
глАвА      I

сЕмья. стрЕмлЕниЕ к пЕдАгогичЕской
дЕЯТЕJIЬНОСТИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

с дЕтьми.

Ли(ч`ные  ка,че\стvва  Г.  В.  Плеканова  офор"ир,'овал`иісь  в
семейIном  окружении  и  в   среде  товаріищей-сверстников.
Здесь  он  начал  понимать  вопиющие  факты  социальной
неQпра'ведл.ивости,  отсюда  и  егю  заіиінтересован.ность  жиз_
нью  бедня,ков,  со)ч'увствие  их  интереса\м.

Увлечению  Г.  В.  Плеханова  благоріодной  деятельно`-
стью  учителя,  понимаjн`ию  подлинноіго  назіначения  педа-
гога   и  выработке  педагогических  у\бIеждений   в   опреде-
ленной  сте\пени  способствовала  семейная   атмоофера,   в
которой  оін  вос,питывался.  Поэт.ому  необходіимо  хотя  бы
в   общиіх  чеір`тах   охарактеризовывать   семейное   окруже-
н'ие,  в  котором  про'вел  детіские  годы   будущий  револю-
ционер  и  выдающийся  мыслитель  и  в  котором  имеIнно
и  были  заложены  оіоновы  епо івысіок,и,м  чел,o,в.еческим  ка-
че,ствам. '

С  этой  целью  рассмотрим  детские,  уіченические,  сту-
дешічеіокие   годы,     наtчальіный   этап   революіщиіошіной   дея-
тельноісти   Г.  В.   Плеханова,  осветиім   интересующие  нас
всшросы   на   осн.ове  лIитературных  источников   и   архив-
нь1х  материало,в,  ко'торые  в  определенной  степени  уточ-
няют  отдельные  детали  биографиіи  Г.  В.  Плеханова.

Г.   В.   Плеханов   родился     29   нояібря      (11   дека,бря)

!2g2ГгОудёаернВии.С'еЕеэГоУ#аg:#еКеиЛгИ:ЪgдК:ОП#иЁееЗцдкаеТпа#°лВ;
его  дет,ство по`чти  до  12-летне`го  возраіста.

У деда  Плехан\ова,  Петра  Семеноівича,  было  два  сьI-

Баал!#тИиХнаИпЛе:рЗваиЛче;НТоИс:l,Ь,иМлЛавдо=`gЁ},ЕТеЦслГу.жПб;еХваНчОиВнаё
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ііі I`;і'б,с-ка,питаіна.  Следует  о"ет.ить,  что  сведешия  о  воен-
пt tм  зіваін,ии  Валеінтиtна  П,ечіріоівича  у  іравличнык  автор'`ав
!I\`  сов'падают.   Одни  отмечают,  ч.то  он   имел  3\ванIие  ка-
іііітапа,  по  мнению  др\угих,  -штаtбс-ротмистра.  Напри-
\і``іэ,   Л.   дейч     в     своих     воіспоминаіниях     «Молодость
|`.  В.  Плеханоіва»  пишет,  что  В.  П.  Плеханов  был  штабс-
іtttтмистріом  гусарсиого  легиона].

В  архиве доіма  Плеха,нова  сохранилось прошение  Ва-
іIі`I1тина  Петровича  на  имя  директора  Воронежской  во-
``Iіной   гиміназии  о   зачислении   Георгия   в   это   училище;
ііі.ошение  Валентин  Петріовш  соб`ственIн,оруч\но  подп'и`сы-
1эает:   «Штабс-капитан  в  от,став,ке»2.   Ра,зуміеется,   под.об-
Iіого  прютиворечия  в  сведен`иях  можно   было  бы   изібег-
ііуть,  если  бы  был  прtиIнят  во  внимаіние  этот  документ.

От  первой  жены,  Веры  Иван.овны  ПОзняковой,  у  Ва-
ленти,на  Петровиіча  было  четверо  сыновей  и  четыре  до-
ііери,  а  от  второй,  Марии  Федороівны  Белиніс,кой  -  два
`ъ1на  и  три  дочери3.

Волевой  и  трудолю\биIвый  Валентин  Петрович  боль-
`тное  внимание  уделял   физ\ичеіской  3акалке  своих   сыно-
вей.

Маленький  Георгий  рано  увлекся  чтениіем,  что  заста-
`вило  при3адуматься  отца.   Вале\нтин  Петрович  всяче`ски
старал,ся   уравновесить   это  увлечеіние   сына   усилением
{|]и,зиічес,ких  упіражн.ений,  возібудить  в   мальчике  любо\вь
1{  \сшорту,    напріимер,     к  .сжаtчіка)м  и  \плаваіниію.     С  целью
воопитать  в  детях  омелость,  отеіц  порой  шел  на'  о\преде-
ленный  риск:  однажды  сш  усадіил  маленького    Георгия
ііа  резвую  лошадь.  Лошадь  сорвалась  с  ме'ста  и  плачу-
іцая  мать  молила  біо.га  о  сіпасении  сына.  Очутившись  в
{tпаtсности,  мальчик  не  растерялся  и  хорошо  выдержал
і`уроБое  исіпытание.

і\Валентин   Петр,ови\ч-  считался   примерным   хозяином.

1   «БыLтI,Ое»,   1918,  №   13.

2  Архив  доm  Пл.е,хаінава,  Бг.1. 4.
3  Не  у  всех  а'вт`оров   имеются   со\впаідающіие  сведения  о  кіолиqе-

{`і`ве  детей   В,іал,ен"на   ПелрtОвіича.   Некоч`орые,   в   числ.е   их   Л.   дейч
Iі  сеіотра  Г.  Плех,анова  -  Кла\вдия  Валанттшовна,  ужазыв,ают,  что  у
13ал,антина   ПеIтроіш1ча   быліо   12   детей.     Из   лиічнш     ггисем     саімого
Г.  В.  Плехаtнова,  епо жены,  Н.  Сем,ашmо  и  других  близких  лиц,  ыид-
по,  чт,о  у  Валентиіна  Петр,ович,а  было  13  детіей.
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Владея  не`большим  участком  земли,  он  настолько  бла-
гоустроил  с`вое  х,озяйіство,  ч.то  во  всей  округе  слыл  бо,га-
тым  человекоім.  Много'численіная  семья  вы'нуждала   Ва-
лентина  Петровича   много   раіботать:   того   же  требовал
он  и  от  своіих  діетей.

для  своого  вріамеш  Валеtнтіин  Петрович  был  доіволь-
нIо  образованіный  человек.  Со  вкусом  укомплектоIванная
его  библиотека  способствіовала  выраіботке  у  детей  люб-
ви  к  чтению.

Особенно   Валентина   Петровича   привлекала   меди-
циінская   и   агріон,омиче\ская   литер'атура.   ЭтиJм   оібъясня-
ются   е,то   уапе,хи   в   собіств.енном  хозяйістве,   которое   он
іпо'стоянно   ул'у'tшIал.   У   Валентина   Петроtвича     учились
обра\батывать  свои  земли  и  окрестные  чрестьяне.

По  отнош`ению  к  детям. отец  был  строг  и  треібовате-
лен. Он учил их умеренности и не давал им возможности
особенно  увлекаться   играми.   Валентин   Петрович   всег-
да  умел  подыіскать  для  каждого  соответствующее  дело
іи  тем  самыім  пресечь  детские  шало.сти.  Он  приучил  де-
тей  к  оамооібслуживанию  и  строго  запрещал  взрослым
помогать  детям  в  том,  что  они  міогли  сделать  сами.

до`брый  характер  второй  жены  по,влиял  на  характер
Валентина   Петровича.   Поістепенно     его     стро,гость     и
віапыльчивость  умеріилиtсь.   Кріестьяне  ча'сто   поговар,иtва-
ли,  что  Валентин  П.етроівич,  женившіись  на  ангеліе,   саIм
стал  ангелом.

Не  уточнены  с`ведения  о  последних  годах  жи3ни  Ва-
лентиJна  Петріовича.  Клаjвдия  Валентиновна  в  своих  вос-
поминашиях  отмечает,  что  ее  отец  в  поіследние  годы,  по
•неLкоторым  оведенияім,   ра,ботал  3,аместителем   председа-
теля  Липецкtого  земства,  а  по  другим  ~  он  был  пред-
\седателем  уездного  3емIстіва.

Не   соответствуют  дейстів`ительности   мнения   отдель-
ных  авторов,  якобы,  се\мья  Валентина  Петровича  выtде-
ляла'сь   своими  демок'ратичесиими     и   реіволюци.онными
тради'ціиями.   ПОдобIные  тенденцIии  проявляются   в   био-
графи!ческом  очерке  И.  Ар,3аева,  кіоторый  он  приложил
к tсіборJникtу піоследних  выступ,лений  ,и  статей  Плехаініова.

Помимо  тоnо,  что  3десь  Ар3ае\в     с   меньшевистских
поз'иций   ра'ссматривIает   явления   предоктяібрьского   пе-
риода,  он  допу,скает  также  много  фактических  ошіи,бок
и  неточностей.
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Выдающийся   деятель   Коммунистиче\ской   партии   и
t`ttветского  государства,  действительный  член  Академии`
модицинс.ких наук и Акадеімии  педагогическіих наук,  пер-
в1,ій  нар,одный  комиссар  здравоохраіпения  РСФСР,  пле-
мянник Г. В.  Плеханова - Н. А.  Семашко отмечает, что
і`еімья  В.  П.  Плеханова  не  выделяла,сь  не  только  рево-
.;іюционными  или  даже  демократическими  традициями,
:`, напротив, в ней господствовал военно-офицерский дух.
Н.  А.  Семашко тут  же  поясняет,    что  он  подразумевает`
t>тнюдь  не  революционно  настроенное  офицерство1.

