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годы
на родине

А.   Б е р е ж а » с к н`'`й

Г.  В.  Плеханов.

В  1921'  тоду  вьішла  книга  «Годы  на
РОдине». В  нее 6ьіли  включены  статьи
и  речи, написанные  и  про,изнесенные
Г.  В.  Плехановым  в   последний    год
его  жизыи  -  год,    проведенный    в
России  после  долгой,  37-tlетней,  эми-
грации.  до  эмиграции  Пііеханов  по-
6ывал  во  многих  местах  своей  стра-
ны,  ведя  агитацию  среди  крестьян  и
рабочих,   Был    он   на   Украине   и   н@
дону,  в  Саратове  и  в  Воронеже,  не-
мало   времени   гіосвятил   пропаганде
революционных  идей  среди  рабочих
Петер6урга.  НО  осо6енно  дорогими
6ьіли  ему  краЯ,  связанные  с  рожде-
нием  и  детскими  годами.  В  письмах
на  родину он  назьюал себя «отрезан-
ным ломтем»  и  писал,  чі.о  ему доро-
ги   воспоминания  детства.  К  сожале-
нию,   поёг[е   во3вращен.ия   в   Россиго
по6ывать  в  Липёцке  и  Гудаловке  ему
6ольше   не  пришTтось,    Быстро   про-
грессировавшая    болезнь     заставил@
выехать  в  Финляндию,  где  он и скон-
чался  ЗО  мая  1918  года.

Недалеко  от  небоТтьшого  уездного
города  Липецка,  ничем   особенным
не  выделявшегося  среди многих дру-
гих   захолустных      городков     России
прошлого  'века,   расположиjіась     де-
ревня   Гудаловка,   которую  одни  на-
зывали    Гудаловка-Плехановка,    дру-
г\йgере   -   Малая   Семеновttа-Гудаловка.
ОтI<уда  пошtіо  на3вание  Гудал®вка -
неизвестно,  название  же  Семеновка,
по  всей  вероятноfти,  связано  с  име-
нем  одного  из  гіервых     владельцев  .
этого  селения  -  прадеда  Г.  В.  Пле-
ханова.

Впрочемj  6ыли  в  этом  крае  и  до-
стопримечательнос" -  это  прекрас-
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ная  русская  природа  и  л\ипецкие  ми~
неральньіе   воды,   правда,     имевшие
гораздо  меньшее  значение,   чем   в
первое  десятиtіетие  XlX  века,  но  все
же   оставLLіиеся   местом    лечения     и
летнего  отдЬіха  для  мелкопоместных
дворян   Там6оЪской   и   близлежащих
гу6ерний.

С  давних  пор  Гудаловюй   владели
дворяне  ПIіехановы,  происходившие,
как  говорили,  из  какого-то  татарсt{о-
го  I<няжеского  рода,  что  видно  из  са-
мой  фамилии:  Пле-хан-ов.  Точно  это
дока3ать  не  могли,  семейство  давно
обрусело,  получило  землю  в  наслед-
ственное владение и осело  в  Там6ов-
ской   гу6ернии.     Известный    историк
Там6овского  края  И.  И.  ду6асов  от-
мечал,   что   целый   ряд   древнейших
дворянсkих  фамилий  на  Там6овщине
татарского   происхождения.    Воо6ще
жё  о  там6овских  дворянах  ХV|l|  ве-
і{а  он  писал:  «Люди  большею  частью
неразвитые   h   праздные,    они     всю
свою,  энер"ю   тратили   единственно
на подви" самого нео6узданного са-
модурства,  которое  6ыло  тем  рель-
ефне;,  что  неразвитость  там6овского
дворянства  весьма  Iіередко  Ььіража-
лась    'в    совершенной    неграмотно-
сти» 1.  Многое  из  перечисtіенного,  за
исключением,   мож_ет   быть,   «совер-
шенной    неграмо"ос"»,    перешло
к   покопению   дворян    следующего
веl{а.

В  начале  Х1Х  века  Гудаловкой  вла-
дел  Петр  Семенович  Пііеханов,  дед
Г.  В.  Плеханова.  У  него  быtlо  два  сьI-
на:     старший     Михаил     Петрович   н
младший   Валентин   Петрович,     отец
Г.  В.  Плеханова. Сколько  зем.ін  6ыло
у   Плехановых,  точно  сейчас  сказат-ь

нельзя.   В  условиях  раз\tіожения   і{ре-
постниqеских  отношений  и  капитали-
зации  России  помещикам    приходи-
лось   закладывать   и   гіродавать   свою
землю,  чтобы  существовать  самим  и
дать  о6разование  детям.  Во  всяі<ом
сг[учае,  по  сведения.м  сестры  Георгия
Валентиновича   В.   В.   Плехановой-По-'
зняковой,  после  смер"  деда  Петра
\Семеновича осталось 200 десятин, ко-
торые  6ыли  поровну  ра3делены  ме-
н±ду  его  сыновьями.

Миханл  Петрович 6ыл  неплохим  по
характеру  человеком,    но     горьttим
пьяницей,   что   заставило    его   жену,
женщину  образованную  и  с,ветскую,
бросить   мужа   и   уйти   в   монастырь,
Вскоре  после этого  Михаил  Петрович
умер.  детей  у  него  не  было,  земля
могла достаться брату  В;лентину Пет-
ровичу,  но \так как они  не  ладили,  то
землю     Михаил     Петрович   завеLLLал
сроему    двоюродному    племяtннhі<у.
И  земля  в  Гудаловке  раздел,иг]ась:  за
Плехановьіми  осталось только ,100 де-
сятин.  К   н,им   при6авилось  гіриданое
первой  жены  Валентина  Петровича -
деревня    АфанасьевL{а     Козловского
уезда  со  100  десятинами  землн.  Так
что   6ыло   время,     когда   отец   Г.   В.
Плеханова  владел  более  чем  200  де-
сятинами.  Но  `известно    .также,     что
после  смер"  первой    жены    Веры
Иваіновньі,   уро>іадемой   Позняковой,
отLLу   Г.   В.   Плеханова   пришлось   за-
ложнть  полученную от  нее  землю,  а
в   приложе"и`.   к     прошению   Г.   В.
Пііеханова  Lla  и-мя  директора   Горно-
го   института   о6   осво6ожденин  .  от
платы  за  о6ученне сказано, что «лос-
ле  смерти  отца  (в  187З  году  -.-^.В,)
у  Пtіехановьіх    осталось    не    6олее

А,  Бережансrкий]  Годы  на  родwне             7З
iE



50  десятин  земtіи» 2.  Хотя  эту  циФру
следует   считать   заниженной,   нужно
признать,  что это 6ыtіа типичная мел-
I{опоместная дворянская  семья,  кото-
рой   едва   удавалось   сводить   концы
с  концами,   что6ы   окончатеtіьно   не
ррзориться.

