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поис1{и мАтЕриАлов о   г.  в.  плЕхАновЕ

В  ВОРОНЕЖСКИХ АРХИВАХ  В  1920  г.

Прошлое  Воронежского  края   содержит  немало    ориги-
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3а,ны   .`1ног1ю   за`Iечатеvіьные   события   литературной      жи3нн
страны,  классовой  борьбы  н  револющюнного  движения.

История    края  отражалась,     фнкснровалась  в  архнвных
дону]\1ентах,  надежных   и  досто13ерных   свидетелях   прошлого.
дорево.чюционные   губернскне   н   уездные   учреждения   поро-
дилн  нх  в  не_`1ало.\1  ко.іщтеістве.  Еще  более  обилен  потог:  ар-
хивных  материалов  советской  эпох11.  Не  все  архивные  нсточ-
1-ш"  доzки.ти  №   нашего   временн:   Сложен  путь   собнрания
воронежс1{нх  архивов,  и  потому  1{аждый   сохранившиflся  до-
кумент~ не  толыю  па.\1ятннк  прошлого,  но  и  памятннк  л1ог
дя`1,   спасшш   ег,о   от   гнбели.

Процесс   собира1шя,   хранеш1я   IL  публикацIщ   архивных

::2нТЗРЕ:zа:П,3Вт=Зп`=`=епР`е^=,не_і.:.=:і.і-i_раздеv;iБ:ii.ё#;+'±.аК`У'сНоПжЬL=лению,  он  не  прив.тек  внимания  исследователей.  Сведения  о
дорсво,поцшшfl   истор1пі   .`1естных  архивов    в    лнтературе,

:::{теП.TРьанВ:'€Т%'юОГЕаП[]!ЧеБt;Тор:ЗgНТf5:.§ЬiК%65ТгПг).')б,Л]iJё%{ТеОР=КгОу:`:
бернского   статіIстIiческого   1{о,`,штета.   В   исследоіза1шях   крае-
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о6ъедннявшеГ1   вндных   энтузнастов-краёведов 1.     Нетрон}-тоі'.1
нсс`іедовательской      целIIноfl     остается     11стория      архивного
строительства   в  губернни  !1  области  за  годьI  Советскоfl   в.та-
сти_

Развит11е   архнвного   дела   в   крае,   11есомнен1ю,   должно
стать  предметом  фундаментального  исследования.  Такое  ис-
следование  будет  11меть  не  только  познавательную,  но  ііI  на-
}-чную   ценность.

Цель  настоящего  с,ообщения ~ восеоздать  н-а  основе  до-
h-у.`Iентальных   нсточников   несколько   фрагмеЁтов      научной
деятельности  воронежских  архивистов,     свя3анных  с  поніска-

::J:[г]тh[[]анТоевР]:tчааЛОЕлОех:Ё:::I.ВаШIИ   В. ПРеделах   края   Георгия   ва.
Подписанный  В.  И. Лениным  1  июня  1918  г. декрет СЩ

«О  реорганизацин  и  централизации  архивного  дела»,   зало-
жIz.і  основы  последовательной  государственноfl  политики    в
об.іасти  архивного  строительства.  Безнадзорные  архивы  мно-
гочнсленных  ведомств  и  учреждений  дореволюц1юнной  Рос-
сии,  частные  собрания,  а  таь'же  материалы  делопроизводст-
ва   совет`ских  учреждений   и  организаций   в  центре  и  на   ме-
стах  были  объявлены  государственной  собственностью  и  во-
ш.іи   в   состав  Единого  государственного   архивного   фонда.
для  руководства  архивным  делом  в  РСФСР  было  учрежде-
но   Главное  управление  архивным  делом   (Главархив).     На
і{естах  учреждались   губернские  архивные   фонды   (губархи-
вы).

В  Воронежский  губернский  архивный  фонд,    образоваі1-
ный  в  апреле  1919  г.,  вместе  с  другими  материалами  вошли
и  документы,  относящиеся  ко  времени  обучения  Г.  В.  Пле-
ханова   в   Воронежской   военной   гимна3ии   (1868-1873  гг.).
Не3адолго  до  революции  архив  гимназии  был     перемещен
ч.іенами   ученой   архивной   комиссии   в   губернс1{ий   музей  -
единственное  учреждение  города,  имевшее  специалыіые    по-
і{ещения  для  хранения  докуL}Jентов  и  памятников  старины.  В
неразработанном  виде этот'архив  находился  в  одном  и3  ше-
с"   ка.\іенных   амбароL   во   дворе   музея.

В   январе   1920  г-.  управляюiий  ^-4осковск"  отделением

1  Некоторые    стороны    краевед[Iсской    работы    Воронежской    губер+-
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:%бж:РкНоСгКЖи#7йЗv:gв:коПгеоР:::Че:ск:i4g к%ЕЁИу%[::[Х  деЛ    б.  ВОРО-
В   1920  г.   в  стране  развернулась  работа   по  выявлению
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21   апреля   1920  ,г.  Главное  управление  архивным  делом

ЕалПе°хh::%J::.ЬУобпаоРлХrТиВтУел%ЁоУ;::fнеg#gсь:ЫчЯтВоЛепН#gхаСнВоевде<ТоИкйон?
чил  курс Михайловской  военной  гимна3ии  в  1873  г.»  и что  в
отыскании  необходимых  материалов  «мог  бы  оказать  содей-
ствие  С.  Е. 3верев» 4.

