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3.г.креfщер
It'I:;ГИ-ПАi.,'ш1ТШ'В{И ИСТОРШ'I И КУ.ЪТ}РН В .ЭОНдЕ
до},.1А П.ШХ;uЧОВА

Объектом наше1`о изучения быпи книгн-па]утятншtl,і истор*чF^ и
кз71тэт/гж. РаСjота ПРОзОд1ласЬ На базе г`.тассжа ИзданН1Г{ догV:а Нлеха-

нова. с осос1Lj:,т вн]L`,тантіем к дзданіъvI, воз]зращеннL`,: из отдола
спеIЕ{`?аненi:т.
.=-€,ёа.Е кнша - памятншс истор,і[.і :іі культурЁz своего вре:.1еЕи.
fio ,ц:::`:G сгjедтZ: книLт` нет равенства. }J:здавI-Iа с.vществовали и3дани:i.
I`-Отоlэi`те Z=9сбходjтшо вьтде,7j`ять из 1^,6.щего ПотоКа дJIЯ особО1'О ИЗуЧе-

1Iж :,і т:L`ане:`ия. ПBнщzшz внд,еленш: оообо значгш',ъtх издаI-ш:i сЁ`орI.qу-

::::Р::}::;;==6`С:;::=:'::тЛ:;.:щ:!::Л-:д=::Ё:Ж;ji{?:.:~э;:аш%:::ТJi}.L:i!;LЗ±^::::j::::it.
чесI,.,:L`:. Iісторнче с={,:i-`{. гIr3:`,юриа,]Iьш:±, яз[`жово:.,i IZi прищш исклIэtЕ-

Те,гlЬ;=оJ`?т:1 (неордг1zlарIюс"Jl) : нарЯд7 с н:lШ во3гiI1КаоТ ПР}`1ЩШ оР;iИ:iатJI:остL.

3 с``Отр,етстзіш. с п.стоDглчесгwтjj, ме,`,:ориа,тiьшг`.,? :tі отчасти хроно,г+ог:,ічсс:сіL..{ п'рI,і{щtjАпор.7, а так;L:tе пр:.'`{-цр.ло1,,7 оэд:ннаргюсти , iк кIIjшаI,.Iгіаг`.'..q.'i`.i`-.:,Iт.:а:.т истоi3ті:,'і и к?льт.тJ`эы r.ію::`Iю отн,эсти .чвдаіI'Iи. храIIfшf,.іеся
э ;iс,і,.{е 1Г1.,т8х,зг=ор,а.

Сть..рыше до:.,7а Пле:{а1юва ссстояяось в 193З г. З его осйованЕе
т+'рг t{]с:3.ц, пзреданz+-dit IIас,іе,цнI,!;f:а',Iи 1`.З. Пjl8ха.чова в распоряж8нн8
ігiiі.;. =jоIIд сосфоя,т.r. зіз двух чаоре!.i:

1. .`Гjічті8`гI бглблі'ютэ:{:а Г.З.П,т+і.еха:юЕа и его жеш I'.:.I.Еог.Dад.

ZЗ. Поцрг!г1-}€ая ёлбя:'оте" , сс`бранная вдовой 1/1 дочеры`.н1 П,чеха:r.о.т,а с t9Т``3 по 1939 1т.
IIзда:і:,Lт, нолс:нівние 11ачало до:jw Плэха5Zова, и qз.шются книга,`.fl,і-паI,Lflтн:і..:а ;`,Е.I '`tст озF+и Е куjЪрурі{.

і1р:,: о6рабогi.I:е ]і хране:,I:.Jjі подоб1ітх соОрани-:.i :jеобходшю,,соб'г3дtтз1U г,р,1:птгlп Еезн6пеI.юст21; .ч8нз:`.тешш,1+Ч дол.гчы бнть расс тановка

и э!:3е,`.іп,1Zярность. (прm,.{ерог,т такого 2:ранения язmется б!ллблиоте*а

аI`:ад. И.tJ.іСрачковского. ) .Чі.о =асается дома Пяе.ъганова. то принцип
псіэ=с)леt,юсти неолюI`J.:ражо нарунанся. И .г:оч:ери. понесенне уіз-за

ilgЕjЁ,.':3!{.#!,§:f'е}&.€iЭіаi:]?L#zFр;Е83.;€!iГq-ііg}Т`чЖ"#ТgiЕ8gн§!g:Ор[і?I,і
10

