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]1Олучнв  задание  ообРать  МатеРиалы  И  сведеНия  о  Г.  В.  Плеханове  и  сг®
€емье  11епооредотвенно  На  его  РОдине,  Мы  уопели  добиться  некоторых  поло-
жительных  ре3ультатов  только  благодаРя  оодейотвию  1[артийнь1х  и  советскиьг
органов  Тамбова  и  ЛшеЦКа,  Рую|водИТе|ли  коТОРыХ  пИтают  долkную\ нена~
Р.  Плеханову -п6oлереволюционному  политику,  но  в  то  же  вРемя,  iто   Сле-
дует  о"1етить,  с  большим  уважением  отноояТОя  к  Плеханову,` как  одному  из`
луЧШих  И  гениальнейших  теоРетиков  маркси3ма  и  ооновоположШКу  РОООий-
с,кой  ісоциал-демократии.`

Нам  пРишлооь  поневоле  потревожить  и  `нарушить  покой  двух  деоят1Ю]ь
dЮдей,   ВОЯ   ЖИЗНЬ\И   ПОМЫОЛЫ   КОТОРЫХ   В   ПРОШЛОМ.   БЫВШИй   И   ПОбЛеКШИй
адвокат за кащелярошм отолом в ооветоком у11реждеши, Ототавной и нQRОЩа
лидеротвовавшй меньшевик, нашедший теперь у1Отное пристаНище в коопе-
Г|атИЬНОМ  ООю3е  и   отатиоТичеСком  бюро,   былой  двоРянокИй  воР,Отша,   при-
шедший  ныне  в  тишь  архива,  роцощтые  старички  и  старуше1щии,   ooрок,
лет  тому  назад,  поСле  инотитутокого  и  ?акраничного   «бла1'Ородного»  воспи-
тания,  проч1[О    заf,Сj3ш}I@  R  Овои    наоледотвенНые    помеотья  и  ныну  волею|
т,абочё-креотьянокой рево{ч1Оции очутившиеоя вне их,-вое эщ  «бывшие люди»
Обр.еменены  не  только 'годами,  но  и  жи3неш1Ой  немощью.  Уныло  влачат  они.
Свою  Жалкую  бе:ютГjа,:|,н?.IГ,.  жизнь,  не  видя  пр|Освета  вдали;     только     оамыв,

УПОРнЫе  Из   11ИХ  РаЖ.1IеКа1ОтСЯ  попоВОКИМИ     ПОбаСеНКаМИ  И  ВРеМенаМи   vуте--
шаются` Оппо3иционным шамканьем и бе3зу\бой хулой l)еволюЦш. ЕОтъ, правдаt,
и  оРеди  этих  потомков  отарых  поколений  редкие,  но  отрадные  иоключ`ения.
ТакоВы,   например,   3аведующая   советской   Районной , библиотекой   КлавдиЯ
Валеншновна ШехаНОва,  двоюРОдный  бРат И  3ять Цлеханова,  а  ныне  совет-
СКий  пРОфессор  й  экоНОМИОТ  Ниюлай  Ниюлаевич  ПОздняюв,  тиhичнейший
земскнй  врат1 в  с.амом  diучшем  смыоле  этого  слова,  и  ооветсRий  общеотвенник
Трунов -для этих .'I1tжеЁ жизпь не опостылела. Не вс,егда и не оовоем довольные

\  советокими порядками, поРОю  даже гром1ю поругиваяоь,  неоя  тяжелыо лише-.
НиЯ,   ЭТИ   ОтарикИ   ВеоЬМа   добРОООВеоШО   неоут   овою   обЩеСтВеННУЮ   РабоТУ7`t
Отдавая ей все овои _3нания и оилы, увлекаяоь ею и работая до переутомления.
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БОльШИх  круНОв  Наш  отоИло  иокать  и  отЫОкШ}ать  mУхие  ушЫ  городов

кр деРеВеНь,  КУда Мкрно уВР1шИОь  от оовето1юго  шума эти нужнЫе нам оовре-
`"`енники 60-80 mдов. Еще больших крудов отоило полущть у них оведе11ин
и иате\риалы о ПлехаНОвш,  гора8до  охотнее они 3асыпалИ  Нао  яlалобаши на
шепонятНые иш 11Орядм и явления  наШей  совремеШООти.

Этого  ни  в  Какой  меРО  нель3я  ока3атЬ   .Про   двух   оеотер  и  3яТя   Г.  В.,
у RОторЖ мы 1юлучили 3начителЬную чаоть оведеНИй ц Материалов.

\ШавдиЯ  ВапеШиновна  ПлехаЕоВа,  РОдная  (ОаМаЯ  ШадШаЯ)  СеоТРа  Г.  В„
•ПРОШла    тяЖелый    ЖИ3НеШый   путь.    девятkадЦашлеТНвй  девуШЮй  IIooле

ФмеРти :матери  она  вынуыiдена  быпа  и3-8а  Ну#ды  два  года  олужИть  КОнтоР-
щщей на желе3ной дороге.  3амужеотво  ее б1шо кратковремешо и неудачно.
h€п®Оивый  шуж  е|?,  бl)авый    неМецкий  мещанШ.  3аво№кой  пнЖJенер  Каспкр
чаоЮ ее УпРеКап:  €У  ЫеНя В роду,-ГОвоРил он,-ПРеотуПнИКОВ Нет,  а У ТебЯ
ьеотьФ,  пРи  этоМ  ОН  неизМенНО  ука3ь1вал  на  Г.  В,;   эТО  бШ  ОащЫй  Веоки/й
аргушент  его  ьоещашней  кравош.  два  деоятка  лот  оидела  она  йа  нжлед7
`€,тв?Шых  ШеотидоСЯти  деояти11ах,  была,  по  \ее  he  оловам,  ПОмеЩИЦей  ПОде~
воле,  не  будучи  ниRак в  еостоЯнии  продать  неу\добно  раоположенщю  3еkшо
и  Имея  от  нее  больше  хлопот,  чем  Выгодщ.  На  ЧетвеРтом  десЯтко летt  Она,
По  оовеТУ  Г.  В.,  СТаЛа  кроПОШКаТь  УШТьоЯ,  бЫда  НеоRОЛЬКО `-лет  В  наРОднош

уНчВеРОИтетё  ИМеНИ   ШаНявскоГо,   Где   ЕОт6ла  Научиться,   как   она  гов,Орит,
«ОтличаТь  ПроИ3вол  от  8акона».  И  От  революЦии  приЩЛООь  ей  Щ)етерпетв

ШОшещичьИх  оудеб  удаРЫ.  ПОСЛе  фгёВРалЬОRой  РеВОлЮЦиИ  ОНа  В3дУМала  было
ПОлутить  о  креотьян  арещную  плату  3а  1916  год,  в  чем  они,  поняшо,г е
Фткавали.-«Что  же,  Ра?ве  РеволюЦИя  И  СВОбода  оовеотЬ  Ра3ну3пывают?p
t;тала она их укорять  (ХараКтерно для помеЩиЧъей доГики).  И чутЬ не поШ
тидаоь  ва  эТу  деРюоть  ареотом,  КQща  ощ  защищаяоь, Перед
фоылалась  на  то,  ч"  бра'[  ее  1`. і В.  революционер  и  оgщааИОт, -Rреотьяне,

креотьянашн,

ун§О  тоЩа  Рq3Кчj  НаоТРОен11Ые  ЦРоТИв \ ШеханоВа, , во3раЖали:~€Нет:  Он
не 3а нао,  В3а,д ПОшел».

J' Теперь  К,лавдия  Вал\ешиновна
боТУ.    БОЛЬШИе
ша это,  она н

чен  не  цужд

добРОСОВеоТН
натериальпы\е лишсния  1[орядIюш

аШИ  ВОПРООЫ

неоет, библиотекарокую
ее  и3мучили.  И  не  в3края

vпорцо  отвечала:-$я,  00бствешо  говоря,  ни
;  ащюй  Я,  правда,  ОкраШНО    шеР3ла,  но'tсейЧао ведь ,Уню

ОНа И ЦРЭв МН© Не hуЖно.  ВОт, еоли НИ1юлай АлжандРОвич  СемаЩко  m-же-
пает, МеНЯ  подЛечИть  в  оаНаТОРИи,  тогда  моЖет  воТать  ВОщоо  об  обlГВи  п
шаше, так как ч!ак \пока3а"Оя на,шодях нель3я. 4 доRа иm ничего не надо».
На  НаШу  ПРОоьбУ  возМОжНО  ПОЛНей  РаооКа3ыВаТь  ВОе,  ЧТО  ПОШШ  О  Г`  В.  И
РОднЫХ,  ОНа  не Рж  заяшла:-«Раоокажу-\то  я  вое,  только  одЬОго  оПаоаЮСЬ,
КаR бы  чеш-нибудь  из  овоих раmказов  я  не  брооша  тень  на  ЛичН'ОСТРТ.  В.,

т,аю  его велиг.иш человекомэ.
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€ ТаkИм же,благоговеНием в€помиНают Г.  В.  и дРуГая оеотРа еГО ВаРвара
ВаdiёНТиНОвНа и шуж  ее Нйколай Николаевич ПОзднЯков, 11ОСледНий,  РОвеоншg

\ И дm Ю1ЮОТИ Г. ,В., Нам ПОведал, чЮ Он  «тоЖе маРКОиот, но в эКОНОМШеокоШ
Ошыоле»  (Очевидно,  наподобm тgх кhтедер-шаркtиотов  70-80 годов, КОтор_ые»
1юШМалИ  И` ПРИнИМали  тольЮі  эRОномИчеоко©  уіЧение  МаркСа).  ВеоЪма  ОЖИ--
внеШО  Он  нам  расока3ыЬал  про  свою  профессоржую  и  совет6Кую  Работу,
фалуясь  тольКО,  что оТаРо6тЬ  И 6дабооть  мвшают  ему работать  больше.  ВеоЬ
6едой,   прООвечивающИй   и   худой,  ОН,  тем 'не  менее,\   ooхРаниd   еЩО \ ЩноГОц
эЁИ3неРадоСшоСтИ  И  юноГО  ЮМОРа.   Смея6ь,   Он  ПеРедаваЛ,   как  кред6едаТелъ
Тамбов61юго ГубиоПО.щоm ЧИчканов ска3ал как-то кро него, что веоьма пОЖе3-`
НЫй  ЧелоВек  ПОздня1юв,  шо  еоТь,  МОл,  у  НеГО  одИн  недостаТОК-ро.щтвенникін
ОН   \ШеХЫI0m,1(а  что  е,му  туТ  Же  ВОзРа8Или:     ШлеХанов-Ь    родотВеhИЁ
ПО3дшКову,  но еМу вgдь пдешqнниК И народный, комисоаЬ  Семапm;ч по  1юм
кр  IIОРдНЯRОВУ  ОЧеСТЬОЯ  РОдНЫШ?..э                          t

'   ВаРвара  ВалеНтИноВна,   ПриковашаЯ   тяжелым  недугом   туберКуло3а   ж`

пооТелИ,  МноГими  чеРта|ми ;лица и  хаРаRтера  весьма  похожа, на ,Г.  В.  УмНа,ч,
твеРдая, выдоржаШная, Она, тем НО шонее, дапека от ооциdmGшЧеокИх убежде-
Шй;  леТ  деоять  она, была  в  поисках  новыхt,  лУЧших   убеждешй,  ,но   3атемi
ВеРнула6ь К Редиши.-& Я не паршо3ная,-ГОворит она,-и Не 1юниша1о, 3ачемi
с  такой  ненавщтью  лФшщы  вели  борьбу  о  Г.  В.».  В  начале  нашей  беседьF
ОНа  бЫла  Чр®вшайно  троНута  нашим  пРиходом  И Ра8oткРОвеНничаЛаоЬ.  НОу
ПОняВ,.Что `R{Ы\IЮНшУЩСтЫ, Она  отала ГРуошее,  ПО  ЛЩу даЖе пРОбеж\аЛа тень,
ТОРечИ,  И  Она  ТвеРдо  оПРОсШа:   «Ы  ленинЦЬ1?»  КОгда,  ПОЛУЧив  уТвеРдИтель-
НЫй  отВеТ,  Она  уолЫШала  нащ  прd6ьбу  бЫть  откровеШОй  И  1'ОВОРИ"  НОц
оТеоНЯЯОЬ,  ОНа  таК  же  .ШеРдо   опрооилФ:    «И   это   бупет   без   ПООлёлоТвИй?эФ
ФРаньше,-раооуждала  она  волух,-Л'енин  бш  прошв  Г.  В7,  Ошернуд6Я  ОТ.
еГО, а теПеРь, ОчевИдно, ленинцы оНОва поверщЛи к Г. В.». НикоЛай Николае~t

вич не,преминул тут же вотавить:  «да, Они онова обратшИОь к НОму, цотому
ЧТО  1'ОВОШТ,  ЧТО  еоЛИ  бЫ  ЖИЛ  Г.  В.,  ТО  бШ  бЫ  О  НИШИ».       j

ВаРварУ Валентиновну, рак и Клавдию ВалеmноВн,у, шы 'неХОтя РаощеJ  \
ВОЖИлИ:  МиЛЫе  оТаРушкИ  кровелй  беооонную  ночь,  будd  в  паМящ  доро1'шЁ'
Им воопомиНашЯ. И Они о ГОтовНоотью дали нам в долГШ 3адушевныХ бе6едЖ
Ве6ьма штересные  оВеде,щя  и  материалы,  3а что  ю  МОжем  11е ВыРазИтЬ  "
здеСь боцьШУю благодарнооть`  Эти даннIiе ПОЛнее оовеЩают детотво и юноотьр
Г.  В.,  ЧеМ '?ТО  до  оИ
JI.  г'  дейчу).

