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Ш+ЕХАНОВ  И  ШВЫЕ  ИНТЕШ1ЕКкуАЛЫ  ИТАЛ"
НА   РУБЕ3;,Е  Х1Х~Ж  ВЕКОВ

(по  материалам  Архива  дом8  Ш1еханова}

В  I993  году  исполI"етсЯ  сю  лет  с  момента `совrг.ания  Ита7іьян-
акой  ®Qщалистической  пsртии.  Вокруг  8то!i  партии, особенно  в  1[©р-
воначаль"й  перио,щ  @ё  нстории  в  jtогIц©  Х1Х-начал8  ХХ  веков, всегда
конц$нтрировались  зн&чительные  Б!,  моj"о  сi{азать,  лучшие  интел-
лектуальные  силы  {3траны.   Зsм©тітоf:  бша  деятельность  социалистов
И  дРУГЖ  НРедСТаВИТ8jiей  л6ВЫХ  ТеЧепИй  и  На  ме!4ЦународноМ  уРОВне.
{д!  ОвЯЗИ  О  рабоч8м  и  еоциалI|стичеСкг"  двмэюни©м  зарубежныХ  отран,
вщщь`ми деят©лями  Н  Интерн&щс>нал&  широко  известны.   В  числе  такж
яеЕт®л6й  оыл  и  выдающийоя  русский  марi{сжот  Георгий  Валентиногич
Гыех&нов,  с  1880  года  нанодив№#[ся  в  ©t,інграции  в  Западной  Европе.
Начинfл  $  I909  г,  часть  времэнн  ГLп`еханов  о  семьей  проводил  в  Ита-
лиИ.  У  нвгQ  сложшисЬ  г1рочные  свя3и  с  Lреjtставит8лями  иТаjiьянсl{ш
л©выж,   средж  коtj3срж  он  Iiоль8овелся  н8изменным  авторитетом.

Об  этом  овидsт©льствует  перепи$ка,  хранящаяt:я  в  Архиве  дома
lkенанова.  Окр8jzвленная  Чаоть  данной  переі'іиски  бнла  сtгіубликована
в  ееорникж  "Литературн®®  йаследие  Г.В."еханова"(т.2  ~  "Первомай-
ски6  $фжвн  и  речн"  -М. ,   1934}  й  "фш1ософіскс+лйтературнов  насле-
#йе  Г.В.mёх&иовЕі'`(т.2  ~  "Г,В.ГЬіsжанов  и  международное  рЕібочее
движени®''  -М. ,197З}.   ОтрнЕіки  н8которж  ннсем  публиковались  в  мо-
НОкр&фШЩ  ОО8еТсКjЖ  авт`ОРОв,   ПС лВяЩ8Нныж  РаdОчеМу  и  социелисТн-
чs8кФму  дв"енm  ИТалии  (Мt зи&ио  К.Ф.   Ительянское  рабочее  движе-
ш!е  на  ру88jве  НХ  і.t  Ж  веков.   М. ,1976).   Те,м  не  м8нее,   значитsль-
Н8Я  Ча8ТЪ  МаТ©РЖаИОВ   &РХИВа,   г1ЭР6нискИ  Г.В.Ш1еХаНОва   с   Итаulьян-
еЖИМЖ  Л©ВЫМй  ИНТ8ЛjЮКТУаИа}m  ОсТа6ТсЯ  поКа  Вне   г1"Я  8РеНИЯ  иСсЛе-

дФв&тел8й.
`     ЦелЁ данног®  oQоdщения  -  предпринять  попнтку  некоторой  её

П@РИОди$аЩн  Н  QНсТемаТИ8ацИй  И  дать  опред©Леннов  предста&71ение
о  её  $ад®ржанни  й  нанравjіеьшостн.   Вместе  с  тем,   іЕзв©стная  фраг-
м8нтарнОеть  пэрепиоt{н  (в  архіш  попал&  лишь  часть  тінсем,  хотя
имеющиеgя  докумвнЧ'ы  нозволяют  гФвQрнть  оо  её  о6ширности)  в  огіре-
д8Л8ННОй  СТеп®НИ  9аФРудНяsч.   8ту  ЭадаЧу.

