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222                     К 70-АЕТИЮ дОМА `ПАЕХАНОВА

содЕрmниЕ
Мыслитеjіь, революционер, политиk (А. А. Чернdбаев)..„ .,

Р6рiщение (К. БатQ-mеkаiiов)
Аом Плеханова:  1928-1998  (Т. И. Фй"монова)„„

нА руБЕжЕ вЕков
«ЗаАача   Lаша   труАная».   Переписка   Hi  4Сyл Русанова,,
1898-1907  гг.  (О.  С.  Кащавцева). „„

к БиогрАФии Г. в. плЕХАновА
«Мне не раз прихоАилось слышать Плеханова...»:
И3 воспоминаний В., О. Аевицкого (М, В. Пронина)   ....,.,...
«В  трофейных  фонАах  выявлены.„».  Материалы  и  до-
кументы  ЦХИдК о,'`Г.  В.  ПлеFан6в`е  (С.  С.  ПОп6рФ)' .,....`.\.

эписто,шрноЕ нАсАЕАиЕ
«Политическое   положение   очень   скверно».   Письма
Ю. О. Мартова к Г. В. Плеханову.  1906 г,  (Н. А. Казарова) ....

«Поговорить  с  Вами является Аля меня не только же-
jіанием, но и потребностью». Письма А. И. Балабановой
к Г  В.  Плеханову.1906-1914 гг.  (М.  В,  Пронина).„

«СерАце тянет туАа, гАе русский Аух, гАе Русью пахнет».
Письма    Ф.    И.    да.на    к    В.    И.    ЗасуАич.    1907-1916    гг.
(Т.  А.  БогАанова)

«НеобхоАимо  противопоставить  революционной  фра-
зеологии - револLюционное  мирово3зрение».  Переписка
А.И.^юбимоваі     и     Г.     В.     Плеханова.      19]4-1918     гг.
(Т. И.  ФmИМОНОВа)

интЕААигЕнция и вААсть
Из   семейной   хроники   Плехановых.    1924-1935    гг.
(д. А. Аманжолова)
«Желание  быть  полезным  стране».  Письмо  акаАемика
П. П. Маслова   И, В.  СтаL,мну  (Т.  И.  ФиАимонова)„..

вторАя мировАя войнА
«Я глубоко страАаю за французский нароА». дневнико-
вь1е  записи  Р.  М.  ПАехановой.   1939-1941  гг.   (Н.  А.   Сан-
ников)

из истории домА пАЕхАновА
«На  мою Аолю вь1пал  счастjіивый лотерейный  билет».
Воспоминания Е.  С.  Коц  (И.  В.  Смирноваі) ....
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110 {   эпИстоАярноЕ нАсАЁдиЕ
lD3   В   начале   фе13раLм   Плех\ацЬв`  намеГ;'ёВаj\ся   п`Оехать   из   СанJРемо,   гАе   он

устроился  в  пансионе  ((Villа  Flога»,  в  Нерви.  По  этому  повоАу  он,  верttятно,
обратиjіся к Заj"анову с просьбой написать о в9зможности его устройства там.
ПОлУЧённое ,от За."анов`а Нисьмо с изло*ёнй'ёй вариантов посеjіения в Нерви
не  уАоЁj\ётворило  ПлеханаЁа,  и  он yexaLA Е -НиццУ, ггАе.':жизнь  была ,Аеше1зле.  В
Ницце  он  пробыл Ао  сфёдинЫ  апреля  (Ф.  іо9З.' Оп.LГ3.\'Ч.1,  ЕА.  хр,  43S.  В.  іб8.2;
там  же.  Ф,109З.  Оп.  3.  Ч.1.  ЕА.'  хр.  74.  А:  9`$''1З5;'  А-.'-`g1,.1i3`9)..~
]04  Имеется  в  виду:,преАстоявшие  7  маЬт&ТГ-вТыббрЫ  в  иТаАьянский  парламент.
Несмотря на успех Ёа выбора5х`.ИСЛ (чис^d'`,дёпу[аtj'`6Ь-соIiиалистоЬ' вырос^О с 2б
Ао і42,  респуб,шканцёЬ  -  ёt  20  АО  2З,  рjадйk'а^-ов   +  с  Зб:' Аб '49),   существенных
изменений в` соотношениИ П6JштическИх сйл в hа+рла<Менте 1±ё произошj\d'.йЗ=-за

