «К во-
просу о развитии монистического взгляда на историю» ([Москва], 1938) с
надписью на переплетной крышке ttВьz6ере##ыёZ экзеMиляр^+, с карандаш-
ной пометой на а,Ва;н":тутіе «дП. Хранить! Копия исправленuй», МНОгочи-
сленной корректурной правкой Е. С. Коц и аккуратной дарственной над-
"сью " "тупъном "сте.. «дорогой Анне Львовне на добрую память от
Р. М. Плехановой. Ленинград.1 марта 1939 г.»L2 (ил.1, 2, 3).КмZгрщ \939 г.
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книга Плеханова уже вь1шла в свет, и надобность в хранении корректурного
экземпляра отпала. Остается только строить предположения относительно
причины, побудившей Розалию Марковну выбрать для дарения своей близ-
кой знакомой столь «вымаранный», испещренный корректурными знаками
экземпляр работы Плеханова.

Больше всего в книжном собрании Р. М. Плехановой изданий с ин-
скриптами, адресованными ей. Среди авторов дарственных надписей -
деятели российского социал-демократического движения и представители
русской политической эмиграции:  близкие друзья и единомышленники
Г. В. Плеханова, основатели группы «Освобождение труда» П. Б. Аксельрод
и Л. Г. дейч; ученица Г. В. Плеханова, философ Л. И. Аксельрод; врач, мему-
арист и историк народничества О. В. Аптекман; корреспонденты плеханов-
ской газеты «Единство» врач В. Н. Катин-Ярцев и экономист В. Р. Чернышев;
философ и литературовед Л. И. Шестов; экономист и публицист, меньше-
вик В. С. Войтинский; историк и архивист Б. И. Николаевский и другие.
Некоторые из авторов неоднократно дарили свои работы Розалии Марковне:
в библиотеке сохранились 4 книги Л. Г. дейча, 3 книги Л. И. Шестова, 3 ра-
боты В. Р. Чернышева. Со многими «дарителями» она состояла в переписке,
которая в отдельньlх случаях позволяет раскрыть причины и обстоятельства
появления книги у нее, особенности экземпляра и другое.

Глубокие  прочувствованные  строки  написал  Розалии  Марковне
П. Б. Аксельрод на экземпляре своих воспоминаний «Пережитое и переду-
ма;шое» (Берл[шн, \925).. tдорогой Розалии Марковне, в знак искреннего ува-
жения и в память долголетней тесной близости с Вами и с почившим не-
забвенным Жоржем, имени которого посвящен этот труд. Автор. Берлин.
24августа1923»".

С Плехановым и его семьей П. Б. Аксельрода связывали давние дове-
рительные дружеские (особенно в 1880-1890-х гг.) отношения. И хотя в
дальнейшем их пути разошлись из-за внутрипартийных и фракционных
разногласий, Р. М. Плеханова по-прежнему испь1тывала к П. Б. Аксельроду
чувства глубокого уважения, дружеской привязанности и участия, о чем сви-
детельствует их многолетняя переписка. В своих записках П. Б. Аксельрод
свежо и ярко, с глубоким уважением к участникам событий, воспроизвел
атмосферу идейных исканий революционной народнической молодежи
1870-х гг.,  становление  нового  социал-демократического  направления
в лице группы «Освобождение труда». Присланная книга произвела на
Розалию Марковну большое впечатление: на многих страницах оставле-
ны ее читательские пометь1. В ее письме к П. Б. Аксельроду от 19 сентября
\92З г. естъ та,кие строки.. «Я Вам уже писат о том, что получила Вашу
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книгу „ Пережитое и передуманное`` » с тронувшей меня надпuсью, благода-
рила Вас за нее и выразила Вам свою глубокую радость по поводу того, что
этапрекраснаякнuгапосвященапамятиЖоржа»".

дарственная надпись Е. Э. Семеновой на книге Л. Н. Сейфуллиной
«Молодняк» (МОсква,  1925), напоминающая скорее письмо, отсылает к
истокам ее взаимоотношений с Р. М. Плехановой: «Хоmелось бы оче#ь, dоро-
гая Розалия Марковна, югда-нuбудь в жизни еще увидеться с Вами. Всегда
буду вспоминать Ваше теплое, сердечное отношение ко мне. Глубоко при-
знательная и искренно полюбившая Вас Е. Семенова. Москва. 25/IV-25 г.»'5
(Z4л. 4). Евгения Эрастовна Семенова в 1925 г. работала в Москве в редакции
изданий «Группа „Освобождение труда"», занимаясь подготовкой к печа-
ти рукописей из архива Л. Г. дейча. (Сборники выходили при ближайшем
участии Р. М. Плехановой). Очевидно, тогда и состоялось ее знакомство с
Р. М. Плехановой, которая неоднократно приезжала в Москву в период сво-
его продолжительного (с лета 1924 до весны 1925 г.) визита в СССР, связан-
ного с изданием сочинений Плеханова. Впоследствии Е. Э. Семенова стала
одним из преданных и искренних друзей Розаjlии Марковны. Через 3 года
по рекомендации последней она поступила в штат только что организован-
ного дома Плеханова, работе в котором (и ГПБ в целом) она отдала почти
30 лет жизни 16.