Отец   Георгия   Валентиновича   6ыл
человеком    деспотичным   и   крутым,
воспитанным   в   старых   крепостниче-
ских  традициях.  Он  до  конца  своих
дней  не  мог  примириться  с  отменой
крепостного' права и  не лю6ил  за  это
Александ-Ьа`  іі.  Часто  повторял:   «дай
6ог,  что6ы  черти  ему  служили на том
свете  так,   как  нам   на   этом   служат
вольные   служители».   Ссорясь,   гово-
рил  правду  в  глаза,  не  считаясь  с  чи-
нами   и   званиями.     Рассttазывают    о
случае, происLедшем на званом обе-
де  в  честь  принца  П.  Г.  Ольденбург-
ского,  ведавшего  учреждениями  им-
ператрицы   Марии  Федоровны.   Ему
приходилось   6ывать   в  Там6ове,   где
находился  женский   институт.   В  один
и?  таких  приездов  6ыл  приглашен  на
`о6ед  и  Вален"н  Петрович,  но  при-
шел с опозданием, и ему не нашлось
свободного места. Тогда он подошел
к  одному  из  сопровождавших  прин-
ца  и   потребовал   осво6одить  место
за  ст®лом. Боясь  сI<андаііа,  несколько
местных  дворян  встали  и  предложи-
ли  ему   свои   места.  Конфликт   6ыл
улажен.

Наряду   с   этими   делавшими     его
неуравновешенньf м  чертами  характе-
ра  он  отличался  трудолю6ием,    со-
лидной  о6разованностью,   осо6енно
в  военном деле  и  сельском  хозяйст-
ве,  имел  хорошую  по  тому  времени
6иблиотеку.   В   этой   6и6лиотеі{е   лю-

6ил   заниматься   в   детстве     Георгий
Валентинович,

Как   уже   отмечалось, \   значителъ-
ную  часть  своей  жизни  Валентнн Пет-
рович  просIіужил  в  армии.  Известно,
что   в   186З   году  он  участвовал   в   гЕо-
давлении  польского  восстания  и,  не-
смотря  на то  что  попал  в  плен,  отли-
чился  и  поjіучил  ГеоргиевсI<ий   I{рест.
После  этого   он  в   чин`е   шта6сікапи-
тана  ушел  в  отставку  и  поселился  в
Гудаловке.

Валентин   Петрович   6ьіл   о6раэц'о-
вьім  хозяином, о6ращал внимание  на
хозяйство    крестьян,   отчего   в   Гуда-
ловке  они  жили  лучше,  чем  в  окре-
стньіх  деревнях.

Рано   женившись,  Валентин   Петро-
вич  увез  свою  жену  из  родительско-
го  дома   и  тайно  с  ней  обв€нчался.
Она   родила    ему    семерых   детей:
Александра,  Любовь,  Софью,  Марию
(мать       революционера-большевика,
впоследствии    народного    комиссар@
здравоохранения     Н.   А.    Семашко),
МитроФана,   Николая   ` и     Григория.
Овдовев  в  45 лет,  Вален"н  Петрович
всі{оре женигіся вторично На молодой
девушке,   гувернанті{е  Марии  Федо-
ровне       БеТіынской     (ннаiіе     Белин-
ской)  -  матери  Г.  В,  Плеханова.

Мария  Федоровhа    6ыла   прямой
ФпротивополЬжностью   мужа: , до6рая,
чуткая,      внимательная.     Часто   '  она
сдерживала    нео6узданные    порывы
Валентина  Петровича,  когда тот хотел
наказать   детей   иtlи   «проучить»'  кре-
стьянина   за   t{аг.ую-ни6удь      провин-
ность.

Тяжело   сложилась   жизнь     Марии
Федоровны.  Оставшись  трех  лет  6ез
отца,  она  6ыла   взят'а  на  воспиtание
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своей    теткой    Евпраксией    Гаврилов-
ной   говорухиной,  жившей  в  усман-
ском   уезде ` Воронежсі{ой   гу6ернии.
Ее  отдали   учиться  на   казенный   счет
в   Там6овсI<ий   Александринск'ий    ин-
ститут   6Iіагородных   девиц,   который
она  закончила  в   1849   Году,   получив
за  отличные  успехи  таk  называемый
«шиФр  малого  размера».  О  ее  спо-
со6ностях  говорит  случай,  происшед-
ший  на  выпускном  экзамене.  1  июля,
в день  рождения  императрицы  АлеI{-
сандры  федоровны,  имя  і{оторой  но-
сил   институт,  6ыло  заведено  устраи-
вать   пу6личный   экзамен.     Услышав
отличный   ответ  Марии   Федоровны,
присутствовавший  на  экзамене  губер-
натор  сказал:  «Жаль,  что  вы  не  м-аль-
чик.  Если  6ы  вы  6ыли  мальчиком,  то
мы  на   казенный  счет  отправили   6ы
вас   за   границу   гіродолжать   о6разо-
вание.   А  девушI{а   за6удет   и   то,   что
знае+».  На  это   выпускница  ответила:
«Я   не   дIIя   того   училась,   что6ы   за-
6ыть   то,   что   знаю»3.   дальше   про-
должить  уче6у  Марии  федоровне  не
удалось.  Про6ыв  окоtlо  года  у  вос-
питавшей  ее  тетки,  она  пожелала  за-
•рабатывать   свой   хле6   и   ни   от   кого

не   зависеть.     Сначала   она   служила
гувернанткой  в  Задонске,  а  затем пе-
реехала  в   Липецк,   і<  Кожиным,   где
и   гіознакомилась  с  Валентином  Пет-
ровичем.

Интересны  о6стоятельства,  при  ко-
торых  Мария   Федоровна  выLLла  за-
муж.   У   Валентина   Петровича   п`осле
смер"  первой  жены  остались  на  ру-
ках  дети,  самому  мjіадшему  из  кото-
рых 6ыло  полтора  года.  В доме нуж-
на   была   хозяйка   и   восг[итательница.
двадца"двухлетняя   гувернантка   Ко-

6.  Заказ  №  іЗ2іі.

жиных   понравилась   Вален"ну   Пет-
ровичу;' и  он  сделаФh  ей  предложение,
но  получил  отказ.  Тог`да  смущенный
сорокапя"летний   жених     попросил
никому  о6  этом  не  говорить.  Как-то
раз  Мария  Федоровна  не  сдержалэ
своего  слова  и  рассказала  о6о  всем
хозяйt{е,   которая   потом   подшу"ла
над  Валентином   Петровичем.    О6и-
женный,   он   при   встрече    упрекнул
Марию Федоровну в невернос" о6е-
щанию.   БтI.агородная    Мария    Федо-
ровна   дала  согласие  на  6рак.

Е®ь   сведения,   что   Мария   Федо~
ровна     6ыtіа     двоюродной   сестрой
Виссариона   Григорьевича    Белинско-
го.  Сама  она  6ыла  в  этом   увеРена.
Уверен+тость  основывалась  на  расска-
зе  ее  6рата,  Ивана  Федоровича,  ко-
торый  говорил  ей,  что  получил  пись`-
мо от В.  Г.  Беt"нского,-  в  котором тот
выяснял   их   родство   и   выражал   же-
лание   продолжать   переписку.   Иван
Федорович  ответил  ему,  но  В.  Г.  Бе-
линский   вскоре   умер.     В   1874   году
умер  Иван  Федорович.  Письмо  В.  Г.
Беліинского  найти  не  удалось.   .
'   Вьійдя   замуж,    Мария   ®едоровна

надолго  посёлилась  в  имении  своего
мужа,   в   Гудаловке.     Хорошо     зная
иностранные   языки   и   музыку,     она
занялас.ь   воспитанием   младших    де-
тей   Валентина   Петровича.     3десь,   в
Г}даловке,'   29   ноя6ря     (по   старому
с"лю)  1856  года  у  нее  родился  пер-
вый   ре6енок  -  мал.ьчиі<,    которого
она  рёшила  на3вать   Георгием:   име-
нем одного своег9 любимца, которо-
го  она   воспитала,  будучи  гувернант-
кой.   Рождение   сьіна   поч"   совпало
с  днем   геор"евских  кавалеров,   ко-
торый отмечался 26\ Fіоября,  и отец -
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сам  георгиевский  кавалер  -  не  мог
не  согtіаситься  с  желанием  жены,

Ж6рж,  как звали  родные и 6гіиэкие
Георгия  Вален"новича,  воспитывался
€  деревне.  На  его   характере  сказа-
лось  в-лияние  как  отца,  так  и  матери.
•От  первого  он  перенял  усидчивость,
трудолю6ие -и   твердость   характера,

~Фт  в.горой  -  нежность,  человечность
и  деликатность  в  q6ращении  с  окру-
жающими.

