
софии,  чтобы  они  знали  изложение  марксистской
А'-____  i____        г1.философии   Плехановым 'и
щимся ` это  3нание``.

бьгл  'великим  человеком. 'И

умели   передать   уча-

ЗасЛуги  Плеханова, как основоположника марк-
сизма  на   русской   почве,   неизмеримы.   Плеханов
с<___      ,_   _

на  этом  его марксист-
г __--__ -ском  учении  и  даже  на  его  тактических  ошибках

молодежь  должна  учиться.   История   жизни   Пле-
ханова   теснейшим   обра3ом    связана   с  историей
нашей  революции.  Вот  поче_му  и  `поучительна  его
биография:  в  ней   отражается    российская    ревон
люция'до  зарождения   рабочей   партии;  его   био-
графия  тесно  связан'а  с  зарожilением   у  нас  соц.~
дем.  оргаци3ации,  ее  ростом  и  дальн?йшей  борь-
бой.

1. детство. Под каким влиянием складывался
Плеханов-революционер?

Георгий  Валентинович   П л е х а н о в   родился
2гЁ5±`дпНа%±%пg^кР_еЯ:`$Ёп6ецГ:огВОИу:,еЕ=ЕбоСЁВсёЁеЁйё-ЁF?:#тВ:±ЕеЁ:ё

был  дворянин.
Невольно    встает   вопрос:   как  мог  из  дворя-

нина  П л е х а н о в а,  сына  помещика,  т.,е.  закля-
того  врага  трудового   н`арода,   выработаться   со,
циалист,  марксист,  вождь    рабочего   класса,    всю
жи3нь  боровшийся   против   капиталистической   и
царско,помещичьей    эксплоатаций.    Под    какими
влияниями  сложился  из.него  революционер?

Некоторое  влияние  в  этом   отношении   име,та
прежде  всего  деревенская  жизнь маленького  Пле-
ханова.   Отец   его   был    „мелкопоместный",   т.-е.
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бедный  дворянйн.  бн  до#~ЖеН  был   очень  настой-
чиво  трудитьс.я,  чтобы  содержа+ь   свою большую
семью;  Он _был  дважды  женат   и  от  первой  жены
.(hо  отцу  Поздцяковой)  имел   четырех   сыновей  и
четырех    дочерей    и   от   второй    жены    (матери
Георгия    Валентиновича)    имел   двух   сыновей  -и
3-х  дочерёй.  Чтобы  содержать  такую   громадную
семью,  кроме  роdственников,   отец  должен   был,
не  покладая  руч,  работать  и` не  держать  детей  в
праздности  и.  бездельи,  а-заставлять   и  их`  рабо-
тать.  „Чего  сидите  без  дела?``  то  и  dело    попреі
кал  детей  суровый  отец.  Таким  обра3ом,  Георгий
Валентинович   воспитывался не  изнеженным „бар-
ченк'ом",  а  приучался  работать сам-в среде окру-`жавших  его   крестьян.    Его    лучшими    дру3ьями

были    крестьянские    дети;  ё_ ними  он   постоянно
играл,  а  когда  подрос,   то  испол,нял  и   креётьян-
ские   работы..   Один   и3  ёовременников    Георгия
Валентиновича  в  его  деревне  недавно   вспоминал
об  его  дружбе  с _.крестьянскиh мальчиком, Макси-

-~мо,м  \Ловягиным,    которого   ' Георг.    Вал.   обучил
грамоте:  „Максим  развитой   чел`овек   был,-грво-
рили-старнки,,о.т   него   верно   и   позаим-
ствовал   н.емного   Жоржа.   Так  даже  сами
крестьяне  отмечали  влияние окружаю-щих крестьяiг
на  Георгия  Валецтиновича.   ,

Жизнь  среди  крестьян  и -г1рироды, суроваядо-
машняя  обстановка  демократизировали,  очевидно,
Георгия    Валентиновича.    да    и    наследственные
черты,   которые   получил   он   от  отца  и  матери,
также  подготовляли  из  него  революционера.

