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|.  детские  и  юношеские
годы.

РОдина.-Характернс"а  родителей.-дет-
ство.-ВлняIіIIе  семьіі.-Воронежская  военная
"мназия.-Юнкерское  училище.-ГОрный  Ин-
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Fе?сРтГаИрйогВа::#::)НО]В8И5Ч6Т.Л:ХлаЕ::цк%ОмдИуЛеSЯде:6т:%ЯббоРвЯ.
ской  губернии.  Место его  рождения-помещичья усадь-
6а  Гудаловка,  *)  расположенная   при   небольшом   селе
того же  имени,  в  восемнадцати  верс"х от   города  Ли-
пецка.

Родился  он  в  мелкопоместной   дворянской   семье
среднего  достатка,  владевшей  без    малого   двумястами
десятин  земли.

Отец  его-отставной  штабс-капитан Валентин  Пет-
рович  Плеханов,  отыскивавший   корни    своего  генеало-
гического  дерева   где-то  средь  татарских  княЗей. Отсю-
да,  мол,  и  фамилия:  Пле-хан-ов   Принимал    участие    в

kОидлаВг::Нр:#е::z::К:;%с:?СЁТоасНлЁЯj::3идГ;цИииТевМоссЗтааСнЛиУя.
выщел  в  отставку  и 3асел  в  своем  имении.

ЕоИсеть::€К:::дИН#У:бИЁлеь:ЁЁЁ:ЁЁ:нО:Т:#:::Ё::Кн:я:л3а'нХа:ЗСЯ;йрСо:в:е:н:ь:
•образцового хозяйства,  бывшего   предметом    внимания
во  всей  округе.  Сам  руководя  им,  ввел  новые   методы
обработки  земли,  разводил  лучшие    культуры.  С  боль-
шой  хозяйственностыо   сочетал   настойчивость,    трудо-
любие,  умение  добиться  намеченной  цели.  „Сам верхом
все  поле  из`ездит"  -через   пятьдесят   лет    вспоминали
о  Валентине  Петровиче  крестьяне,-„сам    измерит  сно-
пы  ремнем,  все  сам  проверит,   на    четверенках,  подбе-
рется  к  работнику  посмотреть  его  работу".

€ги;аFьаТвУРяар::,аСнТеНраgд#одтеиСgg:#:.НаЕьКсРвееПдОеСнТиНяЫм:%МтеоЛ.
рые  собрала  цосланная.на родину Г. В  комиссия,  кресi`ь-

*)  Е®  н;зывали  еще:  Плеханово,  Малая  С6меновttа..'

-3`..-,
1*



яне    своего    сурового    барина  боялись   и    ненавидели;

g8#::ЕоИйе 3е:8бSЕ?РiК„ИпрдяОм:ИзХвеПрОь:  сГпОуВсОкРуЯТ от°   н::g  н:

Ё;':ЗОаlkоРл::#Сб::,§Ё::;р:е:м:я::б:е:сf:ЕГее::еЁвж:а:лс::„:з::Млёик::Вбе#Рgе::
стьянин  сейчас  же  выскакивал  за  дверь,  чем    спасался
от  отеческого  внушения"...  *) При всем том, крепостные
нvалх"оЕ:r:^и`:,ь^.х...Fегр._в__сноSном`,g.тЬосиiёi;i;ё`;'=й*=8;:#:::
ком положении.-высокий хо3яйственный уровень имения
сказывался  и  на  крестьянском благополучии. деспо"зм
выявлял  не только по отношению  к   подчиненным, но
и  к  своей  собственной  семье.  Крутой  нрав   главы  тяж-
ко  давил  всю  многочисленную  семью  Валентина Петро-
вича  Плеханова.  дети  воспитывались  в    чувстве  долга,

;3::ЫсЧоКчИет%тьТРсУ€gЬебСрУаРзОнВыО#иz;СшЦеИвПнЛьТ#:.подреь:gаО:#::
которых    доброта  и  гуманность    переплеталисъ   с  при-
чудами  и  самодурством.  „Когда  он  нанимал   новых  ра-
ботников,  он  их  и  их  семьи  кормил  у  себя дома  доот.-
вала  и  потом  обходил  их,  спрашивая,  сыты    ли.  Когда

§S:§;;#ьЗgтеСй:ает:о}гХ€а:Нх:о:л:еЕЗzа#::Ее:вх%яе:ии:с:пГп;гааВавш:=О,€Гь:h;:^::____-_--,      \, |
бережн.о   ухаkивал  за  ней  до  ее

Чувство  само'стоятельности,  независимости   по   от-
ношению  ко  всякого  рода  властям,   не  только   малым,
но и большим,   продиктованное   столь   несвойственной

gУf:#?МчtоК:%%:аьНшУа#кМоерЛоКнОаМУц:3#еТюИсКтХвиУлВаесРьеН#gСТ:а?
ших маленьких  коронL   Местному   начальству   спуску
не  давал,    столкновений  с  ним  не  боялся   и   отстаивая
свои  права,  добирался.до  министра.   Когда   тамбовское

Ё§Ё;Ёп:;:::ЕВ:ОiЁ:Ч:еЁiи:в§Ёi;ЁН;е3п;Н;а:g:ЁgОЁЁr:Ё:Ё:Ё:Ё:iд:Н:#;о:гЁО§Ё:;gz;З;а;i;::тЁj
место,  дабы  избежать  скандала.

выздоровления.  **)

револ*ю;+*d.jdіfg.2с2::Ё:8:.Р.стрЧа48.ОдИНе  Г.  В.   ПЛеханова.    Пролетарская
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В   общем   был   натурой   активно -эмоциональной.
Умел  вспылить,  выйти  из  себя,    иногда   терял    самооб-
ладание.  Повышенная   нервность,   сопутствовавшая  ему
всю  жизнь,  к  концу  привела  даже   к   тяжким    присту-
пам  меланхолии.   Умел   отдаться    и    бурному    по,гjыву
веселья:  ворваться  на  свадьбу    к    незнакомым    лк..дям,
в3будоражить    остротами,  шутками,    прибаутками    всю

БОаЕ:zтЕ:СаеЛпЯеЩтЕ%:Яи'чg.РkПрЛеЯпСкаиТЕ,Н::=ТиатКь?#gЗ'зЛяиf,ТИg:
время  от  времени  платил  дань   и   залихватской    гусар-
ской  удали.