Работавшие  в   Главархиве  историки   России  М.   К.   Лю-
бавский,  В.  Н. Сторожев  и  другие,  безусдовно,  знали  о  С.  Е.

;ЁВIа:і:ве:В#§ск;а:Е:иня:і\:а:ЁЁ:еЕрВти3gх:rs:е:=ГЁЁЁЁЁЁЁХЁЁ::в:;с%НigНОС:КУИ:й-
бессменный  управляющий  делами   Воронежской  ученой   ар-
хивной  комиссии,  был  далеко  и3вестен  и  как  преподаватель ,
Воронежского  кадетского  кіорпуса.  Однако  помочь  в  розыс-

g:аЬh[{]анТь:РзИваеЛрОеВвуОжеПнЛее:4аоНг?Воен;::;Ч%ймаЗрНтааТО]Б23Ог?ОНеЖСКОй
_----_
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в  начале 20-х  годов  смутно.

ф.  44Зі,:оО:СмУfhа:LFл}ер,].]]Н9:[]-l.  ]ао8:Ив    Воронежскоі.{    обласщ{    (далее _ гАво),
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Пись+`1а    Главархнва   обсуждалпtсь    на   заседанш,1   Со1зета
грн   Воронежском   г}'бархиве  4   піопя   192О  г.5   Ра3ыс.кать   ма-
териалы   о   Плеханове   Совет   поручил   руководителю   секцн1,г
нсторического   архива   С.   Н.   ШестовоіUI.   Не   имея  описей   до-
к}тментов   hадетского   корпуса,   Она   должна   была   1ідти   по
п}'ти   непосредственного   просмотра   всех   дел.   Это   ока3алЬсь
де.чом чре3вычайно сложным.

В   док.таде  С.   Н.   Шестовой   от   17   июня   1920  г.   читаем:
«К  ісожа.іению,  архив  кадетс1`гого  корпуса  ока3ался  в  настояц
щее  время  недоступнь1м  для  1{ак11х-либо  работ  в  нем,  так  как~''  рн  сложен  в   а[\1баре   Губернёі{оГ1   уче1юй   архивной   комиссин,

нь1не  3анятоіі  провиантск1"   складом  мед11ко-санитарногоот_
де`т1а,  и  за`іожен  имуществом  этого  отдела...   Прншлось...  ог-
раничиться   тем   немногим   архивным   t\Iатериалом,   которыГ1
1піелся  в  распоряжении  Губархива,  поступившим  в  него  вме-
сте  с  ра3нымн   ар<хивIiьн\Iи  док}.[\IеFта[\Iи  от  Ученой   архивноfl
комнссин»6.  Средн  этого  матернала  оказались  пять  рукопис-
ных  кннг  нз  архнва  кадетского  корпуса -«Прпказы по  воен-
ной   гимназпи»   3а   1868~1872  гг.   Эти   книги   находились   в
г.іаівном  3дании  му3ея,  и  над  ними  ранее  работал  С.  Е.  3ве-
рев,  сде.іавшиfl  на  их  основе  док.т1ад  о  Плеханове  в  ученоі.1
архпвноfl  г:о.\1иссии  в   1918   г.7

Сведен11я   о   Плеха1юве   в   «Прика3ах»   ока3ались     очень
скуднымн8.   Содержание  г1оследннх  ,свод1Iлось  к  ежедневноfг
3аписи   ад`1ннистративных   распоряженш:1   начальника   гимна-
зни,   общ11х   мероприятий   по  у.і}'чше.нию  учебно-воспитатель-
1юй,  .саннтарной   и   хо3яйственной   постановки   дела.   Отдель-
ны.е  фамн.чш  воспитанников  упоминалнсь  лишь  в  сухих  пе-
речневых  сп11сках  по  класса^\1  11  отделениям,  прн  назначен1ш•    наград   3а   успехи   и   порIщаннfl.

Прос,`іотрев  все  пять  кннг,   С.   Н.   Шестова   сдеJIала  для
Г.іавархива   выIiиски.   Поскольку   они   еще  не  публикова.л.1Iсь,
цетесообра31ю   воспрои3вести   ііх   по.тностыо,   сохранпв   орфО=
графпю   рукописи:

«1.    Кн.    «Прика3ов»    за    1868   г.
Здесь   t}]ашI.тня   Плехаіюва   упоминаетс.я   нес]`:олы{о   ра3:

3г)

1)   В  списке  воспитанников   11  кл.  2  отделения,  бе3  име-
шl,   по   счету  24-.\1   (порядок   не   алфавитный).   Воспитателем
этого отделения является Маген.

2)   В  приказе  от  26  сент.   1868  г.  за  №  92:  «Главное  уп-
равление   военно-учебных   заведений   от   18-го   сего   сентября
за № 9056 разреш1,іло:  нижепоименованным  малолетним  быть

:J]:]чеВ:ВiЁ::БпЁЁиЁкr-[тН;]Ё:i:5Ёо:ЁН:а;»Зя:(:#:3б]:Ё8И:Хj<:сЁЁйМSеИ:;-:Ёj):н:и;::пi:;];hЁ::
нованные  воспитанники  вверенной   мне  гимна3ии  награжда-
ются:  за  хорошие  успехи  в  науках  и  прилежание  объявляю
.`1ою  благодарность  вольноопределяющим [ся]  воспитанникам:
Плеханову  2-]"   (в  числе  3  награжденных).  Подпись  дирек-
т_ора   гнмназии   Тыртова.