СООбЩаеМЫ6  Ш

пор, было  опелано  (па не бУд6Т  ЭТО  СКа3аНО  В   ОбЩЩ

еде`Ния  ПРейУ\Щеотвекр  биокрафиЁеоКОго   ХаРаRь
тера и, как 1юнятно и3 oка3анного выше, Отнюдь не являютоя докумедтальнd
подтВЭРжденныШ i[аНнышИ,  а ос\НОваНы  на  воспоkинаниях.
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Георгий  Валентинович  родилоя  26  ноября])   (8  декабря)   1856  года  в
6еМье  мел1юпомеотНОго  пошещИка.  Про  РОдПОе  оело  его  иМеетоЯ  следуюЩаЯ
$апиСь   В   материалаХ   доктоРа   ТруНОва,   ваВедующего   ЛипещиМ   му3еем   И
Юбщеотвом по изуЧению МесШОю края:  « Сельцо ГУдаловка (Шалая Семеновка,
Шлеханово)  при рочке  СеМеновRе  в  l8  в.  o±  ЛипецRа,  При  этом  bельце  была
Jуоадьба  родител6й  Г.  В.  Плех&ноЬа.`  В  Настоящее  вреМя  от  уоадьбы  ооталоЯ

только  11арк  и  оад.  ПО  Распоряжен-ию  леоНО'го  отдела,  паРк  при3Ёап  подле-
Еащим  охране,  как  11амятнИк  природы».

Валентин  Петрович,  `Отец  ГеоРГИя,  п'роИОХОдИл,  и3  небоГатЫх  пощещИКОВ
Тайбовсюй  губернии.  ХОзяйство   его   было  Ёё  велиR0:   Около'  200   ЦеоятиН,
нри  чем-10Р  деоят`нн  принадлежали  hервой  жене  его  Вере` ИваноВне  (ПОзд-
няковой)  и пооле  омерти  ее  перешли  к детяш.  Валентин  Пе*рович, \11рояЫяя
бол\ьшие хо3яйотвенные опоообности7\ так умело вел овое небольшое ЁО3яйотво,
что  Не  3Нал  долгоВ,  И  МногодетнаЯ  ОемЬя  его  жила  Не  kуЖе  воеХ  bкреоШЫХ,'
более  боГатыХ  ПОмещи1юв.  Он  постаВил  хозяйотво  обра3цово,  саМ  руКОводЯ
им,  держал' лучшу'О  ПОі)o7lи'стУю  СкотИну, , разводил  оашые  вЫООКие  куЛьтуРЫ,
ШРО№Я     В(і\до6ТОЧНЫО   F.{tlТаВЫ,   ПО   КОТОРЫМ      РЛаГУ` О   ЛУГОВ   ОТВОдИЛ'  В   РеЧКУ.-БлагодаРя  пооледнеМУ  Он,  вМеото  ЖеотRОй  ооо1ш,  полУчал  ХОРОШуЮ  тРаву  Иv'

воеща  на11Олнял  речку  водой7  1юторая  без  этdго  йеiОм  выоыхала.
R креотъянам он бm придиРЧИв й веоьМа отЬОг,  но знаd пЬЩады R ниМ,

юща они не 'вьшолняли  его  требований  на  работё`.` креотьяне  хорошо  3нали
ФуРОвый і 1іі`ав     овое]то  овИРецого  и  Ра\здРажительного     ба,рина,  жотороГО  Они
боЯли6ь  и ненавидели,  хотя, несКОльЮ  и уважадИ.  Иногда  даЖе онй  Уйифя-
лиоь  Избега`ть  удаРОВ  и  подзатЫльнИков,  КО"Рыми  их  НеРедю  угоЩад де'опо-  \\
тичный  В.  П.  Тац,  пер'ейавали,  что  креотьянин, `пр`иходя  к  неМу  пЬ  пелаш,
двеРей  не  3аКРЫВал  И  вое  вРемя  бооедЫ 'деРжалоЯ  «3а  оЮбкущ  КаК  iОль\КО,`
6ывало,  В.  П.  вопылит,  кре$тьянин сейчао\ же выоRакиш  за дверь,  чем оЦа-
€алоя ,,От  «ОтечеокЬго, внушения»   грубого  баРИна.  При  ВОем  этоМ  В.  П.  ВеЛ
так  6вЬе  ХО3я]®1стВО,  что  КРеgтьяm  его   щИли  лучще  и,боле®  заЖиТОЧно,  чем     ` '
жреотьяне воей    окрес,тп"ти.` 11ри своей    деопотично6ти,  Он  не  был лйШен и
НекотоРОй  своёобРазНОй  'доброты,   иН\Огда  овойоLвещой  КРеПОbШикаМ.  ЩОща
Фн нанищал НОвш Работник'Ов, \он их и их семьй коРмИл у оебя дома до оТЬаm
`и  потом  обходш  их„ спрашивая,  рыты  ли.  КОща в  1'871  году  старуха  няня

ЗабоЛела  У  Него В доМе\ свкрештвовавшей  тоЩа  ХОлеРОй и  вое,  иЬПvi`аВшиоь,
ОтвеРНулmЬ  От Нее,  Он  береЖно  ухаживаh  3а  ней до  ее  вЫ3доровления.

Будучи  деятельным  и  энергичным  хо3яинош,  В.  П.  вме`6те  о  тём  бш
РедКООТНым  веСельtl`аком,  живы;м  и  обЩИтелЬныМ  ООбеоедНИ1ЮМ ,В  СРеде  дРУЗей7

1)\СеСтры  Г.  В.  ука3ывают,  что  на  могиле  его   ошцбочно   увазан  день   ро-
щения 25-го ноября.
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чем  всех  раоПОлагал  К  Оебе.  КОЩа-ТО  ОЧ  в  РядаХ  аРмИИ  УчаоТвовал  в  усми~

рении пол1,Окого воостания в  1863  году, пооле че1`О вышел в  о"тавку в  чинtе
штабс-каmтана и,  как все, уча6тники это1'О  похода,  О Георгиевомм  крестом;
Юн,  блаюдарЯ  ОвоемУ  веоелоМу  НРаВу,  3авоевал  себе  бодьшое  l)аоПОложеm
t,О  этJр}.т5I  1ЮлякоВ,  О  чем    Рас€ка3Ывал  вПООледствйи.     Ра3  он  ошРаШялся
€  родотвешЩе|й  АдекоандРОй  Михайловной  ПО3дНяювой  в  Тамбов  к  НОта-
РИУОу  УОтРОИш  земельцые  дела  оЫну  ее  НиRОлаЮ  НиколаевИчУ.  В  Ro3лове
по пУти они  оотаноВИлись  в  гоот*ниЦе,  в  1ютюрой  каR раз в  эТО  вРемя купец
€1гравляЛ  Овадьбу.    ПроходЯ' Шимо  кошНаты,  в  котоРОй  оидели  гоотИ,   В.   П.
Увйдёлlчерез  щ)ио"РЫтую  двеР1,,  что  ЛаКей  обнооИт ГОстой,  а  те,  ОТеснЯясь,
не  беРуТ.  Не  Сдерmа,вШись,  Он  воКОчил  в  комНатУ,  выхватИд  и3  рук  лаКе{{
ПОдm  СО  словаМи:  «Ну,  бРатеЦ,  ты  не  так  ПОдаеШь...»  И  саМ  О  крибаутКами
и  шу"ми  Г,"л  ра3нооитЬ  угощениЯ. `Он ;так  ра3влек  и  ра3веоелил  гоотей,
что  его  никак Не  ОШуокали до  юНЦа  сВадьбы,  3аоТавиВ  еГо  И  его  сПутнщу,
не6шотРЯ На то, что она была в  шубе  и в ВаЛенRа*,  плЯОать до утРа.  Жи3dе~
радоотнооТь и Ве6елосТь В. П.  Часто пришеКала К йёШу ЬОсёдей.  Расска3ьiВают,
что  какой-" `   соседнИ11  ПОмещИк    БаРанов,  будучи  УэRе  СтаРИком  и  готовяоь
к  оМерти,  решШ  на  пРОщаНЬе  п\ОеХатЬ  К В.  Н.  ВШеоте  11ОВеселиТьоя.  И  много
Народу  ообрало€ь  поомотРеть  необычНОе  ра3влеЧенПе,  коЩа  они  оба  долго
и  Rеоело  плЯсали  и  пели  в  галлеРее  Липецкого  парка.'ВмесТе   о  тем  В.  П.   бш  тВеРд,   НепоКОлебиШ,   не3авИОиМ,   гоРд,   нередко

лаЖе  3аноочйв  по  отношеш1О  к  НачалЬОТвУ,  Он  воегда  открыто  выока3Ывал`свое  МнеПЯе,  нИ  ml)ед  кеМ  и  нИ  перед  чем  не  оотанавливаяоь.  ЕОЩа  оЧитал

НУЖНЫМ,  (Т  ОбРаЩаЛОЯ  1ТРЯМО  К  МИниокру  о  ПИОьмоМ,  пРедjlагая  Какую-лИбо
шоРу.\  Овоей  ре3кой  пряМОтой  он  доотавлял  но  шало  Хлопот  пРедводителЯм
двоРЯНсТва,  котоРые  Не  Ра8   ПриезЖали   еГО  урезоНиватъ.   На  одНОМ  зваНОм
Фбеде  в Тамбове,  на  которрш присутотвовал прищ  о`лЩенбургский  оо  свитой,
ОН,  явиВши6Р  О  Опо8данием  и, не  найдя  Себе  месТа  3а  отолоМ,  громКО  стаЛ
ВЫРаЖать  овое НедоводЬОтво  И,  вопЫлив,  ре3ю  обРашлоя  К  Одному  и3  овитЫ
11риНца,  предложив   емУ  уступйтЬ   6ебе  меотю.  В.  П.   .ЬТим  вывВад  Всеобщее
3ашеШателштво,\ ЕО6ле  которого  Не6юлько  двоРян  ора3у  уСтуШИЛи  еМу  овои
шеота  8а  отолом,  дома  после  этого`вИдеЛи,  как  В.  П.  сТал  учИтЬОЯ  ОкрелЬбе
В  ЦеЖь,  так  КаR  ПРедhОлагад,  Что  оо1юРбленный  Вы3оВет  em  на  дуЭль.  НО  И
на  оей Рd3,  КЖ И вСеГда,  дврРяне  сочлИ 3а  Лучше6  ответитЬ  шолчанием  на  еГО

Ре31ЮОтЬ   и  неукРОтимооть.    Своей   хозяйотвенно'Отью,   тВеРдоотьЮ   и   незаi}И-
СНмоотыо оН спи6кал оебе уважение оредИ Окреотнш помещиков и олужИлого
дВОРЯНСТВаi  На  КОюрых  ока3ывал  большоё  щияние.                                 'чч`

Мать  Г.  В.  Мария  Федоровна  родилась  в  3адонок`ё,  ВО3oнеЖОкой  губ.,  в
ФеМЬе  БельШ6КtjГО,  {jиноВника  и5  обедневших  дворян.  Тре,х  лет  она  дИшИЛаСь
"атеРИ.  ШООле  Ьторичной' женитьбы  отца  ей  пришлооь  терпеть  ПРитеоНеНиЯ
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И  пеРенооИтЬ  крУбооти  от  мачехи,1юторая  ра3  даЖе ее  вЫПОРОла.  ЗаеmВша*\
ФдНаЖды К БелиНОКОМУ в ГООти РОдственнЩа его, бо1`аТая пОМеЩЩа ЕвПРа№ИЯ
ГаВРИЛОВНа , ГОвоРУхина,  прШаокала  кРеоТнУю  дочь  СВОЮ,  МаЛеНЬRуЮ  МаРИЮ4
Та вЦепилаоъ В платю тети о мольбой:  «во3ьми меНя». ГОвоРухина, но иМевшаяР

