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\О детсЕих годах 1'. В. 11леханова.
В  биограФии  Г.  В.  Плеханова  наименее  выясненным  остается

вопрос о тс",  подготовляла ли  обстановка  его детских  лет  в  нем
будущего революционного деятелЯ и марксистского вождя.   Между
тем   полнее   осветить   его   детские   годы   представляется   важным
теперь  же  по  двум  причинам:   во-первых, 'потому,  что  марксистL
ская теория учит,  что идеи являются в  головы  людей  вовсе  не как
deus   ехі  machina   (в   древних   трагедия*   в   самые   запутанные
моменты вдруг появлялся ни с того, ни с сего на сцене «бог», кото-
рый  сразу  распутывал  и  устраивал  все:  порок  карал,  до6родетеjпэ
поощрял;    отсюда   выражение-бог  из  «щашины»,    т.-е.    из-3а
кулис) ! идеи падают обыкновенно на подготовленную обстановкой,
воспитанием,  общественной  средой  и  т.  д.  почву  и,  лишь  найдя
благоприятную   почву,   они   произрастают.    С   революционными
идеями бывает то же, что с семенем, по библейской притче Иисуса
Христа:   или  они падают  на  каменистую  почву -и  тогда  «поги-
6ают»;   или на чахлую почву -и` тогда дают чахлый всход,  кото-
рый  вырывает  первая  жизненная  пертурбация;  йли  они  упадают
на тУчную, благоприятную пЬчву -и тогда дают «обильный плод».
И  весьма  важно  выяснить,  какие  условия  в  биографии  Плеханова
так взрыхлили  почву,  что  марксистская  теория  дала  в  нем  круп-
нейший   в   истории   марксистский   плод;    во-вторых,   поспешить
с  этим  важно  потому,  что  сходят  один  за  другим  с  жизненного
<пути  те  современники  Плеханова,  которые  могли  бы  дать  сведе-
ния о пёрвых  годах  его  жи3ни.    Из близких  родных  его  осталась
одна_ его  сестра,  Клавдия  Вал.,  которая  эти  годы,  к  сожалению,
проводила не  вместе с  ним  и  которая  дала  уже  в  печати  все  то,
что  знала об этом перио`де жизни  Г.  В.

Настоящий  набросок  я,  пишу  ha  основании   тех   расска3ов,
`жоторые  мне  приходилось  слышать  от  моей  матери,  сестры  Г.  В.
по первому  браку  его  отца   (моя   мать -младшая  дочь   первой
жены   Валентина  Петровича,   отца  Г.   В.;    Г.   В.-старший   сын
второй  жены  В. П.).

Прежде всего -влияние наследственности.   Отец Г. В., Вален-
тин  Петрович,  был человеком  большой энергии,  трудоспосо6ности
v(он  свои,м  трудом  и  хозяйственностью  содержал  свою  громадную
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семью)  и  в  то  ke  время человек  «крутой»,  деспотичный,  вспыль,-
чивый,  с  сознанием  собственного  достоинства.     Креп`осТные  его
боялись,  как  огня,  ибо в  гневе  он  был   «борз   на   руку».    Окру-`
жающие  помещики  его  также   не  долю6ливали,   ибо   он   сhуску`
не  давал  нико`му  и  правду-матку  резал   в  глаза   прямо   всякому,
независимо   от   «чина».    Его   справедливо   все   побаивались   каzс
«революционера»,  «анархиста», хотя по политическим убеждениям
он  был  вовсе  не  революционер,_   но  всякое   резкое,   не3ависимоеJ
слово в  тогдашней обстановке уже ПроизвQдило целую  революцию.
Что  Валентин  Петрович   обладал   резкой\  нервной   чувствитель--
ностью и, повидимому, хрон.ическим чувством неудовлетвореннос"
своей жизнью, показывают расска3ы матери о той, что врёменами
на него нападала «,черная меланхолия», он запирался в свой, каби-
нет,  спускал  шторь^1  в  окнах,  никого  не  впускал  и  так  проводил,:
отрешившись  от  внешнего  мира,  целые  дни  и  недели`.

Полной противоположностью ему была его вторая жена, Мария
Федоровна.    Это  была женщина с нежно-любящим  се'рдіiем,  крот~
кая, незлобивая, болезненная.   Она была вечной заступницей перед
своим  гневным  мужем  заJ IфепQстных;   она  dдерживала  его  резкие\
выходки  в  семейной  жизни.    Но,  вместе  с  тем,\ -замечательнаяь
черта -это была вовсе не сантиментальная, овеч`ья душа:   с край-
ней  нервностью  и  деликатностькр  она,, видимо,  сочетала  револю-
ционную  искру.     Мать  расска3ывала,  что`она    часто    заставала~
Марью  Федоровну   за  рассказами   Жоржу   «ужасно   революцион-
ных»  вещей-о  бЬге,  о  царе,  помещиках  и  т.  д.    И  когда  она,,
как  старшая  сёстра,  обращалась  к  Марьё  Федоровне:` «Ма\.iаiна,
ра3ве можно  рассказывать  ребенку  такие  вещи?!»,  та  неи3мецно`
отвечала:  «Пусть,  Машенька,  Жорж  знает всю правду».