необоснованног о разделения :5`онда. .совершен:ю невоспо,т.r.н:,h.m[.
Оша из прич!і'.н раздроблен.чя о=jонда - передача юIзш в отдел

специаjъного хранешя 11ублшной dиблнотеки.
По.ка до!.юм Плеханова эаведовала Р.},{.Ьоград. кiЁ.LпIіі в снец• храй

не передавалItісь. l.L`rя Г.З.lhеханова слуdшіiло i:ак СіhI ох®аш-:ой

граt,,ютоf{-±. Однако ]зцутри саі,ю1`о до,`.{а в 1930-е г1і. бнjт создан "Се:срэт[-ш±,± ш`-а...?.э". Сохра1!ился "Сmсок ёелоэгvl!шраЕзтсксй и а:гіі,ті.с оветсжоit

лше.mтурн". запзртой в "Се!{решом шкаQ:эу". :{ правтiла .ч. опьвор,авш
ею.
Пет8дача нздаіш-;i- из дот,,та Плеханова в отдел опещсраненж
нач€і,чась после с!..]gртt.rі Розалиr] },1арковш в 1948 г.

Изда!L+iя, іш6 возвращеные в дом Плехагюва. можю ус,іовно
раздешть на следу:ощне 1`руппін:
1. .^h,!шрантские издания.
2. И3дан!,ш, шшедщие в РОосии сТ1860 l`-.~ d-о~ 1930-е l.i.

К первоj} гр.vппе относятся издан!ш, нр!.mезеннне РозалrіеН Марковной из 11ари.ж н прйсланш[е ей впоследствиіі. Некоторые кнIши
подаренн ей авторам:.і. }{нскрштн (книги с авто1`раЭами) состав.яяют
чрезвнчайно ценную часть э.h,{!трантской литературы. Автограф ука3ы-

вает на степень 6ливоати автора и адресата. приоткрнzзает ообн"и.
овщ©телm`іи которых они бнли, указывает меот`о -йk.встречи и т.д®
_9Т{Э рСс`бено ваЖо, Пооко7ъку речь идер od авто1ірафах Л.ШОсі.Ова.

В. :'®нзинова , К.Раковоко1іо.
Что касается вторс€ё 1`руппы возвращенной литературы, то отт[©jіьного рассмотренr" заслуж2Еают издания 1917-19181т. Большая

часть ж нж 1.ш,!еет отношение к деятеjшнос" плехановской органиэаь`.ии "Ндшотво", которая вела идеі.'шую борьбу с большевизмом и
роль которой не изучена и не оценена в полном объеме. Это же можно сказать г~ о саг`j]Ом Г.В.Плеханове.-Поэтому ивдания 1920-ЗО-х 1т.,

Поg_рjI_щенше П...еханову. очень ценіш: они позвоmют прооледнть эволюцгm в вооприятии его учения.
Сре7ш во3вращенной штературы. как и во воем фонде дома Плех€інова , встречаются .экзеш7іярн. происхоцдение которнх неиввестно.

Шіпр"ер, книга Н.Вороновша "Как черноморское крестьянство .бо ---рtілооБ эа свою овободу" .о даротвонной нащнсью авт6Ьа--Е.К.Еjеш=- ,
кtі-Брешковсжой: кнш.а Б.В®ронова "БоП`ьшов"н!Lo _цечатью `"з собра+
нIі.uт д-ра М.П.Г1`рунова". Подобmх за1іаг`ок доотаточно. Сущеотвует ./

Щ,іэ.щоложениd. что кшm пв личных блблиотеR приносились в дом
_I-f

НчеХаЕюва Лi,3дь..,fИ в Оя`:йдан!t'L'/^ ареОТа. Пекрд,Зва7zИСЬ "ПОд Кр[17lo" РО-

ва.'1:,1!1 ::ар{:овш с це.тъ| ю с+част}1 хотя б'=1 ки!,ши. По~в}:дИnющ7, сущеот3оЕ{з,тj',7l т.1 дтр{т/г11е .m`оточшн:и, напрFLl,{©р. .чоснлкр+ н3-8а ГРаницЕL