Пред®тавляеtсн  опрввданным  вщёлить  три  врsменных  отре8ка:
десятэше,,тне  от  середины  90-э6  годон  гіроішого  веі{а  до  п©рвой  рус~
СКо#  рев®jiюции  1905  г. ,   последуіющий  -  также  почти  деся"летний
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пёриФд  -до  начаиа  ьiщровой  ві`йны.  и,  нЁж.снец,  годы  пе+DвоР.  мкро-
вой  ЁОйны   (здесЬ  бО.7IьШаj3  Чаг,Т1`  НОСТуПjиЕшж  ПИсел  отНОсИТеЯ  КО
вре№ени  по"е  Фsвральсной  рgво,тFjщш  I9I7  гФ  в РQсени).

Ееjт.и  нонытаться  систек.Iатизікровать  перепшску ,  то  мон1о  ві+
делить  несг`оjLн>[со  6Lаоков:   1 )  пись.ма  Г.В.ПлехановF  Dт  лшеров
итальянскогсI  со-циалистичес.v.Огэ  и  рабочего  дрЕжэния  -  шире  -  От
левых  интелнек`туанов  страны,  Относяциsся  R  начальнаhqг  периоду
существсвания  и  развити  ИСП  (до  1914  г. ) .  2)   обііікрная  псшбовm
писем  1906-1914  гг.  шравшей  в  те  годн  вшн}гю роль  в  Иm  Ашели-
1си  ЕаЛа6ановой ,   3) I.тисъjііа  ]теі}иі`дii   j,іироВой  импеРиаjтіистическОй  ВОйНь1.

Хранщаяся  в  архив6  переписка  свіщетельс.твует  о  прочнж  дру-
ж§сi{ж  отношениях  Г.В.Плеханова  с  та±сиn;Iв:  н3вестнышгL  представите-
ляih.и  левш  кругов  Италии,   как  ф.Турати,   Антс>нио  ЛаLбриола,   Э.Ферри,
Э.Селла,   Э.Ч!шсtтти,   А.Скьяви,   дж..Вачелелли,   С.фанатини.   ф.і1ерсЕ-
.чоне ,  А.Танини,   0.Лерда-Оль6ерг,   0.Моргари.  Иiх  письма  нашсанн  в
основно1у]  на  tЁ;,ранщгзском,   а  также  на  итальяиском  и  немещом  языках.
На  руссг.с>м  языге  ПлеханQву  нисали  такие  вицнне  пре]Iставите.7ъIшш
итальянсжого  сощна,іiистического  движения,   как  жена  и  со_Dатнща  Фи-
липно  Турати  -  одного  из  основателей  йтальянской  сощаалистической
партш  -  Анна  Куjlишова  и  ч,'1еі]  Т-`гководства  ИСП  Ашкелика  Ьалабанова.
Обе  они  участвовали  до  свсего  Lереезда  в  Италm  в  русском  ревQmг
щонно,`л движнjzл,  примкнув  1юд  вjіиянием  крупш  "Освобощение  тру-
да"  к  егJо  марксйстскоь,ту  крылу,   а  затем  с  нри'сущей  им  недюшнной
энергией  включF+Iись  в  бс>рьбу  итал-t>янскж  социа7іистов.