Представление  о  методах  воспита-
ния,   I{оторые   пракі.иковал   Вале~нтин
Петрович,  может  дать  такой  пример.
Младшая    сестра    со   слов    матери
рассказывает   о   случае,   когда   отец
фешил  проверит;  стойкость  ре6енка.
Жаі<-то  ра3  за  обедом Жорж,  не  зная
€ще  вкуса   горчицы,   гюпросил   ее  у
Фтца.  Тот  дал  ему  ложечку.  Мальчик
€унул   ее  в   рот,  ожегся,  сильно  по-
•йраснел   и,   не ,показывая   вида,   чтQ
лопал  впросак,  с  трудом,  но  все  же
лроглотил.  «Хочешь  еще?»  -  спро-
сил    отец.   -   «Хочу»,    -   ответил
`Жорж.   Отец   протянул   вторую    ло-

жечку  с  горчицей,  но  тут  вмешалась
мать   и  преі{ра"ла  это  тяжкое    для
ре6енка  испытание.

Мария   Федоровна   очень   любила
детей.  Она  могла  целыми  днями  гу-
jіять   с   ними,   читать   и   рассказывать
;им   сказки,   игра?ь   на  рояле,     а     со
•старшими   заниматься   науками.   Бы-
ваIти   случаи,   когда   3а    за6олевшим
ре6енком молодая  мачеха ухаживала
за6отливее,   чем   родная  мать.     По-
нятно,  какой 6ольшой  заботой  и  лю-
6овью  6ыли  окружены   ее   родные
дети  и  де"  Ваііентина  Петр_овича  от
первого  6рФка.  Она  воспитала и под-
готовнла   к   гимназии   трех  мііадших

сьіновей     Ваjіентина     Петровича   -
Митрофана,   Никогіая     и     Григория.
Старшие  дети,  Аtіександр  и  Лю6овь,
были  поч"  ровесниками  Марии  Фе-
доровны   и  жили  уже  самостоятель-
но, \две  другие  дочери  -  Софья  и
Мария  -  вскоре  вьішли  замуж,  но
не  3а6ывали  гудаловсі{ого  дома.

}l{оржа   более   других    лю6или    в
семье.   для  матери   это   6ыл   перве-
нец,  для< отца  -  наследниI{ `его  име-
ния  и  самый   маленьLtий  сын  (детям
от  первого  брака  в  наследство  оста-
лось  имение  их  матери).    Отец,    не
6аловавший  детей,  для  Жоржа  делал
иногда   исключение.   Когда   возни.кал
конфликт  между  6арином  и  крестьji-
нами,   мать   часто   посылаtіа   Жоржа
просить  за   нііх,  и  отцу  приходилось
уступать.   Жене   он    в    таI{их   случаях
говорнл:  «ПортиLць  ты  мне,  Маша,  и
людей  и  детей».

Отец хотел  сдеtіать  своих детей  хо-
рошими  офицерами,  и  все  мальчики
по  достижении   определенного   воз-
раста   посылались   в   военные  учили-
ща. Одного Жоржа со6ира"сь  гото-
вить  к  гражданской  карьере. Но,  сле-
дуя  примеру  своих  6ратьев  и увлекаJ
ясь  книгами по вdенному деду, кото-
рые    он     читал  в  6н6лиотеке  отца,
мальчик   решитегтьно    запротестовал,
Ваtіен"ну  Петровичу  пришлось  усту-
#ить,   и  Жоржа, -как   и   старших  бра-
ть`ев,   посг[али   в   Воронеж.   Сохрани-
лось  прошение  отца  Г.  В.  Плеханова
на имя директора Воронежской воен-

1

ной   гимназии,  в  котором    сказано:
«По`корнейше   пр9щу   распоряжения
Вашего  Превосходительства  об  огтре-
делении  в  вверенную  Вам  "мназию
вольноопределяіощнм восп*`танником
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€ына    моего   Гёоргия   Плеханова„.».
Подготовленнъій  матерью,    Жорж

успешно  сдал  приемные  экзамены  и
6ыл  принят  во  2  класс  гимназии.

Интересно,  как приняли  его  гимна-
зистьі.  Увидев  ноЕіичка,  они  устроили
ему   боевую  проверt{у   L   кулачньій
6ой.  К  сч_астью,  Iіесмотря     на    свое
хрупкое телосложение, Жорж не рас.
терялся   и   с   честью   вьіLL.ел   из   этой
неравной   схватки.     Впоследствии   он
так   ЕIспоминал  о6  этом:  «Я  не  знагі
этого  странного  о6ычая,  6удучи  уве-
рённым,  что  в  храмах  науки  тольі<о
учеFФие  имеет  место.  Но  тотчас  соо6-
рази7т,   что   раз   дерутся,   надо   дать
сhач\и,  и,  со6равшись   с  силами,  дал.
драчуны,   каі<  мне  показаtіось,  оста-
лнсь   довольны   моей   соо6разитель-
ностью,  и  мы  впоследствии,  конечно,
стали  товарищами» 4.

ВОронежская  военная  гимназия 6ы-
ла   создана  в   1865   году  на   6азе   I{а-
детского   корпуса,    существовавшего
до  этого  в  Воронеже,  путем  расши-
рения  общеобразовательного   і{урса.
гоаы,  гtроведенные  в  гимназии,` оста-
вили   заметный  след  в  жиз"    Г.  В.
Плеханова.  Он  серьезно  занялся  из-
учением   прёподававшихся   там'   дис-
циг1лин.   БОльше   всего   поtіюбил     он
русскую  литературу,  чему  способст-
вовало  влиягmе,   оказа,нное' на   него
преподавателем     русского   языка   и
литературы   Н.   Ф.   Бунаковым.     Это
6ыл  6ольшой  знатоі<  своего  предме-
та,  впоследствии  знаменитьtй педагог.
Человек передовых взглядов, он сим-
патизировал   Белинскому,   Черн'ьішев-
скому,     до6ролю6ову.     Вспоминая
своего   школьгIого   учителя,   Георгий
Валентиновнч  говоригі,  что тот науічил

6*

его  сжато   и   ясно     выражать     свои
мьlсли.