быВания В нем,  что  Ш  вахотела  РасотатьсяvО ним.  На+3наченная

деКй,  в3Я.,1а ЦеВОчку к  оебё  и  УОыноВИла.  С\ щ  ЦОр  МаРиЯ    ЖИЛа в  имениИ
ТmелЮй,  Усшаноко1'О   уе3да.   Коща   у  ГОвоРухkой   родшаоь   Ночь,   МарИЮ
ОЩадИ  УЧиТьоя в  ТаМбовСкий  АЛекоащРОВОМй  ИноШтуТ,  КУПа оНа  бЫЛа крИr` <
НяТа  На  Ка3енНЫЁ  сЧет,  \В  Инс`Штуте  онФ  ОбнаРу"илаJ` ®ньШие  споСОбНО6тИ,

учаСЬ вое вРемя первой ученщей.  БОльше воего она  иНтере.ooвадаоь  ИОтоРИей
И   ПРОЧла   воЮ   литератуРу  по  иотории,  им'евшуюоя, в  шститу".   УчитеЛя
"ивлЯлиоь  ее  оЩОбпостям. , На \выпуокнои  9квамено  они  громко  вЫРажади\,
СОЖалеНИе,  что om Не мужчиНа и Что ее НелЬзя шоэтоМу ПОслатЬ На КаЗеННЫЁ`A
сЧет   Ва   граЦИцу  продолжа,ть   учеЁие.   Окошила   опа   иНститут  ,О   ШИфром,
Iюmрьй  выдавалоя  только  теш,  кто  бш  первой  учеhицей  во  воех  Rлаооах\. ,
Мария  ФедоРовна  так  6родНшась  о ,инсhтутом  $а  Вфемя  нодгоЛетНеГО  ПРет

справедливоотъю  и  внйцательным  Фшошением  к  населению  он  вызывал  R.
С('бе'  ,УВаЖеНИd  И   НадоЧГО   ООтаРШ  О   Себо   ВО   вСеМ   уозде   ХОРОШуЮ   ПаМяТЬ~
Не УдовлШОРЯя,  верояшо,  mлицейоЮй работой  с1юих Вц-УтренНиХ  8аЩОООВ,
ОН  ПШ  3апоеМ  Н пошб  от  шкоГОлЯ.  МарИя  ФедоРОвна  оЧеНЬ  ЛюбШа  бРаТа

16ю,его  и утверждала,  что г.  в.  нФ нQго во  мно110м  похож.  с ним  одно времяр
по  олQваМ  МаРии  ФедоРОвПы,  3авя3ал 11ерепиФку и3весшый  критик  ВИОсаРИОШ\
гЕ=

(помнаставницей)  Она  пробша  на  этой  работе  о1юло,  пол}пода.  3атоотава$:       j
по  6вобопной  жИ3I{и,  Она  остаВИла  инСтиттт  Ц  ПООелИлаСь  Ч  сВОей  крЩеМНОй        {

ЩаТеРИ  В  ИмеЧИИ.  КаR  Рж  В  эТО  вРеМЯ  МаРия  Федоровна  щзНакомилаоь `СОр
СВОИМ   РбдШ   ОтаршиМ  бР\атом  ИВаноМ  ФедоРОВИЧеМ  БелиНСRИМ.    ЭТО  быд    ,|
Очень  6\шо.Jбный  н  в `обЫвателЬОRОм    омыопе  бдагородный    че'ЛОвеК.  'ОН  бШ
РЫбРаН  ОТаНОвЫм  11РЩшаВОм  в   одНОм   оеле,   ,НжеленНОм'  СеКфаНтаМИ.   СВюей

Грmрьевич  БелilнскиЁ  (фамилия  котqБОго  бiша  тюже  Бел+kнГк-i
чю В  ВоронеЖкой губ.  имею±Оя  Бешн-ОкЮ,  Он  Розыокал  ИВа±а
и о ним описалоя. Он
шляхт

И  Оба  ВЫЖНИЛИ,  ЧТО  ПРедШ  ИХ  ПРОИОХОдЯТ  m  ПОЛmКИХ
ей,  и УОтаНОвили тtашм  обравом  овое  родотво.

Ыл У МаРИИ ФедоРОВны и другой брат по отцУ (н? РОдLОй)-АЛе№аНдР
ФедоРОВИч  Белчm,Кий.   Он  бш   пРавитеiем  ка1щеПярии  ТамбоЬсRОГн  губер-
НаТОРа.  Веоьма опоообНый, Оц факТичеоки упРавш и тубернией И гУбеРНаТО-
рош. Бш он вщеоте о тем человек овободомшлящий и мяший.` В 1879 ,году он
помог в Тамбове укрыватьоя револ19циоНеру Чубаріову и не давап ешУ уе3жаТь.
И   1ю1'да   доСледНеI1o   ПО   ПРИе3де   В   RиеВ   СХваТИ,лИ, И  ШВЬОИЛИ,   QH   6\  дООадоГ1
ГОВОРИл:  &ОКа?аЛ  еМуа  Не ,ТезяСай,  Не  уехал  бЫ,  не  ПОшб  бЫ  НаПРаСноФ.  КОЩа+
Ад?щоащр  Федорович  о,лужил  одно  время  исправЁиком  в  Елат6мском  уе3пЬ,,
в пооледнем  6oШУта  поШла».  Стали  ГОвоРИть, .что  оН  «ОыцИлиот}+ вВИпУ ТОГО$

''

\
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что  взяток  не  берет;  в6,е  изумлялисЬ  этой  «белой  воРОне»,  как  е1'О  называли.
Он  выоледиUт  и  ltазобпачил  какого-то    помещик`а, ` бывшего    мировым  оудьейL

` и в то же вРемя СОдержавшего шинон и опацВа,вШего НаРОд. 3а Это необЫчному
ИСПРаВНИКУ  ПРИШЛООЬ   ПЬСТРадаТЬ  И  ЛИШИТЬСЯ   доЛЖНООТИ.

Мария  ФедороВна`  тяготИла6Ь  праздной,   Обеоhеченной  жизнью  в  поме-
щИчьем  доме  и  отпРООилаоь  у  ГОворухиной  в  Задонсг„  ще  посту11ила  1тувер-
нант1юй к дворянам Кузьминым,  у которых проолужила четыре года.  Ошула

\  Она  перееха,m  в  Липецк`  ще  в  теченце  двух  лет  была  гувернаmlюй  в  доме

уо3дного  предводителя  дворянства  КОЖина.  ЗдеоЬ  9на,  11ОдРужилаоь  с  RОЖи-
ной,   RОтоРая   до   заМУжеотва    б1Ша    ТОЖе   ГувоРнанткой.   Мария   ФедоРОвНа,

` 1ЮтоРая  mОбЩО  ЛЮбИ.11а  деТей,  ВеС.ЬМа  УМеЛО  О  ниМИ  ОбРаЩалаоь  И  Ока3ывала
на  нИх  большое   и   благотворное   Влияние,  Оильно   привя3алась   к   овоемУ
воспитанншсу Георi'Iiю, ItОчему и назвала овое1'О пеРво|го сына Георгием.

С  Валентином  Петровичем  ПлехаНОвым  МаРИя  ФедоРОвна  познакомилас,ь
у  КО,жин", ,котоРыХ  Он,  КаК  хоР'Оший  знакоМЫй,  чаоТО  навеЩал.  НеомотРЯ
на  овои  4'5` лег,  В.  Т1.  і`Орячо  п`Ол1Обил  2.2-летнюю  М.  Ф.  и  сдел\ал  ей  препdo-
жение.  ПОлучив  отказ,  ,ОН  пРОСш  ее  никому  об  этом  Н8Ф говоритЬ.  НО  Она
Рв:ССпК.а3эатЛОатбяЛвИиЗ:$:#:ймТ°g.И:°:iр°еТко:°::Л_еЖЁУжЗ:-авЛыК::::гоИОПл°o°вМаеЯнЛе°Я6д:;Т

а'`.аЛИ?2`   М.  Ф.   РешИдась,'  по  оловам  ее  дочеРи,|  На  доволъНО  таки  оТРаННОе
ИОКУШеНие Своей вины.-«Виновна,-ответила  она,-но ИОкупаю овоЮ ВИНУ.
СОглаСна.  Выхожу  `за  вао  замуж».  В  доме  мужа,  куда  она  переохала  оейчас
же пооле  замужества в  1855 году,  Она, встретила  оемь  дете`й  от первой  жены
еГО  И  3аМе11Ила  иш  РОдН'У1О  МатЬt  ПРин.явшИСь  3а  любИLМОе  деdчо  обучеНия  ИХ
НейШаЯ и- кРОткая,  сосредоточеНная  и I'лУбоIiая,  уравновешенная  и  сеРЬеЗНаЯ,
М.  Ф.  б1ша  пРямой  противоположно6тью  овоему  мужу.  Немало  отРапала  она

`  ОТ  еГО \грубооти  и  резкооти.  КОгда  он  начинал  Ругать  двороВых,  o`на  всеща

3аС'.тУг[ала61,,  чем  Гн€в  е1.О     Переводила  на  оебя  и  оовобождала     дворовыХ  От
Наказанчя.    Неомотlljl  ж  мягкооть,  Она  овоей  вщержкой  умела    поtдчиНятЬ
е,ВОему  влиянию  и  неукротимого  мужа  tвоето.  ПООледний  в  такйх  случаях

/ пР\ooил  cIc УдеРжи,ва"  его, коща он на людях  всLшит,  толкllуЬ  его для этого
•  НОгой.  Но,  КО'гда  dна. это  делала,  Он,  з,абываясь,  громко  при  воех  гоЬОРил  ей:

\  «Чего  ты  толкаешься?»,  чем  не, мало\ее\ Омущал.  У  нее  была  НеобычайнаЯ
делиКатность,  за  что  она  поль3ювалаоь  воеобщ8й   щобовью.   , Раоска.зывают,
На,ПРймеР,   Такой  необычайный  в  те  вРемена  крепостничеотВа  олучай.   Про-
ВОдив  Раз  гоотей,  ОНа  веРнулас\ь  в  юмнату  И  увидела,  что  11риолуга  у  отола

щ3  сахаРШцы  выоыпа,ет  Се'бо  СахаР.  Тут \же  она  вЫшла  и3  комнаты,  Чтобы
Ж   ОМУТИТЬ   ПРИСЛУГИ. `

КОгда   Шария    ФедоРОНа   3акощйла    обучать   паоЫнков    и   падчериЦ,
НОдрооhи  уже  ее родные дети,' и она  принялась  обучать  их.  Так  прожй\ла  она.
16~ лет  безвыездно  в  Гудаловке,  чем  не  мало  тяготилаоь.

ПЮО;:;;;;;®f:шЛ№.8



-34-

ш.
//

Георгий  Валентинович  еще  мальчиком  \обнаруживал   уже  нецюжинные
Способнооти  и  очень  рано  научиmя  читать.  Пятилетн"  еще  малышом  очень
любил  слушать,  коща ,мать  читала  ему Ра|Оска3ы  и3  овященного  пиоани-я.  И
изумлял воех, раQОказьIвая потом буквально вое олышанное им,  точно, 6 мель-,
чайшими подробносТяши.  Он рос и ра5вивалщ бы6тро,  Окруженный гвсе время
большим 1юличеотВОм детей.  У Отца  его от пер1Юй жеНЫ было чеТЫРе  СЫнат
Алекоандр,  Николай,  Митрофан  ц  Григорий,  которь?е  все  вышли  в  офщеРы,
и  три  дочери-Мария',   СОфия  и  ЛЮбовь.   (Мария  Валентинов11а-это  мать  /'
старого  члена  Ёашей  паРТии  и  наркомздРава''Н.  А.  Сrемашко.  `СОфию  Вален-
шновну,  впооледQтвии  светокую  даму  ВячеслаВОву,  Г.  В. ' Очитал  краоИвой,
унной и б,неотяЩей  и №но]`(j рg3 о  ней вспоминал;)  ХОтя  Георгий бш  мфложе
своич  братI,св,  но, жи.ч  с  ними  дРужно,  Как  о  РОднЫми, \О  некотоРыми  да3ко
та,К   сблизилоЯ,   что   сохl)анИл  ,О   НИх   СветлуЮ   ПаМять   На  ВСю   ЖиЗНь,   Часто
вf,поминая  и  благодаря  за  влияние,  Ока$анное  на  него.  ХОРОшо  подготовлеН-
ншЧ  матсрг,ю     своей,   10-летний  ЖОрж  ооеньЬ     1866   год,а  уопе11шо   одает
экзамеН  И  поСтУпаеТ  в  ВОРОйежокую  военную  гимНа3ию.  ПРи  поотУшеНиИ
ему  пришлооь  пройти` ОбычНОе  в  те  дворянокие  «рыцарокие»  времена  иопы-
тание.., Предупрежденный  старшим  братомс овоим  Цик`Олаем,  давно  уже  уЧив-
ШИмоя в той Же щмна3ии, что он долЖен, IIo oбычаю, 11Одвернутьоя и3биешю оо
стороны  отарых  учеников,  маленький  ГеоргИй  так  отойко  отРажал  УдаРЬ1,  Le
жалуяоь и не плача, что вызвал твердоQтью своей уважение к Себе И даЖе Ра3-
жалобил одного из нападавшиХ, 1ютоРый  оам заплакал.  В ШКОле Г`еоРГИя окрУi
жали лучшие в то время' преподаватели. При реащи9нном миниотерстве\,народ-
ного  проовещения ТОлотом  саМые  ПеРедовLе креподавателИ вынуждены  были
бежать |из  гражданоких  учебных  заведешй.  ИХ  воех  и  подобрал,  по  слоВаМ
Н. Н: II.`)3цI-Iжttва, тощатшний военный миниотр Милюшн\ в кадетоме юрпуоа,
1тереименованные  прИ нем  в  военнЫе  гимназии.  Учитеdя  окавали  на  ГеоргиЯ
веf,I,ма бmГОтi}ОРное ВлиянИе+ПР\иохо(тив его к`чтению и учению, ОРа3у 3амеш
егt)  Вьщающ.,г(;і)я  с,пос9бноt,ти  и  помогая  им  ра3виваться.  Впооледотвии  Г.  В.
много  раз  о  радоо"г`,    вс,]1Оминал  своИ  школьные    годы.  Сначала  в  ш11юле  у
него  были  столкновения  о  ре3кhМ  наотаВнИКОМ,  нб  тот 'вскоре  у3нал  свое-
нравilt)гО мальч!I'iа ,и, стал мя1`че  о  нш  обращаться,  о ,чем  потом  Ра"кжЫШ
матеРи  его.  Мария  ФедоРОвна,  пРиехав  ра3  к  €ыну  в  ВОРОнеж,  6пРООила  у
квар'гирной хо3яйк I геор1`ия, готовит ли он уроки.-«нет,-Ответила та,-уро- г
ков  не  учит,  только  воеща  читает друГ'ие  книпм  обеопокоенная  мать  обРа-
тйлаоь  в  гимна3ию  к  наставниRу  6  воIiрооом:   «Что  с  моим  сыном,  почеМУ,
он  уроЮв, не  ущт?»  Наставник в|o3Разил:г«Ваш  сыЁ  великол`епно  учитоя  И
делает блестяЩие уопехи. ОН у нао mрвый ученик,`и Мы им весьма довольhы.
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Мы  теперь  поняли  его;  _О  ним  надо  только  добРОм  обРащатьСЯщ  МалеНьКий
`ЖОрж много  и усердно читал.  ПрИе3жая на' каНикулы доМОй,  Он ПОлгие  часЫ