I1.  Кн.  «Приказов» за  1869` г.
1)   Приказ  по  гимназии іот  13  марта  3а  №  27:  «По  опре-

де.іению    воспитательного     комитета...    нижепоименованные
воспитанники  вверенной  мне  гимна3ии  удостоиваются:  вновь
по`1ещаются   на   кра.сные  доски   в   классах:...      П   кл.   2   отд.
п.те3тпвр2т_кй»36вич::.:е]2ёg;н:гр#]е:нткььхо,.определениюпеда.

гогического  к[омите]та  рверенной   мне  гимназии  2  сего  июня

Ё}:Тр:::ПО;;Ё::::т:о:[iв:а:=Тт:с_gВО(С:ЕрИ:ЁхауоН#Ё:4']„;>lОаКг;ЕН%Ч:]:чШеЁ;:Онд:а:ЁЁ:ж:4:#
40-й ) .

3)  Переводятся в высшие класёы:
«1'1311  кл.   в   1П  кл.:   ПЛЕХАНОВ   2-й   (прихОдящИй)».
4)   Прик.  27  авг.  №  9З:   «...Воспитанники  вверенной   мне

гш1назнн...  распределяются  ю   возраtстам   и  по  классам:   2-й
во3раст:    111   к.т.    2    отд.:    Плеханов».

5)   Прик.  от  29  авг.  №  94:  «...Воспнтанннкам  11  возраста
...  П.іеханову  нашить  погоны»     (в  ігіисле  3-х  награжденных).

6)    ПрI1к.   от   24   октября   №   137:   «...   Награждаются:   а)
прIIбарjкою  ба.і`іов  за  поведен11е:   I\г  4-м  первоначалы]ым  бал-
`іа.\I:    2-го    гэзраста    Плеханов».

П1.  Кн.  `  Г1рнказов»  1870  г.

9  Приходящие,   или   волы]Оопределяющиеся,   восmітаннніш      военноі-і

:+'i+\'сНваоЗ+j{П:,,еИi`]:БГ{уПс?паоВвОииЖоНбТяЬза:е.g:ндоИгТоеЛпЯолсt:`щ:],`:]`{]я]:3нgтВ,:[.Р.Т[[РаХіПIIТаТЬСЯ
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1)   «...награж]аются:   прпбавкою   ба.і.`іов     3а     поведенпе:'       2-го    возраста   от   1   к   5-тп    бал.гіам    ...   П.іеханов».

2)   Пр1п`'.  7   авг.   1870  г.  №  95:   по  прнбытпн  восп1Iтанни-
1{ов   нз   .іагеря   в   город,   они   распреде`т1яются   по   во3растам:
«IV    к`і.    2    отL ....   Плеханов».

1\'.  Кн.  <`'Пр]шазов»   18'71   г.
1)   Прпк.  от  30  сент.  j\Гg  220:   «...   Восш1таннша_\1,однофа-

мп.т1ьца`і  п.іп  братьям  прі,ідать  к  фамнлням  следующие  №№:
V    кл.:    П.те.`анов    (Георгий)  ~1».

2)   Прпк.  2  авг.  3а  №   166:   П.т1еханов  3нач1ітся  р  списках
VI     к.іас.са.

3)   Прпк.  25  окт.  №  247:  «,..  По  представленню  воспи,т.? ,-,,
телеfl   1{о\пітет   определил   прпбавить   ба.ілы   за   поведение:от
б-т1I   к   7-ші-П.іеханов».

два  раза  в  «Приказах»  за  1872  г.  упом1шается  о  переда-

Т§72П.:е,Х:\ЧgОВ2};2lРГ::.Ч8Нg;]б:Н(29еГфОевИрМЯ[5;Бе:..,:№Р%8}.(Rр%еhГё
того,  два  ра3а  такие  же  передачи  на  нмя  Грнгорня  Плехано-
ва   (іюж.   б.,   Ошпбка   пере"счика?)   3  руб.   (17  дек.   1871   г.,
№    298)    н    3    р}'б.    (14    апр.    1872  г.).

Неско.іько  раз  в  «Прн1{а3ах»  упоминается  фа\]ZIлия  Пле-
ханова, однофаі1и.тьца или родственника:

1)   Кн.   «Прнказов»   за   1868  г.     П.іеханов,     без     имени,
vl   к`і.   3    отд„    по    счету    18-м.

2)   Прпх.  28  авг.  за  №  80:  Николай  П.іеханов  назначает-
ся  в  7  гре1    1ерский  по.ік  и  исключается  и3  сп11іска  гимназии:

Кн.    «Пр1п{а3ов»        3а    1871   г.
1)   Прнк.  от  30  окт.  №  223:  «Уволенного  для    поправле-

ння  з]Оровья  в  загородний  отпуск  Федора  П.іеханова  пред-
пнсываю   пока3ывать   в   отпуску».

2)   Прнк.   18  янв.   1872  г.  Ng   18:   его  7Lке  предппсано  пока`-
3ь1вать    в   продо`іжителыюм   отпуску.

3)   Прнк.  23  септ.1872  г.  J\Сg  215:   Федор  Плеханов   (пан-

z'  '     :Z::!::Р{ядВ#z:%ТоВсаьбТеаГ`;%ОдВиСтКе?пй:й:УбеРНIф   }-ВО.іЬняется   и3   за-

4)   Прнк   от  18  авг.   1872г.  №  179:  ВО  2-і1  приготовнт.  от-
де.іеншz   в  сп!Zске  оставшихіся   на   2-й   год  знач11тся   П.іеханов
2-й».

