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новыЕ стрАницы БиогрАФии г. в. плЕхАновА
Сведения о родословной Г. В. Плеханова, составе первой и второй се-

мьи его отца, учебе и службе старших братьев, происхождении матери
биографами Г. В. Плеханова приводятся преимущественно на основании
семейных г1реданий, взятых из воспоминаний его сестер В. В. Позняковой
и К. В. Плехановой, их переписки с Георгием Валентиновичем и его се-
мьей, биографических данных, почерпнутых Л. Г. дейчем в беседах с Пле-
хановым, замечаний и добавлений Н. А. Семашко к биографиям Плехано-
ва,  выходивших  в  1920-х -1930-х,  а также  материалов,  собранных
Р. М. Плехановой при посещении родины мужа -Липецка и Гудаловки.
При всей своей несомненной и неоспоримой ценности, эти сведения не
свободны от ошибок, неточностей и противоречий, присуhих воспомина-
ниям, исправить которые можно только привлекая архивные источники.

Материалы Государственного архива Тамбовской обjlасти (ГАТО) и
Российского Государственного Военного-исторического архива (РГВИА)
позволяют внести ясность в освещение следующих вопросов биографии
Г. В. 1Пеханова.

1. Принадjlежность Г. В. Плеханова к потомственным дворянам Там-
бовской губернии.

дед Георгия Валентиновича, Петр Семенович Плеханов (ок.1777-
1813\15), отец, Валентин Петрович Плеханов ( 1810-1873), дети послед-
него от первого и второго брака были занесены в Родословную дворян-
скую Тамбовской губернии книгу, куда записывались потомственные дво-
ряне. На деда было заведено «дело Тамбовского дворянского депутатского
собрания о дворянстве рода майора Петра Семенова Плеханова» (1). Из
послужных списков деда и отца Г. В. Пjlеханова следует, что Петр Семено-
вич ст1ужил в армии с  1790 по  1808, вышел в отставку «майором и с мун-
диром» (2). В соответствии с Табелью о рангах это звание относило его к
1П группе («Штаб-офицерскому составу») и давало VIII класс с правом на
потомственное дворянство. Валентин Петрович Плеханов был на военной
службе с  1827 по  1834, в отставку вышел штабс,капитаном. Его граждан-
ская служба продолжалась с перерывами с  1838 по  1849. Он служил при-
ставом 1-го стана Липецкого уезда, помощником окружного начальника в
городах Острогожске и Новохоперске Воронежской губернии, позже -
старшим заседатет1ем от дворян в Липецком уездном суде (3).
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2. Состав первой и второй семьи отца Г. В. Плеханова.
Первой женой Валентина Петровича Плеханова была Вера Ивановна

Познякова (1818~1854), происходившая и3 знатного татарского рода, по-
лучившего дворянство при царе Михаиле Романове. Ее родителями были
титулярный советник Иван Григорьевич Позняков и его жена Любовь Афа-
насьевна, как это следует из родословной книги «дело Тамбовского дво-
рянского депутатского собрания о дворянстве рода из мурз Ногая Вялши-
на (или Вялшиновича?) Познякова». От этого брака Валентин Петрович
имел трех дочерей: Любовь (1836-1912), Софью (1845~1880), Марию
(1850-1920), -мать Н. А. Семашко; пятерых сыновей: Александра, Пет-
ра, (р, в 1844, умер в раннем детстве), Митрофана, Николая, Григория. От
второго брака, - с Марией Федоровной, урожденной Белынской, - кро-
ме Георгия Валентиновича, было трое сыновей: Федор ( 1861-1880), Вла-
димир (р. в 1864, умер в раннем детстве), Евгений (р. в 1867, умер в ран-
нем детстве); три дочери:  Александра (] 860-1886),  Варвара (1863-
1922), Клавдия (1866-1946) (4).

3. Учеба и военная ст1ужба старших братьев Г. В. Плеханова.
Александр Валентинович Плеханов родился в Новохоперске в  1842,

учился в Воронежском кадетском корпусе (1858--1863), затем в Михай-
ловском артиллерийском училище в Петербурге (1863-1866). Служил в
различных батареях 6-ой Артиллерийской бригады, входившей в состав
Варшавской крепостной артиллерии. Участвовал в Русско-турецкой 'войне
1877-1878. В марте 1878 в составе бригады был направлен в Новогеорги-
евск, затем в звании капитана артиjілерии переведен в Пултуск. В ночь с 8
на 9 августа 1882 покончил жизнь самоубийством. Существует докладная
записка начат1ьника земской стражи Пултускского уезда судебному следо-
вателю Ломжинского окружного суда по Пуjlтускому уезду с объяснением
обстоятельств смерти (5).