шРОводил  .3а  книгой,  чем  вызывал  даЖе  непоВОльство  матеРи.
0  oамоI'О  цетотва  Георгий  обнаружил  изумительное  упоротво,  твешооть`

И  смедооть,   ко`тфые  и  сохраНш  на  вою  жи3нь.   десятиЛетним  малЬчиком
юн спао ра3 маленькую трехлетнюю СеотРу от на,брООившегооя на нее большо1`О
дворового поа. Однажды он 3ашел в комнату, в которой сипели мать и гооти,
И  моjтча  сеп  в  уго,1.  Мать  3амефила,. что  mаРж  отчего-то  очень  бледен.  КО1`да
Фпа  ПРе`ЦлоЖИ.Та  еМУ  крИhеСти  отул,  Он  отВетил,     что  не  может,     так    как
вывихнул   оебе   руку,  что   мать   толь`ко   тощ`а   и   обнаружила.   Еще   совсем
шаленьким ребенком он\ попроСил однажды 3а столом у отца 1`Орчицы, котоРую
тот  в3dЛ  к  мя6у.  Отец  дал  ему  ложку  гфчицы,  которую  он  молча  с'ед,
несмотрЯ  на  ТО,  чТО  .Чицо  у  него  отало  кРаоны,м  п  и3  гла3  поте1шИ  Оле3ы.
КОЩа  отец  спРООИд,  Вкуоно  лй,  ОН  ОТветш' утвеРдительНО  И  попРОоил  еще
лояcку,   которую`  мать   уже  не   цада   ему.   Приучая  `Георгия,   как  ,и   пругих
детей,  к  труду  и  уча  не .терять  впустукр  и  часу,  Отец  стаltалоя  ра3вить  в,

;::р±РgРдоО:пЪk°:ле:°°ТкЬа/:_тВо°еFаавР,:да°тВаатЛь°ОЯя'::ПЁ%[:еПРм°:л=дЯь:хЭТ:ор%::::.
коней,  Каких  страстный  любитель  ЛОШадей  В.  П.  ВОегЦа  цер"ал,  и  6аш  по ,
Фбщкновени1О  управлЯл  имИ.  ВПРУГ  НевЫе3ЖенНЫе  лошади  встрепенулиоь  и
піін€с..т1`и.  Георгий не расферялся и продо"ал твердо держать вожжи и править
лоImдтьШ.  НО  лошади  вокоре  споткнулиоь,  эк1шаж  перевеРнулоЯ  И  ГеоРГИй.
УПаВ,  слегк'а   ушибоя.   КОгда   мать   по  возвРащении  его  домой   бЫпа   Этиm
ФГОР`1еI.1а,   .ОтеЦ,   наобоРОт,  ,выражал   свою`,бол'Ьшую  удовлетвоРеннооть   11РОИО-

Ё;;Не=,И:;ж6#:й_Т: ::°вТРi=тГ:::?Ш  ОНt-КаКОй ЖОРЖ  МОЛОдец;  ве№  Он,  llo.
В  то Же вреМя ЖОРж  сызмала пРОяшЯл  больШую  МЯгКООТь  И  алЬТРУИ3М.

Шать передавала, что малышем еще он умел быть необычайно нежНыМ; КОЩа,
быВало,   провинится,   на   Ьоленях   лаоково   прооит   прощения.   УвидаВ   Ра3,
НаХОдяСь  у  няци  н`а  Ртках,  кота  о  больной  ногой,  Он  Стал  требовать,  ЧТОбЫ
ФНа  опуотила  его  на  пdл  и  в3яла  на  руки  кота.  КОгда  он  ездИл  вМеоте  о
СеотРами кататься, то при под'емах на гору всегда олезал с ко3еЛ, на коТОРЫХ
ОбЫчнэ  ощ )л  Б.v[с.:'lu  ±;уч`еРа.  всех ,высаживал,  повелительно  говоРЯ   «ВЪШа3ь»,
заСтавляЯ  подниматься  пешком.  Ге\Оргия  3а  его  мяГкооть  И ВЫдеРЖку  ЛЮбШИ
ВСе  оRРуЖающие,  оообейо  приолуги.  Он  бш  очень  дружеН  Оо  овоимИ  ОтаР-
ШИМ  бРатьями  по  ощу.  В  их` Овето1шх  развлеченИях  он  не  учаЬтвоваЛ,  НО
`часто  бывал  ёtними  и  водил  их  на  село  нграть  с  крестьяшкими  ребятиш-

Ё`:аМи.  Вспоминая  о  них  потом,  Он  воеLда  оожалел,  что , воеНщиНа  ЗадУШШа
IJIМеВшИеоя   у  ,НИх   большие   опоообнооти.   БОльше   воех   оН   блаГ?даРеН   бШ
фатУ Ц1жолаю, `,у которогd учился твер`пости  и  оамообладаНИЮ.

3*
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О  большой  любовью  ШОрЖ  ртНОсшся  также  и  к  родному  младшему

b-рату  6воему  ФедоРу.  I`iГРая  о  нИМ,  Он  Иногда,  пРаВда,  не  удерживал ,Овоего
3адорного   права.   И   когда   ФедоР,   уСлыШаВ   бРаНЬ   РаССеРдИВШеГООя   ЖОРжа,

Z 3аткнет,  бывало,  уши,  пооледнИй,  IюпылИв,  набрасывалоя  на  него  и  ле3  В
драку.  Но воеща же и первым шел  он мириться,  старая€ь  при  этом  шутюЁ
3адобрИть Федора: «НУ, мне в9дь бщьнее былОгговорил он в таких 6луЧаях,-
ты   мнеt  волооы   3аЦепИл...»    Еще  МалЬчиком  ГеорГий   мог  Проявлять  ,сВОЮ
твердооть.  Как  в3глянет,  бЫвало,  на  малепьких  сестер,`коща  те  и1'рать  ему
МеШади,  те  так  11еРеПугаЮтСя  его  пРОн3ИтельНОГО  В3ГЛЯда,  ЧТО  У  НИХ  И  ОХОТа
к  игре пропадет.

Георгий  вообще  был  опокойным,  не  бш  драчуном,  но  если  соРвеТGя,
то уж не даст спуоку, ПО поговорке «еду, еду не ювищу, как наеду, не опУЩУ».`
ЛюбимыЁ  всемн,  Георгий   мальчиком,  как  и  всю   жи3нь,   держался   как-то

;::::[Ях:°:LБ;Пч:ЗнЕ:ИХпоЕЁ?3:ЁлГяНОеЮве::`йбБйЛв°а'ЁО::::°3::;:Лиеч:"кВОИт:ЬуПю°:::::DаТ
уважал  и  любил,  и  отчасти  о  Л.  Г.  дейчем.     ,                                               ,

Маленьшй  Георгий  смог  себя  поотавить  независимым  и  по  отноШеНИЮ
к 6уровом.у отцу своеМу.  ПОследний в  сеМье нИюгда Не веселилСя  и Не  ШУТИлф
h`  детям  бь1л  6тРоГ,  так  что  они  даже  пРятались,  чтобы  не  попадатьоя  емУ
на ]іла3а.  НО уЖе  о' іtан'неIгі детотва  ЖОржа   все  кРугом  зашечали,, что  к  ПемУ
Отец относ,йтся о уважением, но делает таких окриков,  как другим, и всяче6ки
поощря9т  3ашечеНные  в  мальчике  трудолюбИе  и' упоротво.  Георгий  8авоеваш,
себе  большое влИя`ние И на овоИх   тоВаРищей по гимна3иИ.  В последних шаd-
сах  он  любш  устраивать  диопУты  по  РелшиознЫм  вопРООам,   на  КОторЫ®
пРивлекаЛ Очень много оЛушателей. Ре"ия бша' первой областью,  В котоРОй
Георгий'  выработал  6вое  РеволюциоFНОе   миРОвоз3рение.     Ребенком   он  бЫл
6Начала  очень,) Религио3ныМ,  но  потом,  еще  ПРи  ощё,  пореотад  молиm6я,
Затем   стал   невеРУющиМ,   поомоИваЯсь   Иногда   да`же   над   своим   маленькш
братом  Ф(-,l[сIроі`т,  ког,іа  ч`От  молилоя.  3а  овою  самостоятельнооть  Георгий  бщ
любим  учителЯми  и  товарищами.`  Он  учился  и  окончил  военную 'гимна3ию
порвш ученшWм и был запеоен на 3oлотую дооку,  Откуда в  1881  году, когда
Г.  В.  бш об'явлен  «преотупником», благонамеРенное нача,льство  не 3ам®длилФ
его  стереть.

IY..
\

ПО  Ок6нчании  военной  гимна3ии  Георгий  то1тда  же,  Осенью  1873  года7
11ОСтупил   в   11етербургское   КОmтантиновское   военное   училище,   в   котоРОМ
пробш  около  п/).[}ггодtl.  o'j`Ою+lа  он  писал  матери,  что  ,пре11Одаватей  ГОвоРяТ
еМУ,   ЧТО ' ПРи   еГо   qпоообноот'яв   ешу   надо   учитьоя   в   униЁеРОитете,   И   СаМ
прибавлял,   что   считает   это  правильным.   В  ,начале   1874  года   Г.   Вц   оста-
ВляеТ  ,военноо  училищ`е,  добивается  ра3решения  на  о6вобожд'енИе  от  пола-
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гавшейоя' еМу  военной  олуЖбы  и  ос.`енью    того  же  ГОда  поотупает  в  гоРный
инотитут.   ГОтовЯОь   СаМ   К  воту11ителЬным   экзаменам,   ГеоРгий   провел ' вое
лето  у -род1±ых  в  ГудаловRе.

Сеш,я  его  в  1Q71  году  переехала  на  жительство  в  Липецк,  где  отец  его
.приобре'л  дом  и  отал  работатъ  в  земстве.  Вероятно,  живому `и  деятельномУ
Валентину  ПеТровичу  тяжело  отало  веоти  хозяйство  при  уоловии  оолаблен-
.11Ого   и   падавшегооя   IIo0ле   оовобождеНия   кРеотьян  -мёлкого   землевлапе,ния.
И  его m)тянуло в  ГОl)Од,  ще, начиналаСь  и  ра3веРтывалаоь  ТОтда  новая  жи3нь.
В  1873  году пооле смерти мужа Мария Федоровна решила переехатъ с семьей
®братно  в  Гудаловку,  где  их  и  3аотаЛ  пРиехавШий  Иё  Петербурга  Георгий.
Шария  Федоровщ,  Не  окло1шая  h  ведению  хозяйотва,  решила  одать  землю

..в   арещу,   оотавив   себе   только   17   деоятин   для   хлеб6в.   Она   согласилаоь,
бшо,   уже  сдать   землю   соседниМ  богатm  молоканам,   проТив   чего   резко
выстуш    Геоі]"Г1.-€Мне  легче  будет  6жеЧг,  вою  нашу  уоадьбугговорил
`он  оердяоь,-чепi`вйдеть,  что земля в  руках чужих,  а не наших крестьян».