ТановI,I   ск`,.дные   сведе11ия,   которые   удалось-извлечь   и3
с}.>:ого  я'3ыi{а   а-]чилистратI"ных  прика3ов  н  отчетов  по  гиМ-
пазии.   Н,t     .``{ожію  бь1ло  б1,1,  1<онсч1ю,  дополнпть  некоторыми

38

`іатериалам11   Iіз   областI1   общих   воспи.гательных   распоряже-
|шfl,   рисующих   дово.іьно   красочно   те   условия,   в   которых
проходиvіа  жіп3нь  Плеханова.  Порой  эти  распоряжения  рас-
крывают  безотрадную  г:артину.  Так,  например,  характернзуя-
состоя!]ие   успеваемо:сти   V   класса,   где  учился   Г.   В.   Плеха-
нов,  дополнен11е  к  прика3у    по  гимна3ии  за  N!  82  от   .`і1арта
і871   г.  гласнт:

«В   настоящий   аттестацпонный'  пер1юд    общий     уровень
к`тіасса,   выраженнь1і°1   средншz   баллом,   несколько   понизился,
что  не   составляет   впрочем   существенной   ва>кностн:  гора3до
важнее  и  бо.іее  обращает  внимание  на  себя  io  обстоятель-
ство,   что   в   обо11х   отделениях   этbго   клаісса   половина   всего
чнсла   воспитанников   аттестована   неудовлетворителыю,   по
одному    или    нескольким    предме,гам.   Если  допустить,   что
имеЮЩие  ПО  ОдНОМУ  НеУдОвЛетвОРИТелЫ1oМу  баллу  легко  МО-
гут  поправить  их  к  концу  учебного  года  и  бе3  затруднення
перейдут   в  следующий   класс,   то   и   за   тем   остается   более

:%Fс%Е3€Е!::3g::g:сВ;%.::е.gО::ЕЫйен:ееРсеg3Еит:ль::]емТУТаЩк]:%
безотрадное   положение   V  кл.   вообще   вынуждает   комитет
пр1шять  серьезные  меры  с  одной  стороны  к  побуждению  ле-
нивых  и  мало  прилежных  воспитанников,  а  с  другой  `к  от-
странению  на  будущее  время  такого  ненормального  явUіення,
чтобы   в   систематическом   куроQ  гнмназии   составлялись   та-
кне  классные   отделення,   в   кdторых   почти   целая   треть   вос-
питанников  со'сто1,1т   из   каких-то  умственных   1швалпдов,   об-
.т1енившихся  ]1  не  уj\IеющIIх  серьезно  и  самостоятельно  3анн-
іIаться  и   1інсколько   не   радеющих   о  своем   образовании.   А
потому  ко.`1итет  определил  ныне  же  объявить  воспитаннIп{ам
IV  и  V  h'л?ссов,  что  оставления  на   второй  год  в  этих  клас-
сах,   в   случае   невыдержания   переводного   экзамена,   будут
удостоены  только  такне  воспитанники,  которые  действитель:
но  того   Nогут   3аслужнть,   в   уважение   бо.іе3нп   илп   другнх
}-важителы]ых   обістоятельств,   и   о   которых   состоится   в   том
единогласное  решенне  всех  членов  комитета,  и  что  затем  все
оста.іьные  будут   немннуемо  уволепы   из   3аведения,   как   не
подающие  надежды  окончнть  успешно  военно-г1"на31іі1ес1{ш"1
курс»  ]0.

Благодаря     эт1ш   11.ш   другіі.\1   мерам   успехп   класса,   1`де
учнлся   Г.   В.   Пле.`анов,  уже  в   ]872  г.   повыснлнсь.   Сог`іас1ю

iO   ГАВО,  ф.  441,  оп.1,  ед.  хр.  29,  .ті.  8-1 L
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очере=ног1   вып11ске  С.  Н.   Шестовоfl,   в   аттестацш   VI   клас`са
за    18Г2   г.   го,ворится:   «Общш"1   успех   1{.часса   как   по   сред11е-
.\1}.   ба`і.і}-(8).,   так   и   по  ч11слу  успешны.`   (88%)   вообще  хо`
рош.  11  от]е"1ю  это  зашL\Iает  в  ги.т\1назии  первіое  место».

С.  Н.   Шестова  отмечала,  что  подобными   матерпалами,
.`-арактерн3}-ющп.\ш   >к11знь   военноГ1   гI,nlназIш   п   ее   ш1томцев,
а"ос€іер}'.  I:отороfl  «пекогда  дышал  юны1О1  Плеханов»,  «Прн-
ка3ь»  «=ово.іЕно  богаты».  Она  же  ограннчилась  только  дву-
_"  цнтнровання.`.1и,  полагая,  что. .пзвлечение  зтого  более  об-
щего  Izсторнчесного   материала   «сл1ішком   расширило   бы   ее
задач`-=`,.