Здесь,  в  гимназин,  Плеханов  читает
Пушкина,  ГоголЯ.,  Лермонтова,  Турге-
нева,   «Илиаду»   Гомера,     увлекается
идеями   Белйнского,  Чернышевского,
Писарева,  знакомится   с  неtlегальны-
ми произведениями Герцена. Интере-
сен   следующий   факт,    о    котором
вспом,инал  Г.  В.   Плеханов:     «Я   быn
тогда  в   последнем   кла€се  Ьоечной
ги,мн.азии-.    Мы   сидели   посгіе  о6еда
группой  в  несколько  человек `и  чита-
ли  Некрасова.  Едва мы  кончили  ttЖе-
лезную   дорогу»,    раздалсяФ    сигнал,
звавший   нас   н\а   Фронтовое   учение.
Мы  спрятагIи  книгу  и  пошли  в  цейх-
гау3  за  ружьями,  находясь  гtод  силь-
нейшим   впечатлением   всего   толькФ
что   прочитанного  н®ми.     L{огда   мы
строились,   мой   гіриятель   С.*   подо-
шел  ко мне  и,  сжимая  в  ругtе  ружей~
ный  ствоtі,  прошептал:   «Эх,  взял  6ы
я   это   ружье   и  пошел  6ы  сражат`ься
за  руссі{ий  наро-д».  Э" ,слова,  произ-
несенные  уLcрадкой  в  нескольких  ша-
гах  о+  строгого  военного  начальства,
глу6око  врезались  `в  мою  память,  я
вспоми,нал  их  потом  всякий  раз,  і{ог-
да   мне   приходилось     перечитьівать
«Желе3ную  дороггу» 5.

Кроме  литературы  Георгию  нрави-
лось   естествознание.  Он  'знакомится
с  учением  дарвина  и  становится  его
яръім  приверженцем.  Часто  возника-
ли   споры  с   преподавателем   закона
6о*ьего  о  возни«гіовении  жизни  на
земле   и   проЁісхождении     человека.

*  ПО ,предположе\нию   И.   Смирнова.
г1риятель  С.  -  это   К.  Соловцов.    но-
том земсжий деятель. член Новохопер-
:888,У#gРЗЕЫ(.6Е)Т.:с:g.аТLО4ЕТаиссылка»,
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Впоследствии, он  описал  своего  «учи-
теля».   «дарвин   говорит,   -   сказал
6атюші{а,  -   что  есліи   ку,рицу    опу-
стить   в   Еюду,   то   она  поптіывет,   а   я
думаю,   что   она   утонет»6.    Вот   все,
что  смог  понять  6атюшка  из  учения
дарвина.   На  уроки   закона   6ожьего
учащиеся   стекаtlись   массами,   что6ы
иметь  возможность  поспорить. В кон-
це  концов  6атюшка  спохватился,  по-
шяв  свою  оши6і{у,  и  сказал  Плехано-
ву:   «Молодой   человек,     прекратим
эти  прения,  иначе  наши  уроки  заі{она
божьего  превратятся  в  уроI{и  закона
6езбожия}і 7.  дарВ\инизмо.-$\  Плеханов
лродолжал  заниматься  и  в  последую`
щие  годьі.  В  связи  с  этим   интересен
tлучай,  происшедший  в  гостях  у  од-
ного  генерала  в  Петербурге.  Говори-
пи  о  дарвине.  «Ну  что  дарвин?  дар-

`   ,вин  -  мальчиші{а!»   -  сі{азал  гене-

рал.  -  «Помилуйте,  ваше  превосхо-
дительство,  - вмешался  Плеханов,-
дарвин   старше  Вас!»      Генерал   был
сконфужен 8.

ъі.      В   гимназии   Геор"й   вместе   с   не-
сколькими  товарищами   вьіпусI{ал   га-
зету,   в   которой   г"саtі   о   нео6ходи-
мостН  улучшить  жизнь  ра6очего  лю-  ,
да,   о  своих  религиозных  сомнениях
и-политических  чаяниях.   Все  это  6ы-
`ло   по-юношесI{и   незреtlо,   но  6уду-
щнй  Плеханов  уже  проглядывался  в
этих  первых  литературных  опытах.

Он`много   читал   из   того,   что  не
входило  в   курс   о6язательных  пред-
метов.     В   первых   классах   гимназии
эі.о  не  мешало  ему  6л;стяще  зани-
маться.  В  числе  тех,  чьи  фамилии  6ы-
ли   загіисаны  на  красные  досі{и,   зна-
чится   воспитанник   3   класса   2   отде-
ления  Г.  В.  Плеханов.  В  переводном

журнале педагогического комитета от
З  июня  1870  года  записано,  что  сре-
ди  переведенных  в  4  класс  «за  весь-
ма  хороший  успех  в  науках (10  и  6о-
лее  6аллов  в  среднем  выводе  и  по
каждому  предмету  не  менее  8)  при
до6рой  нравственност,и»  восемь  вос-
питанников  получают награды первой
степени,   состоящие   из    книг   и   по.
хвальных  листов;  среди  них  -  Пле-
ханов9,   КаI{-то   раз   в   Воронеж   при-
ехала  Мария  Федоровна  и  поинтере-
совалась   у   квартирной   хозяйки,   го-
товит  ли  уроI<и  ее  сын.  {{Нет,  -  от-
ветила  та,  -  уроков  не  учит,  тогіько
всегда  читает  други.е  I{н,иги».  06ес,пLо-
ко`енная  этим,  Мария  Федоровна  о6-
ратилась`   к    классному    наставнику:
«Что  с  моим  сыном,  почемуонуро-
і{ов   не   учит?»   -  и   получила  ответ:
«Ваш  сын  великолепно  учится и дела-
ет  6лестящие  успехи.  Он  у  нас  пер-
вый   ученик,   и   мы   им   весьма     до-
ВОльны»  10.

Но   в   посгіедних  классах  гимназии
тяга   к   чтению,  осо6енно  запрещен-
ной   r"тературы,   а   также   к   естест-
венным  наукам  заставилн  его  меньш
ше о6ращать  внимания  на  о6язатеfіь-
ные   предметы.   Показательно     сtlе-
дующее   гіостановление   воспитатегtь-
ного   і{омитета   от   1872   года:     «Рас-
смотрены   простугіки    роспитанников
со  2  по  11   дека6ря,  причем  внима-

эF
тіие   комитета   остановиііось   на   сле-
дующих о6стоятельствах:  а)  воспитан-
ники  V|   класса   КаI"шевский,  Грама-
тин  и  Плеханов  8  дека6ря,  после  ве-
черней   молитвы,   подо6рали     ключ,
отперли физический  ка6инет и  вошли
Еі  него,  а  I{огда  это  обнаружилось,  то
у6ежали   незамеченные   и` сознались
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потом  своему  отделенному  воспита`
телю.     К6митет,   усматривая   в   этом
проступке  весьма  крупный  6еспоря-
док,   постФновил:  в,сех  трех  Фзначен-
ньіх        воспитанни,ков        подвергнуть
строгому  аресту  на  два  дня
с   сокращением   пищи,   а   Ка-
лишевсt{ому  сверх того,  как  главному
зачинщику  в  этом  деле,  сбавить  балгі
за  поведение» 11.