Fo:Сf:::СоО::Ё::СмТ:е::#СвТ:`ЁЁуЭ:;=еГбРнЕ:#Ё:::::О:О+р#::::ИпЯ:Г:~:А?у92Б-i9а3б);но:':`i,
обвиненной   в   богохульстве t и` антиклерикальЁ`ой   пропаганАе   (БалабанtJва А.
Неско,ыко слов Qб агитации. Письмо-^екция. М., '1920. С, 39),
1,06  Имеется  в  видУ  А1аТолйй`` 'Сро1"он'  (иjіи  СРЬ`"ан), ъзнакомый  Балабанов`ой.
Пациент санатория Заj"анова. Его имя встреЧается в` переписке И.И. АксельроА
и Баjюбановой'(РЦХИАНИ.' Ф.286 Оп.` 1.ЕА. хр.'  1. А.  26; там же,  еА. хр.  42.  ^.  6).
107   Имеется   в  tвиАу   побеАа   рево.лLюцйонной  `фракцйи   на   Х1П   съе3де,,  ИСП,
состоявшемся  'в   Ред?кио-ЭмилLия   7-10   июля   1912 г,Т  Революционная   фр`сікция
прояЬила  сгLhоченность  при  обсуяСдении-`АеятеАьностй  парламентtкой  фр€iкi|ий
й выступила эа непримиримую опПо3ицию правительству. Пр`авые реФорМрI€тЫ,
проголосовавшие  в парламенте 5а аннексиюJ ^ивйй,  были исключёны, из  ИСП
(КанАелоро.  Историй. -С.  401).  В` Открытке  к  И. И. АксеjъроА  от  24  июля  1912 г.
Плеханов  писа^:  ttПозАравьте  Баj\абанову  с  успехоМ  ее  на  съ`езАе  и  с`  побеАой
ревоjюционеров. Неужели нельзя повиАаться с нею?  Мы были бы очюнь }эаАьl»
(РНБ.  ААП.  Ф.109З.  Оп,  З.  Ч.1.  ЕА.  хр.  9.  А. '93.37).108   См,   выступления   Бmаба.новой   на   съезАе:    DiГеzfопе   del   РSI:    Resoconto
stепоgгаfiсо del Х111 сопgгеssо del раГtitа Socialista   itаliаПо citta di Саstе119,  Р.14'2,
1іО9 Лерga дjк.  f-[е.гdа/  (1853-1927)  -Аёятель  ИСП. ``Вероятно,  Баj\абанова`имел,а  в
виАу   его  `прmаАлежность ` к   масонству.   Предгюженная`  на   пост   главного
реАактора  га5'еты  «АvаTпtil»  канАиАатура  лерды  была  отклонена  на  съезАе  нс?
основании  принятой  антимасонской  резолюций,  согласно  которой  членство  в
ИСП  объявлLялось  несовместимым  с  принаддежностью  к  Масонским  ^okам.
^ерАа,  заявивший что является масоном уже в течение ЗО лет, вышел иЗ'п.іртии
(КанАелоро.  История.  С.  404-405).11\ф   Речь   иАет   о   статье   БалабаНовой   «Съе3А   итаj`ьянской   социаj\истической
партии>t     для     «ЕАинства»t     Аегальной\    общественно-полLитичесКой     гсі3еты,
и\аАававі11ейся    в    Петербурге    t'   18    мая    1914 г.    поА   реАакцней    Пjіех€інова.
Напечатайа:  ttЕАинство».  19і415 июня  (№ 3). С. 3.
```гJВо$рос  о  масонах  бm  важен  для  ИСП  в  связи \с  провоАимой, в  с'гране
`ант"ерйкальной  кампанией.  На ,съезАе  в  Анконе  по  этому  вопросу  была•прицща'  резо^1оция,   в   которой` не   только  -заявлялось   о     несовместиМости
членс+ва  в  ИСП  с  пребыванием  в  масонских  ложах,  но  санкционировалось
.исключение, масонов из партии. Свою позицию по Аанной проблеме Баj\абанова
иэложи,^а   в   вышеупомянутой   статье.   РуковоАствуясь   принhипом   кj\ассовых