Был  дважды  женат:  первую  жену  свою  Веру  Иваг

:8i:У #:::НgКнОеВйУ'с:3::ьТхИЧдЬеЮтейТО*Ч)ку,  уве3    и3    отчего
Вторая  жена   его-Мария   Феодоровна   Белинская

(Белынская)-мать  Георгия  Валентиноз`d.ча.**)
Мария  Феодоровна  происходила  и3  захудалой  дво-

::яЁ,Ёсgь3gуг:р:и:г:от%Ё:в::ОЁдасстез:еЁЁ#t:Б:лоE%j::е€щ3ЁjЁ:%н:::ц8а:ивтЁ€:

;:,ЛйаиВОТкаоМнбчОиВлСа:Иgбн#;kСиавНд83:SКшИийесИпНоСсТоИбТнУоТ€ти:ОТпО;
ОF_?_уН_вЧ_еарFнИ#нтИкНа%,ИТаУлТ2а2=СхЛ%_#тИЛв%шПлРаОдз°аЛмЖуИжТеЛзЬаНОГыЗЕ:еМгНо

вдвое  старше  ее  В.  П.  Плеханова.

тамиЁаЕ%#е%О:аg::::рЕS,ЗмНиИЛда::3:еСВбОЁ:Ои:МУджуаLе::f;
кротость,  чуткость,  внутренняя сосредоточенность, урав-
новешенность,    глубокая  религиозность.    В  отношениях
к  людям  умела   проявить  нежность,  к. крепостным    от-
носилась  гуманно.  После  брака  целиком  уш7Iа  в  воспи-
тание  детей-пасын1{Ов,  падчериц,  а   затем    и    родных,

ри-м%г€::сзО3ВgЬв:я=атЛоЯрКюСgа#;а::::::::оМо:::::аНоИп[:Ре::Он::::дпО:::

i:о#вО:Р:И:т:Г3Ом#э%Ре:хИшКЕУобчкС%Т?аяТ:ИвГiеЗiиФн:Одпе:#иОчдаИН:т'п(еЕ&%:8б[р%2i!

Одинс*j:|LК&:';:о:е:Р:#:Хо#е.риФLЖ::нС:р:,Твgg::SаСиН#::;::.ВЫМ
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оказав  большое  и  несОмненное   влияние   на   любимого
сына  своего-Георгия.*)

Если  Г.  В.  унаследовал  некоторые   отцовские  чер-
ты  характера-независимость,   стойкость,    упорство    в
работе,  то  несомненно,  что  в  его   психическом    складе
имелись  и  элементы,  взятые  от   матери.    Большая    ду-

#зеВнНиах:  ВоОС#аРтИеИрМиЧИс:%СеТйЬ   гГ  вЧ.УВ:;::илКРЁ::ТнЬ:ГПвеоРсВпЬ::
минание.  „Все  хорошее,    что   есть    у   меня",-говорил

::л=:Ё:.Пд;еР:е:НтЯ:ЛчtЁн:Мi:а%нБо:;о.й:Р:СыкВазЁЁУГ%еб:еМ;:б-е:к:#-,
во  многих отношениях   незаурядным.   Твердость,   воля,
упрямство  отчетливо  проявлялись  им  в   самом   раннем
возрасте.  Этому  немало  способствовал   своими    экстра-
вагантными   выходками и  егоь  самодурствующий   отец.
Несколько  характерных  в  этом  отноIіIении  штрихов:

-  Еще совсем  маленьким  ребенком  он   попросил
однажды  за  столом  у  отца  горчицы,  которую   тот  взял
к  мясу.  Отец   дал   ему   ложку   горчицы,    которую   он
N#°рЛа=3ыС#Лн'иНзеСгМл°аТзРЯпоНтаеклТн°'слЧеТз°ы.ЛкЖОЩг°даУот=FОспр%саиЛл°,

::ХСкНуi##ЕН##[:е:Т::еЛцуУж:::Ё::д:аел:а::е:мну:.`к;Ег:ПР;СОИ:жае::
горячую  лошадь   и,   крикнув:    „держись!",~отскочил  в
сторону.  Перепуганная` Мария  Феодоровна,   вся    в  сле-
3ах,  начала  молиться  богу  о  спасении    сына.    ЖОрж   с
честью  вынес  на  этот  раз  испытание.  ***)

Такими   поступками   Жорж   сильно   импонировал
старику  Валентину  Петровичу,  восторгавшемуся  молод-
цеватостью  своего  сынка  и  относившемуся  к    нему  за-
метно  лучше,  нежели  к  другим  детям.

*)  Н.  А.  Семашко,  со  слов  своей  матери, -дочери    В.  П.  |1ле-
ханова  от  гтервого  6рака,  уttазывает  на   то,    что    Мария    фсодороЕша
tlесмотря  на  свой  несомненно  высоI{ий  дущевIіый   строй,   6еспристра.

ЁиiеЁх#аондl:е;Т::{Т€Н§О:Ё!Н:И:iеЁЁ%йiВЁТИМi::#зВ;:У:Ёь,:hб#к;а:;в*сЁеg:*еъо::Ё::аБ:#:Ё,:,ЧЁ№Л:ажС5Ё:
**)  ФреIічер,  Ор.   сit.   стр.  35.