В  1870  году  директором  Воронеж-
ской  гимназии  6ыл  назначен  полков-
ник   А.  П.  Тыртов,  при  I<отором  вво-
дятся    всякого     рода     ограничения:
6ольше  внимания  уделяется  дисцип-
лине,   усиливаются   наі{азания   и   т.   д.
Воспитанников  даже  стали  хуже  кор-
мить,   из-за   чего   неодноI<ратно   воз-
никали   воTінения.     По3же   Плеханов
так   описьIвал   атмосферу,   царившую
в    военных   учебных   заведениях:    «В
военных   школах,   как   й   в   граждан-
ских,   всякий  молодой   человек,  ода-
реннЫй   спосо6ностями   и   энергией,

-становится    подозрителен     старшим,
именно   в   силу   своих  спосо6ностей.
Он  не  может  рассчитывать  на  6ыст-
рую   карьеру   и   очень   часто,   возму-
щенный  всем  тем,  что  видит  вокруг
с`е6я, оставляет  всяжую  мыстіь  о  слу-
ж6е   и   переходит   на   сторону   рево-
люционеров» 12

В   этих   условиях   интерес   к   уче6е
падал.   И   несмотря   на   то,   что   род-
ные,  а  вслед за  ними многие 6иогра-
фы  Г.  В.  Плеханова  утверждали *,  что
он   оі<ончил   Воронежскую    военную
гимназию  первым  учеником,  что  имя

Ё:иiзЬн:БСоНйО?ТiО:Ве?йтнУЁjсЁi:Н;тдоi::ТЁ?%:Е#gЁiЁ,
стр.   132.

его  занесли  на  зодотую  доску,  отку-
да  стер.іи  после  у6ийства  Александ-
ра `||,  когда все подозреваемьіе, в том
числе   и   Плеханов,   6ыли   о6ъявлены
государственньіми  преступниI{ами,  -
это   ока3алось   неверньім.     Ставшие
известными  поэже  документы,  в  ча-
стности  список  лиц,  оі{ончивших  гим-
назию  в  1873  году,  говорят,  что,  хотя
Георгий   Валентинович   попал   в   раз-
ряд  лучших,   имевших  право   на   гіо-
ступJіение   в   военные   училища   6ез
эк3аменов,  он  6ыл  не  первым,  а  де-
сятым    по    успеваемос"   выпускни-
ком '3.

Разумеется,  это  нисколько  не  ума-
ляет  его  спосо6но€тей,  а  скорее  го-
ворит  о6   o6ратном:   одаренность   и
лю6ознателььіость   заставляли   Плеха-
нова   не   ограниLіиваться   школьными
занятиями,   а   искать   ответы   на   инте-
ресова'вшие   вопросы   жи3ни.   В   дет-
стве  он  сам  вы6рал  се6е  путь  воен-
ного.  Его  прельщала`мысль  стать  вьI-
дающимся     полководцем -и  другом
солдат.  Когда  же  он  вырос,  то  оста~
вил  военное  поприще  и  отдал  се6я
служению  народу.  Но  это  стіучиtіось
несколько  позже,  в  Петер6ургё,  ког-
да он  6росил  Констанtиновское воен-
ное   училище   и   поступил   в   Горньій
институт.   К   этому   он  бьіл   подготов-
лен  всем  ходом  своего  умственного
развития  за  время  пре6ывания  в  Во-
ронежской  военной  гимназии.

В  Ли\пецке,  на   углу  улиц  Плехано-
ва   h   Желя6ова,   стоит   одноэтажньій
деревянный  дом  с  мезонином.    На
фасаде   дома    висит    мемориальная
досі{а,   на   которой     выгравировано:
«1856-1918.  В этом доме  провел  дет-
ские  и  юношеские  годы  крупный дея-
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тель   освободительного   движения   в
России  Георгий  Вален"нович  Плеха-
нов»,   Из   в€ех   вещественных   памят-
ников,  связанных  с  детством  и  юно-
€тью  Г.  g.  Плеханова,  до  настоящего
времени   на  его   родине  сохранился
только   этот  дом,   Раньше   на  терри-
тории  усадь6ы  стоял  небольшой фли-
геjіь,  выходивший  на  улицу  Плехано-
ва,  но  по\ неизвестным  причиJнам   он
6ыл  снесен  в  январе  1958  года.  А  ме-
жду  тем  не  тоtіько  в  доме  с  мезо-
I"ном,  где  висит  мемориальная  до-
ска,  но   чаще  в   снеселном   флигеjіе
жил   Г.   В.   Плеханов,   когда   6ывал   в
Липецке.     В     уцелевшем     домеГ   с
1928   г\ода   по   195`4   год   размещался
музей   основоположника   марксизма
в  РОссии,   а  флигель   предназначался
для его расширения. Но вот уже мно-
го  лет,  I<ак  этот  музей  л,иквидирован,
а  экспонатьі  его  переданы  в  о6ласт-
ной  краеведческий  музей.   В  пЪсjіед-
нее   время  принято  решение  сохра-
нить  и  реставрировать  домик  Плеха-
нова   в   Лmецке.   ВОзникает   необхо-
димость іеще  раз  документально  по-
казать,  в   какой  степени  он   свя3ан   с
именем  Г.  В.  Плеханова,  и  .вместе  с
тем   рассеять   некоторые    нео6осно-
ванньіе  представления,  которые  еще
6ы`туют относительно  пребывания  его
в  Ли,пецке,  нашедшие  отражение,   в
частности,  в   надписи  на  мемориаль-
ной  доске.

дом,  на  котором  сейчас  висит  ме-
мориальная   доска, `6ыл   прио6ретен
отцом   Г.   В,   hлеханова   в   1867   году.
В   завещани,и   от  З  ноя6ря   1867   года
сказано,  что  у неі<оей  вдовы  коллеж-
ского    асессора    Натальи    Петровны
Андреевой  20  октя6ря  1867  года  6ыл

куплен    {tдеревЯнный  дом  с  имею-
щимся  при  нем  надворIіым  строени-
ем  в  г.  Лнпеці<е  в  I  час"  З8  квартала
со  всем  при  нем  усаде6ным  местом
под `№  1», т.  е. дом на углу тепереш-
них  }',лиц  Плеханова  и  Жеtія6ова.  Од-
нако-семья'  переезжает  в  этот   дом
только  в   1871   году,  когда  отец  Пле-
ха,нова   поступает   на`  служ6у   в   Ли-
\пещкое   зем,ство,   и   живет   там   до
1873  ,года.

Возникает   вопрос:   жил    tіи      Г.   В.
Плеханов   в   этом    доме    в     1871-
1873   годах?