Марии  Федоровне\ пришлось  вернуТь  3адаток  й  сдать  3ещлю  гудалОвокйщ
жреотьянам.   СлЫвшая   средИ   креСтьян   воеобщей   3аотущиЦей   и   поль3уясь
их  уважением,  Она  ни  в  чем  Им  Не  отка3ыВала.  IIooле  сморт'и  мужа  om
ра3решила `иМ  вь1копать  арендованный  иши  новый  сад,   3емлю   запахать   и
дёр8В1-,я  забРатЬ`  С6бе.  Fjii  С  семЬей,  Однако,  Це  пРИШЛООь  оСТатЬСЯ  в  ГУдаЛОвке.
`Ра3  рано  утРОм  весь  дом  Ра3будИл  печНик  Rапитон,  чи6тивший  дня  за  два

до  этого  трубы,  с  кРиком,  что  пожаР.  МаРия  Федоровна  и  дети  видели,  как
шедленнр огорал их  дом.  СпаСать  его  было  некоМу.  Бывший  3деоь  же  Георгий
.`'Отел ле3ть на ЩtыШу,  н(|  Мать не  пуотша  его;  тж как  он  бш  тогда  болен
;жабой.   ПОзже  ока3алооь,  что  уоадьбу  ПОджег  тот  Же   оамый  Служивший  `у
Плехановых  Кацитон,  БыполНявший,\ o`чевидно, ` Общую  волю  креотьян,  iюто-
рым  выгодцее  было  вь1жить  \и3  села  сеМью  помещика.\  Каштон  Кидалс,я  в
ноги Марии  Федоровне.,  пр60я прощениЯ,,kО  этого  и не надо 'было.  На вопРОО
іIіjиезжаIшего  оледователя  om   спокойно  3аявляла:   «Я  iшкого  не  виню   11
не  цодо3реваю».  И  коща  Капитон,  3аболев,  СлеГ  в  больнЩу,  Она  часто  его
навещала  и  3а  ним   ухаж,ивала.   Пере6хав  и3  Гудаловки  в  Липецк,   +Т[ария
Ф_едоровна  отала  снова  заним'атьСя  УРОкаМИ,  кОторЫе  давала  еЩе  пРИ  жи3ни
м])жа,  главным  образом,  11О языкам, и музыке.

В   горном   1шотитуте   Г.   В.   веоьма   уоердНО   и3учал   овои,  Опециаjlьные
шредметы,\ и кЬОМе  того,  Много   занимался   еотеотвенНыми  и  гуманитарными
наук\ами.  3десь  же  он  познакомилоя  о  будущим  пиоателем  ВОеволодом  ГаР-
шиным, О которы'М учился вмеоте и жил одно время в одной комнате. Сначала
1'. В.`^ в  Петербурге  пооелилоя рмеоте  оо  овоим  Gтаршим  братом,  Ми±рофаном,
КОторый  учшся  в  военной  акадеМии.  МитРОфан в3думал,  было,  Оделать  брата
Фветским 'человеком  И  патрИОтом,  НО  тЩеТно.  РаЗ  Оkи  Rак-то  Вмеоте  ездили
на  и3возчике  и  вотРетили  АлекоаНдРа  11.   Миiрофан  отал  угоВаРиватЬ  Теор-
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гия  пошопит1,сЯ  цаРю,  НО  тот,  ОткаiЫвадоь,  ОтВетИл:   #  какой  LОтати?!  Я  с,
ним     неЗнаRОм!..>     ПеСшотря  на  разницУ    воз3Рений`щ  накmliностей,  Г.  В.
был другом с Шитрофаном и помогал ему гQтовитъоя к выпус\кНым эк3аменаМ.

К  ЭТОМУ  ВРеМеШ  У  Г.  В.  ОтаЛИ  уЖе  оманыватьсЯ  Револю'ционные  убе-
ждешя:    его  любимыми.   ilисателями  были   Белинокий,   Черньщевомй,  ,из.
ПОэто-в  оrн`  больше  воех  любил,  Некраоова.   Во  вРемя  пРебывашя  в  горцом  `     `
инотиту`те  он. по3наномилоя  также  о  революциоНн6й  jiитературой  70-х годов,,   ,
6тал  сбшжаться  |с  «бУнтаряш»-нароцшками,  петеРбургокИми  рабочими  и
сам   стаdт  \вовлекать6я   в   революционное'движенИе.     И3   ПетербуРга   Г.   В..
пооледний  Раз 11РИе3жал гоотить  домой в  Гудаловку  летом  1\876 1іода вместе &    ,
товtщщ.и  сту:{ен'1Ом-м.е,циком ЩОнидом  Павловичем  СОлярсциш и двоюродной
с,еотрой  пооледнего Марией Алекоащровной' Смирновой  (Тарачковой),  Отавшой    .
женой Г. В. Живя вмеоте с оемЬей в небоЛьшой квартирке, ОтотРОенной поолеi
пожара  И3  кладовой  во  флцгеле,  Г.  В.   всячесш  старался .Развлечь  родныХ,.
сам.  учаотЬОвал  в, полевых  РабоЁаХ,  вел  беоеды  о  креотьянами.  3ло  подсмеи-
вался  ,над  6естРамИ,  когда  тё  В  это\гВремя  рядшИсь  под  влиянием  отарших
братьеЁ  в  щеголих.  И1югда \мать  в  беоеде  упрашивала  его  не  примыкать  і&
револющошому 'движению.  ТОгда  Г.  В.  ей  обЫчНО  во3раЖал:-«НО  ты  Ж
понимаешЬ,  что  Я  ОтоЮ  За  оПРаВедлИВООТЬ  И  ПРаВдУ».-«Это  Церно,-ooша-
шалаоь мать,-но ты моЖеШь. поГибНУть».-«А Что будет,  еоли вGе  так будут-
раосуждать?»-o-Твечал он ей. Уехад Г. В. В ПОтеРбуРг ооенью 3а неоколько ме-
сяцев  до Ка3аНО1юй деМОНСтРаЦИИ,   в   КОтоРОй   он   впеРвые  `вЩвцнулоя,   кж
активный .революционеР.  ВаРваРа  ВаЛеНтИноВНа  tПеРедает,^  со  слов  товарища
Г.  В.,  Отудента военно-медИЦиноКОй  акадешИи,  АдеКОащРа  ВаоИльевича ШОра„
что на Ка3ашRОй демс)нотрации 6\дgкабря 1876 года ,полжен бЫл выстуштр не
Г.   В.,   а  пругой  'товаРИЩ.   НО  КОгда  деМОШтРанты'  собрШись  у   Казанскою
с.ttбора  намеченного  оРатоРа  Не  оКа3алоСЬ,  и  Плеханов произнео речь  экопром-
Т`ОМ.  ТОТ же медик  раоока3ывал,  что  Г.  В`.  в  э`то  время,  1юща в  НаРОдничеоКОй
оРеде  ШО„Т  `ОЖест(jчепilый  СпоР,  можно  и  оледует  ли  револЮционеРУ  УчНтьСЯ,

J   дока3Ывал,   что   ученье  всякому  революционеру  надо   обя3ательно  3аRОнчить

для поль3ы РеволюЦионной же работы.  Г.  В., как и3вестно, цродолжать ученю
в  горном  инотитуте  после  казанской  демо\нстрации  .не  пришлооь.\  Скрываяоь.
От ПРеоледован'1я  и l^jo<"€JюI: по`лиции-,  Он вынужден бЫЛ пеРейтИ 11а нелегаль-
\ное  положение.   \

КаК   тольКО  появились  в  газета`х   сведения   о  Ка3аККОй  демонотРацИИр
№аРйd  ФедоРОвНа  оейчас  же'  чутьем  отгадала,  что  Речь  пРОиgнооШ  Г.  В.--
«ЭТО мой СЫН»,-ТРевоЖно говоРила она,  И  О нею-пРОизоШла больШаЯ ПеРеМе-
на, даже,  в  лице она \изменилась.  Беспокойство  ее ,еще бодее уоилилось,  коща
вернувшаяоя  тоща по о1юнчании ПеТербуРского  инотитута благороднЬ1х девщ
Имени  ,принца  оль,денбургского  старшая  дочь  ее  АлеIiсандра  сообщила,  чю
Не нашла Георгия на квартире.  ТОтчао была ошFавлена в  Петербург жившаЯ

/
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у  Марщ' Федоровны  некая  Анна  Алексаkд'ровна  БОгачКОва,   верНувшаяся  с
от'ветом   квартиРной  хозяй1$и,   что   Г.   В.   Уже   неоколько   недель  не   ЯвлЯлсЯ

!А\          помоЁ.
`!                 для Марни Федоровны начались тяж`елыо пни. Опе'чаленнаяшна отрашно
`i;          боялась,\'каR  бы  пОлицhя  не  схватила  и  не   ареgтовада   тю'бимого  `сьГ1на  ее*
;`Р    \     Она считала  его  редким и  иоключительным  человеком,  чуть  ли  не  полубогомi`

наЕОдила даже в лице  его черты сходства 6  oбра3oм  Спасителя.`Г.  В.11ОсылаТь
`письма по почте не мог и потому пРи'ОЫлал их толЬко ока3ией И Рецко. ПРИдет
щь-нибVдь  щрYг  и  прине6ет  письмо  от  Ёе110.   мать   о  трепетом  читала  и
прятала  эти  письма,  боясь  прихопа  полиции.\  ПООледняя,  у3нав  Про  «неyло+hпг                   д___-_г  __ _  __ __ _ _

вимого»   Шеха`нова',  6тала  тревожить  6емью  его.^  В  1878  1`Оду,  Мария  Федо-

РОвНа  вместе  о  семьей  переоедшаоь  в  ТаМбов,  ввидУ  поотупления  ее  люби-
МИЦЬ`i  mаЦШей  ПОЧеРИ  RЛаВдиИ ,в  АлеКСаЩР`ИНОКшй  ИНО"туТ,  в  коТОРОм  И  ОНа

ущла6ь,  и   рторая   дочь   Варвара.   3десь   МарИя   Федоровна   жила   в нужпе,iiiг

I           Раополагая Lеб;льшими оредош3ащ и процолжая дав,ать, уроки.  Ее  по"кение
®1

j`еhе  Ухудшилос`ь  тем,  фю\  сильно  стали`  ее  допеКаЬ  полщия  и  жащармы.

3наменитое  Ш  Ощеление,  Ощ3ьiвавшее  уже  тогда  вое  револ1ОционнЫе ,ooбы-
тпя о именем Пле'ханова и никак не мо1`шее напаоть на'след еI`o, предпиоывало    ,
в  Тамбов   3oрко   оледить   3а   РОдНЫМИ  `еI`o.   И  К ШаТеРИ   е1'О   Чаото   яшялиоь
пол\ицейские,,спрщивавшие про Г.  В.,  ТРебоЬаВШИе  еГО ПТ1сеМ  и ПРиНооившие
RарточкИ   ЦUія   оho3наНия   его;   ПОд   оКНаМИ   КваРтйРы   е\е   НеРедко   деясуриди
«тороховые   пальто».   -КваРтиРНЫе   ХО3ЯйМ   поЭтоМУ   ЧаоТо   1`Оворили  nlарии

`ФёдоРовне:    «БОЯ3но   ваС   пеРжать   На   КВаРтИРе»,   И   ей   ПРИХОдилооь   часто

менять квартиры. Она ооунулаоь, пережива,я большие неприяшости ц отращно
|J_,

'Т°6КY[Т'іП§7:BЫгТ;у.,нетолу-чаядолгоllиоемотГ.В.;МарияФОдоРОВНаПОеХаЛа

поВипатьоя  о  ним  в  ПетеРбYРг.   О  ней  вмеоте  еХ,ал  и  второй  оын  ее  Федор,
с  которым  она  ВСю  жИ3Нь  быm  НеРа3ЛУЧНОй.  ФедоР  С  ПеТОТВа  болеЛ  гла3ами.    \
Мать  долго  леЧил'а  его,  СИдеЛа,  О  НИМ  ВМеСТе  в  ТеМной  1юМнате,  RОгпа  врачи
3апРетили  емУ  в  ПетСтВе  быть  На  СвеТУ.  ЕГО  ПРИшЛООЬ  ей  ЦОль111е  дРугих  обу,
Чать,  ТаК  КаК  в  ШКОлУ  его  Не  11РИНиМали,  чИтать  сам  он  больными  1'ла3ами     Ю
Не  МОГ  И  УЧИЛОЯ  ТОЛЫЮ  ПОВТОРЯЯ  ОО  ОЛОВ,ШаТеРИ.                                    \

В   Петербурге  Мария   Федоровна   жИЛа   У   3наЮмой   М.   А.   СМиРновой,
1ютОрая  то1`да  уя$е  Не  бЫЛа  ЖеНОй  Г.  В.  И  3деоь  МаРНИ  ФедоРОвНе  пРИшоо?
пеРежить  МНОГО  ТРеВО1'.  ОднаЖПЫ  ПОд  УтРО,  1ЮЩа  ВОе  еЩе  С11алИ,  в  квартире

Гіа3далоЯ\ 3вонок.   ПРООНуВШаЯСЯ   СМИРНОВа  подНЯла   шум   И   воех   разбуцила.'   Началось .`6oжжение   литературы   и   бумаг,   тар   как  думалЕ,   что "нагрянула

:т:::тЦуИ:Ё"е[:Р:бЯОи:едс°ь::::gй.бЬ6ЛанеВюНео:;::л::в#аажСg:gтИерМиЬк[::И:е:ОТ°н::%:::
в Жи3ш1 О шй не бьШО. R(jща отПеРлИ двеРь, то dказалось, что 3вонила ПРИШеl-
Шая  11а l[jаб`lТу  прачка.  БОльшое беопо1юйство  Мария Федфовна перенеола  еЩе
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l,іа3,)   Lкогда   г.    в.    ушел    однажды   гулять   вместе`   6  Ф`едором   и   дол110    не
ВО3ВРаЩа\ЛОЯ.

