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1. дЕтство  и  годы  учЕБы

г.  в.  пjlЕхАновА

«ОН  ОЧЕНЬ  СЕРЬЕ3НЫИ,  ,сосредоточенный...  мяг-
косердечный  и...  притіежный  мальчи,к...»  Та`кую  лаконич-
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11  дака,бря  1856 г.  в  сел,е  Гудаловка  Липецкого уезда

Тамібовской   губернии  в  многодетной   семье   отставного
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лин,ской) б  появил,ся  на  св,ет  еще один ,сын, ,которого на-
Ре'КйИо ГеегОоРГрИое#hения  в  семье  Плехановых  быЛО  'СеМеРО

детей:  3  сына  и  4  дочери  от  первого  брака  Валентина
Петровича. От брака с Марией Федоровной в семье при-
бавилось пятер,о детей:  2 ,сына и 3 дочери.

Отец  Георгия  был  страістной  и  пылкой  натурой.  Бу-
дучи  чрезвычайно  вслыльчивым,  он  в то же время  отли-
чался твіердым,  независимым и  смелым  хаtрактером.  «Он
всегда  резал  правду  в  Iглаза,  хотя  бы  она  и  не  нрави-
ла,сь  власть  имущиIм»,-отмечал  племянник  Г.  В.  Пле-
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нович,-привил  любовь  к упорному труду.  Надо посто-
янно  ра`ботать, трудиться.  Отдохнем  на  том свете,  часто
повторял отец».

Перед  своей  ,кончиной,  б`еседуя  с  Л.  Г.  д,ейчем,  Ге-
оргий  Валентинович  поведал,  что  он  «глу.боко  уважал
своего отца,  не.смотря  на  его ,консервативный образ  мыс-
лей.  Свою  опособность  к  работе,  настойчивость  в  дости-
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вел  такие  слова:   «Отец  его,  деіс,потиче,ски  строгий,  тре-
бовательный  и  аккуратный,  при  этом  благородный,  ум-
ный  и для своего  времени  довольно обра3oванный...  сам
любивший  книги, тем  не ,мене.е, видя чрезмерную стра`сть
к  ним  у  маленького  сына  и  боясь  за  его  здоровье,  ста-
рался  привлечь  его  к  фи3иче,ским  упражнениям:  к  вер-
ховой езде, плаванию и .пр.» 9.
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Мать,  Мария  Федоровна,  женщина  образованная  и
редких душевных качеств, оказала  исключительноевлия-
ние  на  своего  сына.  «Все  хорошее,  что  у  меня  есть,--
позднее  отмечал   Г.  В.  Плеханов,-я  пIеренял  у  мате-
ри» 1°.  Она  с  отличием  окончила  ин,ститут  благородных
девиц  в  Та`мбове,  до  3амуж.ества служила  гувернанткой;
дала  первоначальное  образование  своим  детям  по  рус-
скому   и   французскому   я3ыкам,   іматематиtке,   музыке.
«деликатность  в  обращении  со  всеми,  начиная  .с  при-
слуги,  была  чрезвычайн`о  развитой,  характерной  чертой
матери»,-Отмечала  сестра  Г.  В.  Плеханова  Ва.рвара.

Уна.следовав  от  матери   незаурядные  способнdсти   и
«істрасть  к  чтению»,  он  основательно знал  прои3ведения
Пушкина,   Ле.рмо.нтова,    Некрасова,    Гейне,    Пи.сарева,
по3днее-труды   Біелинского,   Герцена,   Чернышев,ского..

Как  и  отец,  Георгий  был  в`спыльчив  и  в  т6  2ке  вре-
мя   отходчив   и   застенчив.   КОгда   мать   выставляла   на
вид  его  развивающие,ся  с,пособности,  он  говорил:  «Поі°|-
мите, ,в  каікое  неловк`ое  положение  Вы  меня  ставите,  ко-
гда  Вы  обо  мне  іговорите  в  моем  же  при,сутствии» ``.

двенадцатилетнего  юношу,  хорошо  подготовленного
родителями,   нап.равили  на  учебу  в  Воронеж.скукр  воен--
ную  ги.мназию,  незадолго  до  этого  .преобразованную  из.
кадетского корпуса.