Мария  Федіоро\вна  была  родс"енницей  велик.о,го  руIс--
ского   революционера-демократа   Виссариона   Гри\юрье-
вича   Белинс,кот`о.   Неиоторые   современники     ош`ибіочно
считали  ее  племянницей  В.  Г.  Біелин,ско1`о.  Клаівдия  Ва-
.;1ентинов\на  отмечает,  что  ее  дяідя   (брат  матери)   Иіван
Федорови1ч  получил  от   Виссаріи,она  Белинского  пиIсьмо,
13  1ютором  тот выя,снил  их  родственные  связи  и  высказы-
вал ,п,ож,елашия  устаіноіЕить  с ним  перешиіску.  Но по'с,кіоль--
ку  оба  оніи  рано  скіон.чались,  эти  по\ж.елания  не  осущест-
l}ИЛИСь2.

Мария  Федоровна  пр,оисходила  и3  семьи  бедного  по-~
мещика-чино.вниіка.  Она поісту,пила  в  Иніститіут  благород~
пых  девиіц  г.  Тамбова  в  первый  же  год  его    открытия,`
і{огда  на  средства  поімещиков  Тамбова  и  Воронежа  бы-
ла   завіершена   постройка   зданіия   Иінститута.   Это   было`
.закрытого  ти\па  учебно-.воспитательное  заведение.     Ма-
і)ия  Федоровна  не  была  подго'товлена  к  поступлению  в
jіанніое  училtище,  но  в  первый  год в  институт  приінимали`
іI   слабо  поід1`отовленных.   На  вступительных  экзаменах
Мария  по  всем пр.едметам  получила  низ`кие  отметки,  но,.
'іюступ'ив  в  учил.`ище,  стала  3аниматься  с  усердием.  де-
ііочка  пол,юбила  чтен'ие  и  серьіезніо  взялась  3а учебу.  Ма--
іtию  особенно  увлекали  история  и  пр,иродоведение.  Учи--'I`сля  обратили  вни`мание  на ее  старания  и  оожалели,  чю.
`і`ак\ими  спо'соб,ностям'и  и  усердием  оIбладала  девочка,  а
Iіс  мальіч`ик.

Мар,ия   Фіедюровна   с  отли`чием   оконч)ила     училище.
| I\рисуmтвовавший  на  вьшуашш  эKtзаіманах  гуібкр,на'тор.
{`  ісож,ален`ием  отметил:  «Если  бы  вы  были  юнсшей,  то.

1  Архіив  дома  Плеіхtаінов\а,  Бг.  23.2.
2  Архив  дома  Плеханова.  Бг.  14.3.
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"ы  направили `бы  ва€с  з.а  граіницу    на  государственный
`Qп:о:пТРпо%ИIТп=uлР%пдпО±=Ж#^НЕ`И=`Ях.аУнЧ:оевб€Ъ::ё аз_:_,ч=_нь.е    :о   ==;-;:::;,

діоіпол'няли  друг  др'уга   в   деле  воспитания   в  детях  же-
лаемых  ка(че\стъ.   Георігий  Валентинов\и;ч  унаследовал  от
матери  чувствительное  сердце,  чистоту  и  благородстіво,
`;р3:н3::(i\иТалТаВе8#Бg::,с:ьаР3вК::Fоа.су#рауРгИа:8,::ОЕ%%:8

`становилась  на  защиту  своих детей  и  при.слуги,  с'тараясь
юпр,адіить  их  от ,иt3лиш,ней  сDпрtсшіости  Валентина  Пет\рави-
ча.   Со  св,оей  стороны,  муж  считался  с  женой   и  часто
:уступал  ей.

В  дIетакие  ,годы  на  маліень.коIю  Жоржа  оюібое  влия-
ние  оказал  брат  Никелай,  который  был  на  шесть  лет
ютаtріше  іаго.  `Ниіколай  обучался  в  Воріонежской  военіноій
гимназ'ии  и  приевжал  домой  лишь  на  пра3дник,и  и  кіа-
никулы.  Н`и,колай  вьlделялся  среди  дру,гих  детей  Плеха-
ніовых  Iаме,лоtстью.  Он дважды  tспаIсал  от  сме)р"  Iмал,еінь-
ко1іо  ГеорігиIя:  qдна\жды,  івытащиів  за  волюісы  иtз  бушую-
щIей рIечки, а івтюріой  раз -От \,разъяренIноп`о  быка, кото,рый
чуть  не  поднял  на  рога  маленького  мальчика.  Подрос-
ший  Г.еIорігий,  подражая  Николаю,  так  >кіе  заботливо  от-
н,ооиліся  к  попадав`шіиім в  беду  младш,иtм  бра'тьIяім  и  се'ст-
`рам.

іПо ,воспомиінаніияtм  членіав  с,емьи  Г.  Плек,аIн\ова,  у  не,
г,о  рано  во3ниікли  всшросы:  почему  он  одет  лучше,  чем
его  сверістникіи  -  дети  крестьян,  почеіму  у  не\го  всіегда
с`есть  лако'мс"ва,  а де"  кре,стьяIн  іход.ят  в  лохмотьях,  бо-
сы  и  никіогда  не  едят  еладостей?   Его  охватывало  как
бы  инстинктивное  чувство  стыда.     Он  чувство)вал  себя
в`иноватым  перед  сельскими  мальч,иками  и  всегда  стре-
мился  всем  поделитьіся  с  ниміи.  Георгия  увлекал'и  игры
`€  крестьяшсJкиіми  детьми.  Ет,о  лучшим  другом   был  сын
кучера.   С`реди   крестьянских   ребят  он   чув'ствовал   себя
в`ОльгIотно  и  от  душ.и  веселился.  Любознательный  ребе-
но,к  с  интересом  при'сматри\вался  к  сво`им  деревенскіим
сверстникам и  к жи3ни  их  рIодителей  -  крестьян.  В  нем
]зсе   больш.е  возрастали   сочувістівие   и  любовь   к  ним.   С
этих  пор  Георгий  стал  ра3деля`ть  интере'сы  н'и3ш`иіх  слоев
нас.еления.

Определенное  віо3действіие   на  во3мужаіние     ребенка
юка3али  віоенные  тра\дищии  семьи.  В  личной  би\блиотеке
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tt`I`ца   было   м1-1ог.о  литературы  военног`о  характер,а,  с  ко-
•і`Орой  с  интересом  знакомился  люібознатель'ный  реібенок.
Оіі   стал    мечтать   о   военной    карьере.

Валент`иін  Петрович  считал,  что,  с  отменой  в  России
I{репостного  пра'ва ,в  жи3ни  страны  наtчаjlась  новая  эра,
I{оторая  тре\бовала  для  нужд  государства  не  столько  во-
і`11нь1х  лиц,   сколько  просвещенных  людей   гражданс.кой
1Iрофесси,и.  Он  решил  дать  Жоржу  приличное  граждан-
t`Itое  образование.  Но ребгенок тверд,о  отка3ался от граж-
данского-училища,  и  отец  вынужден  был  уступить.

Жорж  усIпешно   сдает  в,ступительные  э\кзамены   и   в
1868  году  заічисляется  во  второй  класс  Воронежской  во-`
і`іг,ной  гимна3ии.

Своей  смелостью  и  м'ужіеством  ЖОрж  сра3у  привлек
вніимание  учащижся  военной  гимназии.  КОгда  они  реши-
ли  испытать  но`в`ичк-а  в  драке,  Георгий  настолько  успеш-
і1іо   защLищался  от   гимнази`ста   на   два   года     старшеп`о,
ііто  нападающий  был  вынужден  перейти  к  о\бороне.  В
схватке  по\бед,ил  младший,  3аівоева\в  тем  самым  симпа-
тии    своих   будущиіх   то`ваIрищей.

В  Воронежакой военной гимназіии сред'и многочислен-
ііь1х нер'уісских ее воопитанни,ков  было  мното и учащи\хся-
гру,зин.

В  период  учения  Г.  В.  Плеханова  в  Вороніеіже  в  то_й
>ке  военной  гимназ'и.и  .обучались  Николай  Черкезишви-
ли, Абрам Вачнадзе, Эстате джорджадзе, НIиIколай Мус-
хелишвили, Иван Пицхелаури,  Гри,горий  Палаван\дишви-
ли,   Владимир   Вачнадзе,   Семен   джапаріидзе.   Следует
предположить,  что  многие  из  них  находіиліиісь  в  близ.ких
отнсшениях  с  Г.  Плехано'вым.      '

Из  братьев  Плехано\ва  в  Ворсшежской  гимнази,и  вос-
питывал'ись   Але,ксанд`р,   посту\пивший   в   это   училище   в
1857  году  и  завеtршиівший  курс  в  1863  году,  после  чего
он  был  наіправлен  в  МIихайловсиое  артіиллерийско'е  учи-
л`ище,  и  дмитрий,  поступи\вIший  в  гим'.назию  в  1862  году,
завершиі,вший  курс в  1866  году.  В  этой  же  гимназии  оібу-
tlался  и  тре"й брат  ГеорIгия  -  Николай.

Обучаясь  в  Воронежіской  віоенной  гимна3ии,  Г.  Пле-
ханов  летние  каникулы  пріо(водил  у  родителей.   В   каж-
дый  приезд  он  обегал  в,сю  деревню  и  с  удовольствием
встречался  со  своими  сrверстн`иками  -друзьямги.  Это  бы-
ли  дни  игр,  купанья,  ла3ания  по  деревьям.  Здесь  Геор-
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гий  неодно,кратно  выступал  защіитнIиком  интересов  кре-
стья'н  перед  свіоим  отцом.  Зная  об  осюбой  любви  оітца  к
Геюргию,  мать ею Мария  Федоровна  крестьян,  о\бращав-
ши`хіся  к  ней  с  пр\осьбой,  ча`сто  напраIвляла     к  сыну  за
поср\едничестівом,  тем  самым  развIивая  в  мальчике  чуtв-
ство  3аботы  о  простых  людях.    А  Валентин  Петрович,
обычно  никогда  не уступавший  креістьянам,  редко  оістав-
лял  без  вніимания  посредничество  любимог,о  сына.  Бла-

Ж%3РжТиЬlе».креJСТЬЯНе   С  ЛЮбОВЬЮ  навывали  юношу   «наш
Жена  Георгия   Валенти,новша,     Ро3ал'ия  Мар`ковна,

всіпоми`нает,  что  по'сле  смерти  отца  Жорж  потреJбовал  от
ма'тери,  чтоібы  она  не  давала    земліи  в  о'брок    кулаку,
уtгрожая  в  протиівніом  случае  поджечь  дом  кулака.