В;щ'I }.і з5!а;ФsLt ^тзозэ_nаніеIг+іо;.± литературьг разнообра3ш. 3то биб_.\

ЛziэгРЕ3.',?Ич9с}tие у1',азс те лJ` и восНQn]Тт,'[наЕz.1Я, `'?)г1лос Сгfjс.шЮ Ра(5ОТн Н ПУб-

ЛсwдНстIu-,:а... ПР3дсТав лет.ш 1..,7ассовЕе изданщ. вIчодfjз1шI`е бо71ьшш,!у.
"г,а;::а!,г.'„ I{авезzLfritа :{!,iеюш.,:iеся в дру1`ж кру.т1шіх б:{бш.LОтеI{ах сtі.раш,

упог{:!1:€1,щ1,іеся в БСЭ и энцр,мопеlнчеоком сj.tоэаре братье.в Гранаф
(наіір:Zj.гер. iгiiша j\...{]іначарского "Рево,тjзционш.tо сIі,іуэты". 0.ПЕт-.
и:,щлчо1іо '':'апнскгA dс,.т.іььт.tевиh.,а". Н.Сухар+ова "Заниски о ревошцF.Iіі" ).
I'ФА#Оютс~Е р. уншt,альн.ыe. э]{зер,:нляры. к. Оторые .снг 3''ляютоя еjіпнственнЕ"и

в Нубл[нной бнбm6теіс.е (напрzш,Tер, Ешша Г.3ива "Трощси3.i". В.Зaнsжо?а `'i`геспр:,ізGtэные", UТ.Шестова 'Что такое dольшевизм"; пос71©дние jEe -с. автогра{Гщ!.тг. автороЬ-)= Но г,!атери-историг. цешш и те,

и др.угне.
• Небо,чьшая сово:.:унность экзе,`.шляров, возвращеiпшх из отдела
'спецхраненнq в доF.! Нjіеханова, свособна прэдставить современному
чIітателтrэ ті!іроI-:tm спектр авторов. бо,ъmшство из которых. заQл.v,тuч-

вает самого г.расра,ъ{{ого шжаIzш. паIzора['.w па,шт,т.чеок!{х н Гjzijіосо-Эзкж взг;'mдов того Еремени. :,'ш гшлеем воэмсжость от очев!іддев
:ізнать детали собнтиi±, нредiноств;іюішiх, Октябрю 1917 г. и следгющтлх
за нш,f . Замечателыпm 2iсточниЕ:ом информацm шляются б1.ЮшюграФичесЕ:ие издашш.

Зозвращ©mпiе mданж - .qркая и7т.лtэстрацж к исторйи кнуіжно1`о
дела Росс,"л 1900-1940 гг. и' русского зарубе.ъя. Гйзшое иэ нж представ::rі`е 7ъ кн!і.шоii ку`ътурь! своего Е:зег,юии.
Жсс71едуя ивдаI{!ш, возврсщенше в дог`т ПлеханоЕа из отде,m
сIIзіtзі:ранен.чi:, r,аdtd r!аходдw подтверт..:дену10 qо!.цr , что:

1. Все уізданш подобноii суjЁбы jЕ,чя:-лся =шигаIt.іи-памятнжами
истории Iіі к.ультуш наше1.о столетж.
2. ,[>ондLн дог.та Пленнова, заі:7почающе IJ.&іжи-пар.'ятнш€н исторпи и -Ь-д-,нжо
Е:'улътурн.
в максіh-.7ально
полн-оi.i
мне нужлаются
прйпіjіось столі{Iwться
о тем.
что отраженші.
возвраще1шые в,
доtw7 Нлеханова издан1ія не тIол'-остью отраЕеіш в генеральном апЁ`авуtтнг)I,т кат8логе Н3Б. И это лишь частIнй сл.vчай неполноты шіЁорма-