Вот какие наследственные и  семейные влияния  дали  материал'
дhя  Формирования  будущего  марксистского   вождя.    От 'отца  он
унаследовал,  вид.и,мо,  кипучий  революционный  темперамент,  стой--
кость,  которая  позволила  ему  позже  одному   уйти   с   Воронеж-
ского  съезда,  порвать  с  родной  органи3ацией,  со  всеми  старымиt
дЬу3ьями.    От отца же  он унаследовал  свою выдающуюся  работо-
способностъ.    Мать  же,  видимо,.первая   заронила   ему   в-душу
искр`у  ненависти  к  гнету  и, экспhоатации,  ОбЩану   и   лицемерию.
Первым учитеілем  революции  у Георгия Валентиновича  была,  несо-
мненно,  Мария  Федоровна.

Жизнь и быт мелкопоместного  помещика того  времени вовсtJі``
не  располагали  к  аристократическим  восприятия,м  и  привычкам.
дворовые    «Малашки»    вовсе     не    застегивали    ,там    ботинок
и   не   «чесали   пяток»   детям,   в   особенности   у  Вал.   Петровича,.
который  едва  перебивался  с  своей  громадной  семьей  и  который
упрямо  требовал  от  всех:  «Работай,  не  лодьц.ничай!»   Наоборот;
все  отрицательные . черты  крепостничества  особенно  'резкое  впе--
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чатление  производили  тогда   именно   в   мёjlкопоместной    среде®
У  Георгия  Вал.-было чмного  детских  друзей  в  крепостной  деревне,
с ними он играл, с ними дрался, и всякая несправедливость по отно-
шению к ним, хотя бЁI  и  со  стороны  отца, должна  была  бdльНо
задеватъ его.   Вот почему, между прочим, мы видим столько рево-
люционеров,   вышедших   из   среды   мелкопоместного   дворяНства.
Крестьяне-сверстники  Георгия  Валентиновича,  как  в,идно  из  раз,-
говоров с ними авторов стать,и «На родине Г. В. Плеханова» («Про-
летарская Революция»  N9 8), до сих по_р с хорошим чувством вспо-
минают  своего  товарища по детству.

Еще  более  скудны  Наши  сведен-ия   о `гимна3ической   жйзни
Георгия  Валентиновича.

Как  и3вестно,   всех   Наших   великих   людей  по  отношению
к ним  в  гимназиях  можно  ра3делить  на  2  группы:   одни   из  них
(и,  кажется,  меньшая  часть)    еще   в   детстве   быjlи   «признаны>>
своими  педагогами.    другие   (как,  например,  Гоголь),   наоборот,
слыли  в  гимна3ии  за неспособных  учени1€ов  или  никуда  негодных
лентяев.

Георгий  Валентинович    принадлежал  к   первой  группе:-   уже
в  гимна3ии  он  поражал  своими  способнсютями  и,  как передавала
мать, особенно выделялся литературным талантом  («искусно писал
сочинения»).    <tХорошо писатъ сочинения» -в те  времена  счита-

йОСеЬслВиеРд:ОжМе<i%:Во3ЖОвННвОойенИнСоПмОРБ;Т:3§:И'('г.Тв<:СВуgиОлдсЖ':ИрЯ:'_.
нёжской  военной  гимназии),  который  всегда  крепче  и  непрони-
цаемее гражданского,  должны  были  склониться  перед  таким  приi
знанием, значит, он стоял значительно выше общего уровня.

Но  Г.  В.  вовсе  не  был  излюбленным  тогда'  типом  «первого
ученика»,  т.-е.  3убрилы,  сидящего с книжкой в углу и послушною
велениям  начальства.    Кипучий  характер  постоянно  цодталкивалі
его на драку  с товарищами,  которые  нападали  на  него,  на  выду-
мывание  ра3ных  игр,  а  иногда  и  проказ.    И,  тем  не  менее,  даже
блюстители  военного  «благочиния»   должны  были   прощатъ   это,
ему Ради его способностей:  он сль1л «успевающим» учеником.

В каникулярное время, расска3ывает мать,  он часто приезжал
к ней в Тамбов;   он  оtlень любил проводить  время с моим  отцом,,
которого  рн про3вал  «седым  анархистом»:   седым -потому,  что
мсtй  отец  поседел  рано,  двадцати  с  лишним  лет  от  роду;  «анар-
хистом» -потому,  что  мой  отец  был веселою,  жи3нерадостною
характера,  и в  момент  его веселья' у нас в домё стоял «дым  коро-
мыслом».    Эта  кипучая  энергия  и  веселье  настолько  привлекали
Георгия Валентиновича, что он  оставался целые каникулы,  как  бы
забывая  о  своей  любимой  матери,  которая  ждала  его  с  нетерпе-
нием;  И  моя  мать уже  насильно   выдворяла   его ' от   нас,   чтобы
не  огорчать  Марью  Федоровну.    ,

*



- 36 ,-
о        Таковы     FогаuSSеtzuпgеп     (предварительLые     предпосылки)
Георгия  Вал.,  как  революционера-марксиста.    демократ  по  свя3и

:8:F:С:еЬтЯНоанМgi[глРяедВеОлЛ:ЦоИ##:Еи#:япТ:лМиПЖсекНиТмУ'деВятТ#еТ#есУе#:
революционного народничества сразу нашло в нем подготовленную
почву;  но  глубоких,   прочных   ко.рней   оно   не   пустило:   подни-
мавшаяся  «п.од3емка»  рабочего  движения  вырвала  народнические
корни,  а  семя  марксизма  дало  могучие,  прекрасные  всходы,  пло-
дами  которых будет питаться  не одно  поколение  марксистов. `

Н.  Семашко.
г,