дае?Т#ТjГеей.:ГХЪ%#'еС:Ом:,#::Ёаа:g.:%и:.аПпТеетХраоНвОиВчаа',ПсеЕ:=

#аЮриУяЛУg:д:5о::]gеБ%i,и#:Н'Оп+;g'ЕеаСт:ОечаГсОтЛьО::НеЕеияС.еМк:#.'
пить земли  вдовы  решили  кріестьяне  села  Гудаловки,  но
оін`и  могли  3аіплатить  семье  Плехановых  за  земли  мень-
шую  суміміу,  чем  ,іпре.ділаtгал  сщиін  из  купцов.  Жалея  к,ре+
стьяін,  Мария  Федороівна  те'м  не  ме`нее  из-за  нужды  вісе

#яе::Л:g##Ё;:ьГаж%:#бъКяУвПiЦла.мТтРеЪби:]'В#оИйонВнЭ:ТОд3Е;:

::::о:3ОЕ:gбУаЗе#:ЬИоЁУ:Щ:Ун'аХГРЮтgеарЯдыейй::БgkОiГеОрМсКьY:::
ма'ть  изміенила  свое  решение.  дей;ч  приtсоtвокупляет,  что
этот слуIчай  навсеігда  закрапил  за  молодым  Плехано,вым
рапутацию  защитіника  креістьян,ск,их  ин'тереIсов1.

С`веде'ния  об  у,чебе  Г.  Пл.еханоіва  в  Воронеж`ской  во-
енной гимнаі3ии  сохранились л'ишь в  воісіпоминаниях чле-
нов  его  сеIмьи  и  бли3кіих.   Эіти  пр,обелы  в  знаіч'ительной
стGпени пополнилиісь выявл`енными И.  Смирновым в 20-х
годах  некіоторыми  весьма  интереаным`и  мате`риаламіи  и3
архива  дан,'ной  гимна8Lии.

В  архіиве  было  обнару,жено  вышеупомянутое  проше-
ние  отца  Г.  Плеханова  от  27  августа   1868  года  о  3ачи-
іслении   Георлиія   в   ВюріоIнежIакіуію     віоеінную      гим1на,\зіию.
ЗдIеісь   жіе  укавывае.тся,     что     на     оIс,ніоваінии   эік8аіме\нов

1  Л.  дейч.     «Молодость   Г.   В.   Плеханова»,     «Былое»,     JVН3,

Кн.  7,  Июль.   1918г.
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|`.  Плехаінов  был  зачіислен   18  сентяібря   1868  года  во   11
I`,tі аос  ука3а'нной  гимнавtиіи.

Обнаружен   и   ж\урнал  протоколов   соібраний   воспи-
'і`,'іі`L`льнотіо  комитета  Вороне`ж,с,кой  в.оенніой  гимназ,ии,  су-
іI`.,I  по  которому  мо\ж,но  установить,  что  в  первые  годы
'\ніебы  Геюргий  Валенти\нIо)виіч  проявлял  «вIеIсьма  хорошие

.\Jt`п©хи».  На  заседании  у\казанного  комtитета  от  30  декаб-
іttl   1869  года  за,читан  был  о'т`чет  об  успехах  во,сп'итан`ни-
іtttв  за  последние  діва  месяца.   К  от,чету  приложен  спи-
сок  ,воtап,и.таtнникіов,  прояви\вш,их  «,весьма  хорошие  у,спе-
.\и»  и  занесенtных  на  краісную  досіку.  И3  третьето  клаJс,са
іt  этот  спи\сок  в'ключены  Ордынск,ий  и  Пле,хан.ов.  Васи-
jпіIй  Ордынский  вмеIсте  с  Г.  Плехановым  окончил  Віоро-
іIсжс`кую  в,оенную  гимна3ию,  ка\к  одиін  и8  лучших ее уче-
і1иков.  По усп,ехам  он  занимал  третье  место  в  спиіске вы-
IIУСКН`ИКО)В.

В  1870  г\оду,  перехсщя  из  третьего  в  четвертый  класс,
11лехан',ов  получил   на1граду  пе'рівой   степени  -кни,ги   и
похвальную  грамоту.  Журналы  3а   IV  и  V  класісы,   со-
де.ржащие  сведения  оіб  успехах  Плеханова,  не  обнару-
}к,ены.

По  воіспоминанIиям  чл.еінов  семь'и  и  близк'йх  Г.  Пле-
ханова,  Георгий  Валентинович  во  вісех  клаосах  ги'мна\з,ии
учіился  бле,стяще,  так  же  блестяще  окончил  он  гимна-
зию,  и  его  фамил\ия  была  заIнесена  на  мрамор.ную  дос'к,у
гимна3иіи,  откуда  она  віпо`след,стви,.и  была  и3ъята,  якобы
в  с'вязIи  с  уб,ийіством  Алекісандра  П  в  1881  году.

Обнаружешыми  архивіными  ма`териалами  эти  и  не-
1юторые  дріугие  сведения  не іпо\дт.верждаются.

В  VI  клаосе  пока3атели  а,кадемичеюкой  успеіваемостіи
Г.  Плеханоіва  3начительно  снизил'ись.

К этому  времени  в  гимназіиіи  ,создаліись  кружки  саімо-
образования,  в  кіоторых  воспитанники  иt3учали  общест-
венные  во\проісы.  Этим  они  занимал.ись  систематически,
11есм\отря  на  строгий  над8ор,  господствоівавшіий  в  стенах
военного  уче\бноіго  заведеIния.

В  аднюм  из  п,остановлений  во`сп,итат,ельного  комите-
та  Воронежской  в\оенной  гимназии  1872  года  говорилось
о   тсyм,   что   шеістиклас`с,ники   Калишевtск`ий,   Граматин   и
Плехаіноів 1віечIеріом  8 декаб\ря, піосле мол,итвы,  открыв  по-
добранным   ключоім   ф'и,3ическіий   кабинет,   стали   читать'гам  какую-то  книгу.  Когда  об  этом  у3нали  руководите-
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ли  гимназии,  учащ`иеся  скрылись   и  лишь  впоследстви'и
повинилиісь.   Комtитет  при,знал   этот   постуIпок  воспитан-
ников  большим  преіступлением,  и  всем  троим  ученикам
іназнаічили   п,о  два   дн.я   с'тіроігоіго   аіреста,   а   Конtстаінтину
Калишевtскоміу,  как  зачинщику,  с\бавилIи  отметік,у  по  по-
ведению.  Каліише.віский  был  перівым  учени,ком  в  классе.
Он  окончил гимнаізию  с  высокиіми  оцен`кіами.  По  12-\баль-
ной  сиетеме  Калишевский  наібрал  за   16  предміетов   180
oчков,  тогда  как  у  Г.  Плеханова  было  лишь  137  очков.

О  том,  какое  влияние  ока8ала  проігреіссив,ная  литера-
тура  11а   фоірмирование  миравIоз8рен\ия   молодежи,   вспо-
минает  Плех,ан,о`в  в  ста'тье  «Н.  А.  НеIкра,сов».  В  кабинете
физики  старше,клаіссники   -  ПлеханJов  и  его  товарищи
читалtи   поэму  Не'красюва    «Желевная  дорога».    Только
они  завершили  чтеніие,  ка\к  услышали  сигнал,  при3ыіваю-
щий  их  на  фрошов,ое  уче.ние.    Они  бережно  спрятали
книгу  и  отіправились   в  Цейхгау3  з,а   р`ужьями.   Когда   с
оружием  в  руках  они  становились  в  строй,  к  Плеханову
подошел  его  товарищ  С.  и  прошептал:  «Эх,  взял  бы  я
это  ружье  и  пошел  бы  ср,ажаться  3а  рус'акіий  народ!».

Плеханов   до,бавляет,   что  эти   слоіва,   пр,о.изнесенные
укра,дкой  в  нескольких  ша,гах  от  строгото  военного  на-
чалвства,   глу\бо`,ко  вре3али`сь   в  его   памяти].

Увлечением  в  старших  клаіссах  литературіой,  проник-
нутой   овоіб\одолю\бивым  духом,   объяюняется     снижение
аікадеімиічесі1юй  ус,певаемIо`сти  Плехаіноів,а.