Пс>дборка  писем  А.Iалабановой  вю1юча§т  в  себя  более  сорона
ииі-ем  и  открыток,   направлеIш-ых  ею  Г.В.Плеханову  и  его  жене  РОза-
ли  Марковне  нз  разных  ,мест:  Триеста,  Лугано,  Нерви,  Верисгофена,
Баден-Г,адена 9  .\.tL+Iана ,  Пизн.  Голыную  ценность  для  исследователей
предстаыIяt3т  со6ай,   по  нашему  мнению,   шсь,`yіа,  в  которшс  речь  идет
о  подI`отовке  и  напйсании  Г.В..Пгіехановым  е1'О  известнш  работ,  на-
праыенных  против  распространения  1щс-й  синдикали3ма  и  рефор.vтизма
в  рабочеi,{  двйжении  Иі'а.fIии  и  лруги  стран,   где  он  весьма  гюдробю
разбирает  и  ар1у!\,7енткрова+нно  опровергает  с  j.vlарксистсжих  позиций
Вз1`лЯдь!  Арч`уро  Лабриф1-Н,   Экрzг1.О  Леоне,   ИВажоэ  ГОноми,   А.О.ОливеТТЕ.
(Своеобра3ным  откли1іом  на  данную  критику  яыяется  хранящаяся  в
арх.иве  почтовая  открнтt`:а  от  Э.Леоне ,   отjLичающаяся  ругательыmл  то.-
но,",  даjіекиj`л  от  сти;ія  обычной  в  то  вFемя  научной  пол9,\ш-j[).  Не
менсе  цённьDdи  предіі,тавляютс+:[  письма,   свщетельствущие  о  занятой
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пзЁЁ в[ нЁЁЕш щрtЕв®й ЁвЁш нgзгшЕшвgны ЕвЁф. аш
сфЁнш э mнш д~ЕапаіGаmнmt юсвФая Еше€ж € НШ dзезаш
вшяL пЕЕзвщ Ёйтрапы"   g в аф`аэа срвФ'зsю"о рЁgфпаы ф сЕнэ-
ГгчпнЁ"., яш аш дые!Ещет Ппехшфв 8 qд" dз ш"..

Н±Евйы Фбщрш I Gы"ш ф свФеку оgдееяЕаЕф ф вщеjLGн-
Еш Ё фофс сmтаЁвшт нерешсm ПлеЁаЁова € кредс"вmелш
mш нрFры Нташ.  В Еей ®€обое Аесто gЁЕmmm нсьма,  отюсф
щПm5L  в  ПgРmдF  1896-1905  годфв.

ПеFвое по Фемеш цв Фанянщся в ар=ве шuел ныьянскш
ЕаЁg€юЕц№нтов Гнехаmа - шсьмо Фшшю Турати иэ Мшана ат
В  акралв  1896  1'Фдв.   (СЕо  в#ест€:  с  Iiіiсьь,{,аьtn  ПлеzаЕаву  от  Экриtо
Ферри  (Р",  8.П.I9U.З)  п  оJ1еЕж-Ольбеgг  (Рш,  13.Ш.19П)  было
Е3сл"ено в подбоБ;аі  писiеи,  акуdлш€овашш в  ПЛmераtур" исjlе+
ди ГЛ.ПлеЁаЕава" ,  сборш  -  "Первомайсг.ие  елаLФы и речиn .м. .
Г934).  Еаписgш  сгj{L`  m  фанку8с-кам  явыве ,  но-внддмоку,  в  оюен
ЕЕа  пОсji[анпЕз  ПлехаЕова  ТУра"  с  щось$ой  наппсать  €"тью ддя  шй-
свога  внпусm  Та6оппm"  эа  1896  г.  Ив  пдсьm  Тура" ш уэнаел
о  "сос\тtзjнш  6ізссгшьяЛ ,  дящегос`я"шогда  веделjпш"  у  руковQдите.ш
недавио  во3ii:.m:еfj  ИСП и  его  своjФи::ішщн Ашш кулшовоЁ.  так юк