Авторский инскрипт одною из лидеров партии кадетов, крупного юри-
ста, бывшего депутата I Государственной думы М. М. Винавера на экзем-
пляре своих воспоминаний  «История Выборгского  во3звания»`7  [1917]
не от"ча,ется оригиналъностъю.. «Глубокоуважаемой Розалии Марковне
Плехановой на добрую память от благодарного автора. Boulogne 9/Х1
/92/;+]8 (сАлL j). Тем не менее книга с дарственной надписью, подаренная
Розалии Марковне М. М. Винавером, является ценным свидетельством фак-
та их личного знакомства, особенно при отсутствии эпистолярных источ-
ников на этот счет в архиве Р. М. Плехановой. На основании даты и места,
указанных в приведенной надписи, можно предположить, что личное зна-
комство М. М. Винавера с вдовой Плеханова бь1ло связано с его пребывани-
ем в маленьком семейном оздоровительном пансионе Розалии Марковны,
который она устроила в Булони в 1 92 1 г.

Наличие адресованного Р. М. Плехановой инскрипта не всегда можно
рассматривать в качестве неоспоримого критерия принадлежности книги ее
личной библиотеке. Вопрос оказь1вается не таким однозначным. Так, при
составлении описи библиотеки Р. М. Плехановой в 1997 г. в нее были вклю-
чены 2 книги ]9, выведенные из состава личной библиотеки Г. В. Плеханова
на основании авторских инскриптов Розалии Марковне. Позже во время
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проведения документальной проверки в 2001 г. было решено снова возвра-
тить эти книги в личную библиотеку Плеханова на том основании, что она
бь1ла семейной, и все члены семьи могли иметь в ней свои книги.

В книжном собрании Р. М. Плехановой находятся 10 изданий с надпи-
сями для дома Плеханова (или в библиотеку Плеханова), то есть в подсоб-
ную библиотеку. В качестве иллюстрации приведем надписи на двух экзем-
плярах оттиска статьи Л. И. Аксельрод «Эстетика Н. Г. Чернышевского»,
опубликованной в журнале «Вестник Коммунистической академии» ( 1929.
№ 34. С.104-140), на одном из которш она адресована Р. М. Плехановой,
на другом - дому Плеханова 2°. Такого рода примеры позволяют считать
личную библиотеку Р. М. Плехановой и подсобную библиотеку (при несом-
ненном сходстве их содержания) автономнь1ми самостоятельными структу-
рами книжного фонда дома Плеханова. С этой точки зрения представляется
не вполне логичнь1м включение изданий, адресованных в дом Плеханова, в
состав библиотеки Розалии Марковны.

Среди изданий с надписями в дом Плеханова нельзя оставить без вни-
мания примечательный инскрипт на книге известного эсера, убежденного
противника советской власти, этнографа и публициста В. М. Зензинова
«Беспризорные» (Париж,  1929): «В и#сиzwр;m зм4еI" Г В. J7лыоIfо6а om
сZ6mорa.  J7сzриж сIирель  J930 2.»2]  (2ш. б).  (Книга возвращена из спецхра-
на). Удивительным образом эта надпись «перекликается» с идеей Розалии
Марковны организовать дом Плеханова как исследовательский институт по
изучению «духовного наследия Г. В. Плеханова в связи с изучением генези-
са и истории марксизма, истории рабочего и революционного движения на
Западе и в России»22.

Эта книга подарена РОзалии Марковне в дом Плеханова неслучайно.
Как и В. М. Зензинов, она принимала деятельное участие в решении про-
блемы детской беспризорности и организации помощи голодающим. В
Париже с  1921 г. Р. М. Плеханова состояла членом Российского юмитета
во Франции помощи голодающему населению России 23. По ее инициативе
была создана детская секция, где она занималась сбором денег и вещей для
передачи в Россию, устройством во Франции и материальным обеспечени-
ем вь1везеннь1х из России детей-сирот, отслеживала условия их жизни на
новом месте 24.