Вопре`ки   сур,овоістіи  воопитателей   и   вісяче;ским   заіпре-
там,  молодежь  в  своих  кр\ужках  зна\комилаісь  с  творче-
ством   Ломоносова,  державина,  Жуковского,  Рылеева,
Пушкина,   Не`красова,   ухитрялаісь   читать   запреще,нные

t     Г.   В.   ПлехаIн,ов.     Соч.,  т.   Х,  отр.   389.   И.   Сми\рно,в   вы\сжа-

зывает  мінени,е  о  том,  кт,о  я,вліяется  этим  д,р`уго,м   Г.  Плехано'ва,  фа-
ми,лию  к.Оторото  он  скрыл  под  и\нищиал`ом  С.  С  Плехіановым  гtимна-
зию  за;ве\ршили   двое  юпсшей,   фаміил`ии   кот`Орых   наічиінаю'т\с,я   с  бук-
вы  С:  Павел  Смородский  и  Коmтантин  Соловцов.  Первый  был  од-
ним  из  паредювых  учащIих,ся  в  классе,  по  усіпе,хIам  оін  заінtиміал  в  сли-
ске   вьmуісп{Iни"в.  четвертюе   меото.   Впоіследістtвии   Gмород,ский  доюл,у-
жил,ся   діо   чIиіна   гешіер.ала.   К.   Солоівцов   завіеіршил   гимн,азіию   по   тре-
тьему   разряду.   По   м,нению   Сми,ршо\в.а,   им.енно   е\г,О   подра3умевает
Плеханіов  поtд  тсжаірищем  С.,  но   Смиргнов  не  подікр,епліяет  это   св.ое
предп,олож®ние  ск,олжо-"б,удь  убедительtнь"и  документами.
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іііtоизведения   Герцена,   Белинсік)ого,   Писарева.   Все   эю
t`tідействовало   развитию  у  них  пріогресtсивных   стремле-
інIй  и реіволюциіонного  наіс\трое'ния.  Сам  Г.  Плеха`нов  был
іtt`сьма  увлечен  свобюдолюtбивой  поіэзией  Пушк'и\на,  Лер-
\,іонтоіва,  Некрасіова,   Гейне,  Байрона.   Особенню   интере--
t`ttвался   он   литературой   по   истории     о\своtбодительногоG
іівижения.  Плеханіов  таtкже  жадно  читал  труды  Белин-
{.ко`го,  Герцена,  Чер'нышавскст.о,  добролюбова.  В  со3на-
іII,1е  молодого  Плеханова  глубоко  пронижали  свободолю-
бивые  идеи.

В  таких  ус.ловия,х  Пл,ехано\в   гкроявил   о,пределенніое
ііавніодушие  к  официальным  уче\бным  пред.метам,  не  по-
rіучая  по  ним  столь  выісокие  отме`тки,  как    в  младших
классах. НО зато большая начита.нность Плеханова спра_
водливо   принесла   ему   в   кругу  товаіріищей     репіутациюі
жиівой  энциклоtпедии.

Спис,сж  25  учащих\ся  VI  кла`сса,  заверш'ивших  совме-
істно  с  ПлехаIновым  иурс  гиIмназии,  по,делен  на  три  раз-
ltяда.   По   пер'віому  ра3ряду  гиімна3ию  3аtвершило   17  че-
ловек,  по второму -  5,  по  третьему  -  3.  В  списке г`им-
ііази-сты  рас,поло,жены  по  сумме  о\чков  и  средним  отмет-
кам.  Ученик,  зани'мающий  пер.вюе  место  в  перв,ом  раз-
ряде,  имел  общее  колиIчеств.о  очкіоIв  -   180  и   сріеднюю
от`метку  11   и  4/1б,  а  з\анимающий  последнее  место,  -
соответственно   125  очко,в  и  среднюю  отмеітиу  7  и  3/16.
Среди   учащихіся   первог`о   разряда   Плеханов   на   деся-
том   месте:  общее   кіоличество  очков   137  и   средняя   от-
меi`ка  8  и  9/1б,  Ок,он\чившие  гимназию  по  первому  ра3-
ряду,  в  отличіие  от  учащих\ся  второго  и  третьеш`о  разря-
дов,  ни  по  одному  предмету  ніе  имели  переэюзаменов\ки.`

Высшую  оценку  «12»  Плеха\нов  имел  по  гео,графии,
выс.окую  оцениу  «10»  піо  иісторIии,  французскому  я3ыку
1і  закону  божьему.  По  русскому,  немец\кому  языкам  и
{`налитической  геометрии  он  заіслужил  «9»,  по  арифме-
тике  и  алгебре,  геометрии  и  триігоно\мелрии  -  «8»,  ю
перспе,ктти,вной  теории,  физике,  и  математичес`кой  и  фи-
зической  ге,Ографии -  «7»,  а  самую  низкую  отметку  -
«6»  Плеха'нов  имел  по  рисованию.

Обращает  в.нимание  обилие  в  кла\осе  отмето,к  «8»  m
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поведению.  И3  25  учащихіся  по  поведению  баллом  «8»
оценено   1О  челJОвек,  в  то`м  числе  и  Г.  Плеха.нюв].

Из   міатериалов,   найдеінных   в   арх\и'ве     ВоріонежсIюй
военшой  гимназии,   приівлекают  внимание  3а;пиіси   о   ча-
істых  болезнях  Г.  Плеханова.

`По  сведениям  лиц,  оконічивши,х  ВорIо'нежіскую  воен-
ную  гимна3ию,  на  мраморную  до,сIк.у  ,гиімна3ии   заноси-
ли.сь  фамилии  лишь  тех  выт1у\ск,ниіков,  кіо,торые  по  в,сем
`предметаIм  и  п.оведению  заслужіили  высшие  оіценки.  Как
вид1ю  и'3  соо'тветствіующих  документов,  сре,ди  лиц,  окон-
чивших  курjс  вместе  с  Плех.аноIвым  в  1873  году,  подоб-
ных  оцен.ок никто  не заслужил.  Помимо этюго,  по  сведе-
ниям   И.   Сімирtн,ов`а,   согла\с.ню   воісіпоминания`м   гим'назіи-
стов,  о.бучавших`ся  в  Воронеж\ской  военніой  гимназии,  в
1881  году  с  мрамор,ной  доски  не  было  изъято  ни  одной
•фамилии.

Помимо  мраморной  доски  в  гимназии  существовали
.т{расные  и  черные  доаки,  на  кот,орые  соот,ветственно  3а-
носились  фамилии  отліичившихся,  и  провинившихся  уча-
щихіся.   Выше   о"ечаліся   факт  занеIсения   Г.   Плехаін'ова
на  красную  до'сюу.  Следіует  преідп`ол`ожить,  что  члены  се-
мьи  Плеханова  с'путали  красную    д\Оску  с  м\раморной.`Они  привыкли  к  оtсобыім  уопехам  Г.  Плеха,нова  в  учеібе,
а  то  обстоятельство,  что  он  сильно  увлекся  сам,оIобразо-
ванием  и  в  старших  кла\асах  охладел    к  официальным
предметам,  каік видно,  им  было  неи8вестно.  Этим  объяс-
няется  волне\ние  членов  семьи  Плеханова  и  его  бли8іких
в  свя.3и  с  публиікащией  архивных  до'куIментов.

даже  супруtге  Плеха'нова,  Розалиіи Маркоівне, трудно
был`о  согла`ситьіся   с  фа\ктами.   В  докл,аде  при  отікрытии
дома  Плеха.нова   11   июня   1930  года    она  постаралась
объе`ктивно   оценить   значение   вновь   найдешных   арх,ив-
нь1х   материалов.   В  докла\де  о"ечалось,   что  добы'тые,
благодаря  стара`ниям   Льва   Гриігорье\вича   дейча,     спе-
циально  съездившего  в  Воронеж,  некоторые  документы
об  учебе   Георг)ия  Валентиновича  в   Воронежtской  в,оен-
ной  г.имінаtз'ии  неtакюльіко  про',тtивюреічат  сведен,иям  членов
семьи Плеханова.  Например, они были уверены, что  имя
Г.  Плеха.н,ова не сходило с красной доски,  а, судя  по  ма-
териалам  архи'ва  Воронежіскюй  военной  гимназии,  Пле-
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ханов  был  даже  средним  ученик.ом.  По  мнению  членов
'семыи,  Гео,ргия,.  якіобы,  опутали  с  еіго  братьями,  в  чаm
іности,  с  Гриігорием.   Из  раіQска3ов   мужа   Розалия  Мар-
ковна  3апомнила,  чтіо  он  хорошо  училіся,  в  оtсоібе`,нности
по любимы`м  преtдметам,  и,  вооібще,  старался  не лишить-
ся  стиіпенди.и,  дающей  ему  материальную  возможность
учиться.   Вооібще  э'к3амены,  по   мнению     Розалии  Мар-
к,ов'ны,  как в  средней,  так  и  в  высшей  шкіоле  не отр,ажа-
ют  тех  сіmсобноістей,  которыіми  обладает  эJкзаме'нуемый.
Клод  Бернар  не  сумел  сдать  экзамены  на  звание докто-
ра  медицины,   а  Гегеля  его  учитсля  счи'тали  идиотом  в
ф'илософии,  -  присовоиу\пляет  Р.  Плеханова.

Мы  внимательно  о.знаtкоми,ти`сь  со  с,пис'ком  лиц,  обу-
чавшихся  в  В.орюнежіской  воен'пой  ги.мназии  и  ни,где  не
обнаружили  Григ.ория  Валентин,овича  Плеханова.  Пом\и-
мо  этого  и3  воIGпіоминаний  членов  семьи  Г.   Плеханова
изіве,стно,   что  Мария  Фед`фавна   под,гота'вліивала   млад-
шего и3 свои,х  пасынкіов  (а  младший  бьіл  Грmорий)  для
поступления  в городск.ое  училище.  Это дает  нам  осно.ва-
пие  предполагать,  что  Р.  Плехаtнова  Григория  упомина-
ет  здесь  ошиібоч,но.  Члены  семьи,  должно  быть,  имеліи  в
вI1ду  не  Григоріия,  а  НикIолая,  который  в  1869  году  обу-
чаліся   в   VI   клаtсіс`с   ВОронежской   в,ое11ной   гиім'ILIа3ии,   н.о
отсутствует  в  опи'ске  оиончивших  курс  гимназии.  В  ар-
хиве дом,а  ПлеханоJва  хранят.ся  фото  учащих`ся  VI  кла,с-
са  этой  гіимна3ии  за   1869  год   (на  второй  го,д  поступле-
пия  в  г.имназию  Ге,орігия).  На  э.том  фото  заіснят  и  Нико-
лай.