В-наш1  цели  не  входит  комментированпе  докуме' тов  по
вь1пнска.`:  С.  Н.    Шестовой  или  воссоздашю  по  ш„,     гдель-
ных  сторон  б1юграфнн  Плеханова.  Это  задача  спеЦиального
научного  !1сс.тедовання.  Мы  не  .`іоже.\і  дажё  сверить  Ьыпиіски
с   орIiгнна`та`III   доку.`1ентов,   посколы{у   последние   не   сохра-
1111л11сь_

..ыв7i3.:О:Твfно]е92}°п;а:.::Е]:':Н:р:хиЕ;::,Х\:НдОе:тео,`б{?lЛИт::{:ПоРтfеВв°и#3:
онн  бьНН  пр11знаны  малозначащнми  и  не  был11  шI  опубли-
h-ованы.   нн   нспо.ть3ованы  в   исследованнях.   Только  б:чагода-

gzЯреhР€%g:::Zь?оОzо:`}'в.тТаРс}iТ,УgтР]`ГН:g]?;;ТirеРнатбь:Т::П{::чеВ3%Р]ОНбее7gсале]l:
но.  .\-отя н надо.іго }'шли из по.ія зрен1Iя историков.

В    1929  г.    ж}.рнал    «Каторга    и    асы.тка»       оhубликовал

:ТавТоЬрЮоЕ%°*j?сОкГЗе.„Г:Ж,оайВТг:{РhfнаЧ;]иf>hі{2]:Рд°оВасеf:.вВёмТiЧ[:Хаg::
остается  еfzшственным   специальным   исследованием  по  `этю-
ч  вопрос}-.  Автор   воссоздал  не  только  отдельные'  стороны
жIIзнIZ  П.теі:анова ~ воспитанника  гимназ11и,  но  и  саі`1ые  об-
щне черты быта ги.\1на3ии и положения гимна3истов.

ОдHi  ш  соратников  Плеханова  по  группе  «Освобожде-

йТесТ3:j}:Тj:f%вZ:еГдОа.:ИеОйГРЗь?соЛк.уr:доецйеЧнкВуПРепд:[С.Т8Е]i[етКО:::::;
де!-{ча,   СіIz:рнов   на   основе   доку^\1еI1тов   опроверг   некіоторые

.t:€z:%::НрjJГJаг!;z{:,;J[;]:J::,иВ„`ТИ€:,Е,атТаУлРоесь:ВендаепНЬ]::`{8р,ПРчетбоЫВаЕFr[€хF];Поев-
б`1ССТЯЩС   32Г:ОНЧИі   ГИ`7т]яэтjlr`     т'`,„    ^_-2г..__    _32г:ончи.т  гj"назию,  имя  его -бы.і6 `занесе1ю  на  t\Iра-

L   тz-t{   z:е ..,.   14.

::  i..:\'::{Т:;ГJе:асilр:С]Ь4I.б.ка»,1929,  №   12   (62).

i0

`:ОаРL±iУ=ОысЕ{ОDСе#б#п'рнапПгО=.Е=vХбИНСТВаПаРодоволъцамиАлександ.
Щ  []и:Ы€[h{fРиербнЛоевНОу€т€3:БЕ.л,  что  никт\о  из  ок-ончивших  гИМНа-

зю  в   1873  г.   не   был   3анесен   на   мраморную  доску,   куда
вписывались  «имена  окончивших  гимназию  с  круглой  отмет-
кой  двенадцать» [4.  Это  было  время  «завертывания  гаек»-,  ког-

;}а,ссдк%йГg#Е%%=gенднОоТпЛо]:чи:::Ое.:%:ЕИжНи%:ТиУПиа%gреg3oРв%:]ТлЦиТЪт3

;;;,;:ое:рсЁсио:в]:ачен:%а:н6ойв7аг,еп:3ор:Б3иБ]:иивсьЁпае:р:с:пне:к:g::аLбвеgл#и:иб:ьЁ:т:мнбаа::т#:;,:
.\1ин   «красная   доска»,   фигурировавший   в   выписках   Шесто-
вой.  По  мненню  Смирнова,  в  гимна3ии  имелись  кроме  мра-
:\юрных   еще  красные  и  черные  доски,   куда   заносились  от-
л.нчившиеся  или  провинившиеся  вос1Iитанники.  Плеханов  не-
сколько   ра3   заніосился   на   красную  доіску,   которая   в  пред-
ставлении  его  родственлчиков  превратилась  в  мраморную ]5.

плехИа.ноСвhа`ИgН::е::g#Т:#.:{СнОаВз:]ЛиСЯвИ]3%ЕР:.:О:`исаОлбонУЧЕТиерЛеЯк=

гЁ]i:Ё:е:Ё:а:::i::jУ::Ё:Ё:Ё:::ай±Ё;Ёj:ЁxiВ:;}ГЁЁ`§;iЁ:;:iЁ:С:ТЁН:3ЬЁ;[Ёл:}iЁП::::j:iЁiЁ:;:Ёii;оЁiо:Ё:еа:;О§
с.т1едIствни  3еі\1ский  деятель,  член  Новохоперской  уездной  уп-
равы.