противоречий, она категорически отрицала воЗможность встуmения пролетар-
ской партии в соглашение с масонскими ложами, а принаАлежность некоі`орых
социалLистов  к  масонским  ложаМ  рассматриваj\а` как  свиАетелLьство  незрелости
социаjіистиtlеского миросо3ерIiания.
112 Автор иМеет в виАу сВою Многообразную АеятеT^ьность в обjіасти антйклери-
каL№ной  пропагацд`ьг  (БаjmбаLноm  А.   Несколько  с^Ов  об  агитации.   (Письмо-
^ещия). М„  1920.  С.  З?-4З).':ЕЬЩ8Еg'Ь "ЛЬiёЁ:Ь=ё=еЬr--('Ьdа   LеI.dа-оіЬеIg)    \L832-і955і    -    с:_ощал-Аемс_>кра:т,

журна:^ист. tУроженка Германии, вместе со своим мужем, Аж. ^ерАой, работаj\tі
в ИСП. К.орреспонАент берлинсюй газеты «Vогwагts» в Риме.
`14, `   «Nеuе  zеit»  -теоретический  журнаj\  САПГ,  изАававшийся  в  Штутггарте  в
1883-1923.  РеАактироваjіся  К. Каутским.  В  журнале  сотруАничали  В, ^ибкнехт,
Ф. Мериhг, К. Цеткин, Г. В. Плеханов.',` 15 Плеханов стал особенно нужАаться в помощи секретаря в  связи  с преАпри-
нятой  в  1909 г.  работой  наА  книгой  «Ист®,Рйя  русСkой  общественной' мь1сли»,
проАо,жавшейся  в  течение  9  ^ет  и  оставшейся  незавершенной.  Обязанности



А, и. БАААБАновА, -іг. 'в. ' пАЕхАнову
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секретаря закАючались,  главным  обра3ом,  в  составАенИи  вЫПисок и3 указ€1нНЬ1Х
Плехановым     источников,     переписывdнии     готовых    частей     пАеханоі3ской
рукописи  набе^o,  веАении  записей  поА Аиктовку и  т. А.  ПосколькVу  выпо^]Iени{i

::::9ббь:#лЦЁСАТиейАП#::^аеГмmуРбТ:СвНкОfе:беЩЁ:::=шП^:енХнаиНкОиВЫ8'jд::]:%еТиадР€`ГйТыr
разногласия.1ю  вопросу  о  причинах  и  характере  Первой  мировой  войгіы  нtэ
Г[%ЗВй#е:тс:mваб:::;ОйБSТюа::=К#:За,Рч:#:::::::а№ное »  tювёЩ{ание  фр, ікции:пЁt.       1-"

РСдРП,  созванное  Испо;інителLьным  комитетом  МСБ  по  решению  Аексібрьскttй

:3::тГ:н::::::яТА::стСваЦ:ТgАрОЁГ%Ноаст:яНлеdНс:ЯГ6И_]gОиюВ:ПЕ-t%С]z`;F?,,ВР:М;ожност'и
"   Вероятно,    имеется   в   виАу   сканАаАьная   история,    связанная   с    Ос]:сіроі`1
Блюмом.   В   письме   к   И.  И. Аксельрод   от   24   июАй"йЪЛя    1914  г.   БаА-сi.б,іноржі

:О:бмЩИаАраесtiЕв=ндСТиатВ=еянС:::kИпА::К:i:i[е%:Ят:,РОt:[iЁ;Т%%чВЁЕfМпСоКсОс:3;`;lЁ:::.`]';::ШL'
женой,  хоте^`ее` заАушить.  Сj`училось  это  вhСаiГ-.Р'амо;'Таk' что  нет  сомнt]іiия  н
том,  какой  Блюм.  Газеты  прибавjіяют:  неи3вестно,  и3 '`'f5ё!В`НdётИ '^'и,  илй`  iі(`ітому,
что  АОбиваjіся  от. жены Аенег»  (РЦХИдНИ`.  Ф.  `28б.гі ®н:`JF,.``Е'д.  хр.  42.  А.  27).
118   ВероятнQ, , р€чь   иАет , о   русскGмf;револЮЦИо`Нёрё`wЯковлеве    Инн6`kі!нтии
И,ъиче.  В  эмиграции  -с  190б  по  `1,915 г.  Участникj;ЗаграiIичнЬIk  групп  РСАРП  в
Щвейцарии,   Аргентине,   Германии.   В   1914-1915 г.   нахоАиАся   в   3аключепии   13