Архивные  материалы  бы\вшей  Воро'нежской  военной
і`нмназ.ии   огорчили   сест,ру   Г.  Плеханова   Клавдию   Ва-
лен'тино.вну.  В  письме  к  Р.  Плехан,о`вой  она  указыв,ает,
і1то  в  гимна'зии  ГіеарIгий  пtробыл  5  лет.  Сім.и,рtноів  отыіс'кал
дсжумен'ты,  дающие  возможноIсть  судить  об  аікадеімиче-
ских  у,спехах  Георгия  лишь  за  три года.  Та'ким  образом,
1(лавдия  Валентиіновна  считала  во!прос  о  занесении  Ге-
ttргия   на   мрам.орную   до'ску   в   IV-V   класісах   нера3ре-
п1е.нным.  По'мимо  этого  она  х,отела  разобратьіся,  навсег-
і1`а  ли  оста'вались  на   мріаіморной  доске  имена   отличив-
ішихся  учащих:ся   или  после  их  выхода   из   корпуса  эти
1[мена заменялись друігими. ПО ее мнению, в документах
VI  кла,Gса  допущена  ошибка  в  имени  Плеханова.  Она
.'3амечает,  что  одноівременно  с  Георгием  Валентиновичем
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в  гимна3ии  обучался  Николай  Валентинович,  а  несколь-
ко  раньше  -  М,итрофан  Валентинович.  Клавдіия  Вален~
тино`віна  иіменно  ему  приписывает  указа'пные  о'тмет,ки  заL
VI   клас,с.

іМитрофан   оібучал\ся   в   ВороIIежtской  военшой   гимна~
3ии  в   1862-186'6  годах,  т.  е.  в  то  время,  кютда   Георгий
еще  не  поtстуіпил  в  нее.

В,о  втор'ом  пиісьме  к  РIозали  Плехановой,  опять  воз-.
івращаяісь   к  этому   вопросу   и  діопуіс\кая   ту   же   ошиібку,
Клавдия  Валентиновна  пишет,  что  на  ее  запрос,  каким
ученикоім  был  Геор\гий, Н.  Н.  По,зняtков  отвечал:  первым,
он  был  занеtсе`,н  на  мраморн'ую  доJск\у.  По  мінению  Клав-
дии   Валентиновны,   отстающим    учеником     мог    быть,
лишь Митрофан  (другие  придеріживают,ся  и'ною  м`нения..
Наіпр`иімер,  СеJмашко  хаіракте'ріи3ует Митродфа\на жак ум-
ного,  блестящеіго  и  талантли.віого  человека  -Г.  С.),  но
никак  не  Николай,  а  тем  более  Георгий,  кіотор,ого  «ге-
ниалвная  память  превращала  в  первого  ученика».

Оши\балIся  и  Н.  Н.  Повняк.ов.  В  письіме  от  22  дека,бряг
1931  года  он  пиісал  Кла.вдии  Валентиновіне:  «Хотя  в  «Ре--
волюционнtом  ве`стни`ке»  и  говорится  о  то.м,  что  Георгий
`был  дес.яты\м  уч,ешикtоім  в  ко\рпу\ое,  но  я  ,с1читаю этю  ошиб-
иой.  Воіпервых,  потому  что  еш`о  имя  был,о  3аJнесено  н,а
мраморную доску,  а  во-вторых,  от  Марии  Федоровны  я
н,еодніократ,н,о  слышал,  что  Геортий  в,сегда  шел  первым
ученикюім  и  бла,т`одаря  свtоим  спосо'бностям  весьма  легко»
достигал  пер.венства».

В   годы   учеібы   в   Воронеіжіской     гимназии     большоеі
влияние  на  Плехан\ова  оtказал  плаіменный  проtпаtгандист'
педа\1іо,гиіческих  идей  К.  УшинIско`гіо  Н.  Бунаков.

КаIк  отмечалось,  в  Вороніежrс'иой  ги`мнаі3ии  учащие'ся
часто  со\б,ираліись  для  аовме\стн.ого  чтения  пр,оизве`дений
писателей-демократов,   3`наtкомилиісь   с   твоIрчествtом   Не-
краtсіова,  горячо  апорили  о  в3ігляідах  Маріиса,  Спенсера,
Михайлюів`сио\,гіо.

Бун,аков  сч`итал,  что  для  прістреос,иJвной  деят,ельности.
преподавателей  в  Воронеж`ской  гим.навии  имел,и)сь  бIолееJ
бла\1іоприятные  уюловия:   здесь  го`с\подствювал   либераль-
tный   ду,х  .и   ме,нее   чуЕсттв.авалIась   вімешательіст`во  началь-`
ства  в  педат`отичеюкую  раібо.ту.

Плеханов  хараIктеризо`вал  Бунажова  к\ак  блестящего`
педаюга,  которому  он  был  во  мн,о)гом  обязан,  прежде
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всеіA'`о  теJм,  что  им,енно  у  1`1его  на  материале  ро,дной  лите-
ратуры он  наУічиліся  правильной,  ясной  и  по'нятной  пи`сь-іменной  и  у`стIной  речи.   Плеханов  всепда  помнил   слова
Б'унакова:   «БОльше  всего  уважай  рю'дную  ли.тературу!».

В   старших   классах  гимна,ізии   Плеханов  ,стал   атеи.с-
том.  В  э'ю  время  он  был  наістолько  развит,  что  спорить
с  ним  было  тJрудно.  Под  влиянием  в3іглядов  Ч. дарвина
Г.  Плеханов  на  ур,оках  закіона  б\оіжьеігіо  говорил  о  проис-
хюжtдении человека  и  живой  прир.оды.  Он  ра3виівtал  мыіс-
ли,  почеріп`ніутые  у  дарівина,  и  подверtгал  жеістокой  кри-
ти'ке  до'гмы  правіослаівн\ой  цер'ківи.  ПрGп,Одавателю  заіко-
на   божье,гtО  пе\р.в|онащаль,ніо   нравилась  люtбознатіеільніо\сть
и  ос'тро.та  ума  Плеіханов,а.  Он  охотно  вступал  в  спор  с
юношей.  На  урсжах 3аікона  божьего  оо,стоялось даже  не-
сколькіо   дис\путов,   весьма   заин'тересовавших   учащих\ся.
Повы,си,лаісь  по\eещаеміость  учащи'ми'ся  ур.окоів  за,кона  бо-
жьего.   Свяще.н.ник   всяч,ески   ста,ралLся      ниіспровергнуть
теорию  дарви`на  о  пр,оисхіождении  вид,оів,  ніо  необо,сно-
ванные  рас`суж,деніия  ста\вили  епю  в  смеш\'ное  положение.
В конце ко,нцоtв он опомнился и заявил Плеханову:  «Нет,
юноша,  прекрати`м  д,испуты,  а  то  урокіи  закоіна  божье,го
превратятся   в  уроки   без'\б\ожья».

***

С  лета  1873  года,  после  окіончания  Воронежсжой  во-
енной  гимнаі3ии,  Г.  Плехано`в  переезжает для  продолже-
пия  образования  в  Петерібург.   ГОтовясь  к  в,оенной  ка-
рьере,  он  с  о,сени  того  же  года  поступает    в  юнкерс`кое
училище  Кіонстантина  11,  иуда  из  военных  гимназий  на-
правлялись   слабые  3доріоівьем   выпtускI-Iики.

В  Пе`т\ербу`рге  Ге\оргия  опекал  его  старший  брат  Ми-
тр.офан.

Уже  в  первые  месяцы  обучения  в  юнікер\с\ком  учили-
ще  Г.  Плеханов  равоічаровывается    в  воен`ной    карьер`е,
вс.е  более  'гяшіотитсія  обществом  старшеіго  брата.

В  Петерібурге  Георгий  часто  в,стречалIся  с  товарища-
ми   Митрофаtна   іиз   академии   генеральнот`о   шта`ба   (tгде
обучался  и  Митро,фа.н)   и  горяічіо  сіпорил  с  ни,ми.   Один
из   друзей   Ми'троіфа'на   Сакароів,   вспоследс`твии   у`битый
с,оциал-ре'в`олюци,онераіми   генерал,   однажіды   обратил`ся
к   Г.   Плеханову:   «Значит  так,     Георгий   Валентинович,
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ксщда  вла\сть  б.удет  на  стороне  революционеров,  тогда  и
мы ,пр,и`м,инеtм .к ,вам. А теперь  еще ран'o!».

Плеханов  понял,  что  военная   карьера  и  борьба  3а
блаJгополучие   народа   несов'ме,стиімы.

Ра3о'чарованный  в  вое.нпой  карьере  и  в  самой  воен-
ной  науке,  юніоша  с  еще  большим  усердием  обратился
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литературную  1{риітиіку  и  глубоtк\о  задумывается  над  со-
щи а л ы-I ь"jн \вIоіпір ас а`м и .

Гіоряічая  люібовь  к  тріудовом'у  люду,  глубо,,кий  интерес
к  его  жі,ізі1и  1,1  сочувствие  к  страданіи,яім,  неустанtн,ое  же-
лапие  о'і`дать  в)се  свои  силы   на   блаіго  парода     кра.сной
нитыо  проходят  чере3  ве,сь  период  пре,бывания  юно,ши  в
старш1,1х   кл,ассах   В.орюнежской   в\Ое11ной   гимна3ии   и   в
юнкеріскіом  училище  Константина  11.

Под  влиянием  з\накомства  с  пере,довы\ми  рабочими  и
революц1юнной   литературы   форміируется     революци,ol+
ное  мирово33рение  Г.  Плеха1-іова.  Его  привлекали  рабо-
т1ие  кружки.  Из\ученіие  жиjзни  раібочіих,  ра\бота  ореди  іних
стано'в,ит,ся неотъемле\мой  ме`чтой  Плеханова.

Око1-1чательно  убе,і.іившись,  что  пребыванием  в  воен-
`ных  кругах  он  не  смо,жет  прине'сти  пользу  народу,  Пле-
ха'нов  у`сердно  старается  добыть  разрешен'ие  для  пере-
хода  в  гражда,нское  вы,сшее  учебн,ое  заведение.  Это  бы-
лю  оче\нь  т,ру,дно.   Но  Плеханіав  ісуIмел   полуіч.ить  «Вы,со-
`чайшее   разрешение»   саміого   наследн\иіка   царісікого   пре-
стола.