"вся mзнь  п8і;"`,,і"  jmщты  н  й  шеLт.:.  Е  "  "пршQдится  QднQвре3яен-
нФ пра;]ъ ролыіалатm  и повgшешогс" .  Ч  в$е  гQвокр  "ш",  во,  к  со-
оЕалешр.  да]шн  dш  dн  снорее  гаьорm  "я",  ~  шет  Туратн.  ~  У
Jgв=mь,  yFe  сшро  дэа  гс}да,   бо.Лш  рука,  п  бсшезЕь  не  душает  прыо-
дигь;  пtшапФ,  каторуD  om  шЕе  Qказшела,  значдтельно  уhюньшшась.
Ёам тоцю  кушо  кршоровить  первоиайе,з`:ий  Еомер,  и до  сш  пор  ве
ЕаIівсаm  ни  адm  строч".  а  черев  нgделю  все  долшо  Gmь  готсыз®.
И пвсле  3j'Qф  от  мен  кребуDт  еще  докладвв всшv  и  вевде  !.. .  Ыо-
во",  ]mйте  сниехощенЕе  п  отпустие  все  йои греm",-FнсLшет  Т+
рати,  ощавфЕзысь в теф.  что нg  Ешсал  8апрошенкр Ппехановш
сtа.ьв.  Зтіt)  г±p.с`ьh`іt.і  .1иера  Иm  нредс"Ёпj.еч.  со6ой  i:ак  6н  ю"ен]шь-
ЕЕй Фотосшмок,  запеча"евший вкутрешее  состояmе  Т}ратн  н  полсн
#zm дел в  Еюдавно  созданной парты,  которой  ан.  mк вЕднс  нз
пшm.  о;щает всQ  своЕ с1ьш,  довош себя дю ЕLз"овен".

Весш прmечательш   дза і.пскр Ашонис Лабрисф  (Р".  Н.Л.
Б899 в З5.Н.IВОО) ,  иавестного mаjвя"ого учевого.  сIояшеm
F штазф ЕаспрФстранёшя №аFі.снстсЁой фшосФш в Иташ. ПО-
dдагодаЕнв Н]вежmва  за нссLний  отзнв  о  его работе  -Соцшашзм  й
фшоОснкр.  Пвсью н mGФреф"  (ЁлеЁанов Г.В.№6р.фыос.кронзведэ-
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нш.  М. ,1956.  Т.П.  С.аЗ6-366) ,  йтальянокий  ФилФсоф  gj"ностънi *
лНдаРН8ируеТсЯ  о  РусокНМ  МвРк€иСТОМ  В  6г®  бОРЬdе  с  ]3еф8РШ8МОМ

:а:J:`::"'o::8:k°ьП:::::::::::Ёи:еЁаНШ:::Н::;::d:иЁ:,lЕz;Ёдg,,„
носредственно" ,  -Rак  с8мокрнтично  сшgнmаёт  ®н  €ам  ёв®н ріаФв*н  -
"о  м_адкGщ_ЁNL=е  в  стране,  где  н8т  ш  "івйш6й  традmщн  €ошsалнЗмЁ",
й  Что   "Не   сJIеjJ}еч`   l`:`.г-tll,}ФаТЬ"   его   "С  йТаЛЬЯ»ОКОй  СФlШаЛНОИm€К®й
mртией",  так  №к,  по+@го  ыовам,  Он  не  д©лй©ф  в »ё#  ЁЁрь8рн*
"интёр€суясь  соцналнзмом  всох  стр&iz".   "Т6№рь  F  Аіg[(;[  йа  "ёЧазt

ке_нЁи_с=`щ_а_р_кріLнА4а,  н  именн®  m  п.лбч8х  F  меm,   й®твсвг  чт®  фя  йтшъ~
янсіtm  курншистоЁ  мавкоивм  -втг`  тощько  ч©iнDd  mн  пЯть  чефвек",
Iюjт.t]еркmал  в  эаюmен" ЛабрпQпа,  вноТупжінй Е  ПФЧmн $ №8кой
кри"Fюй  в3глjщов  I.Кроч®.  Э.iёФmт©йна,  Т.Г,Масарн1ж*