Наличие в библиотеке Плехановой нескольких книг с дарственными
надписями другим лицам (не Роза]1ии Марковне) порождает вопрос о путях
их появления в ее собрании или шире, о биографиях этих книжных экзем-
пляров. В качестве илт1юстрации приведем брошюру ротмистра, участни-
ка Русско-японской войны, члена партии эсеров, возглавившего крестьян-
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ское ополчение в Черноморской губернии в период Гражданской войны,
Н. В. Вороновича «Как черноморское крестьянство боролось за свою сво-
боду» (1921) с дарственной надписью автора Е. К. Брешко-Брешковской:
«дорогой  Бабушке  Екатерине  Константиновне  Брешко-Брешковской
от искренно уважающего и любящего ее автора Н. Вороновича. Париж
/ 7 фе6р. 2/ 2.;j. (Книга возвращена из спецхрана).

Появление этой книги у Р. М. Плехановой, возможно, связано с пре-
быванием  Е. К. Брешко-Брешковской  в  ее  оздоровительном  пансионе
в Булони. С середины января до середины мая 1921 г. она проходила там
курс лечения под наблюдением Розалии Марковны и ее дочери Лидии, что
подтверждает письмо Е. К. Брешко-Брешковской от 17 мая 1921 г., полное
благодарности Розалии Марковне за восстановление здоровья и дружеское
Расположение 25.

Нельзя не привлечь внимание еще к одному весьма необычному изда-
нию из книжного собрания Р. М. Плехановой. Это корректурный экзем-
пляр предисловия Ю. М. Фердмана к плехановской «Речи на Московском
государственном совещании» (давос,1921 ). Он состоит из неоконченного
типографского набора и рукописного текста его окончания на вклейке из
2 листов с общей нумерацией листов, причем на последний из них букваль-
но «втиснут» совершенно не связанный с текстом предисловия автограф
Ю. М. Фердмана, заключительный фрагмент его письма 26 (э4л. 7, 8, 9).

Ю. М. Фердман - социал-демократ, единомышленник Плеханова, кор-
респондент плехановских изданий «Призыв» и «Единство», после револю-
ции остался в Швейцарии (давос), сотрудничал в эмигрантской печати. Он
принял деятельное участие в издании сборника последних плехановских
статей «Год на родине» (Рагis,1921 ), выступил инициатором публикации
речи Плеханова на Московском совещании 27. В архиве Плехановой сохра-
нились 56 его писем к ней за 1919-1924 гг. В одном из них обнаружено
недостающее начало заключительного фрагмента письма Ю. М. Фердмана,
помещенного на вклейке. Это письмо от 22 февраля 1921 г. с примечатель-
ной пометой внизу на оборотной стороне листа: t{ко#езі иwсьлm #а сmр. 20»
(то есть на рукописной вклейке корректурного экземпляра) посвящено под-
готовке издания плехановской «Речи»28. Все «странные» особенности кор-
ректурного экземпляра получили объяснение в этом письме (z4л. / 0).

Пометы на книгах. В книжном собрании Р. М. Плехановой хранится
40 изданий, включая газетнь1е вырезки с пометами. По характеру связи с
текстом пометы на них делятся на «немые» или читательские Фазного рода
отчеркивания, подчеркивания) и текстовые. Некоторые книги читала не
только Р. М. Плеханова, о чем свидетельствуют оставленные читательские
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маргиналии, разные по характеру написания, нажиму карандаша, располо-
жению и другим атрибутам. Однако идентифицировать среди них принадле-
жащие Розалии Марковне довольно сложно.

В  отличие  от  «немых»  помет,  атрибуция  текстовь1х  маргиналий
Р. М. Плехановой не вызывает затруднений. Они оставлены на изданиях
1920-1930-х гг., посвященных изучению жизни и деятельности Плеханова
и революционного движения в России в целом. Среди них - воспоминания
М. Горького, Н. К. Крупской, Н. А. Семашко; моно1рафия М. М. Розенталя,
статья д. Б. Рязанова,  публикации  из  газет  «Правда»,  «Красноармеец»,
«Красная газета» и другие.