Отец  efo  был-'т,вердого,  независимого, смелого
нрава.  Он  всегда  резал  правду   в  гла3а,   хотя  бы
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бна  й  не  нравйлась  власfь   ймущим.  Он  не  йспу-
гался  сделать  скандал   на   о'дном   3ваном ~княже-
ском  обед€,  когда,   как  ему  показалось,   обидели
его  достоинствg.  Он  вел  недурно  свое небольшюе
хозяйство,  хотя    и   был    большим   крепостн11ком
и  сурово  обращался  с  крепостными.  детей  своих
он  хотел  сделать   смелыми,    твердыми,    выносли-\
выми   и   восторгался,    когда    маленький    Георг.
Валент.  правил  бешеными  лошадьми  и  не  бросал

`возжи,  когда.  те  его  трепали.   Георгий   Вал.    впо-
слецствии` говорил:   „отцу  я  благодарен  за  то,  чiо
приучил  меня  к  работе,  привил  любовь   к   упор-
ному  труду  и  твердость".

Совсем   другое    влияние   быпо  матери.   Мать
Георгия  Валент.  (вторая    жена    Вал.    Петровича),
Мария  Федоровча,    урожденная    Белинская '  (род-
ственница  знамёнитого  критика БелинскогЬ)   была
нрава  совершенно   противополсжного   мужу.   Это
была  женщина  болезненная,    кроткая,  с  любящим
сердцем  и  большим  для  того   времени   Qбразова-
нием.  Она  происходила  из  бедной,  хотя идворян-
скоЁ,  семьи  и` всю  жизнь  жила своим личным тру-`
дом`-давала  уроки.  Она  была  постоянной заступ-
ницей  3а  крепостных  перед  своим суровым и гнев-
ным `супругом  и  все  свое  св,ободное.время  \посвя,
щала  воспитанию  детей,   особейцо   Жоржа,  в  ко-
тором  она  видела   будущего    Белиkого   человека.
Своим  чутким  воспитани`ем  она  привила   Георгию
Валент,  способность  глубоко  ра3бираться  в  окру-
жающих  явлениях   и    с   л`юбовью.   отн\оситься  ко
всем  угнетенным  и обиженным.  Георгий Вал. очень
любил  мать  и потом часто повтфял: „все хорошее,
что  у  меня  есть,  я   перенял    у   матери".    Вернее,`
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однако, сказать,   что  Георг.   Вал.   ухитрился    пере.
нять  все  хорошее  у  ма`тери   и  у  отца: уматери-
нежность,  глубин`у,  сосредоточенность мысли,   л`ю-
бовь  к  обра3oванию,   hротест   против   угнетения,
у  отца~твердость,  смелость,  решительность и ра-tботоспособность.

Обучившись  доМа  от  матери  грамот'е,  Георгий
Вал.  должен  был,  по  обычаю   того   времени,  по-
ступить  в  воеIіное  училище:  тогда  дв'оряне непре-
менно  д,Олжны  были  учиться  „на  офицера":    цар-
-ское правительство  отлично понимало, какую ohopy
оно  могло  найти  в дворянскомкомандном составе:
кто  же,  как  не  дворяне,  могли  защитить царя-по-
мещи,ка-дворянича?  С  другой  стороны, и  царь  за-
ботился  о  том,  чтобы   дать    т€1гленькие    офицер:
ские  `местечки  своей опоре-дворянству. Так„ рука
руку  мыла" --и  дворяне  шли  по  военной  линии.

Определили  в  воронежскую военную гимнаЬию
и  Георгия  Вал.  Нравы    в    гимназиях    в  то  время
были  дикие.  И  Георг.,  Вал.-у  нужно    было `тотчас

::з,аВ:::П:::::ч::]сдяеРвЖатТоЬм;'ЭчКтЗоаМеегНо"::лТЁаьРИбЁ[елй:
гiоколотить.  Однако `деревенская  закваска помогла
и  тут  маленькому   Жоржу:    он   не  стал   х,ныкать
и  жаловаться,  а  сжал   кулаченки    и    начал    отби-
ваться  от  нападавших.  В  результате  .атаки     были
отбиты, и  он  получил  всеобщее  уважение.

В  то  время  военные  гимна3иибылипоставлены
лучше  гражданских:  министром  народного пРосве-
-\щения  тогда    был    известный   черносотенец,! граф
Толстой,  и  он  изгонял    из    гражданских   училищ
всех  мало-мальски  толк'о-вых  учителей.  А  военным
м.инистром  был  либерал  (конечноj  весьма -умерен-
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ный)  Милютин:  в  его  военные  училища  сбегалисi
эти   „опаль.ные"  учителя.