К  заслугам  И.  Смирнова,  безусловно,  ну7кно  отнести  то,
что   он   использовал   новые  документы:   журналы   заседаний
воспнтате.тыюго   комнтета  ги`іна3ии.   классные  журналы   (з-а
IIсключением  тех  лет,  когда  Плеханов  учился  в  IV  и  V  клас-
сах),  прошение  В.  П.  Плеханова  о  зачислении  в  гимна3ию

8г:]]:т:[оналгf:рдиеf*чt3е:о::,fос::н::::звgлмае:fоцре:jстзаать]]§6п8ерг..
вооткрь1вателем   «воронежского  перпода»     жн3ни     Плехано-
ва 17.   И3учение   этого   периода   началось   на   документальной

8§J;::fіь:еЩ:]сВт::i:h?,,Коg::`рУ},g:нТ]?,ГеЛаёСнЕЕ::fоевВgйГS::::Liii_=_
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.і11сь   вне   вIпL\Iанпя   И.   С±\{нрнова,   ппі`авшего   П   .1ет   ег1устя.
Насто1°1чнвые      напо.\іннання    Г.іавар.t]iва      стIBіулирова-

лн  работу  архпв11стов   и  краеведов   Вороне;i*   по   выяв.іению
`IатерIIа`тов   о   Пле.tанове.   Он!I   тру]о`іюбнво   нскалн   все   Itа-
1]алы,   по   которым   і{ожно   бы`іо   по.і\-ч11ть  новые   `1атерналы.
На  од11ом   нз  своHх  заседаншJI  Совет-при  завед}гющем   Воро-
нехmш"   губернск1"   архивны.\1   фощоі1   решн.і   собнрать   не
то`іы`'о   пнсьменные,   но   и   «:,-стные   бIюграфпчесі<iю   f`Iатерна-
.іы  о  П.іеханове  и  его  семье  3а.  вре,\Iя  прожнваш{я  их  в  Во-

Зr::SL{:,'х О:го`{е.:Т]]:Ьн':   СиТа:гОоЖ`:.::{Вьію?>О[Е.РеlIенmков   П.чеханова,

на3FсРееддаСнТr:]:И5€Л]:юГнУябС]О9В2Н]аРг{О::[с:а€g.:еГt%т]е[реЕiыГеРес%%НбНр[if
жения  о  тоь1,  что  документы  о  Плеханове  .\южно  найти   в
Та,\1бове.  Он  сообщнл,  что  та.\1  прожнвает  Н.  Н.  Поздняков,
женатыГ1  на  сестре Плеханова  В. В.П.Iехановоfl-По3дняковой.
Гребенн11к достоверно помнн.т,  что до рево`іюц111I  Н.  Н.  По3д-
няков  работал  заведующим  стра.ховы.ч  отде.іом  Та:,€бов,ской
уездно1-I  земской  управы,  и  заверял  Совет,  что  }.  ПО3днякова,
интересовавшегося  революц1юнным  двнженне.\!,   «есть  много

к#:п:еехРаi:ао`::а:'3ь::\:Ё`3{g;IП:иТп;р:Ё':>]баоё;:'воеВтЬп[е:;ее:ЁЁ{:вЁ;і-бПа?р8{Ёе;Та.т[:ЬтС::
рналов,   Относящихся   к  биографии   П.іе.ханова,   прz{чем   если
не   в   виде   собствен1юсти,   то   іютя   бы   д.тя   снят11я   копнй»]9. _

т?иЧr:В#дНЕ'.НРоез]дСнТяакВЬ]веаНИОЯка:2::гес:Н:;:„Ое`т:{}iК;ОнПн!::ь:]О[]:[нКEf:ПаЛке[Г=
сведений  о  П.іеханове  от  него  в  Губархив  не  поступило.

В   1920  г.  началась  плано.`:ерная  разборка  ар.хнвов  быв-

[Тg:йF3#\j:]:сОЁи3и?ьСз:і:я::тьи:э:т:и:\Ё,:;g8:Оgо:по%нЁе5:ч:]:т:СгtОтГе°н\,:',]П:Р€а;ВЁ:3:р:о:ч:_
И   И.   Берзину,   разбиравше.\i}-  жанlарі{скне  архивы,   попут-
Zю   де`тать    выписки    материа.тов    о    П.іеханове   за   вре,\1я    С
]87.З  г"  П.  И.  Берзнн  открьн  четыре  не11звестны.{  докумен-
та  о    mеханове~переписку  нача.іьннh'Ов  Воронежского    и
Та.\1бовского   жандар.\іских   }`прав.іенIzf{   и   распоряжение   ис-

]':  Fа1і,Р%'е,ф.т 4#о°бТ  ]>  ед.  ХР.15а,  .т.  72  об.
"  Та,`u  жс.,  .і.  76.

-!2

ііра1зшіку  3адонского  уезда,   связанные  с  7кандармск11,\ш  ро-
зьIСКЁ%ЁIлFЛуебХиа]%тВваа-НАЕ%Еg:]#;.   ll   і    марта   |881   г.   полИТИ-

ческнй  розыск  в  России  еще  более  активизировался.  Охран-
|{а   преследовала   всех   революционеров,. вне   3ависимости   от
іі.\   отношенпя   к   террору.                     `

Март   1881   г.   характере1і  о;к-ііівлением   перепнски  о   Пле-
.`'.анове,  уже  давно  объявлеііном  «одним  из  главных  государ-
ственных  преступников».  При  этом  не  бралось  в  расчет,  ііто
Пл'еханов-11ародник  еще  задолго  до  убийства  царя  ра3ошел-
ся  с  народовольцами,    и  именно  по  вопросу  о    терроре  как
средстве  революционной    борьбы.  К  поискам  его  подключи-
.flись  и  жандармские  управлешIя  Воiэонежской  и  Та`1бовской
губерний.  Предполагалось,  что  появление  Плеханова  в  этих
губерниях  неминуемо:  здесь  у  него  были  мать,  родственни-
ки   и   немало  3накомых.