Митрофан Валентинович Плеханов родился в Липецке в 1848, учился
в Воронежском кадетском корпусе, преобразованном в военную гимназию
(1861-1866), затем во 2-ом Константиновском военном артиллерийском
училище в Петербурге (1866-1868). По окончании бьіл зачислен в Лейб-
гвардии Гренадерский полк, Откуда через 4 года направлен учиться в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба ( 1872---1875). Затем направлен
в распоряжение штаба Киевского военного округа (6). до jlета 1876, когда
его жизнь трагически оборваjlась, в чине штабс~капитана занимал долж-

' ность старшего адьютанта штаба 33-ей пехотной дивизии (7).

Николай Валентиновш Плеханов родился в Гудаловке в 1852, учился в
Воронежской военной гимназии (1863+ 869). Но, в отличие от братьев,
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«за неуспехи в науках вь1писан на действитеjіыIую службу юнкером в 7-ой
Гренадерский самочитский эрц-герцога Франца-Карла полк» (8). По при-
бытии на службу был направлен на учебу в Варшавское пехотное юнкер-
ское учиjlище, по окончании которого в июне 1871 произведен в офицеры.
На военной службе провел около 27 jlет. Участвовал в Русско-турецкой
войне. В  1898 в должности командира батальона 117-го Ярославского пе-
хотного полка ушел в отставку «по прошению полковником с мундиром и
пенсией» (9). Жил в Рязани, затем в Москве, умер в 1928.

Григорий Ваjlентинович Плеханов родился в Гудаjювке в 1854, учился
в Воронежской военной гимназии (1865-1871), затем, с перерывом, -в
Московском пехотном юнкерском училище (1871-1874). В составе 69-го
Рязанского пехотного полка участвовал в Русско-турецкой войне.  В от-
ставку уволен «капитаном и с мундиром» в  1886. С 1889 -на граждан-
ской службе: приставом 3-го стана Козловского уезда, затем -помощни-
ком исправника Кирсановского уезда. ПОзже перевелся в Моршанск, где в
1896 стат1 уездным исправником. В  1903 переведен в той же должности в
Спасск (как отмечала М. В, Семашко в письме Георгию Валентиновичу
Плеханову, «за небрежность по сjlужбе» (10). В мае 1906 ушел в отставку,
переехал в Рязань (11). Умер в  1912 или  1916.

4. Происхождение матери Г. В. Плеханова Марии Федоровны.
дед Марии Федоровны, дмитрий Павлович Белынский, происходил из

«обер-офицерских детей». Его отец, согласно табели о рангах, принадле-
жаjl ко 2-ой группе («Обер-офицерскому составу») служилого сословия,
имевшему право на личное дворянство. Он начат1 военную службу двадца-
ти лет в  1878 в Фанагорийском гренадерском полку. Вышел в отставку в
1789 «за болезнью с награждением порутчичья чина» (12), дослужившись
до личного дворянства. Отец Марии Федоровны - Федор дмитриевич -
родился в Усмани Тамбовской губернии в 1802, служил канцеляристом в
Усманском уездном суде. В 1843 он уже знач1шся титуjіярным советником
( 13), т. е. также пот1учил право на личное дворянство. От первого брака ро-
диjіось трое детей:  Иван (р. в  1827), Агния (р. в  1830) и Мария (р. в  1832)
-мать Георгия Ваjlентиновича; от второго -Александр (р. в  1835), Ла-

риса (р.  в  1837), Василий (р. в  1843) и Лидия (14).
ПОчти все авторы, писавшие о Г. В. Плеханове, ссылаясь на семейные

предания Плехановых, отмечаjlи, что Мария Федоровна являлась родст-
венницей В. Г. Белинского (племянницей или внучатой пjіемянницей). Од-
нако анатIиз родословных В. Г. Белинского и Марии Федоровны не под-
тверждает это:  никакие родственные связи между тремя поколениями се-
мейства  В. Г. Белинского  (его  самого  и  его  братьев  Константина  и
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Никанора, его отца Григория Никифоровича с братьями Андреем и Кузь-
мой Никифоровичами, деда Никифора Трифонова с братом Алексеем Три-
фоновым) и тремя поколениями семейства Марии Федоровны не вь1явля-
ются(15). Остается предположить, что общность фамилии объясняется,
быть может, общим происхождением их предков из села Белыни Пензен-
ской губернии.
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