На   формироваіни.е   взглядов   мальчика   колоссальное
влияние  ока3ал  заміечательный  учитель  росісий,ской  сло-
ве.сности  Николай  Федорович  Бунаков,  наиболее видный
пред.ставитель  демократичеакого  направления  в  русской
педагогике  второй  половины  Х1Х  .в.  «Я  любил  ру,сский`
язык  с  дет,ства,   и  это   был   единственный  ,предмет,  ко-
торым  я  занимался .с любовью  и  постоянством»,--позд-
нее  вс.поминал  Н.  Ф.  Бунаков.  И  эту  любовь  к  я3ыку,.
слов.есности,   литературе   он  умело   передавал   гим,на3и-
стам.  «Хорошо  и  весело  было  .работать  в  военной  гим-
назии  в  кругу  молодых  и  симпатичных  товарищей,  не.
чув,ствуя  в  исіполнении  ,с.воего  дела  ни  малейшего  гнета
начальства,   оставая.сь   ,самостоятельным   в   выполнении
данной `программы» 12.

«Паче   всего   чти   ру.с.скую   литературу», -наіпутство-
вал  гимназиста  мудрый  на.ставник.  Он  учил  «говорить.

13и  писать  правил,ьно,  определенно,  я,сно  и  просто»
В   Вороніежскбй   военной   гимна3ии   юный   Георгий

Плеханов  пракрасно  занимал,ся  по  математике,  хи,мии
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.лова.  На  молодого  гимна3иста сильное  впечатление про-
и3вел  роман  Н.  Г.  Чернышевского  «Что  делать?»«Кто
не  читал  и  не  перечитывал  этого  знаменитого  произве-
.дения? -восклицал  Г.  В.  Плеханов. -Кто  не увлекался
им,  кто  не  становиліся  под  его  .благот.ворным  влиянием
т1ище,  лучше,  бодрее  и  смелее?  Кого  не  поражала  нрав-
ственная  чистота  главных  дей,ствующих  лиц?  Кто  после
чтения  этого  романа   не  задумывался  над  собственной
жизнью,  ,не іподвергал  строгой  проверке  .своих .собствен-
ных   стремлеilий   и   наклонностей?   Все   мы   чер,паем   из
него  и  нравственную  силу,  и  веру  в  лучшее  будущее» 14.

Ги,мназию  Георгий  Плеханов  окончил  с  Qтличием  в
18731`.  Его  имя  бь1ло  высечено на  мраморной доске гим-
на3ии 15

В  том  же  году  семнадцатилетний  юноша  ,поступает
в   Петербургскіое   артиллерийское   вQенное   училіище.   Во
время  учебы  в  этом  учебном  заведе.нии  скончался  его
•отец Валентин  Петров.ич.

Ввиду  матіериальных  3атруднений  Мария  Федоровна
собиралась  продать  ча.сть  земельного  надела  купцу  или
сдать его в  аренду  местным ікр.еютьянам.  Приехавший  на
каникулы   Георгий  решительно  воспротивился  сделке  с
ку,пцом.  «Продадите  купцу,-заявил  Георгий,-я  спа-
лю  первую  жатву,  а  сам ,пойду  на  каторгу.  Выбирайте».'Он  посоветоЬал  матери  сдать  з.емлю  в  аренду  местным
крестья.нам.  По3днее жрестьяне  добром  вепоминали  этот
шаг Плеханова.

Разочаровавшись  в   военной  службе  и  предстоящей
•офицерской  должности,  Г.  В.  Плеханов  .с  согласия  ма-
тери  подал  рапорт-прошение  по  на.чальству  об  его  от-
числении.  Несмотря  на  ряд  осло2кнений,  просьба  была`удовлетворена.

В  сентябрIе  1874 г. іпосле тщательной самостоятельной•.подготовки  он  сдал  вступительные  экзамены  и  был  3а-
-числен   студе,нтом    Петербур.гского    горного    иніститута.
Георгию   Плеханову   даже   назначили   так   назыБаемую
«Екатеринин,скую стипендию».
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