Начавшийся в середине 1920-х гг. идеологический сдвиг в исторической
науке отразился и на пересмотре идейного наследия Г. В. Плеханова. В ра-
ботах историков и публицистов утверждалась мь1сль о противопоставлении
взглядов Ленина и Плеханова. Обвинения последнего в меньшевизме и со-
циал-патриотизме, вульгаризация его философских во3зрений приводили к
выводам о несостоятельности Плеханова как политического деятеля; оспа-
ривался его вклад в развитие марксизма. Розалия Марковна болезненно реа-
гировала на такие пубцикации, пь1талась выступать в печати с опровержени-
ем, разъяснением взглядов мужа. В содержании большинства ее текстовь1х
помет отчетливо просматривается это неприятие вь1сказаннь1х авторами
несправедливых оценок и суждений о Плеханове. Иногда в пометах она
просто констатировала несо1ласие, иногда, - Отстаивая свое мнение, всту-
пала в полемику. В качестве иллюстрации приведем ее маргиналии на книге
первого наркома здравоохранения, в прошлом большевика, дяди Георгия
Валентиновича Н. А. Семашко «Г. В. Плеханов» (Москва,1925)29. Фрагмент
на с. 40, в котором автор охарактеризовал Плеханова в период империали-
стической войны как социал-патриота, на взгляды которого оказали влияние
«меньшевистская порча», недостаточное знание русской действительности
и дружба с французскими социалистами, Р. М. Плеханова отметила голу-
бым карандашом и сопроводила пометой на полях: «tЛ6#зор #иче2о Ife ио#я;z
б иозэ!зі#эt J7лыа#о6сr;+. Напротив суждений Н. А. Семашко (на с. 41 ) об оши-
бочности взгляда Плеханова на вопрос об «обороне отечества» и высокой
оценке Брестского мира она оставила целое «послание» : {tJ7обеdсz #е7иzіе6,
по убеждению Г. В-ча, привела бы к эrюномичесіюй зависимости России и к
устранению создания соц[uстистuческ:uх] стран. Брестский мир был позо-
ром для России и [мешал] ее эк[ономuческому] раз [витuю] » . (ЧаIс:ть тI"f:ты
срезана) (ил. //). Несомненно, такие издания принадлежали личной библио-
теке Р. М. Плехановой.
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Владельческие   штампы   и   надписи.   В   книжном   собрании
Р. М. Плехановой насчить1вается 20 изданий с ее владельческими штампа-
ми и надписями и одно - со штампом дома Плеханова. На большей части
книг проставлен штамп «Воgгаdе-Рlеkhапоff Dосtеuг Меdесiп» (з4л. /2), свя-
занный с врачебной деятельностью Р. М. Плехановой. В 1889 г., после окон-
чания медицинского факультета Женевского университета Р. М. Плеханова
получила право заниматься частной  медицинской практикой.  С  1909 г.
и до отъезда в Россию в 1917 г. она работала главным врачом в открытом
ею в Сан-Ремо маленьком санатории. Существовал еще личный штамп
«Розалия Марковна Плеханова». Никакой закономерности в использова-
нии того или другого штампа не наблюдается. На дореволюционных бро-
шюрах Плеханова и книгах, изданных в 1920-1930-е гг., мог быть про-
ставлен  как «медицинский»  штамп,  так и стандартный владельческий.
Характерно, что на вь1явленнь1х со штампами экземплярах нет дарствен-
нь1х надписей, за исключением одного, со штампом дома Плеханова. Речь
идет о книге: Рикардо д. Принципы политической экономии / сокр. пер. с
англ. под ред. и с ист.-критич. Очерком В. Р. Чернышева (Ленинград,1924)3°.
На титульном листе книги -дарственная надпись:  t{Гл);боко);GсrэАсс7е:;иой
Розалш Марковне Плехановой от автора „ очерка" и редактора перевода.
J /tТ /924 2. В. Чер#ь!ие6». Комбинация двух разных идентификационных
признаков, штампа дома Плеханова и дарственной надписи, адресованной
РОзалии Марковне, дает основание к размышлению о целесообразности пе-
ревода книги в библиотеку Р. М. Плехановой из подсобной.

Что касается изданий с владельческими надписями, то их в книжном со-
брании Розалии Марковны всего два. Одно из них -книга А. Н. Потресова
«В плену иллюзий: (мой спор с официальным меньшевизмом)» (Париж,
1927)3[. Входившая в упоминаемый вь1ше список книг из секретного шкафа
дома Плеханова, она была позже передана в отдел специального хранения,
откуда возвращена в 1990 г. Книга Потресова ~ единственная из старого
списка, которая оказалась в библиотеке Р. М. Плехановой.

Издания книжного собрания Р. М. Плехановой с характерными владель-
ческими признаками являются историческим источником, позволяющим
раскрыть новые аспекты и сюжеты в изучении как общественной мь1сли и
общественного движения России, так и в био1рафиях его участников.

Проведенный анализ книжного собрания Р. М. Плехановой позволяет
сделать некоторые выводы. Несомненно, что ее библиотека, сложившаяся
после смерти мужа, не ограничивалась 112 изданиями, и в нее, конечно,
входили книги без рассмотренных вь1ше идентификационных признаков.
Однако воссоздать библиотеку Р. М. Плехановой в полном объеме не пред-
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ставляется возможным из-за утраты инвентарей подсобной библиотеки.
Наличие рассмотренных вь1ше признаков не всегда является бесспорным
критерием принадлежности издания книжному собранию Р. М. Плехановой.
Нельзя не учитывать объекгивно существовавшего тематического сходства
фонда личной библиотеки Р. М. Плехановой и подсобной, посколжу задача
изучения и разработки духовного наследия Георгия Валентиновича была за-
дачей дома Плеханова, в деятельности которого его создатель видела смысл
своей жизни.
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