Г.  В.  упрашивал  матъ  оставшь  ФедОРа  в  ПетербУРге,  НО  Она  не  оогла-

:{:J:аЕ:..З::3k%иgаонОаНавеУрд#:::ьНа;аоИтрgвЛОЬжНеанЯiа::°е:#;н;:шШ::::Л:оГgеЛуЗ::.:
времооти.  3десь  ее `ста;iа``уоилеFнбл мучить  1"ициЯ,  КОтоРая  после  Липецкого
н  ВОронежокого  с'е3дов  «3емли  и  ВОли»  стала  настойчиво  ра3Ыскивать  Г. \В.
Нередают,  что ЯmНдарkы,  пРЬе3жая тогда  мимо ГуцаловкИ,  Ука3ывали яшщику
m  именне  ПЛехаНОра,    ГОвоРЯ:     «ВОт  оНО~ГПе3до    пре6тупникdгщ    ИНОща

'  МаРИл   ФеT[(lР,ОВНа  ИОкаЛа   со\ПейСТВиЯ  У  бРаТа      Сi3oеГО   АJIекСащРа   ФедоРОвича

ВелЕнского,  сдужиВ`шего  у  г`убернатора,  п  тоща  полИцейGRие  преоледоваЕkя

:аег:`РевМЯж°38а,!,%:;::.9°#gтТg:#уаобтОЛ::са±а:::н:асПе:::Е:::::ееЁ%Раа,'FМ:::
і1Ошла  кровь  горлом.  Окошательно  ее  доканали  мученья,  перене6енные  ею
по6ле  1-\го марта  l881  года,.  ПОка га3еты не  опубликовали,  что  убийhей Але-
1{сащра  11  бш  РЫсаков,  Она,,  по  сообщавщиИСя \ПРиметам,  РеШИла,  ЧтО  \это
ее  сын,  и  что  его  жд€'т  верная  ка3нь.

ПО6тРадала   тогда   и3-3а   бРата   и   оеокра   его   Клавдия.     КОгда   веоноIОI  `
1881  года она отправдялаоь домой на канпкулы и3 инотитyта,  ейtпредложили`больше  туда  не  во`3вращаться.

Шltе,ц  омерт1,ю  овqей,  юторая  последорала  4  цекабря  1881   года,  когдаJ
6й было 49 ,лет, Мария Федоровна ооj)тавила  «цуцовное 3авещаниеч в котором
пиСаQча_:     ш.бollаГОТIРИОбР'етешiОе     .Мною     пМенИе  '  МОе...     Я     пРёдоОТаЩЯЮ  В
і1Ощую   собот,венность  и  в  вечное  рладение  трем  дочерям  моим...  кажд6й  по
РОвной  l1а6ти,  но  6 \т.Ф1,  что„.   еоли  вр3вратитоя  и3  неи3Весi`ной `Ошучки  оЬ1н
МОй  ГеоРгий \ВалеНтйнович   НлехаНОв   и  'будет  прощен   ПрdРительотвом,   т,О
дочери  мои...  полжцЬт\  буду`т  выпла`тить  ему-ГеоРгию  ШеханоВу-четвеРТуЮ\
часть  стоимооти  ,воLегb  полученного  ими  НедвижИмо1'О  иЬ1ения  моегон

v.

В  конце  1879  года  Г.  В.,  а  волед  3а  ним  и  жена  его  РО'3алия  Марковна
'(Боград)  уехалп  и3  11етербурга  3а  граkицу.  Ему,  как  «нелегальномущ   при-

шЛООь до  от'езда веоти все вРеМЯ  бРОдячий  обРа3  ЖизнИ.  НО  Особенно  тяжепо
6Му  отало, ,1югда  полИЦ\ия  уСилmа  ПОИСМ  е1`Ь  ПОсле  тОГО,  Как  он  не  dвилоЯ
на  воинскнй при3ыв.  СоТлаоно  наотояниям  товарищей,    решивших  накануне

:::[ВыЯхЩ:Гн°еСлЯегаПл°:€нУвТхе»Н,ТF. Нв:  вЦь:Е§ж;::r°Лбаь:: у3:хаТьаНиИ3ЦЕО::И#Лее   Ра3ЫОКИ-
При отОе3де  на  вок,3але  в  него  стал  приотально  всматриватьоя  жандаРМ.

1`.   В.,   предвидя   надвигающую6я   1`РО3у,   6oхРанил   полkОе   сашообладание   и,
подойдя к жандарму,  Qка3ал  ему:  «Ну  ка  снеои мне  чемодан в вагон».  ВОеН-

ВаdентйноЬна,  которЫй  он  это  вцоСлепотВИи  Раоока8ЫВал.-«НИОКОлЬко,  бЫЛ
Фтвет, J\да`л  дЬугривенный, ' как  любому  нооилЬщику».

ОтаРшая дочi  МаРkи  Ф6доровНы непоСредственйая,  иокренняя,  спосо,бНаF
Алексащра,   бЬ1вшая`  по   оКОнчаниИ   иНОтИтуТа   гувеРНаНтКОй   В   куПеЧеСТИБ
ц'Ошах,  сИльно  3атос1юЬада  по  Г.  В.  ЖиВя  одн?вреЩенно  о `ннм  в, ПетеР,буРГе,
юна,  IIавt],lшое,  к  нему  привя3алаоь.  И  в  1882  году  она  УеFала  на  оредства,
вЫРученные от пРОдажи- дома,  3а границу к бРату,  чтобЫ  ему 1[ОмоЧь Работать
и' увипётЬ  насЁОящих  людей».'  Там  она  выщла  за  муж  за  эмитранта~Оерба
€аввY  3ахаровйча  Якича.  ТООкуя  по  родине,  Она  возвращаетоя  в  1883  году\,
прш3е5я  сеотрам   своим  нел9гальной   литерmуры.  ПОселила6ь   в  Киеве,   ще
шуж t ее   отал  3аниматься  в  универоптеЁе.1[олиЦия,   6леПившая  3а  \каждыМ

`Ша1'Ом  РОднш  Плеханова,  ВОкоре  у3Нала,  что  она  быЛа  у  Г.  В.,  И  ее  сНОВа

выолаЛи   3а  1'РаниЦу.   Здесь   экоПаноивнуЮ   Алексащру   Ваjlентиновну   отаЛа
3аедать ,тоока по родине, и она пишет оеотрам в 1885 году:  «делаю пооледнюю
попЫтку.  НОдаю  прошеНие  на  выоочайшее  имя  о  просьбой  разРеШцть  веРL

`  НУТь6Я.`ЕQлн  откажут,  не  онеоу»,  Прошение ее,  веРОdТно,  было Резк?е,  И  ОНа
пО.ч};чйQ1а  отказ.  И вслед, 3а  Ьтим  бесследно  иоче3ла,  утопивIhись,` 11о  предпОло-
женИю Родных, в шубоком Женевокdм о3ере. Она бь1ла В ,Оемье Плехановьш, по
шнению  оестеР, едиНственНОй, которая  могла пойш по' Отопам Г. В. А Он МЁО1'О
Ра3 оожалеЛ О том, чтd братья И Оеотры е1'О не пошлп,по тому же пути, что И он.`  `  Так,  Он ппсал Варваре Вал€нтиновне в  1894 году:-«Внешне  я несчаот-

` ;НИв, `но  внутренне  я  очень  очаотлив,  Хbтя  мне  и  црихоцится  м,НОго  боротъоя.
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:g#o::[еТ%ВК6апеИkе:неь:Е%::щбаер3ма,Пе:ОЛдЯхЦвИа°тНи:ОГч°ем::::,:.тнВе.о:::Ы:е::гоi:=
`      «Ну,  и  что  же,  ты  ёшу,  наверное,  дал  рубля  три»,  спроGила  Г.  В.  Rлавдия

Яtалею  тольКО,  что  нИkто  боЛьше  и3  нашей  оемьи  не  Так  очаотлив,  как  Я».
Клавдии  Валенти~новне  в  пиоьме  от  4-го  ф?враля  1910  года'Он  3аду-

1

'

ШеВНО  ПИСdл  ПО  ТОМУ  Же  ПОВОдУ ]`):
«Твое  пиоьмо  (последнее)  прои3вело  на  меЕя  очень  тяяюл'Ое  впечатле-

йИе. '''ОНО  мне  пока3ало  и  напомнило,  что  вое  вы,  т.-е.  п  Варя,  и  тЫ,и  бе3
веоти  11ро11авшая   Саша,Lбыли   очень   неочаотны.   Отчёго   это   так  выШло?
Фбо  мНО  тЫ ,Ьапрасно  говоРишь,  что  я  много  отрадал.  Шне  пришmОь  И  пРИ-
ХОдЦтся  много  бороться.   Но   неQчаотливш  я  себя   шКОгда  не  чувствОвал.
И  мне  до6аднО,  что  ваIm  жИзнь  `ОложиЛаоь  иначе.  ЕОЛИ  бы  вы  пошлИ  по
МОей %(:%0:е:.[,Т°ОбВ,=Гс::[iПИЁЬ:ч[:ен6уРа;тНОегНО:°г:t::;:Лт:Ве"        \

-  Ка3е11ные   3аведенпя   нас   ра3t'едишли,  мы   не  вiдели   друг  друга

дол1'Ие  годы.  Алексащра,  цробыв  в  иноти'Туте  девять  Лет,  только  раз  3а  это
i

1)  Оригйнал  8того,  и  цитируемых  ниже  писем  Г.  В.   Плех.?новга,\ как   и  8а-
щание  его  шатери,  находятся  в  ин,ституте  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса при СОциа-
листической  Ак`адемии  у  тов.  д.  Б. Ря3анова.
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время  прие3Жала  домой  и  3абыла  даже  лицо  "теРи.  КаяСдый  Щ3  на6  роо
ОСОбНЯКОШ  И  ЖШ  СВОИМИ  ИНТеРеоаМИ.                                                             \

Вскоре ` пооле  смерти  щатери  Клавдия  ВалентинОвна  3авя3ала  пеРеписку
с  бывшим  уже  3а границей Г.  В.,  чувс"уя  6ебя  в  додф  перед  ним,  таR  как
мать  Еавещала  вышатить  ешу  чаотъ  стоимосШ  имения.  И  в  пноьШах  она
IIастrlивала  IIерtз,Ч  ниМ`  чтобы  он  уКа3ал  адрёо  куда,  пРислать  деньгИ.  И\\Г.  В.
временами  прооил \ее  «ухитрить\ся»  выслать  ему  дене1',  чтобы  он мог  «6таЁь
Ца  НО1'Ич  дУМаЯ  ПОд  ЭтИм  оРГаНИ3ацИю  РеволюЦиоННОй  Работы.  НО  ПО3же,`  В
беоедах  о  Сеотрой,  Г.  В.  выражал  недовольотво,  Iю|Fда  вндел,  что  она  очИТает
о1'О  участ1шком  11ас`ледсша,.  Потеряв  всякую  свя?ь  6  братщ Клавдия  Вален-
т'иновна  долго   искала  в   га3етах   его`' местопребывание.   Прочтет,   что`  он  в
РШе,  П Пишет  ему туда,  НО+ тщетно.  долго  она его ра3ЫОкИвала, ПОка 6 ПЩ
в  1909  1іоду  снова  3авя3аца  переписку.  На  просьбу  датъ  ей  свои  ука8ания
Г.  В.  в  письме  от  18  деклабря  1909  гопа  пишет:

«Ты   опрашиваеШь   у  МенЯ   СОВета   На  оЧет   тВО©ГО  СОбоТВеННОГО \УОкрбй-
ства.  ОткРОвенно  тебе  окаЖу,  что  мне  трудно  дать  такоЁ  совет.  Ведь  я  3нал
тебji  Ма\леI1ькой девоtlкой,  а  ты  теперь давно  у,же  в3рослая  дача.  ПОООветоВать
тебе  что-нибудь-это  вое  равно,  что  Qшить  платье  на  человека,  О  которогО

FеЛЬ8Я  Онять  НеРку ш  который,  к  тому  же,  неи3вестен  тебе  ни  6о  стQРОнЫ
роста,  ни  со  6тороны\,доРодства.' Я  был  бы  Рад  Увидетьоя  с  тобой.  КОща  я
тебil  У3mlo,  я,  РазуМееТСя,  не  оотаНУСь    РавнодуШнЫм  К  тВОИМ'    ПлаНаМщ
{сЧто каоает6я хо3яйотвенНь1х вопрооовгпншет он дальше,-которые ты отаL
ВI[шь  в  сВОем  Пиоъме,   то  я,   РазуМеетСЯ,  деРЖуСь  того  МНенИяр   что  НуЖнО
сйелать   Решительно   ВСе   во3МОЖНОе   длЯ   ТОго,\ ЧТОбЫ  ,Не   ТеСНИТЬ   креСТЬЯНь
Н  чем  более  ты  6делаешь  в  этом направлении,  тем  будет лучшещ

В  цитироваIIном  уже  пиоьме  от  4  феврадя  1910  года  Г.  В.,  пригдашая
Клавдию  Валентиновну  к  себе,  пишет  ей:

{Свой   ответ   я   наЧНу   о   г6dгРафиИ.   Сан-Ремо   Не  РнМ,  а .небольшой

::р:де°с]:м]:аи:{етреергеуы[:g:д::\::::г°нишц°црь::::Еаал:%:0°;ж%р:щпур3е°дке°лйахт,ран::Ёии,
в двух  часах  е3ды  отоюда»...  СОжаЛеЯ,  Что  она Не РеВОлюЩОНеРка,  Он дальше
пишет:   «...Этого  уЖ  не  и3менишь.  Если  тебе  теперЬ  т#я€ело,  милая  КлавдпЯ,
1'О  я  одно  мо1'у  тебе  поооветовать:  у ч и с ь,  , ч и Т а й.  Если  тебя 3аинтереоует
сор+е3нt)е  чтение,  гfО  ты  сРа3у  6танешь  счастЛивой.  Еще  ЧеРНыШевСкий  про-
краоIIu  11исаФч:  «Так много наолаждений у ра3вит0го человека!»  ПовеРь,  что это
не  фРа3а.  tlто  же  ИМенно  чИтать?  да  вое  теХ  же  ПРО6Ветителей:  Белинского,
ЧерНышв`6кого, добролюбова, ПИ6арова, а дотом во3ьМешься и 3а нао, марк6и-
стовl НО 8то именно потом: мы тРудней... Надо жить и действовать, а не уми-  ,
Рать  дЛЯ  того,  чтобы  тлеть  в  мошле`.  для` этого  еще прпдет  время...  Еще ра$
Г(+воРю:   учись,   чИтай,   Это   едИНОтВеННОе  СпаСеНИе».

ПО  приглашетию   Г.   В.,   1{.лавдия  Валентиновна  в   1911   году  hОехала
к  нещ'  В  гООти  за гРанИцу,  чем  не  шало    обрадовала  его.  По  этому    поводу

\
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О11  еще  до  ее  пРИе3да  писал:  «Я  буду  очень  рап  повидатьоя  С  ТОбой.   ИМ9ННО

#    11ОТОМУ,  что  я  отрезацный  лошоть,  я  очень  дорожу  памятью  обО  мНе  МОИК
рсдных».  `                                                                     \

ВИдЯ  ВеСь  ГОд  пеРед  ОкНОм  овоим  цветуЩие  ра6теНИя,  КлаВШя  ВаЛеН-
\  тйновна стала  окучать 11О руоокЬму моро3у и  онегу.  Г.  В.  Iie Павал  8й I`РУОтИТh

И,  даСкая  ее  так',  что  ра3  даже  лоб  поцарапал,  пQ\вор\йл,:   Шу,  чеI`o ,Там,  мЫ
ОйlJl`  ol{tj;,а  вышIшем,  и.чи  тёбя  на  1`Оры повед'`ем;  там  всеща  Снег».

ОтлиЧавшиоь,  как  известно,  большой  ловко\Ьтьн5  быть  неуловимm  для
гЮлиции,  Г.  В.  упРеRал  Клавдию  ВалеНтинов`ну  3а `ее  боя3нь  пеРед  ней.

-  Не И3  ХРабРОГО шёШеНИ  ТЫ,-1'Оворил  он ей,-полиции' боИшъоЯ.
-  И3 Племени-то я храброГО, да сама не хРабрая,-Оправдывалаоь  она.
-  Ты возьми прийеР  О 11Омещика N..КОЩа  к  нему приходил  ЖащарМ,

С.н  }'ватъ  его  3а  воротник  Ц,а  к  окну-«ты,  так6й  ояюій,  б'уцещь  еще  ходить
`ОЮНа,  убиРайqя,  а  то  о  окна  сПущУ»-И  ,ОТбил  У  ПОЛИЦИИ   ОХОТУ  ПРИХОТИТЬ

к немY.
3а  ГРаНщей\Се6тРЫ  Г.  В.  по3накомилиоь  о  женой  е1'О  РО3алией  МаРков+

11Ой,  котоРую  очень  раохваливают,1'ОроРя, ,что  гона  бЫла  еГО   &ан1'елом-Хра-    \
Нителем.»   и   бережным   уходощ   оохраЁи`ла   ему   работо6пdooбНООть,   несмотР,1ч.
на  его  н`аоледотвенный  туберRулез.                \

В  1909  году, прищ`ашая к оебе в гости Варвару Валеншновну  о мужеш,
Г.  В.  в  I`Iа.l1(шыZ{см  пm,ьме,  помеченНОм  «втоРниК»,  пи111ет: \

€Милая Варюшка,  ты   считаешь   меня   3а  антихриста;  поэтому \ты чне
не поверишь,  а я очень соокучил6я по тебе и по Николаю Николаевичу.  ПРие3ц`
жайте  1ю11ременно  13-го  июля:  мы  вас  устроим.  3доровье  мое  плоховато:  ка-
кая-то    устаЛООть.  Щ,  да  йичего.     11рИе3жайте  же.   ПОКлон     ВсЧ  ОТО  В6еХ:
"ой 3к.»                   ,,

Их  пРИе3доМ  Г.  В.  бШ ве6ьма  цоВОлеН,  О  ЧеМ  Он  ПиСал  RлаЩиИ:
\   «3hесь`  теперь   гостят   Варя  и  Ник.  Нйколаевич.   Их  приезд  'воокресил

в моей пуше много дорогих hля меня врс11ОмИнаний. ХОтеdтоф бы мне посмотреть
и на тсбя. На4иши 11Оскоре,е, что ты о.бо воем этощ ,думаешьщ

Варвара Валентино\Вна говорит:  «Георгий  очень  ценил  мою  оаkоQтоятельц
1юсть».  Про его уважение к ней говорит и оледующее оотРОумное письмо Г. В.
Ьт  13-го  ацгуота  190б  года:             '

&`МоЯ  поРогая  и  ЦОбРаЯ  ВаРЯ,-Пишет  Он,-тЫ  напРасно  думаешь,  что
31  3а  Что-нИбУдь дтЮОь  на  тебя  и 1ЮтоМу МОлЧУ.  Нет,  менЯ  3аотавляет МОднаТь   ` \
то  самое чувство,  КUторое` тебе,уже  известно:  я  не  3наю,  тЫ ли прочтеш,ь  это
моо пИсьМО, или прежде тебя какой-нибудь поотороНний, некстатИ любопытнЫй
т16ловеR.-А. твоим письмам  я стра1шо рад  и  чре3вычайно  бла1'ОцаРен  тебе  3а ТО,

что  ты меня не 3абьшаешь...
€Скрро  ли увщймоя,  я не 3наю.  3доровье ,мое сейчао не то что плохо,  а

слабо.  3R,иву  в  гигиеничеоких  уоловиях,  я  дерйусь  и  хорошо  работаю,  а  Как
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только    `ПОш1паю  в  Ус,ловия  сКОльКо-нИбудь    шохие,. то  оейчас  же  3аболеваю.
ВОт пс.`1ему я  И не  еду в  РОООию.  Там оЧещ,Много шаноов  попасть в  уоловнЯ
ВесЬМа Пе ГИГТеНmнЫе. А ХОТеЛОсь бЫ Мне о1юрее поПасть на РОдину,  повидать
ч'ебя и всех  тех  родных,  которые  еЩе помнят меня.  Гне  ГрИша?  НеуЖеЯИ  Он
до сИх поР на олужбе?' Что он теПеРь СОбою предотавляет? Каковы его в3iлщы?`    11Иши  Шне  обо  Всеш ПОдРОбНее.  Я ВОеЩа  окраШНО  РадУЮоЬ  ШОИм  11И6Ьмам.  Ть1

лисала   мне,  что  чптаешь  тенерр  мU14  Lu\1hіlultйUсі.   Llju  Jlte  скажеhь  о   них? чтоt

думает  о  нИХ   Н.  Н.?  Вао  ЦОлжен  сdlУщать  мой  матеРиади3м.  Читала  ли  ты
МОю  КНИгУ  «КРИтИКа  нашнх  кРИтиковЩ  ЕЩе  Ра3,  ПиШи  ПОдРОбНее...»

то;Lте:ьнСьа]Е-::#аО3ГЬиЗi'и,П°меСтЛО°дВиачМноВ:Р::?тЬ:м%::::,:::°ЁНуЬ:'яс:е:ел:[3#Мд:=:Тg:
н(`  3Ш l)абокрТ запоем,  ни  бе3дельничания:  все 'у него было раостiитано  и для
каЖ\дой`  работЫ  были опРеделеннЫе чаоы.  ПриНиm  Он  лЮдой  Мало И  Редко,
вое вРемя отдавал с\воим 3анятиям.

ВОпоМиНая  с  бРатом  про  I`Оды йетства,  Варвара  Валентиновна  НаПОмнИЛа
€му  с.т1учай,  кощ,а он ,приехал  летом  1874  года  и3  Петербурга  цомой  и  3аота-
ьJлял\ .r,1а'l'j-,  `1И1.ать  и переводить  по  вечерам привезенноГО  им  Ренана под  видоМ
и3учения фран"-3oкого я3,ыка. Мать очень  страдада от этого п у11рашИВала eFo
1IрекРатдТь  чтение.  НО  ЖОрж  был  неумолим  и  НаGтаивал,  чф0бы  она  Читала
Р6ЧаНа. ВаРВаРа,  то1`да еЩе  маденьКОй девочКОй,  лежа рядом вv 1юмнате  уже в

кроВатИ,  СлУшала  Это,  не  понИшала,  ПОчему  Мать  жалуется,  но  очень  6oчу-
'' ,ствt)Вала  Сй  11  XOPOm  3апоМнила  Этот  случай.  Г.  В.  11рн  воопомИнаНИИ  Об  эТОМ

пРи3нался, что он наРОчно 3аставлял мать ч\итать Ренана,  дуМаЯ этим повлИять
на  ее религиозны,е  убеждения.

-  ЯСорж  Еакчто  мало  беоедовал  о'  нами,-говорят  6естры,`-про  дом  и
деТОТво, а,лвсе больше пРО ООвРеменнооть и убеждешя. Так, он раоСка3ь1вал, что
Ютнооилоя о любовью к фРащу3ам, потоМ If англичана#, а к\ немцам наоборот.

В`О  В3глядаХ  Г.  В.  РаСХОдиЛсЯ  с  сеСкраМИ.  ВарВара  Валешино1ша  ГОВОРИт:
«МОя ролпгиозность  его ра.здражала и это меня огоРчало до сле3».

Пооле  от'евда  сеотер,  жена Г.  В.  в пи6ьме  от  19-го июля  1§12 года  сооб-
Щает  ИМ:   «ЯСОРЖ  ТУВОТВует  оебЯ  11едкр1Ю,  хотЯ  в 'ПаРиже  очень  уотал:    Он
пРОЧел  там  РефеРат пеРед  тыСяЧНой  ТОлПОй  РусСКИх;  ГОВОРил  очень  ХОрошо.  н
пуб.тгIк:L  тстроила  целую  оваци`ю».

'11о6ле февральоюй революции 1917 года Варваре Валенщновне дочь Г. В.