По`сле  этого  Г.  Плеханов  воізівращаетіся  в  Гудаловку
для  подготов"  к  эtкзам.анам  в  горный  ,иiп,іст.итут.  В  1874
году  он  блеістяще  сдает  эtк3а.мены  по  фи3ике  и  матема-
тике  и  в  том  же  году  3ачисляется  .в  этот  инстип`ут.  Те-
перь  Плеханов  возлагает  надежtды  на   то,  чітю   он,   как
инженер,  установит  близкие в8аимоотношения ,с  рабочи-
ми,  непосредственно  3аіглянет  в   их  жіи`знь  и   будет  раIс-
пр'ос.транять  среди  них  идеи  социали\3ма.

Обучаясь   в  горном   иніституте,    Плеханов     пріоявил
большую   аікиуратно`сть  и  трудолюбие.  Здеюь  он  в  пер-
вый   же  гtод   обучения   3аіслужил   репутаіцию   стtуден'та   с
выдающими(ся  способ'ностями.  Плеханова  увлекли  еісте-
ственные  науки.  Особенно  заинтере.совали  ею  минера-
логия  и  геология,  а  интерес  к  химии  превысил  все  гра-
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1іпцы.  Одно время  Плеханов  даже задумывался над  воз-
мо,жноіс'тью   посвятить  сеібя   служению   э'той   науке.     Во
Iвремя  перевю,дных  экзаменов  на  второй  курс  Плеханіов
і`лубоким  знаніиеім  химии,  ліоігичностью  и  глуби,ной  науч-
пого  мышле'ния  изумил пріофёсісора  Меншу'тікина.  А про-
t|tес`с,ор   ЛыIсенк.о,   о`казыва,ется,   ча,сто   повт\орял   с   сожа-
jіеніием:   «М,Ой   талантливый   ученик   увле'кся   революци-
{]11ной  деятельностью,  и  он  по`гиб  для  науки».

Из-Lза  тяжелых  материальных  у,сло`в`ий  семьи,  по  хо-
датайству   предводителя   дворяніства   Липец,каго   уез,да,
Нліеханова  освоібодиліи  от  платы  за  уче'ние,  а  по,сле  ус-
іпешной  сдачй  эікзамен`ов  за  первый  кур,с  института  ему
была  назнаіче`на  стипендия.

В   иністит,уте   Плехано,в  по,знакомtился   и   подру2киліся
с   выдающиім.ся   віпоіслQдствии   ма,с(тером   русскою   худ,о-
жественноIг.о  слова  Всевіолодом  Г`аршиным.  З,деісь  же  он
сбли'зился   с  народниіком-ревіолющ,ионіероJм   О.   В.   Аптек-
маном.     В     среде     п`рог,рессив'но-\настроеінного     студеін-
чества,  соз,рели  и  окрепли  свіобоtдолIобивые  устремления
Плеханова.  Он  сблизилtся  с  раібоIчіими   и  наряіду  с  рево-
люци\онной  пропаіган,дой    вел    біольшую    просветитель-
t`кую  раіботу.  В  проtпа{гаIшиістск,ой  раіботе  Плеханов  про-
являл   замечаі,тельные   педаігогиче`ские   качеіства,   у.влека-
тельно  и  понятно  объяс'нял  своиім  слуша`телям  сло2кшей-
1пие   теіоретичеіские   вопро'сы.   Плеханоъ   читал   ра,б.Очим
іпопулярные  лGиции  по  `истории.  Со  мноіги`ми  талантліи-
пыміи   рабочи.ми-ревіолюционерами   он   занимался   инди-
івидуально.  Его  учени,к  тех  лет  П.  Моисеіенко  в  опубли-
кованных  после  Октяіб,рьской  революціии  воспо`минаниях
о\писывае'т  занятия   Плеха\нова   с  раібочими   и   отмечает,
Iіт`о  он  умел  даж.е  сложнейшие  тео.реітичіе`ские     віо`просы
объясниіть  своим   слушателям   весьма  доіступно   и   увле-
кате`льно.

С   течен`ием   вреімени  Плехан.о`в   т\еснее   сбли,жается   с
|t.ібочими  кр\угами.  В  1876  году  на  квартире  Плеханова
t`іttістоялось  коніспіиративное  ссюещание  раібочих,  здесь  на
ііого   большое  віпечатление   пр,оіи;звел   раібочий   Сидоров.
l'абоч'ие  ра\зібирались  в  сложных  во\п\ро\сах  политической
'jl{оIIомики,   м,нюп`ие  из  них  знали  дарви'ни.,3м     и  хtимию.
|`1.схIодя  из  этого  и  у,каізыIвал  Плехан,ов,  чт,о  эти  рабоічие
но  своему  развитию  ст\ояліи  на  ур'овне  его    товар'ищей-
(„1`удентов.
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6  декабря   1876  года  два`дцатилеітніий   юноша   выісту-
пил  с  речью,  напраIвлешіной  против  саімодержавіия,  пере{д
учаістни\ками  перівой  ра,боIчей  демонстрации  на  площади
Каванскоm  Соібора.

После   ка\зан\сtкой   де'монстрации   Г.   Плехано.в   отпр,а-
!вил\ся  в  щратк'о\вреіміе'нную іпtое3дку  3а  граніицу.  Вскіоре  он
возвратіиліся  в  Ро,'ссию.  В   1877  году  Плеханов  перее'зжа-
ет  в  Саратов,  Здеісь  он  успешно  ведет  п'ріопаtганду  среіди
рабоч\их  и   в  кружіка\х  молодеіжи.   В   Са`ратіовіе  Плеханов
пр'иінял  решеніие \по,селіитыся  в  дереЕне  и  стать  народным
уч,ителе`м.

***

Особо  вьщелим  вопрос  о  педаігог,и\ческих  традициях
семьи  и  о  ,стремлении  Плеіхано\ва  к  педагоu`ической  дея-
тельности.

Мать   Г.   Плеханова,   Мария  Ф,едоровна   Беліишскаяч
Плеханоіва,   создала   своео\б.разную   педаігоIгичеакую   ат-
мосферу  в  семье.  Зн,ания,  п,риобрете'нные  в  Там,бовск'ом
институте  блапор,одных  деівиц,  она  умело   иIополь3іава,ла
Iкак  мать  и  каік  у;чительн,иіца.  девушка=ісирота  поюле  за-
верше1ния   иін.ститута  с`вой  тр,удовіой   путь  \начала   в  каічіе-
ств,е  гувер,нантки.

Мар\ия   Федоровн,а   сіистематиче,ски  гіотсюила  для   по-
сту,пления  в  равные  училища  не  только  пасыніков  и  со\б-
ственных  детей,  но  и  даівала  у  себя  на  дому    чаtстные
уроки.

Мария  Федоровна  была  наделе.на  многими  нео`бходи-
мыми  для  пед,ат`ога  качастюаіми.  Она  и,Gкре'нне    любила
своих  воіспитанніиков  и  в  общен,ии  с  ними  всеігда  соблю-
ідала  педаіюги\ческий  такт.  Она  пр.едуIсматриівала  опо.соб.
н,ости  и  накл,онност,и  каждого  ребенtка,  развив.ала  у  них
люібовь  к  науке.  Мария  Федоровна  считала,  чтю  подоіб-
ную  любсюь  міожно  пр,оібудить  в   каждом   ребеніке.   По
словам  ее  детей,  у  их  матери  и.меліся  и  сіоответствующий
опыт.  Из  своих  па,сынков  Мария  Федо`ро,вна  двух  маль-
чиков  подго.то\вила  для  постуіпления  в  вое'нную   гимна-
_і3,ию,  а  т,ретьело  -  для  гражданісікой  гимназии.  Впоіслед-
ствиіи  она  успешно,  без  каких-ліибо  особых  усилий  под-
тотовила  для  поступле`ния  во  втор,ой  класс  военной  гим-
на,зии  ЖОржа,  умом,  характерIом,  доібр\отой   и  свободо-
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лю\бием   которого   счастливая   мать   безгранично   горід.и-
ла\сь.

Георгий   Валент.инов`и'ч   с   уваженtием     относилк=я     к
принципу  индивиIдуального  подхода  к  реtбенку  и  высоко
це'нил  умение  матери   исікусно  р`азвива'ть  умы  с,воих  вос-
питанниkов  и  проібіуждать  в  каждом  ре,бенке  осоtбый  ин-
тереіс  к  учению.

По  п.римеіру  мате.ри  нпоследствии  и  стаіршие  дети  с
охотой  поміогали  учиться  младшіим  сестрам  и  братья`м.
Старший  брат Митроіфа`н в период о\бучения  в  Петерібур-
ге  давал  ча,сТны,е  уро'ки.

ПОдобная  семейная  аітмIосфера     Ьозібудил\а  в   Г.Пле-
ханіове  стремление  к  учитель,ству  и  спосо,бствовала  вы-
раібо"ке  в  нем  драг.оценных  педаіпогических  кач.ест`в.