Первый  документ -писі>мо  начальннка    ТГЖУ  подпол-
ковн11ка  `Пол11ванова   начальнику   ВГЖУ  полковнику  Бехтее-
в},.  От  24  марта  1881  г.  Поливанов    сообщал,  что,    по  имею-
іцимся  у  него  «положительным  сведениям»,  Плеханов  нахо-
дится  в  ТамбовскоI.'1  губернии,  «где  у  него  много  3накомых».
но  он  «может  быть  и  в  Задонском  уезде  (Воронежской    1`у-
бернии. -В.  Ч.),  но  у  кIого,  еще нет сведений».  Одновремен-
но   Поли'ванов   просил   Бехтеева   р.азыскать   в   архиве   Воро-
нежской  военной  гимна3ии  фотогfафию  Плеханова,  ПОлагая,
что  должна  сохраниться  гр}'пповая  фотограф11я  выпускников
1873  г.  Разница  в восемь лет его не смущала 22.

Второе  письмо  от  31   марта   1881   г.     содержало  некото-
рые  дополнительные  сведення.  Поливанов  писал:   «Государ-
ственный  преступник  Георг    Плеханов...   может    скрываться

%:Б:g%к'%гон#:з:аювнсiк%:%:Еf,f][::[гза;&g:тйныпhр.ийазд.Ееи#еер^:
гей  постоянно  живет.  в  имени11,  а  Н11колай  поступил  в  \какой-
то   полк  волыIоопРJаеляющ"ся.    Н11колай     Гарденин,     по
слухам  от  крсётьян,  3  марта  приехал  в  ііменне  и3  Петербур-
га   с  каким-то  11еизвестньш   лшіо`1,   которого   называл   дяд`ь-
кой.  Приехал  до того в  1зесело`1  расположении  духа,  что  про-
стой  народ обратил  на это внп.`1ание»2З.     -

21  Там  же,  ед.  хр.  29,  л.   12-17.
22  Там   же,   л.   17.
23  Там  же,  Л.   18.
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.\1ного   родных   в   Та.\1бовской   губернин:   наблюдение   учреЖ-
тено  істрогое    А1ать   mеханова,   ж11в}..щая   в   Липецке,   боль-
на   11  едва  ,"  выздоровеет:  это-то  обстоятельство  подтверж-
дает  с'ведеш1я,  что  Плеханов  2кнвет  где-тоL близ  Липецка»

Настоflчнвость  Поливанова       5уди`іа  начальника   ВГЖV
заняться,   в   свою   оцfіпдгтL       ~ ----

_     _  --l.,LIJ`JLсL,,.__`.U  [1u,l11t3анова        5уди.іа   начальни'ка  вгжу

i3gfТ:СЯзаВдоСнВсОк%`f;,Ч:{РсепдрЬа'вн]::;С`3аь:tИОЕаЧ:g:::::o4сек%%g:%:
предпIюшilю   «саі\іьnl   тщательным   и   осторожным     образоtМ

g]?.:}':Н,3?7ЬдU::^пЁоЁерить»   лнцо,   котоDг,р   н     гht`.^.___ vг uuvl,JЫН  в  и.`іеш1е   .В -сU-т5г`i`аuеZ,` е`:#:uЬн%О:ОкРаОжFетЕi  ЕалРедхеаНн]:НвыТN:И:8.-
правнищt  пор}.ч"Ф  ,сделать  обыск  в  его  вещах  и  аресто-
ванным   препроводить   в   Воронеж.   В  по.\ющь     исправнику

----              _:            ------------
жавшнх  бьп  офицер     Грушецкий.    а  др}тое  лицо  не    уз11а-
]3о_..

лен7РеКоОН::б`:fоРдТеаниГиаРвдеz:gеg::аЛиТаНвОоЗеСдfg:д8ш:::[ПхОРзЯа-
;FmВJ}±#r±П:__Iіпрlі.6Ьi=;k]iил#=РнСаВ=Rеяп=п`З2аБ

э г_ _ _
--Г.VU`uаJUЩИ.`IИ  На  3авод»25.      ,                ігг`~-..`IіUіл    зd

Этот  7№  документ  содержит  некоторые  сведения  о  ВоРО-

;]:е;,ЁС:h:}О}:':зт:ВсО[],е:}::::[::Г:Jт:f:[iа:З:И:::::::8г?jо::'рЁЪ°;]яВ:РуХчИаВсет]::zn^f]НЁ:цИеJ:
началы]ик   в-гжу` дБ'ё-а`в.тLя.±,Та=]Lт::"%.,[.:ёЦf:

24   Та.v  же,  Л.   19.
ZJ   Там  же,  .т.  21   об.

;:r]:r]::,Гс:{нСоНйИ`=авВЬ+П)HгКрН}:]:\iОьВг;8fgн:влНеенТо<;Пf3;5].ТгО»ОСНЯТИИ

н83РУгдЫбьТлаиНд3ааРв\:%[{;\оУнПаРпарВаЧсенНьТйЕ:еgg::JвС,КУвЕvеТ.\е::НО::
границу    в  январе   1880  г,  пос`ле  этого  в  течение    37  Uіет  ш

?:ЗУжНеен:3тЯеВЛйЛС[ЯzНаБеРрОзi::]Нь:h:;fрееМдсНтеа::пе:'#Ё?т:-\`:%J;Тк:rz'?]g:
вестную   ценность:   он11  добав.71яют  отдельные   штрихн   к  б1ю-
графии Г. В. Плеханова.