РастхенгаАьской  тюрьме э (`Германия).  (По"тиЧё`скdя `к&+Т©рга  и +€еЬIлLка.   Би ог'рсі-
фический  справочник ,членов  общества  пол];ФткаторжаН `й L сс,ыль'но-посел€.нцев ,
М.,1934.С,759F7бо)t..                                                                                      іt~'         {    `    '`'`.    `'.
`,`i.Р=;Ё_а`dпiЁ}ё:i;~d^±.;.:._АН==г_u_±_s±tйг,`   Б®гомu,л  ` |наtт`:  фа$жmf ыhЕл   -цеgербаулі  Ф,  и,і

+1883-1941)   -.социал+Аемократ`, , меньщевик,-`публицйgт;   СотруАник  плехгінов-
ских   изАаний   «Аневщк.` социа^-Аемокраага>і. ,(1905чL"2!:і  «ЕАинствоyі   ( 19 | 4).   В
течение   ряАа   лет   был   секретарФм,. Пj`Еэеанова.`"гНог `,выражению   А.  о. дан,
«п^q,сл,еАовате,ш  и  верный  оруженос®ц  Плеjm`нава.ат,fАвоюроАныйл брат  Ма ртовсі

#Эgt;Ё::ЁВ:а§е%3:аОЁЁi:ЁНРЕО#цЮ:jЁ;Ёс:ЁiЁЁ::с::::%2Ё9Ёg:Н4]:iР_'2В+[°^:::;:р:а}РэК[С4И`:М:»Бо^Jо,[ье,

•к_i                                                                                     ',

•.,-  `: .,,.        `'Е?         '--},;`                                                    ,.',.,г

8iтt%!ёFм?сувсяс::н:иоt:8утт:#тирю"::еутба"а%::::нтонйоJ{8k`онк:::giивтег;зес.тz:ти"в4[::nr]`;]',';
А?,Ч€.Т,В€ННОМУ»,    (СМ.:    ^Юбин  В.,П.    Указ.    соч.,   С,.)-tl02-10З;    Балабdновсі  А     И:!

ЖЕеЫрХо:::g,О:=::::яйвЦИв#сВт=ь%Тi,аАh=rп2:`о92d5еіі€.аЗiТm-]3s:iопWсоmmеdеш`
Sега.1914.  ,20  оtt.  №  290.  Р.  4.
124   М}сIсолuнU   БенL!mо   /МussоJш/   ({88З-1945)   ,-.`  Аеяте,u   ИСП,   впос^€`Аі:тви+1
глава  фашистской   партии  и   фашистского   правительства   вt Италии.   В   1912-
19і4 гг .,.-  главный  реАактор  газеты  «Аvапti!».  На  засеАании  цк, исП  в  БоАонье
отстранен  от  АОjіжности  реАактора,  а,в  нойбре  1914 г,,  за  агитацию  в  пользV
вступления ИтаАии в всtйну щ ст,ороне Антанты, исключен из ИСП.
'25  «СогI.iеге  della  $ега>t  -  в,шzяте,ънdя,`.Fтальянская  га3ета.  ИзАается  в  Милане  с
187б  г.    ,
'26  №  l   ежеАневной  газеты   Ш  Роро1о  d'   Itаlіаt),   и3Аававшейся  Мус.соли}{И  Н€`

Аейьги  итаj\ьянскцх  промышленников`,  вышеА   15  нQя.бря'  1914 г.   (^юбиі]  В. П.
Указ.  соч.  С.'`10.4).
"   Олъгdн.Р\.`, (фошн В, Л./   -социа^-Аемократ,   b;еньшевик.   СОтруАнича^   ]з
_`Iеньшевистсkих  изАаниях:  ttГолос  социаjі+Аемократа»   (iфQ8-1911)г  «За  паlітию»
(1,912-1914),  р  п*е`хэновской,_Грзете  «ЕАинствоіt   (1914).  Некоторое  время  работсіл
сеkретарем   Пjі'еХайова.  `Состоял  с   ним  .в   проАоАжите,шной   переписке   (РНБ.
ААП.  Ф.109З.  Оп.  З.  Ч.1.  ЕА.  хр.  574)„ ,  ``
'28  Верqятно,  имеется  в  виАу сканАальца`я  история,  свя3анная  с  О.  БАюмtmі  (С.м.
Прим.  '1.17).                                                                                        Z-г