***t  Ю.  Ар5аев-сtр.  1Х.
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Наряду  со  стойI{остью  и  упорством   мальчик  про-
являл    таI{же    чуткость,    кротость:

больнl5lйУн%#g%:gЁЗ:т::ХО#f:gовrтьН,Я:=о8:,РоУнКааХо'п;::#л:
его  на  пол  и  взяла і1а руки кота. Когда он  ездил  вместе

:л::::Р:М#оз::?а::С:Ьт:;ыПхР:б:,Очдн`:.М€#де:ав:ОеЁzоВ:;Гчде:
ра,  всех   высаживал,    повелительно  говоря    „вылазь"  и
заставляя  подыматься  пешком.  *)

Жорж уже  малышем был  „демократом".    Он чуж-
дался  светских  игр  своих    собратьев,    с    младенческих
почти  лет  его  тянуло  за  околи.цу,  на  село  к   I{рестьян-

::;gвРсеьf:ТНМе.тр3уд::?&Ь:.::иемГ,°гЗраиКгаодрЬiЧйТ.:[ечедрЁ33::Ть:Ё:
сят  лет,  стариками,-некоторые  из  них  вспоминали:

-  Жоржа   на   руку   дерзкий   был,   не   очень-то
смирный  и  драться  любил  и  временами  злой  был  с  ре-
бятишками.  Ведомо,  что  ребята   были,   мы   его,    а   он
нас,  купались  мы  и  брухтались  (барахтались)   вместе  в
Бесалуке.  Иногда,  правда,  случалось,    раздразн1"    его,
а  он  за  нами  гнаться,  версты  три  пробежит  и    не  пой-
мает.  Ходили  они  всегда    вчетвером.    Братья   его    нас
боялись,  но  он  их  всех  наибойчее  был  и водил   к   нам

Ё!Ём%:ШЬЁ:?г:Ч:УЬиЛ,g#:3;ЁьТ:,:;Си:Ен:еЬ€ьр?:ИgРго:§:::пайРр:т:к:о:ik::г:gТgК:И:
ло  в  сад  и  зовем:    „Жоржа,-дай   пистон";   придет он,

:Нi:лЧеЁхЁ[еоЁЁС±::е::::Я#:тЁа;::т:ьЁ:кЁеgчjт::н:и§:ЛнО:К:НgеЁМ:%:Т::*;Р,-}НвИи:л::д:Ь;

вспом,,*н)алФЕ:gаЧ:gйго°]:о` ];`м'е:#:  3i5ёжа° в СЗ#:::дс:ойКО:::#:ОМрииТ.   оВн.
РаССКаЗоЬhВнааЛжд#;  Гбгдде#:#iка  держа,,а  меня  на   руках,  я    увидеЛ     За-

ЁяИ::з:д:оЁрЁо;Б:ОЧ'::#;М;;МНХ:8:#Ед;#МfаЁ:Т#i;:§:,:Ё;:Н;аЁЁПа#:Ё:дЁм:е:ння:вТЁ3:Л#:;;§iО;й:ЧуИiЁj:

iСьс:#Кgа:Ё:а:н:я:лра:с:ьл,?Уе#::,а:З:а:Л:а:ь:,иI:гн:еОвТ3iелЁк:а:D::::а3S;,р.иi;Т2ез::!iрiЯ,:,;.`а..
*t)   lьid.,  47.
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пять   лет,   он  уже  с  затаенным    дыханием  слушал,  как
мать  читала  ему  рассказЬ1  из  священного   писания,   ко-
торые  он  потом  с   удивительной   точностью   повторял.
Научившись  читать,  он  начал  глотать    книгу  за  книгой
по военным  вопросам.  Отец его,  надо сказать, и самлю-
бивший    книгу,   старался  отвлечь  сына  от  захватившей
его  страсти  к  чтению.  „Не читай  так  много, Жорж, а то,
смотри,  мозг высушишь",  говаривал  старик...

От  семьи  Георгий  оторвалс.я  с  десятилетнего   воз-
раста  и  с  тех  пор  лишь  и3редка    бывал  в  ней;  все  же,

:[гОоВИсдИб#:g#йм:О::;Н::И:Бо::й-лК::::иТИ::т:В%:Ьи[:::Ш#:
духу  никто  из  них  ему  не  был.  Чаще других вспоминал

3gо:йС::gЕ:gстбьРюа,ТесаЕgg8:::'а##еПмО,Н#8g:3:тШьеюТ#::и?
этот  брат  два  раза  спас  жизнь  Георгию:    раз   он  вь1та-

F::Ёса:б:р:ОС:И:ВеЁеi:Ё#%Ь;gбаТ!:вРаfiйеЗТьО:Си:н3аЁ%3hдfн:#в:рйеЁi:К:у:ЁЁ

gТадрУЕЕмЮ8;:fg#LГйиВт.р5а::%:,дбРлУеЖс::щСимдЕg:g:еЁ::##

8тфвИоЦмеРвОМkиПе3%?НйgВFеИс:е;П€.:#:деСТдВрИуИги:Иg:;%аьГлОаУбЕ%:
заурядная    и   талантливая   Александра,  подпавшая  под

:ЪИцЯиНоИненоГйЗабИотУе:ХаЕТтауЯраКНнее;ЗавднЛоЯвеЁЧеанСнТаИяЯ,ВоЕ:ВОв-
эмиграции   сильно   затосковала    по   РОссии   и  к  концу

:3:ьоЕ:Е:с:тьсIgб:ойд3вв%Е3:Ёлже€::сквоегсотиіоз:3:гдд;;гмиу*
сестер  Г.  В.  помнил  мало,  но  следует  отметить,    что   в
его    душе   до   последнего   времени   звучали   какие-то
струны  интI"ной Iпривязанности  к  своим   сестрам-лю-
дям  бесконечно  чужлым  ему  по  всему душевному скла-

ЕgЬе:2мО&Р3:zр%:.аС#.ей„,т:3иkУЛ=:Ж%УяУgтОрВаНшЮаоПЗадИНй
чрезвычайно  благодарен  тебе  за  то,    что   ты  не    забы-
ваешь  меня",-пишет Г. В.  сестре  Варваре Валентиновне

±3с:Егаумсaт,а_]и9oч6итгаоядас,лъБ:вг:егвFаЕ:%gнноовg,а%%Б:Е::3:.=

§:±елСп:ЕР%е::КЕi.i:#:тв:3§ер:йТ:н:е±Ё:Р§'L=ве:еЫk##:§i:УеЁТ:е*еднЁl;
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:::::ьс:8с::ё:Ё?ЯиLм98:н:.-п"оЧтТо°муЯ,б#gя°ЧеоНгЬреРзааЁнЕ?й-

йО#::ЬЕюЯ.тОеЧ6еяНЬлидЕЁО;еУбеПнакМоЯмТ,Ь:оОвбоОспМоНмеиМн:#ЁяРЖ[тХЬ;.
мне  очень дороги  и  я люблю  тебя  по  этим  воспомина-
ниям"...