О  стремлении  Г.  Плеханова  к  педаюгической    дея-
тельно'сти  говорит  О.  В.  Апте\кма.н  в  авоих,    опу\блико-
ваннь1х  в  1924  году воспомhнаI.Iиях.  После  ухода  и3  гор-
ноіго  инстіитута   и  пqр.ехода  на  нелегальное  положение,
Плеханов  твер\до  решил  учительство.вать  на  селе.  Това-
рищи о"оваріивали ею от подоібно,го шага. Но Плеханов
отнюдь  не  при,надле'жал  к  числу  тех,  кто  легио  отказы-
вае,т,ся от своих решен.ий.  По во,с,\поминаниям Аптекмана,
Пле.хано\в   «стал   энергично   иIскать   место  учителя   в   де-
ревне.  Главное  препятств`ие  -  Плеханов  уже  тогда  был
нел.егальным,  а  подходящеіго  до\кумента  по Міинистерют-
ву  народ'нопо  про`сIвещешия  у  неLго  не  был.о.  К  счастью,
.выручил  егю  наш <uіворIниIк» А-\др дм. Микайлов:  еп`о  г,им-
'11а,зюче,ский   аттеtстат   был   совершеніно   чист   в   п,ол,итиче-
ск`ом  отношении,  и  он,  Міихайлов,  пе,редал  ею  в  распо-
ряіже.ние  Плеханова.  Наша  коммуна...  сочув(ствепно  от-
пеюлась  к  ст,ремлению  Пле,ханова  поселить'ся  в  дерев,не,
\бл\агословійла  ел`о,  таік  сказать,  и  отпустила    в  Аткарск,
где   были   у`чительокие   ваікан)сии.   Плеханов  в   Аткар,ске
\подает  прошение  преLщседателю  училищного  Соівета.  ПО-
іследніий,  приниrмая  прош,е'ние,  про.сит  его  по`дождать  от-
\вета  в  приемной.  Но  тут-то  слуічился  оди.н  к`урье8,  кото-
рый дорого стоил бы Плеханову, есліи  бы он во-время не
ttвладел  сіоб.ою.  дел`о  вот  в  чем.  С,вященник,  чле'н  Уічи-
лищного  оов\ета,  озна,комившись с  бумаш`аtми  Плеханова,
вдруг  3аорал  во  в\се  гіорло:  «да  ве,дь,  э1то  дмит,рия  Міи-
хайлова,  моаго    большого  приятеля,    сь1н  -  как  же!..`
Лмитріий  Михайлов  -  почтенный  человек».  Восхищен-
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ный  своим  открыгием,  «батюшка» выскакивает  в  прием-
'ную  и  кричит:  «Михайл,ов!  Михайло'в!  Где  же  эт,от  Ми-
хайлов?»   Наш   Плеханов   встрепегіулся   было,   но  быст~
tpo   овла\дGв   собой,   спокойно   заявляет:   «Я!»   «Батюшка
удивился:  как  «вырос»,  «каким  молсшцом  стал!»  Ладіно,
ладніо,  молод.ой чіеловек,  буд.у  хліопота'ть за  ваіс!»  - и іри-
нулся  обратно  в  Совет...  исправни.к  у\пер,ся,  каік  бык,  не
согласіен,   да   и   только...   Так-то   Плеханов   вер,нулtся   из
Аткарска  ни  с  чем»1.

О.  Аіптеікман  считал  Г.  Плехаін,ова  мноюсторіон'ним  и
при`влекательным  педаіпогом.

Интересные      оведегния      о      педаігоігичесікіой      работе
Г.  Плехапава  сообщает  его  жіена  Розалия  Ма,рікіо.вна.  С
целью  ока3ать  материаль'ную  помощь  семье   Г.   Плеха-
нісю  устроиліся  учіителем  руіаакIогіо  я`зыка  и  литературы  в
мужскую школу  г-на  Парше  в  г.  ЛОзане  и  в  то  же  вре-
мя  обучал  русскому  языку  гlетей  богатог.о  промышліен-
ниtка.  Сам  Георгчий  Валентинович  устріоился  у  како.го-то
іклаIра,"сікоіго  мясін.иіка,  `котоірый  за  о,чіеінь\ дешевую  плату
отда'вал  ему  к.ом`нату  с  пан`сиіоном.   В   школу  приходи-
лось  е3,дить  не  ежедневно,  а  лишь  неск,олько  ра3  в  не-
делю.  Уріоки  не  отнималіи  у  не,го   большо.го  вр\емени   и
не  препятствовали  ею  литера'турн\ой  ра,боте,  по,скольку
Кларан  располож.ен  вбли,зи  города  Ліо3ана,  где  Плехіа-
нов  и  учіительство'вал  в  мужіской  школе  г-на  Парше2.

Чаістные     уроки   Плеха\нова     псщробно     о,писывает
Л.  дейч  и  авидетельсітвtует,  что  ро,дители  уіченицы  был,и
весьма  дов`оль.ны  Плехіа'новым  каік  учителем,  tlто  вполне
псшят,нtо.  Если  учQсть  шиірсжую  и   многіоістоtріоннюю  эру-
дицию   Георгия   Валентинсюіича,   его   сде,ржанніость,   ха-
рактерную  для  не1іо  люібо'вь  к  детям,     еістественшо,    он
должіен  был  быть  выдающиtмся  піедаг.оп`ом.  Все,  3а  что
ни  брал,ся  Плеханов,  ,он  делал  в  соверішенстве     и  без
ИЗЪЯНОВ3.

Здесь  же  следует  заметить,  что  об  этой  стороне  дея-
тельно,сти  Марии  Федоіровны  и  самою  Георгия  Вален-

1  О.  В.  Аптекм ан.  Георгий  Вdлен'"нович  Ппеханов.  Л.,  «Ко-
лос»,   1924,  стр.   18-19.

2 Архіи,в  до,ма  Плеха`нова.  Р.  Плехано`ва.  Моя  ж`изнь.  Шиф\р  АП.
ВА.  ИНВ.  №   1084б,  стр.  328.

8  Сб.  «Группа  «Освобождения  труда»,  №2,  стр.120-121.
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тиновича   почтіи  н,ет   свед`еніий   в   и\сслеtд,ованиях   предста--
вителей   пед,агоіги'че'окой   науки.   Неікоторые   и3   них   (на-
пример,  Прок.ошеIв)-  дажіе  зая'вляют,  чт,о  Плеханов   ни-
кIогда   не   был  учителем.   В   некоторых   и.'сtследованиях   о,
жизни  Плеханова  содерх\атся  отдельнь1е  сведения о том,
іп`о  в  различн,ое  время  ГеорIгий  Вал`е.нтин.ович  имел  част-^
ные  уроки  и  старался  отыскать  место  учителя.  Мы  име-
ем    в    виду    такие    труды,    каік    В.    Г.    Чум,а`ченко-
«Г.  В.  Плеханов  -  выідающийся  теіоретик  и  пропаган-,
дист  марксизіма»  (М.,19бо),  Б.  А.  Чаігин  -«.Г.  В.  Пле-
хаінtсю  и  его  роль  `в  ра3іЕитии  марк,систской  филоLсофии»`
(М.-Л.,   19б3)   и  друг.ие.

Георгий  Валентинович  с  супру,гой  с  ранних  лет  вос-т
питывал`и   с'воих  детей   авобсщіолюібивыми   л1о\дьм`и.   для\
фіор'мироіван,ия   нежной   на`туры   детей   они   при,бегаліи   к`умелым  пр,иема`м   и  мето\дам,  дости,гая  этим  iкіелаемых
результато'в.

Как   т`олькіо   подріо'сли   дочери   Плехановых,   обучав-
шиеся  в  одной  и,з  лучши`х  школ  Женеівы,  их  ро\дителей`
стал.и   поIсещать   предс`тавители   протеста,нт\ской   цер.квіи.
Оніи  треб,овали  от  родителей,  что,бы  их  доч.ери посеіщали
Всюкреснуію  шкіолу,  Iue  обучали  ветхому  и  нrо,в,ому  за--
ветіу,   би\блии   и  евангелиію.   Р.оізалия   Плех\анова  ів\спом\и-
нает,  что  изуічеіние  библии  и  е`ван,геліия  Плеханов  считал.
д\ол'гом  каждого  про'сівещеннюго  человека.  Са.м  он  хоро-
шіо  3нал  и  в  своих  тр\удах  неоднократно  ци'тировал  их.
Г.  Пле,ханов  очитал,  что,  поскольку  он  сам  не  стал  ве-
рующим,  хотя  и  читал  и  біи)блию  и  еванігелие,  то  и  его`
діочор,и,   читая   эти   кIниmи,   такж,е  ше   стаtнут  ,в,gрующиіми.
ТакиIм   оібразом   12-летня,я  Лида   и   10-летняя  Женя  по-
лучил,и  родительс`кое  раз,решенIие  на  посещение  В,оскре-
сной  школы.

Талантливые  девочки  с  успехіом  овладели  религиов-`
ными  предмотами  и  в  кіонщ`е  учебноіго  гюда  удостс»ил`иісь,
нагр.а(ды -  книг «Хи,жина дяIди ТОма»  и  «Тысяча ,и  одна
шочь».  Это.т  факт  стал  ши\роко  извеістен  и  выз.вал  боль--
шие  сплетни  и  недовольство  среди  местных ,социал`истов.

Г.  Плехаtнов прекрасно знал детсиую  паихологию.  Он,
обладал  необыKновенным  дар,с>м  про`ника'ть  в  души  де--
тей  и  п`роtбуждать к дей`с"3ию  их раву`м.  Общение  с деть--
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:ми  было  наісущ\ной  потребнюстью  Плеханова.  Он  отды-
хал  и  не`Обыкноіве,нно  веселил,ся  в  детісіком ,кругу.  Неіомо-
тря  на  свою  большую  зIа\груженно\сть,  ПлеханIов  мог  ча-
саіми  возитьіся  с  ,реібя\тами.   Оін  умел  легко  увлечь,  3а`и\н-
теріесіовіать  их.  Г.  Плеханоів  ліовк,о  вы,резывал  из  бумаги
силуэты  животных,  что   ве\сьма   пріи,влекало   и  раідовало
детей.