В  августе  1868  года,`как  уже  6ыло
ска3ано  выше,  успешно  сдав  вступи-
тельные  экзамены,  Г.  В.  П]1еханов  по-
стугіает  во  2-й  класс  Воронежской во-
енной   гимназии.   Это   б`ыг[о   среднее
уче6ное   заведение   3акрытого   тила.
В   то  время,   когда  учился  Г.   В.   Пле-
ханов,   восіпитанн`ики   отпусг{аr"сь   до-
мой  только  на  тіетние  кани_кулы.  Сле-
довательно,  около  двух  летних  меся-
цев   (июль-август)     Г.  ,В.   Плеханов
проводил  дома,    Однако  на  летнее
время   семья   выезжала   в   деревню,
где   находился   старьій,    доставшийся
по  наследству    Вален"ну  Петровичу
господский   дом   с  паркоh   н  усадь-
6ой.  Поэтому  ответ  на  поставленніый
вопрос  может  6ыть  следующим:  до-

i/Мв:Н::::::`:в.адавННлЬLХпеОцк:Р::ИвВраеН;:
летних   каникул   187t-1872   годов   (о
1873  годе  скажем  осо6о)  не  имеет-
ся.  Но  `это  не  значит,  что  он  не  6ы-
вал  в липецком  доме в  эти  годы, как,
впрочем   и  до  `поступления   в  Воро-
нежскую    гимназию    (конец  1867  -
перЕ`ая   половина`   1868   года).   Напро-
тив,   нмеются   основания   считать,   что
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Г.  В.   Ппеханов  неоднократно  6ывал
в  Липецке. Так,  его сестрьі  вспомин\а-
ли,   что   семье     часто     приходилось
приезжать   из  деревни  в   гороd.  Из-
вестен  случай,  когда Жорж  со своим
6ратом   Федором   привозил   из  Ли-
пецка   в   Гудалові{у   дБух  чиновников.
Надо   полагать,   что   Iіоездки   участи-
лись  посгіе  покупки  дома.

1873  год принес  семье  Плехановых
6ольшое   горе.   От  ту6еркулеза   tlег-
L{их,  переLLіедшего  в  горгіовую  чахот-
ку,  с,кончался  Валентин  Петрович.  до
недавнего временj не 6ыло известно
точно,   где  и  когда  он  умер., В  вос-
поминаниях   сесtры   Г.   В.   Плеханова
Клавдии   Ваtіентиновны     указывалось
только,   что  отец  Qкоіiчагіся   в   конце
апреля   или   начаtlе   мая     187З   года,
причем,   судя   ho   теI{сту   воспомина-
ний,  можно  6ыло  предположить,  что
п'роизошло  это  в  Гудаловке.  Именно
так   представляли   это   со6ы"е   6ио-
графы  Г.  В.  Плеханова.

На  основании  изучения  церковных
книг,  хранящихся  в  архиве. Липещ{ого
загса,  автору   этих  строк   удатIось\   ус-
тановить,   что   таг{ое     представление
неверно.     Оказалось,   что   Валентин
Петрович    умер    в    Липецке  7  мая
187З  года,  тело  его  от,певалось  в  Со-
борной  церкви,  а  похороны  состоя-
лись   10  мая  наФЕвдокиевском   клад-
6ище.  Это  дает  возможность  попол-
нить  имеющиеся  сведения  о  пре6ы-
вании  Г.  В.  Плеханова  в  Липецке.  де-
ло  в  том,  что  в  известньіх нам  арх,ив-
ньIх материалах  нет прямых указаний,
что  он  приезжал  на  пgхороны  отца.
Однако   трудно   представить,   что6ы
Георгий  ВаJIен"новнч  не  6ыл  на  них:
и   времени  6ыло   достаточно,   чтобы

приехать   из  Воронежа  в   Липещ{,   h
порядки,  существовавшие  в  военной
гимнаЗии,  этому  не  препятствовали-.
в   исключительных  спуЦаях  воспитан-.
ники   отпускались    домой   в   любое
время   года.  Сгтедовательно,  первым
(с  точньім  указанием  времени  и \o6ъ-
яснением   обстоятельств)  пре6ыв:ни-
ем  Г. В.  Плеханова в липецком доме,
когда  в  нем жила  семья,  нужно счи`
тать  май   187З  года.

qерез несколько недель после смерщ.
"   отца   Г.   В.   Плеханов    заканчивает`
Воронежскую  военную   гимназ,ию   и.`
получает  назначение  во  второе  Кон-
стантиновское  юнкерское  училище  q
Петербурге.  Так   как  между  оконча,
нием  гимназии  н  отправкой  в  Петерт
6ур,г  ,прошел  значительный  сро`к  (`изч_
вестно,   что   из   ВОронежа    в   Петер-.
6ург  вместе   с   группой   выпусI{ников
он  вьIехал  7  августа),  можно  предпо=-
ложить,  что  на  некоторое  время  оц
снова   приезжал   домой.   Но   труднQ`
сказать,  где. в  это  время  жила  семья:
в   Лйпецке     или      Гудалові<е.     Послеь
смерт,и  мужа,  вв,иду  стесненного  маФ
териального   положения,   в   котором
оі<азалась   семья,   Марии  `ФедоровнQ:`
пришлось  сдать  липецкий  дом  арен-
даторам,  а  самой  с  младшими  деть-.
ми  переехать  в  д+еревню.

В  юнкерскоt^  училище  Г.  В.  Плеха-
нов ,про6ыл недолго. Он подает про-
шение   на   имя   наследнhі<а   престола`
и  получает  разрешение  оставить  во-
енное   поприще.   К   г{онцу   1873   года
он  уже  6ьіл  у  себя  на  родине  -  в
Гудаловке.   Зиму,   весну   и   6ольшую
часть   лета   Г.   В.   Плеханов   провел   в
семье,   усиленно   готовясь   к   поступ-
лению  в  Горный  институт.  Свидетель-
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ство .«на  сво6однъtй  проезд  по  со6-
ственньім  надо6ностям   в   столичный
город     С.-Пете`р6ург   и   пре6ывание
там»  Он  получил  из  Липецкого  уезд-
ного  поі"цейского  управtlения  9  ав-
густа   1874  года.

В   конце   марта   1874   года     семье
пришлось   пережить   еще   одно   не-

.счастье.     Ранним   пасхальным   утром
испуганная   няня   вбежала   в   дом   с
криі{ом:     «Горим!»     Оказалось,   что
дворник,  затопив   печь,   заметил    ha
чердаке   шапку   исгtр   вокруг     т.ру6ы.
Он   тотчас   поднял   тіревогу.   Пе'рвым
влез  на  чердак  сельский  поп.  На  его
крик:  «Воды, воды, все потушу одним
ведром»,   -  бросился  Жорж,   котс`-
рый  в  это время  6ыл  6олен  «жа6ой»,
каI<  всп8минала  сестра.  Но  его  оста-
новила мать:  «дом  старый,  твое  здо-
ровье  мне  дороже»,  -  сказала  она
и  ув,ела  его  в  гtухню  на  про"вопо-
ло>кном конце двора, не распорядив-
шись  относительно  дома  и  вещей 14.
Крестьяне,  со6рафшиеся  воі{руг дома,
спасали,   что   находили   нужным.   Вы-
несііи  из  дома  даже  старинные  рез-
ньIе   ду6овые     двери     (украшаршие
потом  флигеIіь   в   ЛипецI<е),  а   порт-
ретов  и  6огатой  библиотеки  отца, где
лю6ил  заниматься  Жорж,  не  спасли.
Семье   пришлось   ютиться   в   не6оль-
шой  I<ладовой,  I<®торую  приспосо6и-
ли  дгія  жилья.

Успешно  сдав  экзамены  и  поступив
в   Петер6ургсkий    горный      институт,\
Г.   В.   Плеханов,    по    воспомtинаниям
мt]адшей   сестры     К.   В.   Плехановой,
на  короткое  время  приехал  домой.
Семья  снова  жила  в  Липецке,  тольі{о
не   в   6оjіьшом   доМе  на   углу   ПрЬ-
дольной   и  Межевой,   который    по-

прежнему  сдаваrlся  квар"рантам,  а
в   переделанном   из   сарая   флигеtіе.
С  наступIіением  осени  Мария  Федо-
ровна  `вынуждена  6ыла   переехать`  в
город,  так  как  в  Гудаловке  жить  ста-
ло невозможно.