ГОворя  о  связи  Г.  В.  с  семье-й,приходится  устано-
вить,  что  в  общем  семья,  из  недр  которой    он  вышел,
дала  ему    тяжелую    психичесіtую    наследственность,  к
счастью  до  коI1ца   им   преодоленную:  отец с  большимй
провалами  в  душевной  организации, часто терявший  са-
мообладание  и  окончивший  „черной меланхолией"; брат,
оборвавший  жизнь  под влиянием  неизвестного    порыва

:::;БОа,В:огВиЛба#:#ИнРаСКдОнМейё#ёвсЕ%::ЗодзОеМра;ЧдерРуегЗаяКс:::!
ра  тоскливо  вопрошающая.на  пятом  десятке   о  смысле
жизни,-таков  был  багаж,  полученный  Георгием  Вален-
тиновичем  в  тяжкое    наследство  от   семьи.   К  счастью,
следы  этого  печального  наследства   ни    на   интеллекте,
ни  на  психиItе  Г.  В.   нисколько  не  сказаjlи-сь.

Вернемся,  однако,   к    детству    Пл-:::анова.    Когда
Жоржу  пошел  десятый  год,  родители   решили,  что  на-
ступило  время  отдать  его  в  учебное   заведение.  То  бы-
ли  годы  александровских  реформ   и  отец  решил  своего
младшего  сына-в отличие от других-„пустить гіо граж-
данской  части"-стране  нужны  строители  новой  жизни.

сОк%йаКбОи'блЖ:gеЖк'иН:Ч#:::FвИшй:g[с::::::[сХяКНвИе:иИкЗи:Т::::
ководцем,  счел  себя  оскорбленным  намерением  превра-
тить  его  в   „штафирку".  В  силу  е1`О    настойчивого  про-
теста,  он  был  пущен  „по  военной  части".

11.

Летом  1866  года  Жорж  выдержал    экзамен  и  был
зачислен  во  второй  класс    ВОронежской    ВОенной  Гим-
НаЗИИуkКеадсеТпСеКрИвйы:ОсРвПОУиС2.   гимназических    шаГОВ  МаЛЬ-

чик  с`умел  проявить  ту  независимость  и  настойчивость,
которыми  он  завоевал  себе    особое    место    и  в  семье.
Когда  ему,-в качестве „новичка",-было устроено  това-
Рищами  обычное  испытание  колоТушками  и  побоями, то--9-



он  ответил  такой  „сдачей"  нападав,шим,  что  заним сра.

3Zс::`вЛ.ауЗжаКfоегПдЛаеН#лё3:нЖоНваЯдейРсетПвУоТвааЦлИЯпоСРтеодмИу:Еg:::
лу,  которому  он  следовал    на    протяжении   всей  своей
литературной  и  политической деятельности:  от  обороны
I{  нападению.

Годы,  проведенные  в  военной   гимна3ии,    оказали
на  Плеханова  благоприятное   влияние.    Среди  учителей
гимназии  оказалось  несколько  прогрессивных педагогов,
из  которых  наиболее  выдающимся   был    преподаватель
словесности Бунаков,  обративший    внимание    на  незау-
рядного  мальчика-он  помоI`ал  ему  в   руководстве  чте-
нием  и  удовлетворял  своими  ответами  его  настойчивую
любо3нательность.  Здесь-в  гимназии-Плеханов знако-
мится  с  классиками:  ГОголь,   Пушкин,  Лермонтов,  Тур-
генев,  тайком  прочитывает  кое-что  из  Писарева  и  Гер-
цена.

Особенно  сильное  впечатление   произвела  на  Пле-
ханова  некрасовская   „муза   .мести  и    печали`t,    своими
гражданскими мотивами нашедшая живой отклик  в душе
Г.  В.  *.)  Начитанность  Плеханова  создает  ему  среди то-
варищей  репутацию   х о д я  ч е й   э н ц и к л о п е д и и:
„всеведающий  ЖОрж",  называют они его. Особенно  вы-
делялся  Плеханов  в писании  сочинений, которыми он вы-
3ывал  восхищение  как  учителей,  так  и  товарищей.

В  гимна3ии  же  пред  молодым  Плехановым,   пови-
демому,  выплывают  и  требуют  на  себя  ответа    те  воп-
росы,  которые обыкновенно  называют  вопросами  миро-
НОлЗеЗхРаенНоИвЯа'рМаЕЁ°шС:ЗвесЁ::НсИт%лsнРуелдсИяg#Ъ##еТ#:ЁС;еИлйигиУиТ

*) Я  бьіл  тогда  в  посjlеднем  классе,-вспоминал   Г.  В.-Мы  си-
дели  после  обеда  группоИ  в  нескольItо  человек  и   читали    Некрасова.
Едва  мы  I{ончили  аЖе7іезную  дорогу»,  раздаj]ся  сигнал,  звавший   I+ас
на  фронтовое  учение.  Мы спрятали книгу и пошли в цейхгау3 за ружья-

ГаИjн::5О:::,?,.П&догСдИаЛЬмНь:йсТаИлМиВсПЁЧоаиТтЛьесНяТе#оЕСе:3и:?еЛлЬьКО-Е:ОпоЕ3ЕЧоИл-
ко  мнс  и,  сжимая  в  руке  ружейIіый  ствоjl,  прошептал:  сэх,  взял  6ы я

i:л3еОхРаgнЁ:З:а:И:§Ё:ЁвТ:g$::П:i§:б:::::(iЁзЯё3ЁjgсgкУ?С;СBК:И:Ё:к;РСО::а;Ё!.ЭпТ:ехСа€:Оо:в8аНГИ:К:е:

FеРiТИgk%Е%тЮанОт#['о6вКсУк'о#Нюеf:е;:3ЗмЭПуИчЗ,?лдишКе:оЕРеоМтенНоИсиFсРяебЬ:В:Б:Я
6ьіваніію  Плеханова  в  Воронежскоі-I  военной  гимназии.