ПОдЛИННИКИ   JТnТ<.`7`tС1Uтлп    Т1Т``''`'     `   -
ствеiivо:f`Г:ПрНхИи%%БОоНЬ};\::НжТсОкВdйР:#пYстОиПн%е:8.::::иВ"::СУ<:д8:

5т;rrЁ.бед^:а_Ро::ОнЁуf$Зоы#Е#3_сЗfЁь:4Г€:еЁiЬЁg{:паiЁЁъ:IЛ:оПв°тООпЁi#о;Хн:ТдЁтиg^евЁ.Рн:$:НЁ:]:с{Т;Ё3-8йi:б#=:

Ё]iЁ:Ё%ЁЁ:ЁЁвЁ::Ёе:i:е:Ё%ПЁИ{Ё:;j:;:ЁаЁ>:ЁрЁ8аi;§i:аСЁi;ИiЁ:SЁи::ЁнЁНЁ:iiЁ:Ёи;Ё;::::Т::Ё;ВЁ:::Ё;`:{Ё::с::ЁЁЁ{:3е

Ё#::еРйе::;zи:Ё§дЁ§ЁЁ:а:пiЁ:ЁЁеЁЁr]\::НЁВР::::Е;i:::::О;F:Ё;:х:\д:аа:ВFнО:;б:<:v€Fi:ЁЁ:;:

Ё:3\:]ЁиааQЁ:#гдЁоБ:дсе%Р:З§И2Н:аь[ГеО::ЁЁ,Ё§ЁЁ:и:,;ЁоНвЁ{:Зта::;еа;zд:оеНЁl:СЁКЁ::{%:gТ:а:есе::Ё:
і\1ендовал   послать   и:\і  кошш   н`айденных   док}'.`1ентов,   чтобы
установить,   был  л11  деfIствитеUтьно   Плеханов   в  IL`Iенш     Гар-
дениных  в   марте   1881   г    Кроме  того,   сообщил  Введенск11й`
в  Задонске  жнвет  родственшща   Плеханова   Л.  В    !Тша1{ова,

;,;т:{пО%Тр:у:ч:].;.т_:к%::в::ОуЖFО,\ТОЛоУv:еИйГ,:н:JОе:{`?Т9РЬlеh^€Р_едеШя,~Гю,_`4,   ,ч

%в3г,З29адОЕ]:h:уТ'%:i.iоё;Ё;:',:fЯе`['{ёоГ:а]V,Ьеед;+:':]i:{IТJ:Ь};Ё::Г:7?4;:JР:ее`Ёf\I\I:\::I±:Ё'ешЗнgа:
'З333±тЬаарi;івё5-`5:=:[,:,`{`аС.

"  См     «Гр}ппа   «Г)свобожде"е  труда»,   сборн|1к   .\.g  5    ,\1-.1`   1926
стр.   31  L

27   Та.v   же,  стр.   .311-312.
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ПО1!ск1I  док}-.\1ентоз   о   П`іе\а1юве   породили   і1   предполо-
:+енIгя.   провернть   которые  бы.іо  3начптельно  труднее.     Та1{,
iLТестова  на  одноі{  пз  3аседанш°1  Совета  заявила,  что она  наш-
`:€.+5:zhi'.-`{i'::'в:`П.аРфJ:ЧнНа`:z?zе:\;а:\ll%а]ZU?.%в:%::{ЗЕл:::%%:ЕГмМ»,Че:::

;?Р€::аТ,:ВзШа!:-::::,ВпоН:]оЯ6%JЁ'Ге]#]ОюВГLР:сдтодвТОЁ,П8ьКr%:К%о:Fаеg:ёнg°в-
Азовсj\-ой  прика3ной   па.тате,    прнчем   писал   ее     тамбовский
поjьячIпОI.   Учитывая+1  то,   что   фамилия  «Плеханов»   редкая,

;i:.:.`:zlн:{;g\]:{:::gгоо:Ь:кgЁЁ3аЁТ::`іг;О83:аБб{О%Ч.::;;:ЁiТЗЬ;ПоЁе:хаатн::Вg%ЯОя€Т:ЗЯатовЁI;
же  Н.  Н.  Позднякову.

Выявление .\1атериалов о жизни и деятельности  Г.  В.  Пле-
\ЁьР``Т`ОЭНЁоО\б±Ье`ЕдОеокРвvась::ВнЁтРЁНFУъ==О4:TfрЁР$-вЁ$`f±.:Аf~ОПЁ:теЬеВНлеUъдLнаГьЁ:±ШеЬgуРLлО+§тНеа;.

Г%.нЕоОбТъеятднОh=YМ9епН:т3:i`iтi`-€.;ё`:$i±_тЕJё=I,"кU8Lт:о$=k]:еЛуЪдНаЪл`8сЕе.З+:вЛлЬеТча=ж  необъятных  архивных  залежей,    добавили    существенные
штрzI.чII  к  бнографии  выдающегося  рев.олюционера,    родона-
ч-а.іь.чнна  Dог_гийгт,^f,  ^^ ,,,, ^ ,   ~^ ----`__--_-,v`,і   г`D.uvішu`иuнера,     РОдона-

российск-ой социал-де.`юкратии.
аЗ  Таі{  же,  л.  89  Об.