В  Воронежской  военной  гимназии  Георг.   Вал.
сра3у    выделился    из  среды     своих    сверстников.
Прекрасно подFОтовленный  своей  матерью,   обла-

`Е==ь%gтНьОЁ,ПЖОЯрТ#ёрба=у"о%LрМатУи#ОнМа±ебС:ОgнРиа#а-.
ние  преподавателей.  Особенно  блестящи  бщли его
успехи  по  литературе:   он   с  любовью '  занимался
изучением  истории  , литера_туры,    блесiяще   писал
сочинения.    Ученье    давалось    ему,легkо,  ' почти
шутя.  Ма.ть   его   один   раз    приехала  в  Воронеж
и  спросила,  готовит  ли  Жорж  уроки.  „Нет",   от-
ветили  ей,   „уроков  не  учит,  только  всегда читает
другие  книги".    Обеспокоенная   kать    обратилась
к  наставнику  с  вопросом:    „что   с   моим .  сынОм?
ПОчему  он  не  учитуроков"?   Наставник  возра3ил:
ваш  сын  великолепно  учится  и  делает блестящие

успехи.  Он  у  нас  первый  ученик,  и  мы им весьма
довольны.  Мытеперь поняли его, с нйм надо только
добром   обращаться``.

И  действцтельно,  Жорж   учился   хорошо    (по
окончании  его  фамилия  была  записана на. 3олотой
доске,  как  лучшего  ученика;  но  когда он сделался
реролюционером,   начальство    распорядилось   сте-
реть  крамольное  имя--с  доски)  и,  кроме   того,  он
много  читал;  глотал  он  книги  и  тогда, когда при-
езжал  на \ отдых  домой,  чем немало,тревожил свою
любящую  мать.  Страсть к самообразованию появи-
лась .у  него  уже  тогда.

Тогда  же  в  гимна3и`и,  Отчасти    под   влиянием
матери,  Жорж  начал  ликвидировать  и  свои  рели-
ги'озные  предрассудк,и.  Оц  много  читал   и   думал
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0  религии  и  в  старших    классах    гимназии   начал,
устраивать  на  уроках  диспуты  с своимучителем-
попом.  „Нет,  молодой   человек,-в3молилсй   поп-после  нескольких    так-их   споРов:    „ослтавимте  эти

диспуты,  иначе  уроки -закона -Б'ожия  . превратятся
**.ч         у  нас  в  уроки  о  бёзбожия".

По  окончании   военной   гимназии  в  Воронеже'`-     Георг.  Вал.  поехал  в  Петербург  и `поступил    (так

полаFалось)  в  Юнкерское  Училище.  Там   он   прd-
должал  свое  самообразование,  сошелся  с  передо-
вой  молодежью   того   времени,   а   по  окончании
училища  в   1874  г.,  имей   17  лет  от  роду,`  бросил
военную  дорогу  и  -поступил   в  Горный   Институт,
блестяще  выдерж€ав  вступительный    экзамен.

11.  Начало революционной деятельности.

Здесь   революционные   знакомства -Плеханова
развернулись  уже  гораздо  шире:  он познакомился
со  многими  ''революционерами,-  в  том   числе  и  с
Рабочими.-Особенно  сильное   впечатление   прои3-
веjI    на   него   рабочий   'Митрофанов.  `„Я   увидел,
Ра`ссказывал  потой`   Плеханов   (в    своей   брошк)ре
„Русский  рабочий  в   революционном   движении``),
что  мой  собеседник  читал  не  одни  только ряжен-
ные. брошюрр1.  Ему  знакомы были  сочинения Чер-
нышевского,  Бакунина,  Лаврова  и  он   умел   оТне`-
стись  к  ним   критически".  '

В  начале   1876  г.  Плеханову  представился слу_-
чай  поближе  познакомиться  с  петербургскими  ра+-
бочими:  его  знакойые  ,попросили  у  него _разрешет
цця  устроить  таййое  собрание ,в  е.гокомнате.. Пле.
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