--  10 --

Как  это  часто  бывает  со  способными    и  пытливы-

:4#де::Ь::р::F#Л;екХ:атй:°сЕвg:Ж::т;а:в:л:я:ей:аф:;gЁ9Ч:б:%Ё.а:?;н:т::с;::§§
RПкесЁ::;о:еЕ8дртРоедбоекНс:ОМч.т:.Вк.о:й:-::уР%::лКоаЗЫлВеагЛF=7:
он  пришел  к заключению.  что  богу  должно    быть   не-
обычайно  скучно.    Бог    ведь    один,    совсем  одинокий,
между  тем  как  каждому  мужику    весело-на    деревне

§Ёт:уГ:Ниа:СЁgнgаеКн°:ЬучтВеьнь::gМ%О%Мижг#:зНнсНо:сМтНр3:ОЕЗgпаоСЁ;:::к:о:*§
еще  при  отце  он  перестал  молиться,  затем  стал    неве-
рующим, посмеиваясь иногда даже  над своим  маленьким
братом Феодором, когда  тот молился.  Его любимой  дет-
ской  песней `было:  „а  для  поповской глотки-стакан  во-

:gзЧиСийF?дв=ИсИбРо#SlаиЯмСеуЛсеедрКдайеВ#СЁg;:::ЛЬвНеОт"х.й.Ё)ВиГЕ%:

:FейнЗааВвееТЬуН:КоЕИ:ИюЧЁ:#аУуЪо#:FазЛак:#:Е:жПьРеИг:Из#Та:

;:ЁЁЕбgИ.Т;д:o:к%иПЕз3а€кЁ}нТ:еМбРеоВ##8е?Мб:ое&наиЕв:аюТпб:ос%:Ёа:У:В::ь:н:ь:Ё

§§:Ёgье'Е:o::у:gлыГпР:ИёО:бfн%Л:#;:б;:п:отFвО:й:#И%НсдТя::::еВ#:!:Ё:ХО4::Ё

ЁЁ#:уИg€::Ё:уТрЬ;':#оиаЁЁ:Ё:и&ОК:ИЕ::г:ьg*О):гаЕ{а8т%:Н:ОГ«В:Р:сЕе:сВтВ:Ьа::
его вспоминают,  как  юнкером,  приезжая   на    каникулы
домой,  он,  под  предлогом  изучения французскогоязыка,
заставлял  мать  читать  и  переводить   ему  Ренана:` . Впо-
следствии  Г.  В  признавался,  что  он  это  делал  с  целью
РаСШавТа]Т8Ь73РегТИf|ИлОеЗхНаУн:вВеоРкУонМчаиТлеРгИ#мназию,  и    в  каче-

стве,лучшего  из  окончивших  имя  его былр занесено  наі

:%:?ТгУ.ЮЬТ8:[КлУ'о3ТяКвУлдеан:gгОдаб:`:сОу::S8:gе::g]емЗпрВеОсСтеуМп:,
ником.

*)  Семашко.  Замечаніiя...  Пролст.  рев.  192 ....  №  5.
ч.`*.)   ю.  Арзаев.   Ор.   сit.   стр.    ХI.

-11-



Тиз=  ЕЕЕ==,3uаиНLН.°жСТЗ.=nLН2Р,О#ТОЧ^_У_а_Sf_е,    к     мужику,
тяга  и3  помещичьей  усадьбы  на  деревню, которые  про-
яьлялась  у  Плеханова,  как  мы видели, еще в раннемдет-
сгве,  во  время  его  пребывания  в   гимназии   не    только
НтЁп%ЕvВ=,ЕЕЕаС`=LНпО,..:^Нпа.Олб.?р_о_т_,_.окрепла.ёлi-=ай,.*=Б=`*
теризующий  это  обстоятельство:

Гимназия    окончена.    Георгий    приезжает    домой.
Отец  недавно умер.  Мать  продает  имение.    Окрестные

Ё::::Ё:=ЁО#:н:о:гЯо:gК;:л:ьИ:д;е'#Т.#моП::::%::к:р:е:с:т:ьТfнfg#рУеП#:
8Тн ВдеПмОg:3gт.КУоП#аЬеЕ$н СFвНое#; Е:;:;  пдеUтПрУуС:%ГЬJ   ЭТО.

„Продадите   купцу"-заявляет   он  твердо  сверкая

:;.аЗБГ,%'иЪа"Ят:Т.аЛиЮзПеемР:#Юдо::::Тс:СкарМесПтОьйяднХмН.%)КаТОР-
По   окончании   гимназии   Плеханов   направился  в

Петербург  и  поступил  осенью  187З  года  в    Константи-
новское Юнкерское  Училище.  Революционная    бац.илла,
носившаяся  в  то  время  по  стране,  проникла  и за  стены

Е:::g:#::3Х:ИнЛеИлТf;льПнОыйРЖБо::#И„Б#::'«Т8B::'и-

#уК#БО::зРнИаЛнИи8Ё::#нИоНвеа,С#gВ;#ИСбЬы::ЛзеаГS::::'ь:
семена  неdовольства   существующим    укладом,    начали
проникать  первые, если  еще  и не  революционные, то  во
всяком случае радикально-демократические идеи. Некото-
рые  эпи3оды из этой  полосы  жизни Г. В.,  приводимые в
воспоминаниях  о  нем,  характеризуют  его  настроение,  в
то  время  нередко  отливавшееся  в  курьезныё  формы:

стара=яС«ТватРяЧ#ь»i%%Трг#яИТвР:вфеат:'ко8Лое::fеТFвйо.ОвфсИкЦоерРё

::уЁв:а:н:н:ь:Ёу8jjО:Ё:Ёл;:.л:ье%Те:%Рzб:рлРоаГ#Ё::шЕЁ#:8%ПГЕ:;#Уо;;:
дой  юнкер  произвел  приятное   впечатление   на  старого
генерала  и  его  супругу  внешностью  и  манерами.   Было

*)  П.  дневницкий.  И3 жизни  Г.  В.  Плеханова.  Однодневная  га-
зета памяти Плеханова, выпущенная ко  дI1ю  похорон. Птг. 9 июня  1918.

