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БорьБы

ВОСЕМНАдЦАТИЛЕТНИИ  студент  горного  инсти-
тута  отличался  от  своих  сверстников..Получив  опреде-
ленную  3акалку,  Гіеоргий  Плеханов  «одевался  чисто,  ак-
куратно,  бе3  претен3ии  на  фРаНтов,ствtо;  волОсы ,на  голо-
ве  пр.ичесывал  назад,  н,ебольшую  темно-русую  бородку
своевременно   подстригал,   между   тем   как   многие  и3
нас,-вспоминал  Л.  Г.  дейч,-прибегали  .к  ножницам
и  гре,бню,  поч,ему  волосы  наши  находили.сь  в  «живопис-
ном  .беспорядtк.е».   Не   был  похож   на  своих  некоторых,
6равировавших  своим  поведением  юношей того времени
Плеханов  и  своими  манерами:  «он  был  вежлив,  коррак-
тен,  прои3водил  впечатление  «благовос,питанного  моло-
дого человека».

У  Георгия  «было  очень  выразительное,  умное  лицо,
сра3у  обращавшее  на  себя  внимание.  Особенно  замеча-
тельны   были   его,   казалось,  іпроницавши,е  собеседника
наскво3ь,  темно-карие  глаза,  смотревши,е  то  сурово  из-

:ОидроЧнРиеч3еВсЬk,:%й::смГg:ТкЬ:Хй;б,g.ОВей  И  длинных   ресниц,  то
Юный  Пле.ханов   «очень  интере.совался  е,стественны-

ми науками, бросил д.ля них юнкерскоіе училище, а в быт-
ность ,свою  в  Горном  институте  с увл.ечением  занимался
химией, іпоражал  своими  знаниями  в этой области своих
учителй,    которые    предска3ывали    ему    ученую    карь-
еру»17.   Бывший   юнкер  усиленно   штудирует   не  только
общеобра3oвательные .предметы, но и труды великих рус-
ских демократов,  знакомится  с  идеями  лидеров  револю-
ционного    народничества-М.   Бакунина,   П.  Лаврова,
П. Ткачева,   Н. Флеровс1юго.

БОльшое  влияни,е  на   него  оказала  книга  М.  А.  Ба-
жунина  «Госіударств,е.нность  и  анархия»,  а  та`,кже  «Исто-
рические письма»  П. Л. ЛавроВа.

Повышенный  интерес  Г.  В.  Пл,еханова  к  творчеству
Гфцена,  Белинского,  Чернышевского,  Бакунина,  Лавро-
ва  и других  мыслителей  не  был случайны,м. |дело  в том,
что   в   пореформенный   период   на   арену   политической
деятельности  выходят  «разночинцы»-интеллигенты,  дети
чиновников,  разорившихся  дворян,  мещан,  .купцов,  низ-
ших слоев духовенства.

В  массе  своей  они  отражали  протест  пореформенно-
m



го  крестьян,ства  против  гнета  помещиков,  сютатков  креU-
постничества.   Вместе   с   тем   они   отрицали   очевидныіі
фа'КF.Рва.ЗВпИ#хЯаЕ3:Т:оазЛдИнЗеМеапВи,::#fТtерцениОгареввЫ-

ступили   как   родоначальники    русского    народничества.
В  этом  качестве...  они  предприняли  свой  .публицистиче-
ский   поход    против    крепостного    права»18.    В.след    за
А.  И.  Гер11е11ом  1Iовый  шаг  впеоред  в  борьбе  за  демокра-
іию с'делал  Н.  Г.  Чернышевскии.

Переход   к   новому   обще,ственному   и   государ,ствен-
ному   строю   Николай   Гаврилович   мечтал   осуществить
через полуфеодальную, крестьянакую общину.

МОгучая  проповедь  Герцена -Чернышев.ского   была
положена  в  основу  революционной  деятельности  народ-
ников 60-70-х гг.

«Народники  семидесятых  годов  и  их  эпигоны  двух
последующих      де.сятилетий,~ кон,статировал      поздне.е
Г.  В.  Плеханов,-держали+сь  того  убеждения,  что  Рос-
сия   может   мин`Овать   капитали,стическую   фа3у...» 19.