ции о.фондах дома Нлоханова в даIшом Е.атало1іе. В связи о этим вовможна поотаноt?к& вопроса о реі{а-талогйэащн Фондов дома П71еханова по
аналогий' ч би$яйотекой аюад. И.Ю.F.релшовского. ?казашое отнооитоя к hр3нш€® рабо". 00ПL с кншар*fша]штmками иоторщ и кульФ

и;.,

туры в библпоI-ра't.шеских поообиях.
На сегошяшнЕdй день специаjисты. работающе с к:г1шаі,нл-памя:тнжйp,ш. Lостаточно четю опредеЬили свои требованm к ж отражению в библиограгЭ!mёскж пособиях.
Такое .пособие может не только уItазыват5 сово!`:упность иоточш:ов по истор.іи культуры. но и оа:,ю дол..,шо быть таі{иh,{ ]іоIоччикоtі. д71я этого erw необходш,ю включать параме€р:,!, вt!эі"іе
по отг-Iошенzю к книжноку делу, но оущ©ственше дjш отраэ::ен": в
справочзшг:е текстов. (Содер,ише. биограФ!.Uз автора. Iістори ивдающе=1 организации и т.п.) в приш|гjlе. такая аро:]:Од,іLа ана7юL

гична аннотироваtнш. но от тра,щ!юшо1`о ашотирова.чия отлргчается степенью г{іормаmзованIюсти и структурI.ірованностItі выбираепЕLтх
11араметров. это по3зоjш.ет исол©доватеm уже на осI±®а!Iии спЬавоч-

;:Тс{:[[д:{,уЛа::у::Е:деЛе"1е в'шОжj о развитіі:і иіIтерссу!оiі{9{,`t ето от_
j3 соответотвiі!,] с поста.т`ченшtt,ти эадачаг.tи ну;...*ю разыmатьоя и

катало1іизациг,. СаI.tо,г,w щ:іоцеасу каіта,тюгизацnи шш,Ёамятншг`оЁ, яотории и р:ультурн доjіжiю іірэдществовать тщателы3о® нзученне и анат_ч.1з сооm..тствующей эпохи. .учет. осоdенносте:7z ее исторцческого

разв!ітIія. издательсЕ:о1`о и книготоргово,,го дела. 1'{наче I`оIэоря, дп~ч
€@талGтизации кн!т-паI,.іятнш1..Ов х.аракте рна свя:зь о бз7,бjніогра{:):/іеit. .

zгнртоведе:].ием, лздате,ъскі" делом. исторF.елf€t іі источнжоведением. ^
В таком объе!,1е 1атат'о1.ивацию кнш-памятншюв след`іет назвать йосЛедОваТ871ьскиМ ПрОце1соМ. в -ХОде 1ЮТоРо1.О Н-зРедКО УСТаНа-ВЛ'ИВаЖСЯ

дашше. необхо,щ"1е 1сак для .човышения инt{юрмативI{ости посоd:ія, так
и ш.{ею.щіе в цоjюt.,q большое общекультурное значение.

При нзучен!!у, ю1ш-пам"ников .vдобнее иметь деj^. с неdольmг,m
п"ссшар,!и, птtинц{.iпы ,внд©.чен+чя которых мог,ут бшіь ра`з,тичш - хронойоIjiческш',i. территориалыmй.-`-те!`ііа"чгсклdi и т.д. Что же касае,_т-

ся дома Плеханова, то 8деоь іш имее,м дd`ю о -ийеал:ным вар~чантом
- С ИСТОРИЧеСКИ СЛО}ШВШеi.iСЯ ООВОкуПНООТЬЮ ЭКЗеМПЛЯРОВ. .'1 ВОПРОО О

поjlноi„ отражеш" этих {Ъ`ондов каіг. в генераjшном ал;'Гэавmнс,`.: каталоге, так и ь биГ+лно1іра{Ёішеском поообий возни.mе,т сам собой,

8gц:{..[g.],j°{,#,gИi:ц#iаgп$g8?![]3r:,Гч'ЁD['{Е3СЁО-Б&иЗg,З&gI.Iиgr.?еЕt;:g[.
издан:i,±ЗУі9r:88ц:{
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