г.  в.  пОлеТхОаЕо::,.ЭПБИь3,3€:  ЕЭС,С8Та#в,а3.т Л. Г. дейч  в  .татье  «молодость

-12-

много  гостей.  Зашел  разговор  о  дарвине,  который  был
тогда в моде.  Генерал  авторитетно заявил: „Ну,  что  дар-
вин?  дарвин-мальчишка".  Это   восклицание  возмутило
увлекавшегося  дарвином  Жоржа    и  он,   не    выдержав,
сказал:  „Помилуйте,  ваше,  превосходительство,   даЬвин
старше вас!``. Наступило неловкое молчание. Молодивший-
ся  генерал  покраснел,  а  опытная хозяйка поспешила пе-

Ё:::::к:сiЁ:;Ё;аiЁ;Ёй:лЁпЁди:#:§оЁБ:ЁЁТ:е;:i;ТЁ:}:#:jВл=бТ:Бк:::::аеЁд:оЯв:а:Ё:а;Р;Ё
вет,-«я с ним незнаком»...

Понятно,  что  на  фоне  охвативших Георгия  настро-
ений,    мечта    сделаться  «полководцем»,  которую он ле-
леял  в  детские годы, давно и бесследно выветрилась.  Сjн
решил  добиться  увольнения  из  юнкерского   училища  и

gg::g,ЕИ:ЬкВаЕ€::::ЛИюбнОкеВрЬ:СFбеяезаУнЧнеобсНтОьеюЗоатВ€Ё::Иое;р€:::

:8Е:#Ёе:Е:КотВgтеоНйНОойбяСзЛаУнЕg:'+иО:сgПсОfgдесбтИвЛавЕ#gтьОдС;
подачи  прошения  на  имя  наследника престола.    добив-
шись  необходимого  разрешения,   он  осенью  1874    года

:::#еF#::и:;:УПс:;едЛеЬнНт:'йЭ:::gреgгоВиП%Ть:#бзУаРчГиСсКлИейн.ГОР-

лище:_ИпНлСеТхИаТнУоТве:::нЖье6ьi::р8аg:,:еел:лГсИяМсНваоЗ##иИс:о%:8:
ностями: профессора прочили ему научную  карьеру.  Но
магнит революции уже властно тянул талантливого юно-

f3YмИ:#м€:тЁТС:В:О:б;Овiс:т:ьЁвgаГ=д:а,НГИчеЯтdоРСГ:И:йа§iЕе%:„'аоЛ:iЁ:К:а:;Т€8Ен:а:
пыталась  отвратить  его  от вступления на тернистый путь
революционера,--„Но ты  же  понимаешь,  что я  стою  за
справедливость  и  правду",-говорил  ей  Георгий.-„Это
верно-соглашалась   мать,-но ты  можешь  погибнуть."
-„А,   что  будет,  если все  будут  так   рассуждать?"-от-
вечал  он  ей.  **)

*)  Ар3аев,  ор  сit.,  ХI].

it*)  фреіічер.,  ор.  сit.,  З8.

-13-



11I.

Уже  в  1875  году у Плеханова  3авязываются первые
связи  с  питерскими  революционерами.    Никаких  ясных
П€±_ег%:ТgЛнееНчШй"ОшЕеЕЗ=#тЦн%Ог%вОоМрЁлРОр%евСоСлеюцУионГ;ыВй.иНне.

§i#iЕТ:сК:а:кмб#РнО:д:ИеЛв:%Ё;:Ё:Ев#ЕИ:ВвЕf.:СБЯ.:±н;:рТыВкОотЛно:г::§,рК%Е,:=-
большим  народолюбцем и собирался итти` в „народ.,-по
нятиеокоторомбылоуменя,однако,опять-такиоченьсмут-
ным и  неопределенным. Любя „народ",  я  знал  его  очень
мало,  а  лучше  сказать  не  знал  совсем,  хотя  и  вырос  в
деревне".  *)   Находясь  во  власти столь  неопределенных

Ё&СgТ#Р:Оgе:НЕi#.пррТоgи:3:в:еЁ:ВkЁ:Е#а:нЛоС:Я:Iо:т.:Ё:н%а#ЗFсИт:в:::liЁЁ:

Ёi:Ц=:=:ЁЁ:;gВ:И§jЁ3ЁтЁо;НваоЁн:Я;Ёа%g:аiЁСЁ,iЁЁ':ВЁ§Ё::с:::изВтЕРо;Ё;:
ставителей  «народа»,    в  моей  душе   шевельнулось  сме-
шанное  чувство  жалос"  и  какой-то  неловкости,   точно
будто  я  в  чем-нибудь  пред  ним  провинился. Мне  очень
хотелось  заговорить  с  ним,    но  в  то  же время  я  решиJ
тельно  не  знал,  как  и  в  каких  выражениях  стану с  ним
разговаривать.    Мне  казалось,   что   язык  нашего  брата
студента будет  совершенно  непонятен  народу    и  что  в
разговоре  с  ним   я  должен  держаться    того    нелепого,

#:Р:gзЁа*§:§§;:Л#3аЁ;:КЁОаТЁО%Р3Ь±М#:':*:*е):::::аН::,лМН:;::
вально  поражен,  увидев  в своем собеседнике  сознатель-

ЁЁ:р§н::;Р%еТеВЬв:сЁк;н::ИL:,Ёа:к!у:н:и;:lЁj:Тi:.Ёiв%Ё±М°леГ;F#ео:Гс:тл:еО:Ч:#Н;е:ЁЧЁ::Ёа§
нова  решительно  не  входила  в  узкие  рамки  моего  сен-
тиментального  представления  о  народе".