Пл®ханов  ответш  АнТОmО ,Л&крНm`©  {дФ  ?  m±m  ±В%Г.).  "
mm  свй!ете.mству©т  внра#Ф»нф  "  в  ннёьягв  оФ  Ж  юы  ±8ЁВ  г.
Gпагодарность  ГеUргm Налсн"но»mу  aa  пелуq®Нн®®  пн®Ь".  ЫЬдст-
ВО  Zн  ПОВиЩзй  во  Вф®М©На  ТаК  На8НЁвОМОГ`О  крШйjiё&  ЬЩiГЮЁВIRЁ  йоtЩа
НХ  века ,  блн`вос!чіь  в  оiюIm®  е®щ#фЬйФ-вк®Номш®сё€фЮ  jt"®ЫmD;Е
РОссии  й  Ита.тЕи}1,   гдs  Т8It  Ж?  е»lе  tlЁ{:Ft`С"®ЁЫiJ,1€аR  ёЧmЁЫ  ЯйФН®-
jla ,Fслов" №я появЛенm н вазЕ№" соlmаЯ»8йаj  сфё$8е"фЬеЫп
СбmЯЮПm  В3ГЛЯдО»  РFССRОГО  й  йТЫЬЯНС!Кt}Г®  Ф"ФООф!З)|В.

К  сояtалению,  фдер,ь  нам  нё  пф8доmЁJ!Я6"й  gо3"aжн®сТн  оёВеТвТЬ
достаФОчио  mдробнё  п9рвписку пяеЁак®m  ё  л®в±з$m  "Ёе"йтуалфн
йталии  в  рассмfjтрmнемь!й  tt©рноЁ  Ё89ёL19D5  гг,  0$НФтню ЛImнь,  чgО
НаИСОлев  обшйРкую  qаеvь    СООфаjЫяюф  йофаЯm  ©дНОРФ  Яё  Е]g§tlЩП
д®ятёл8#  иф ,  дt5путатЕl  і1арлаАюi]Ёа ,  гяЁвногФ  ф©дёйтоgа  щувIЕЁ]іЕа
"Соцшлйэм",  ЭНрm€О  Феррй  {Ё" ном®ЁбЁ  ёЁ8ЁО  d#фНаЁЁ  ва  I9tй-
1905Г1`.   сохфвНШйсЬ  В  бйСЛйоФ8№  m©#ШёВаj  4  ВQёГО  ТН±ЫsЕ  ПЯёел
На  ФВ&нф8сксМ  я©нке  9  (t!нй  офНО"Т®я  й  Тф*ф  *©  ПёРнGду  Ё9Uй&.
±9С)5  гг. ).   Это  цеНнНе  8ПНсЁолЯ$Шё  НОСо"1±кй,   0®В©*IШЫф|е  йЖОРm
й  $аэвнтйе  соіфЕLлйотйчеGкоm дВШеймя  Ь  №ЫШ Ё  НйQЫ©  Ж Вsm.

Сл©феТ  Ьбратй€Ь  внf"mйе  неi  ЁйеьКmы  tЖеЁаmщ  фаRm  Ё8Ве€т-
нм  пЕэ9дставmел8й  лввф  кфgiіов  йталm&,  кж  э.сёjма,  э.чmtк®тФн,
ф.Персйконе ,  t:,Фа»атшй,  дя`.mчелаллh,  Ч6СарФафЁ,  От»оёя"фСя  к
укаЗаНному  пеРйоду  и  Iіоступйвшме  и8  РаЫфimН  файоноВ  СТЁzаfШ.  СФ~
деряащиеся  в  эт"  іійсьмах  сьеденm  даЁэт  вё®йбmlОё9$  ®Фе{аЁmЬ
ПРедсТаЕmенйе  об  йсторm  н  ®сёбёПf{ОсФяХ  Ра3ВmЁЯ  mалЬ"ОК®ГО  со-
ша8истичес!г,г`го. и  раdочего  дmжёпm  руОе"  ПХ~И  ВЕr. ,О  деяТеJIь-
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Н ±МhфЁlЩяЯ а )sфіввгоm я сова9шmи н8 РОссйн,  .тлав-
jШ Н НфрщрЁ,  mсGk"ф,  mLл в Фе  годн Г.В.m€йаЁОВ.