пишет ` следующее :
«ВЧеРа   ПРИводя   в   пРрЯдоК  папИны  бумаги,  я  нашла  наЧатое  ПиоьМО

\К ВаМ,  в котором  он  писал:   «Тяжело;  стРашно  тяжело  -не  быть  теперь  в  РОс-
€ИИ.  А  вот,  когда   моQ   11иоьмо  попадет  в  ваши  Руки,  вы  уже  будете  3нать,
что  Папа  на  родине.  Вы  не  можете  оебе  представить,  как  он  счаотi`лив  бЫл,
Ф:ОГда мЫ у3налИ, что проЁ5oшло и как прои3oшло. Папа н мама решили~ уехать
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в РОООию и собралИОь в нескольRО чаоов. Я почh не усцела пРООтитьоя с ниши.
Теі1ерь в1,1 ит`, вероятно,  раньhе меня увщите».

Н.і  писі,мо  Клавііии  Валеншновны   ей  и8  ПетQрбурга  уже  38-го  anpem
1917 года РЬзалия Марковна 11иоала:

{ПиШУ   ваМ   ВмеСТО  ЖОРЖа,  iаК  КаК  ОН  крайне   ЗаНЯт,  да  К  тоМу  ЖО
цеЕ!доров.  МЫ  уже  здеQь  меояЩ  И  за  это  короткое  времЯ  многое  пеРежцли    И
Рацос'ШОго  И  чРевожного.  ЖОРЖу    пооыпалпоь  со  всех  уголRОв  РОООии  люди,
цисьма и теле1`раммы.  Рсе  в3oРы обращены к нему,  как  к  опа6ителю,р?диНы.
Ему бы Ьадо было ищеть юло6oальное  3доРОвье,  но-увЫ!-3дОРОвье  его очеНЬ
слабое... `ЖИвем  пона  точно  на, бивУаКаХ:     ЦРи1ОтшИОь  У  зНакрмЫх,  ТаК  Как
еЩе  Не  Ре111ИЛИ,  КУца  двИЧеМОЯ  ИлИ  СКОРее  jіСтанеМОя  ЛИ  3деСь  ИлИ  У.ОТРОИМОЯ

в МОскве». '
На  Вопрос,  что  могло  побудить  1'.  В.  статъ  социалиотом  И  3анятъоя  рево-

люционной  деятельноСтью,  КлаВhиЯ  ВаПенТИНОвНа  СНаваЛа :
-  МаТЬ  СЧИТала,   ЧТО  В  Этом  ВиНОВНЫ  УйИТеЛЯ,  ОбУЧаВШИе  еI1o  В  ВОеЦ+

ной шiа3ии, так как онн были вое GвободомыЬлящие. 3атеш шать с_читала іеще
Ьиновником  этого  некоего  с,тудента  ПРОзоРОвСкого,  в  доМе,  КОЮРЫХ  В  Тамбове
жила  ее  паdчерица  СОфья  ИвяFОвна    ВfгчQr.тTатюра,.   В   т{ват`птmе    чоследней  по

"ти  в  Петербург  осеньIo  1874  года,  Отправпяяоь  в  горный  инотитут,  Г. ,В,
И  вскреш  молодого  Щ|o3oровского,  который,  поPrсловам  матерИ,  и  о3Еакошил,
фГО  С  РеВОЛЮЦИОННЫМИ r ИдеЯМИ.

`          А  Варвара  Вале|нтиновна  так  о.твечает  на  Этот  вопРОс:
-  Я дУмала над  этим  И  Решша,  что   это   проото   олучается.   У  таКИХ

РелигИО3ныХ, но Глубоко  справедливых матерей, какой  бЫла\ МаРИя  ФедоРОвНа,
Пе'1'и  6  малыХ  лет  наЧина1от    овобопно  иг  сильно  мыолить.  ИХ  мЫСлИ    накра-,
вляlОгl`сtl' на  ржшы1шени{[  О  справедлйвости  и  приводят  иХ  на  революЦИОШЫй
путь.  Ц  у  СОфии  ПеРОвокой  была  такая  Же  маТь.

Саш .Г.  В.,  по  словам  Сеотер,  нежно  любкрШий  матЬ  ОЬОIo,  ПО  ОТ'е3да  ?$
ГРаНИЦУ ГОЬОРИл:  «ве,е ХОрошее, что есть у меня,  я пеРенял у матери». ВпоолQд-
ствИн,  3а.ГРаниЦёй уже, когда bбра3 ,Отца-крепостника о течением  вРеМенИ  Не-
СКОдЬко  Смя1`Чился в памяти его,  Он к этому прибавлял:  «Ощу d  благодаРеН  3а
ТР,  что ПРИучил меня' к работе, привил любоЬь к УпоРЦОмУ крудУ п ТВеРдооТЬФ.

` Г.  В„  по  СловаМ  сестеР,  ухитрилоя перенятъ  вое  хорошее  и у  щаТеРИ  И  У

ЬТЦа:  У  ПеРвой  нежнооть,  альтруи3м,  глубину  и  сооРедоточеннооть  мыоdИ,  У
второго  твеРдость,  Ре1штельнооть  и работоопособноотЬ.

YI.
)

)

В  ].`удаложе  мы  нашли  деояток  стаРиков,  КотоРые  помнят  ЖОрща,  как
они  еГО  3Вали`  ILтеХанова,  1ЮтоРОмУ  Они  бЫли  РОвеСниКи.  ГудаловКа  прf)дста-
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вляет  собо1С'1  СОтнЮ двоРОв,  РаСполоЖеННЫХ  На одНОй  ПРОдолговатой уЛиЦе,, ПРИ-
.чегающей R паржу, на месте которо1іо ко1іда-то была уоадьба шехановых.  чаоа

' дв.і мъ1 цожщіалпсь, поі% ст'арики пришли на пеобычайное для них собраше, бе-

седуя іо местным кресТьянщ\Ом-коммунисто." п i)уководителями ме'Отн6го совета.
hf3  оТаРиков  на  собРание  явилооБтрое  ИваШеВЫХ,   крое  ЧелядпНьlХ,  MOPOgOB
и дВе старуш 'ЛОВягина и Ивашева. Еще оо врем9н крепоотничеотва вся де~
РеВНя 3аСелена ТРемя' на3ванными, весьма многочИсленными семьями, проиоХО-
дЯЩИмИ От крепоотных. Инофашйльцев, как Моро3oв, в Гудаловке очень мало, и
эГО  'тоже  11Отошки  докушённыХ  Шехановым ` крепостных.

Старики  были  дол1'О  не6говоРчиЬы'.  Тая в  оебе  сильную  и  ВеликуЮ -нена-
виот1г,  11ротив  крепосшmества,  Они  со~3лостью  и  недоВеРием  с-талИ  Нао  СпРа-
шИвать, не. криехали ли мы вернуть mехановых,  не родс,тве11никн лй мы их.
Убежденныс  нами и находившнмпся на  6oбращ молодыми крестъянами,  что
нм  о71аоаться  этого  нечего, -что  мы  оами  боремоя  3а  то,  ЧтобЫ  НИКаRОГО  кре-
поотничео" нигде и никоща не было, ст,арики, нес1юль`ко успокоились.

КОща мы 3аговорили о Валентине ПетРОиче, Одни отаРики стали 3штЪ6я,
а  дРугие  сМиренно  3амолми.L®Свире,пый   бЫл» ,-пРи\3налпсь   пооледние.-
«11РЯмО  3веРь,~поправили  их  более  оМелЫе,топУ6ку  от  НегО  не  было;  каК
ПЛОХО  СРабОтал  КТО,  ТаК  тОI1o  И  ПлетЬМИ;  жеСтоКИЁ  бЫл,  3аХватИт  ЧУЖуЮ  СКО-
ТИЁУ на овоей 3емле,-Шкраф  одерет или Запорет».

И поныне Старики оохрацили к барину бешеную 3лобу. На вопРоо, бШ ш
он  хоt`{tшшСi  хо3яин,  Они;  велнколепно  ра3аГИтИРОВаНI1Ые  РевоЛЮЦИей,  В  ОдИН

)1'Олоо Утверждали:  «неЁ,  какой хd3яин,  чтб  он бе3  нас 3начилй`..:  НО  нотом, в
бе6еде,  раоска3али,  RaR  Он саш  веРхом  всо  поле  и8'е3дпт,  ОаМ  и3меРит  Снопы
|)ем11ем, все  сам провёРит,  на четвереньках подберет6я к работнИкУ поомотРеТЬ  J `
СГО  РабоТУ.

-СkОТИНа  У  НегО ХОРОШая  бша,-ГОВОрИли  онИ.-КОРОвы  таКие\ жИР-
ные,  каких теперь не видать; под ними во время дождя прятались. А сам ба-
РНн-Чисто.доктор бШ;  сам 3а людьми Ц лошадьш ходпл и лечил -И и кнИiи
у него воякие бь[ли.

крГда  УМеР  ВадеНТИН  ПекрОвИЧ  КРе6тьяне  1'ОвоРнли:   «Слава  БОгу,  умер
гро3а»

ГjРО  МаРИЮ  Фе,цоРОВнУ  1сРеСтьяне  оЧень  ХОрОшо  от3ЫваюТОя:     €ХОРОШаЯ
быда барыня,-в3дыхая говорши старики,-терпеливая бша, никому не ска-
жет,  перетерпит  да  и  только».

ГеорI`и;t  Они  та\к  характеризуют:

т  mОРЖа На РУ-Ку деР3кИй бш, не  ОЧенЬ-то омИРный И дРаться дюбИл 'И
времеFами 3лой был о ребятишками. Ну, чею там,-вотавлялн другие,-ведо-
НО, Что РебЯта были, мы его, а он нао, купал'ись мы И бРухтались (барахташСь)
ВМеСТО  В  БеоаЛУКе.  ИНОЩа,  ПРаВда,  случалооь,  Ра3дРа3ним  еI1o,  а  ОН  3а  НаМИ
гнатьоя,  веРОты  три  пробежит  и  не  поймает.  ХОдили  ониъвоегда  вчетВеРОШ.

\

г
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Братья его нас боялиоь,  но он их вСех ПО\бойчео бЫл и ВОдИл К наМ Играть. ХОть

у  его, и3веотно,  природа баРская, ПОртКи ХОРОШИе, |чулКИ  белые,  q мы  обычно
боз портюв, О гРязнЫмИ бооъши ногамИ',` но оН намИ не бре8говал. ПОйдем, бь.1-
вало,  в  сад  и  3oвем:  @ЖОРжа,  дай  пиото11»;  ПРИдет оП,  И  наЧинаем  отрелять.
П°д,ЛаБ;дШуЬч°иЯв}:рН::g[мКауК:::бгТБ:::?:ье#бFжИпТОе_°пер:Ь:н%м°;:#:mЯб:°кКр°е:таьС:::

f,кой детворой.  Летом  1874  гопа,  когда  он  1'Отовилоя  в' горный  йнститут,  па-
стушм  часто  1тРИходШи  в  сад  и  3вали  его  «ЯСОРя{а,  куШ  ЖаЛейКУ»   (дУПОЧ-
ку}.. И Он давал  им денег  и 'лаюмств.

Ж(jрж очень hОдРуж.ился, по оловам    стари1юв, o' Ма№имом и ГРшоРием,
lюдственниками  €дядьки»  ЛОвягина: Олуживш$го в доме Плехановых. 'Особешо
он  подружилс,я  о  Шжоимом,`  который  был  еМу  ровеоник,  Обучш  его `грамото
й 6 ним вмеоте проводш много временИ. «Максщ Ржвитый Человек бш,-I'o-
ВОРЯт  отарики,щт  Не1`0,  верно,  и  по3аимотВОвал  немНЬго  ЖОРжа».

:#е;:ж:а:ле::ЁЁ;в:o:::т°Нд:Пн:и:Р±:и:Тобе:УрНа::Т:ОрЁi:i:i:Ё,ЬЁ-:°:°:Л:°бВ:ЁЁ:°:::»ТеЁьа€::к:Ььд::
•Iiаетоя'.   `

Шу"  И  3ло  воПОминая  шохую  стаРИну,    ОтариRи  отали  фебовать  оТ
f,воей  свеРОтницы Марии  АлекоандРОвны  JIОвягиной,  бывшей  одно вРеМЯ  КОР-
ШЛИЦеЁ У ПЛеХанОlВьШ, чтобЫ Она тОЖе  «\сКа3ЫваЛа пРО  СтаРиНУч но  О`таРуХа,
СМУЩаяоь,  ВОе  отказывалаоь.-Шу,  гоВОри,-СеРдяоь н  омеЯОь,  ОнИ ее СОЧУВ-
Ственно уПРекали,щткуда проИзошла?  на ообак ВыМенЯЛИ, а ПОТОМ НаСИТьНО
3амуж  выдали...»                                                        \

На прощанье КРеотьЯне  о большим интеРеоом Расопрашивали и олушали
фО  т6ПеХИ  нашей  борьбы с  капиталистичеоким  крепостнИчесТвоМ  На  ГеН#3-
сной конференции.                    \

А_.  А. .,Френчер  1)

1)  Сга,тья  на11исана  и  подписана  1юллективно.
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