Т.111.*С:т;р.]РьЁiiТРаб""
в   ревоjтюционном  движении.    Сочиненm

-14-

Плеханов решил использовать 3накомство с Митро.
фановым для того, чтобы получить  от  него более  точные

:еР;gсСаТfВ#еЕgсЯтрОо:#::!.СКмИйтРраобфОаЧнИоХЬГ:абк:ЁпОибчЛнИьТЁ'б;Ё:
тарь,  внушил  Плеханову, что рабочие-элемент ненадеж-
ный,  что  они пропитаны „буржуазным духомЦ  и что вни-
мание  революционера  должно  быть  направлено  отнюдь
не  в  их  сторону,   а   в  сторону истинного`    подлинного
народа,  т.  е.  крестьянства.    Беседы    с    Митрофановым
отбили  у  Плеханова  охоту  завязать  свя3и   с развращен.
ньIми  „буржуазным  духом"  питерскими   рабочими.   Ко-
нечно, до поры, до времени.

Приблизительно   к  тому  же  времени,  что   знаком-
ство  с  Митрофановым,  относятся  и  встречи  Г.  В.  с  не-
которыми  видными  революционерами,  с   которыми    он
впоследствии  был  близко  связан   долгие   годы.    Среди
них  назовем  П.  Б.  Аксельрода,  О.  В.  Аптекмана  и Л.  Г.
дейча     Следует  отметить,  что   даже    беглые    встречи
с молодым  Плехановым  производили   большое   впечат-

:::#евНаю::Ош:.::g:я::аКчОт:FтХо'КсОвТООе%Ьб];а:Ё::УиУЛнаеВзЕ;:
рядное.

Так,  напр., О. В.  Аптекман  следующим образом  пе-
редает  свои  впечатления  от  первой   встречи   с   Плеха-новым:
ста,сТроТйИнПьГйЧ,Н:gпрПаОв:лН:нШьГеОСТчИерСтТыУд:НиТjа,СР::g:::шРаО:
темно-русая  лопаткой  бородка,  каштанового   цвета   во-
лосы,  мягкими  прядями  падающие   на3ад,    белый,    то-
ченный  лоб,  карие,  слегка  миндалевидные   глаза.  Лицо
приятное,  Оригинальное.  Особенно  живые, острые    нас-
мешливые  глаза.  Разговорились,  как   водится,   подняли

;::8ё,ИвыОзПь:::юПщРеееК.РаСуНеОтесяВ::::ЁТ:Н#6с::3ЬТсОтьС:Осеi:::
стоятельному    творчеству.    Чувствуется     темперамент.
Славный юноша*,і.

Отзыв  Л. Г. дейча о первой  встрече с  Плехановым
во  многом  совпадает  с  впечатлениями  О. В.  Аптекмана:

- Манерами,  гIриемами  и   обращением   Плеханов
резко  отличался  от  нас:  он'.был    вежлив,    корректен,

*)  О.  В.  Аптекнан.'  Записки  семидесятника.
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пРои3водил  впечатление    „благовоСпитанного'   молодого
человека",  ну, а  наши  „нигилистические  замашкиU   при-
обрели  громкую,  всемирную  известность...  У    него    за-
мечательны  были  его,  казалось,  проницавшие   собесед-
ника  насквозь  темно-карие  глаза.  смотревшие  то  суро-
во  из-под  чрезвычайно  густых  бровей  и  длинных    рес-
н_=_=:_ТЦСБ.ИЕЗк=еНлЧьер%Од?нНаакСоМнее#,КОтйа*к)Lевспоминает:том

сильном  впечатлении,  которое   произвела   на    него   по
приезде  в  Россию  из-за  границы  встреча  со    студентом

гПоЛренХяакНоОмВ,ЫиМ.о:ЗекНоамШеенМдоКвЕЖ:е:аЕЗСвСа:аЗкааЛкОмВ::8::::
человека,  на  которого  нужно  обратить  внимание  и    ко-
торого  следует  привлечь  к  революционному делуа. Пле-
ханов,  Однако,  в  это  время еще  сильно  увлекался    ака-

F3g#:,ейСКйЁсF;тбиОтТОий.по9хНатМье::аТр:н:ТцОу}%%::р:КеОнНсЧтЕЪ:
ваться  в  химии.  Мне  этот план  не  понравился. Это рос-
кошь,-говорил  я  молодому  человеку:  если   вы   будете

#:FеГОр:8::9тШье::ТяВОрВеавТоЬлС:цВии*,##)ТИt   КОГда  же   вы    нач-
К  началу  1876  года  Плеханову,  связь   которого   с

рабочими  ограничивалась  пока   одним   Митрофановым,
СЛУЧайНО  ПРИШЛОСЬ  СТОЛКНУтЬСЯ  С  РеВОЛЮЦИОННЫМ    Яд-

ЕОыМхЕ::=g:g:Хп3ёЁ3::gЬиЕОсПв%°юСЬбкеомНнеаКтОуТОРпЬ:iЗ:%:::
гальную  сходку.

интелЕ#геСЁfодвКеиПдРоИвСоУлТьСнТ:О:а%:о5р-а§оЕ::?ЛсЮЦ#аОпН$g#%=
ным  вниманием  Плеханов  следил  за  течением   сходки,

:аУнРдНе:Б%:Пg:g23:,аВиШ:йо::gеРнОfоgтби,аГвИьТ€тЦуИпИленИияПЗ:g3:
чих,  заявлявших:` „каЖдого  из  вас интеллигентов  в пяти
школах  учили,  в  семи  водах   мыли,  а  ведь  иной   рабо-
чий не знает, как  отворяется  дверь  школы"  и  требовав-
ших пропагандистской работы  среди   рабочей   массы,~
произвели  на  Плеханова  огромное  впечатление.   Перед
молодьIм  революционером  раскрылся  новый   мир,   до--

{НОвая $ь)іоЛсkвГа.,д]е9й#.  сГjрР.6.ПЛеХаНОВ.   Материалы    для    биограф".