Это  6ыло   второе    документально
подтверждаемое   пре6ыв."е    Г.   В.
Плеханова   в   Лнпецке.   Если   учесть,
что   занятия   в   институте  о6ычно   на-
чинались  около  10  октя6ря,  то  мож-
но   считать,   что   весь   сентя6рь   и  на-
чало  октября  он  провел  дома. В этот,
второй  свой  приезд  он  много  рабо-
тал,  задумываясь  над  тем,  чему  по-
святить   свою  жизнь.   «Им  оченъ   ин-
тересовалось  липецкое` о6щество,  Но
он  поглощен  6ыл  книгами.  Редко  вы`-
ходил   к   гостям,   еще  реже  6ьівал   у
кого-ни6удь»,   -   вспоминала     К.   В,
Плеханова.  Книги,  как  можно  пред-
положить  по  одному  из  его  писем,
он  6рал  в  6и6лиотеке  на  Минераль-
ньіх  водах.

К   началу.   занятий   в   институте   Г.   В.
Плеханов  уезжает .в  Петербург,  а Ма-
рия  Федоровна  hереселяется  с  дву-
мя  младшими  детьми  в  Там6ов,  где
становится   старшей   лазаретной    да-
мой   в   лазарете   при   Александрин-
ском  институте,  который  когда-то  са-
ма  окончила  и   где  в  то  время  учи-
лась  ее   дочь.  Но  тоска  по  местам,
где  росли  ее дети,  и  плохие  условия,
g  і{оторых   она   оказаtіась,   заставиtіи`
Марию  Федоровну  в  I<онце  1874  го-
да  возвра"ться  в  Липецк.

В   следующий   раз   Г.   В.   Пг[ех`анЬв
приехал   в   Липецк  летом   1875   года
вместе  со своей  сестрой  Сашей, учив-
шейся  в   Елизаветинском   институте  в
Петербурге.   К.  В.  Плеханова  вспоми-
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нает:  «Жорж  сильно  увлекался  в  это
время  своими  книгами  и  протестом
против  щегольства.  Все  мы  и  без  то-
го  не  были  приучены   к  щегольстЬу.
Но  Жорж  восставал   даже   и   против
густых  и  длинных  і<ос  Саши,  доказы-
вая,  что  хороши  лишь  те  волосы,  ко-
торые  легко   носить   и   которые    не
тре6уют  6oльшого  ухода.

Все  свободное  от  занятий    время
Георгий  отдавал  семье,  помогая  ма-
тери   и   за6отясь   о   младіjjих.   Когда
сестре  Варе нужно  6ыло  возвращать-
ся   в  Там6ов,   в  институт,  она   горько
расгілакалась.  Жорж  нежно   успоI<аи-
вал   ее  и   о6ещаIі,   отвозя,   опоздать
к  пое3ду  и,  таким  образом,  вернуть-
ся  назад.   «Я   всю  жизнь   помнила  о
твоей   ласке,   -,~  писала   ему   сестра
В.   В,   Плеханова11ознякова,   -   ока-
занной  мне  в  предпоследний    твой
прие3д в родной дом, когда ты  меня
летом  вез  в   институт,   и   я  расплака-
лась  в  Грязях,  где  мы  остались  одни
с  то6ой„.»  15.

Конец  1875  года  и  начало  1876  года
6ыли  переломными  в  судь6е  Плеха-
нова. Он  начинает принимать  все 6о-
лее  серьезное  участие  в   революци-
онном  движен,ии.  Основньіми  вехами
на  этом  пут\и  6ыііи:  близкое  знаком-
ство  с  передовыми  рабочими  Петер-
6урга,    ко\горым     он     предостаdзлял
квартіиру   дгтя   сходок,   с6лижение   с
I{ружком   М.   А.   Натансона,   знаі{ом-
ство  с  П.  Б.  Аксельродом  и  другими
народниками,  участие  в  политических
манифестациях   с   весны`    1876   года.
Хотя   занятия     в     Горном   институте
Плеханов не преі{рат,ил, он  уделял им
все меньше и меньше внимания. В ве-
сеннЬю   сессию   1876   года   он   сдал

н€    все    положенные    экзамены    и
не  6ыл  переведен  на  З  курс.

Последний  ііриезд  Г.  В.  Плеханова
в   Липецк  состоялся    в,    конце    лета
1876  года.  Из-за  активного  участия  в
подготовке    политической    демонст-
рации,  которой,  по  его  словам,   ра-
бочие  «6редили»  с  весны   1876  года,
он  не  смог  приехать  раньше.  Кроме
того,  его  студенческим  6илетом,  да-
вавшим право на льготный проезд по
*елезной    дороге,     воспользовался
Л.  Г.  дейч,  неttегальіно  останаюлифав-
шийся    у   Lіего   на    t{вартире    в   мае
1876  года.  Билет  был  возвращен   им
через  М.  Ф, Фроленко лишь  к  концу
J'ета-
-В  Липецк   Плеханов     приехал     со

своей   первой   женой     Н.   А.   Смир-
новой   и   приятелем  медиком   К.  П.
Солярским,     Плеханов     поместился
во   флигеле.   Вот   что   сообщает   о6\
этом      последнем     приезде   Плеха-
нова   его     сестра   К.   В.     Плеханова:
«Со  своим  товарищем  Жорж  делагі
6ольшие    прQгулі{и  по  окрестностям
Липеці<а.   Часто  браtlи   нас  (т.   е.  сес-
гер  и  6рате  -  А.  Б.)  с  собой.    Ос-
матриваIіи   Каменный  лог  с  его  кра-
сивыми  видами.  далеко  ходипи    по
полотну   жеtіезной   дороги.   На   лод-
ке  катались  с  ним  по  реке  Вороне-
жу.     Раз   высадились   на  берег,       г{а
котором  с  1З  августа  расположилась
ярм.арка.   Купили   на   ярмарttе   ар6у-
зы   {{с   песчаных   мест»,   как     о6ъяс-
ни7і  продавец   ві<ус  и  цвет  своих  не-
зреtіых   ар6узов.   Ра3   зашпи   в   I{ир-
пичный  сарай.  Жорж  попрdоил  пока-
зdть  нам,  как делают  I{ирпичи,  и дол-
го  разговаривал  с ра6отающими в са-
рае.     На    о6ратноАл    пу"    делали
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гтриваfі   и   тогда-то   mчичаfiи€ь        иR€
тересные  разговоры.  У  меня  Щорж
спросил:  «Почему  не  замечаем  двч-
жения   земли?»   Я   ОтветиIіа:    «ПОто-
му,  что  очень  медленно     движется
зе-мля».  Жорж  поправил  меня:   «На-
оборот,    оLIень   6ыстро       движется».
Объясняя,  Он  сравнивал      движение
земли  с  двнжением   поеэда:  «Нахо-

'дящимся   в   поезде   і{ажется,   что   не

.п_р_ефэд  движется,   а  отодвигаются  все
встречающиеся    им   предметьі».   Хо-
рошо  и  интересно  нам  было  с Жор-
жем.   Таких   людей,   і<ак   он,   я     не
встречатіа    после.„»16.    В    конце      ав-
густа      Георгий      вмесtе     с   семьей
едет   в   Гудаловку,   где    с    6ольшим   f

`і  интересом     на6людает     за    жизнью
кре€тьяін,     вместе   с   ними     трудится
на  полях,  приінимает  учаtс"е  в  туше-
нии  деревенск]их     пQжаров     и  даже
ходит д[ія  этого  в  со€едн.ие  села.