іОсоібенно   интере,с'ны   ы3аимю,отіно\шения   Г\еор.гtия   Ва-
.лентиінови\ча с его дочіерью, маленькой Машенькой  (ско,н-
чаівrшейся  в   возраісте   пят,и  лст).      Горяіч'j  Uг{,юбящий  отец
сумел  прtобудить  в  деівочке  необыч\ную  доброту  и  чувtст-
вит,ельініоість.  Машень\ка  ібе3ігіра'штш,о  любила  о'тц,а,  и  оін,
со   своей   стор\аны,   всепда   n,тарал\ся   по.рі,адоівать   ее.   Во
врамя  иіг,ры  в  прятки,  ког\да  отещ,  притво'ряясь  озаібоче\н-
ным,  г.аворил  -  «tКуда  дела,сь  Машень'ка,  піропала,  не
могу   найти   ее»,   девоічка   сейч.ас   же   отклJикал,ась:   «Не
волнуйся,  паіпа,  я  здесь!»  И  те`м  самы\м  сра3у  выдавала
сеібя.  Во  вреімя  игры  в  карты,  в  «дураічка»,  проиігравш.ий
д\Олж.ен  был  получіить  щеш,ок  по  нсю`у.  Еісли  по,беждала
.Маше,нька, tто  он,а  заявляліа  отцу:  «Это  не  я,  а  ты  вы-
играл,  дай  мне  щелчок!»  Мно,гіие  и3   близких     к  семье
Плехановых  лиц,   и   в  том   чиісле  старый   эм,и\граінт  Ни-
кtолай  Иванович Жуікювісікий,  были  и3\умлены  поведен`ием
Машеньки.    Одна,жды,    к,опда    Георгий    Валентинович
встал,  что,бы  пріоводить   находящегіося  у  него   в   гіостях
Жук.оIвсиого,   маленькіая  Машіенвка   обріатилась   к   отіцу:
«Не  забудь  на`деть  калош\и,   идет  дождь     и  не  просту-
диIсь».

Выходящего  от,дох'ніуть  в  боль'ніиічный  са`д  Плеханова
тотчаtс  же  окружали  детио  Пілеха.нов  про,и[зtвод,ил  на  них
не3аtбываемое  впеічаtтленіие.  Интереісен  один  случай:  п\ри-
бывшая  нtа  отідых  с  ма'теірью  и,3  Росісии  в  сана.торий  Сан-
Ремо  шестилетняя  де\в,очка  присtоединилась  к  детям,  ко-
т`орых  развлакал   игрой   Плеха,нов.   Г.   В,   подружился   с
ней  и  полюбил  ее.  Во,звtратяісь  в  Россию,  мать  часто  пи-
ісала  о  том,  что  реібаніоIк  не ,мажіет  повабыть  св,оеію  істар-
ше,го  дру,га.  Позіже,  в  1928 году,  кtогда  Ро3алия  Марков-
на  возвратил+а,сь  на  родину,  мать  и  дочь  пр'и.е3жали  и,з
Вологодс1юй  оIблаісти  навеат,ить  ее.  девушка,  в  детст\ве  в
Са`н-Ремо  вістріетившаяся  с  дяідей  Георгие,м,  еще  раз  пе-
.ріожила  это  оібщение  с  дорогим  челіоп3еком,  посетив  его
ссу\пру\гу,  -  тетю  Розу.
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Необыкніо\венное  труtдолюібие  Г.  Плеіханова  я`влялоісь
при,мером   подраж\ани.я  для  его  дочеріей,   к`оторых  он  с
детства  приуічил   к  труду.   В,поIследствіии  он`и  таік  увлел{-
ліи,сь  чтепи,'еім,  что  прихіодилоісь    отбирать    у  них  кніиг,и,
опасая\сь   переут`омления   детей,   ни   о   кажіо`м   п,ришужде-
нии   л,и\бо   угоіворах   чIитать  или   уічиться,   раізумеетіся,   не
міогло  ,быть  и  ріечи.

дев,очк.и   рано   обнар'ужили   стре\мле.ние   к   иску'сству:
Одна  к декла'ма\ц`ии,  др`утая  -  к  пению.

Удивіительніо,  что  ПлеханоIвы  овое'временно  не  о`бучи-
ли  дочерей   р'уtоскіоіму   я3ыку.   Ріозалия   Марікоівна   стара-
лась  в  не\которой   степен`и  о,праі.вдать  э,ту  ошибиу  в   то
вріемя  еще  молодых  родителіей.  ОсновIным  до,вюдом  она
приводила  то,  что  этіим  рtодител,и  хотели  уберечь  с'вюих
детей   от   отр`иц.ательн'ого   во3д'сйіс'твия   отделы1ых   пред-
ставителей  руісской  эмиіграции.

По   слова\м   Ро`зали  Марко`в\ны,   новая   с`зциал-деіміо-
кратия  и  ее  теіоретическая  осноіва  -  марксиізім  вызвал`и
бурную  ре,аік.цию  в  р.е\в,олюіциоінных  кругах.  Борьба  ново-
mo  со  старым  при`ни`мала  ве]сь.ма  о\стрые  формы  и  порой
приіобретала  личный  х\арактер.  Сплет,ни  о  члена,х  груп-
пы   «Ос,віобож,деніия   тру,да»   лиібо   бл,изіких   к   ней  лиц   и
лож'ные   обвиінtения   в   их   адреіс   выда(вал'и\сь   3а   дей'ств`и-
тельноість  и  быстріо  раtопространялись.  Противники  ст.ре-
милиісь  в\сяічески  \подорівать  довіериіе   к   нов`ому  течению.
Когда  было  опуібликовано  и,звсщс\нис  о  груjпп`е  «іОсвобо-
ждения  трудіа»,  эми\грант  Н.  И.  Ж,у,ков\с.кий  яд.овито  3а-
метил:   См(отр,ите  іна  этих  голоідных,  какую  группу  они
смо,гут  со,здать.  другие  насмеішливо   гов,орл,1ли,  что  это
будет  не  груіппjа  о\свобождениtя  труда,  а  группа  освобо-
жденіия  от труда.  Сmни`м  сло\вом,  вра"  социал-демокра-
тии   не   бр,е8гали   н'и(как`иміи   среід,стівами,   дабы   очер`нить
репtутаіцию  иніищиатор`ов  навоіго дела  в  э`мигр`антскіих кру.
гах.  друзья  Плеха,нова  свое  во'з,мущен.ие  по  этоіму  пово-
ду выражали вслу,х при детж  и  мы, -отмечает Р.  Пле-
ханова,  -  был.и  веісьма  рады,  что  наши девочки  не  вла-
дели рус`ок"  языком,  ниічето  и,з  этих  опоров  не  понима-
ли  и  tих  деггский  ум  ничем  не  омрачаліся.

Ро,3ал\ия   М1ар`ко(вна,   Чувств,уя   слабо)сть   овоих   арп`у-
ментов, замечает:  возмо\жно, эти сооібражения были оши-
б,очtны, но тогда  мы ведь  были молодые и неопытные.

Евгения  Плеханова  весьма  молоідой  окоінічила  фил.о-
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логичес.кий  факультет  и  поад,нее,  уже  после  замужIе,ства,
'изу\ч\ила   русtсюий   язык.   Она   перевела   на   французсиий
я3ьDк   неко`торые   труды   своsго   отца.   Лrиідиtя   Плеханова
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ла(дела лечеібной  фи3культур,ой  и  осюместно  с  муже'м  ра-
бютала   в  оанатоtрии  для   нерtвіно-ібольных.   Здеісь   она   не
чуж(далась  ника`кой   рабіоты:   трудилась  в   са,ду  нара\вне
с  садовникtом  и  раб,о"м`и,  помогала  им  сажать  цветы,
ухаживать  за  ними,  разводить  овощи.    Любимый  девиз
деіда  -  работать  при  всяіких  уIоловиях,  отдохнем  после
tсмерти,  -  к(от.орому  в,се\пда  следоівал   Георгий   Валеінти-
нов,ич,  не  был  3абыт  и  его  догчерьми.

***

Гіарад-,г€іріой  Лан,и,н,граід  береж,но  хіранtит  аветлую  iа-
мять  о  Г.  В.  Пліеіхашов,е.  На  углу  Моісковіского  прrоспекта
и  Четвертой  Кра.оноа,рмейокой  ули.цы  в  специально  воз-
двtигнутом  для  этой  це,л,и  красивtом  д,вухэтажшIом  здаiнии
распіоложеін   дом-му3ей   Г.  В.   Плеханова,    где   ведется
пл.од`отвіор`ная   научно-исследовательіскаія     ра,бота.     Имя
Плехаіноіва   пріиісtвоано   одніой   из   б\оль\шиіх   и   кіра,сивых
улиіц   центральніой   части   Ленингр,ада.   На   Моісковском
п\роіспекте,  между  Техніолоіги'чес.ким  иін,ститутом   и  о,дно-
иімешой  станцией  метро,пюлIитена,  воздвиIг'нут  па,мят.ник
ПлеханIов,у.   Поtстаінсюланиіем  Щ{  КПСС   О'т   16  актября
1956   гіода   и'мя  іПлеханова   прIиtсвоенtо     ЛенIин,градско,му
гіо'рін`ом.у  1і1ніституту,  меміориальные  доски  установлены  в
г.  Липецке,  на  доме,  где  пріожIиівал  в  детски,е  и  гсшоше-
ские  годы  Г.  В.  Плеханов,  на  3дании  публ`ичной  биіблио-
теки  им.  М.  Е,  Салтыкова-Щедрі1ш,а,    где   Г.   Плеханов
часто  раtботал  и  скрывалсія  от  п,реіследов`аіний     царской
полици,и  и  куіда  Плеханоів  заівещал  передать  `сівою  бога-
тую   библіиотеку.   Мем1ориаільная  ,доска     на  постаменте
коліоннады  К,аза'ніакого  Соібіо.ра  глаісит,  что  здесь  на  пер-
вой  демонстраци'и,  раібіо"х  Р.оос'иtи  6  декаIбря   1876  года
с  \реічью   `п,р`отjив   царск'ого   самолержавия   выступил   вы-
лающийіся   пр'опа,гандиIст   маркjси'3,ма   в   Ріо.ссии   Георігий
Валештинович  Плеханов.