ліін  ]9::) гТ,. с:Ь.АіК5gГ_Ь7.Од.  ИЗ  ПеРеЖИТОГО И Передуманного,  ч. і|.  Бет,.
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толе  загадочный  и  таинствещый,  теперь такой близкий
и  прекрасный.

- Впечатление  произведенное  ими  на  меня   было

#ОиТтРрЯоСаgнЩО::.оЯпСеОт:ЗРб;::сНкСих3$g8ЬЛчихТD,ЁЧ::'деелО:ЗЕЬВмЬ:
нил только то,  что все  эти люди,  самым   несомненным
образом   принадлежавшие к  „народу", были сравнитель-
нооченьразвитымилюдьми,скоторымиямогговоритьтак-
же  просто  и,  следовательно,  также   искренно,   как    со
своими  знакомыми  студентами.   Такое-же   впечатление
вынес  я 'и и3 знакомства  с  нелегальным  Митрофановым,
но  Митрофанова  я  считал  исключением,  теперь   я    у3-
нал,  что  подобных ему исключений  много. дело   сбли-

#ОеСНТИЯЯ#л,еНхпаао#3%зОасЕтЬясЕР6еЁLЁгедте:^еПпУ,е:раь;^ЁЁ3i.сЁ_ёЁ_Е{.ЕВНЁейiМUкИ"`ТЁR;iП=
Плеханов  стал  быстро  и    решительно    завязывать

свя3и  с  лучшими представителями петербургскогопроле-

Ёi:Ё::::%g:гrgьенНнИ€емr"оР:а:iа3:]%М9%идтеьЛ=а"РеСВ=Оа#Ле%':Е#%:йвеgр8д#:'
ВтСеТчУе=Е=пНг%йТО=„П.!.:.Ъ.СКОТОРОГЬ--6=н;й:`#=\VЁхоЖАuв
течение всей   жи3ни.

Заканчивая  очерк,  я-б  хотел  задаться  вопросом    о
том,  что  же толкнуло  юношу  Плеханова   в   стан  рево-

:аЮмЦиИ,ИiеК%ежЧgт?'б:,i:О:дЯоВсТ::::ноКйа:очЕ%:;::ТРпИоВдавееМрОг?

#g:%I3ЁИg:8::Ч;:::rУисчИерПпСьТgаОЕОщГgЧеоСбЧ:FнУеноТЧЁТоУЬсеТ

;келоНнеКЯТлОеРхЬа':ogg,М:;LЬ:ЬтОс&УСнЛаОм:И:ЖоЖ:fьТИОННЫй
Среди  них,  конечно,  в  качестве  первого    и  основ-

ного   следует   указать    на    общественные    настроения
эпохи,  заставлявшие  лучшие  элементы    разлагающегося
российского  дворянства  отрываться  от  своего  класса  и,
так  или  иначе,   более    или  менее    решительно,    стано-

::::СЯнgабСоТ;ьРбОуНУсПеРреадсОтЕt':н:,ЛмаСС::Lи#3:?РЬhел:zLСнТоУв-
раньше  и  прежде  всего  был  типичной    фигурой    своейэпохи-к а ю щ и м с я  д в о р я н и н о м.

ш  стр:) ]З5.ССК'm  РабОЧ"  В  РеВОЛЮЦИоН1юм  движе11ии,  сочинения.   т.
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влиянЕЁЛ:Fеедь:Л:дg::т:#Ое::и,Вн:К5?о;ыеРаЗиНзОСТк°оРт:Б:Гхе,
вне  сомнения,  Оказали    на  Плеханова    революционизи-

:gt#Щбеь:л:Л:::::.иеИ:аЭтТеИрХиПгО.СЛв:дНИьТВпЛоИлЯаЁ:gм:Н:::Т;:::
зание  Н.  А.  Семашко   на  то,    что Мария    Феодоровна
Плеханова воспитывала детей  в   р е в о л ю ц и о н н о м
н а п р а в л е н и и,   является  преувеличенным.   Но,  вне
сомнения, мать  Г.  В.  внушила ему с малых  лет  стремле-
ние  к  правде,  справедливости,  истине.  Семена  стремле-
ния  к  справедливости,  которые религиозная Мария Фео-
доровна  с  ранних лет заронила в  душу  ее любимого сы-
на,  и дали  всходы,  заставившие свободного от религиоз-
ных пут  Г.  В.-в  поисках  этой  самой  справедливости,-
вступить    на  революционный  путь.  Ряд   случайных,  но
счастливых    обстоятельств  толкал    его  в  эту    сторону.
Здесь   следует  вспомнить  и  благоприятную    атмосферу
Воронежской  гимназии,   где  Плеханов  поjlучил   в  руки
литературные произведения,   оказавшие  на него мощное
освободительное  влияние;   и соприкосновение с прогрес-
сивно настроенными  педагогами;  и встречи  с  неким сту-
дентом Прозоровским,  которого  мать  Г. В.  считала  чуть
ли  не главным революционным „совратителем" ее  сына...
Наконец,   нелегальные   кружки    юнкерского   училища,
встреча   с   лучшими    представителями    петербургского
пролетариата-Окончательно   помогли  самоопределению
Георгия  Валентиновича  Плеханова,   как  революционера.

девятнадцати   лет   Плеханов    бесповоротно    стал
под  красное  знамя.    С   тех  пор  он  знал  „одной    лишь

:У#:[ оВбЛа:::8б°оджНZёнНиОи ПЛтар;:НаНУЕоОт  С:g:::::.а,  ТтОо  8::#:
страсть  революционной  борьбы.

гLьJIFiJ±_J
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