Известно,   что   .Г.   В.   Плеханов   6ьіл
крутіным  теаре",ком  в  о6лаіс" марк-
систской  эстетики:     Безусловно  влия-
ние  природiі  р'одных  мест  на  выра-
6отку   его   эстетичесюих   вкусов.    Его
жена  и  друг  Р.  М.  Пле`ханова,  говоря
о   6ольшой   лю6ви   Георгия   Валенти-
новича  к  природе,  детям,  животньім
отмечала,  что  она  «развилась  6лаго-
даря  первым  впечатлениям  детства  и
отрочества».     После    посещения`     в
1927. году  родины  мужа  она  загtиса-
ла:  ttКогда  я  познакомилась  с  «зеле-
ныL  говодком»  - с Липещ<ом,  дей-
ствит®льно   уто,пающим   в   эелен\и,    с
чудным  его     местоположением    на
холмах,  с   которых  открывается    не-
3а6венный  вид  на  долину  реки     Во-
ронеж,   с   ею   сtияющими  .  прудами,
озерами,   сочньіми   tтугами   и   густы-

мh  хБойньiмн    j]есами,  -сі{азала  се-`
бе:   Мне  Fіонятна  теперь  любовь  Ге-
оргия    Валентиновича  ко  всему  пре-,
красному,     к  природе,     животным,
скульптуре,   поэзии..  3десь,   в  Липец-
ке,  развилась  эта  поэтичесі{ая  сторо-
на  натуры  Геор"я  Валентин®вича»17.

В   последний   приезд   Георги`я   -Ва-
лентиновича  домой,   в  Липецк,    Ма-
рия  Федоровна  не  могtіа    не  заме-
тить  перемен,`происшедших  в  сьінеФ
Ее  материнское  сердце  чувс_твоваjіо,
что  сын  вы6рал  дорогу,  которая  мо-
жет  привести  его  в  Си6.ирь.  И  когда
газеты  соо6щили  о  демонстрации    у
Казанского  с®6ора   и  о,  выступлении
на  ней  студента,  Мария    Федоровна
уверенно     сказала:  «Это  Жорж.  Это
его  слоБа».  Беспокоясь  о  сьіне,    Ма-
рия  федоровна  поручает своей  квар-
тирантке,  которая  в  дека6ре  1876  го-
да  едет  в  Петербург,   узнать,  что    с
ним.  Но  после  демонстрации  Плеха-
нов  переходит  на  нелегальное  поло-
жение,   и   на   квартире  5астать       его
не  удалось.  Спасаясь  от  поJіицейсt{их
преследова"й,  он  уезжает  за  грани-
цу.   Позже  мать       узнаtіа,   что   сьіну
удалось   и3бежать   ареста   и   он   6ыл
спрятан  товарищами.

долго  не  получала    Мария  Федо-
ровна   никаких   вестей   от  него.     Но
вот  наконёц  летом  1877  года  какой-
т9  неизвестный   передал   ей   письмо
со  словами:  «От  сына».  Не  ул,егі"сь
еще  воjтнения  от `прочитанMого  пись-
ма,   каI<   явился   жандарм     и   учинил
ей допрос,  За Марией Федоровной  и
дочерью,  учившейся  в  Там6ове,  6ыгі
установлен  надзор  полиции.  Все  ре-
же  и  реже  приходили  письма  от  Ге-
ор"я.  Случалось,  что  мать  6ывала  в

А.  Бережанский.  Годы  на  родине             9О



полном   неведении.   Как-то   раз,      в
конце  1878  года,  она  отправляется  в
Петер6ург.     Это      6ьmа     последняя
встреча   с   сьіном.     Она     рассказала,
что  хочет  просить  за  него  государы-
ню,  к  которой  имела  право  доступа
нак   институтка     с   «шифром».       Но
ЖОрж     решительно     3апротестовал:
«Просят  за  виновных',  а   я  ни   в   чем
не  виноват».  На  много  лет  постарев-
шей  возвратнлась  она  домой.

Вплоть  до  августа  1878  года  Мария
Ф`едоровна   с   сьіном    Федором     и
младшей  дочерью   Клавдией  жила  в
Липецке.   Затем   она   переезжает     в
Тамбов,     что6ы    дать     возможность
младшей  дочери  учиться  в  Алеі{санд-
ринсі{ом  нhституте.

Весной  1880  года  на  Марию  Федо-
ровну   обрушилось   нов®е  несчастье:
скоропостижно  умирает  сьін  Федор.
После   1    марта   1881   года  участнлись
изнурительные  допр9сы  полиции,  Ltо-
`.орая  -не  о€тавляtіа  в  покое  Марию
Федоровну  с  лета  1877  года.  Из  ин-
с"тута     6ыла     иаключена    Клавдия.
Мария    ФедоЬовна    не    выдержала
этих   испытаний.   Четвертого   дека6ря
она   скончалась      от       6ыстротечной
формы   ту6еркулеза.

Имеются      -некоторые     основания
считать,   ilто   с   осени   1880   года        и
часть   1а81   года  Мария  Федоровна  с
Клавдией  снова  жила  в  Липецке,  Из-
вестно,   однако,  что  умерла   она    в
Тамбове.

ТЬгtим  о6разом,  можно  предпола`
гать,   что  липещаий  дом  6ыл  продаг+
Марией  Федоровной  в  1878  году или
даже   в   1881     году.    В    доме-музее
Г.  В.  Плеханова  в  Ленинграде  имеет-
ся   интересньій   доі{умент,   составлен-
ный,  Гкак   нам    кажется,        Роз'алией
Марковной  Плехановой  во  время  ее
пре6ываhия   в   Липецке,   под   назва-
нием  «Описание  дома  семьи  Плеха-
нова   в.  Липецке».    В   нем     сказано,
что  купили дом  помещгики  3ацепиньі,
приходившиеся    дальними  родст`вен-
никами    Плехановым,  но  самое  глав-
ное - в  нем  перечисляются  измене-
ния  во  внешнем  в,иде  и  конструкцйй
дома,  внесенные  новыми  хозяевами:
«Перемены,  'сделанные   3ацеп,иными
в  доме  Плехановых,   приводятся\      t{
следующему:  маленький  амбар,  6ыв-
ший   во  дворе,  6ыл   употре6+іен    на
постройку  ме3он,ина,   приделаны     к
дому  і<ухня  и  ванная  комната.  Кухня
раньше   помещалась     во   дворе  от-
дельно  от  дома.    Быtі    к\роме    того
поставлен   новьLй   забор   вместо   ста-
рого,   придела,на     веранда      внутри
двора,   приделан   пdрадньій   подъезд
на  Межевой,  а  въезд  во  двор  пере-
веден  на  Продольную...  Прежде  пРи
Плехановых   не   6ыло      осо6енного
подъезда,   здесь   наход`иt"сь   ворота,
і{оторые   и   составляли   главный     па-
радніый   въезд,    как    6ывагіо    в    ста-
рину» '8.

йЁ    Ей    й!
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