Георгий  Плеханов  находил.ся под  сильны,м  влиянием
сочинений   Бакунина.   Стороннижи  М.  А.   Бакунина   «со
всей  решительностью  объявили,  что  цивилизация  долж-
на   быть  разрушена,  так  ка|к  в  течение  всех  веков  она
служила  на  пользу   только   привилегированному   мень-
шинству   и   явилась   орудием   пора`бощения   народных
масс.  Пусть  .при  разрушении  существующего  строя  по-
гиібнет  и  она  бесследно-человечество  от  этого  не  про-
играет.     На    ра3валинах    уничтоженного,-разъя`сняла
взгляды  М.  Бакунина  Вера  Фигнер,-разовьется  новая
культура,   расцветет   новая  .цивили3ация;   но   они   будут
достоянием   уже    не    кучки   паразитов,    а    в.с.ех   трудя-
щихся,  на костях и  крови  которых создали,сь существую-
щи.е  теперь `культурные,  научные ,и  художественны,е  цен-
ности»2°.   Приверженцы  М.  Бакунина  призывали  к  ор-
ганизации  бунтов  на  местах.  Как  отмечал  Г.  В.  Плеха-
нов,  «бунтари  имели  большо,е  пре.имущество:  это  были
энергичные люди дела» 21

На   .студента   Плеханова   определенное   во3действие
оказали ,идеи,  высказываемые П.  Л.  Лавровым,  который
«наде.ял.ся,   что   социалиістическая   революция   предупріе-
дит   развитие   капитализма   в   России   и   что,   вследствие
этого,   иісходными   точками   социалистического  разв,ития
явят,ся  у   нас   артель   и   община».    И    в   то   же    время
П.  Л.  Лавров  не  был  уверен  в  спо.собности  русских  ре-
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волюционеров-народниtков   «подготовить   и   организовать
революцию»  и  что  фатальная  неи3бежность  .буржуа3но-
го пришествия  весьма  вероятна 22.

В   эти   же   годы   Георгий   Плеханов   по3наtкомился   с
П.   Б.  Аксельродом,   С.  М.    Крав'чинским   (Степняком),
Л.   Г.  дейчем.   Оставаясь  іпо  взглядам   народником,  Он
іпроявляет `повышенный  і1нтерес  к  учен1,1ю  К.  Маркса, до-
вольно  основательно  изучает  его  главный  труд  «Капи-•тал»   (в  русском  переводе)23.    При   этом   у   К.  Маркса
Г.  В.  Плеханов  пр,ежде  всего  искал  ответа,  что  Ро.ссия
не пойдет по пути ка,питали3ма.

На  судьбу  молодого  Плехацова  зна[1ительно  повлиял
р`абочий-революционер Митрофанов, с которым он по3на-
комил,ся  в  конце   1875  г.   «Как  и  все  .студенты  револю-
ционеры того времени, я,  конечно, был  большим  народо-
любцем  и  собирал,ся  идти  в  «народ»,  понятие  о  которо,м
было  у  меня,  однако,  опять-таки  как  у  всех  на,с,  студіен-
тов-революционеров  того  времени,  очень  смутным  и  не-
определенным.  Любя  «народ»,  я  знал  его  очень  мало,
а   лучше  сказать,   не  знал   со.всем,  хотя   и   вырос  в  де-
ревне...   Я   стал   часто   встр`е.чаться   с   Митрофановым   и
жадно  расспраши.вал  его  о  его  револ1сщионной  деятель-
ности   в   народной  среде.   Из  всех  іслоев   народа   ближе
всего   ко   мне...   были,   конечно,   п,етербур,гские   рабочие,
и  вот  .я  засыпал  своего  нового  знакомого  вопросами  о
том, что представляют они собой. Митрофанов относился
ік  ним  отрицательно.  Из  его ,слов  выходило,  чт,о  настоя-
щий народ -это крестьянство» 24.

В  1876  г.  Г.  В.  Плеханову  было  поручено  руко.водить
рабочим  кружком. Члены кружка -на.родники вели сре-
ди  рабочих  разъяснительную  работу,  писали  прокла\ма-
ции,    помогали    проводить    стачки.    В    эти    же   годы
Г. В.Плеханов  по3накомился  с  видным  ра.бочим-народ-
ником  Степаном  Николаевичем  Халтуриным,  по3днее  с
ра,бочим  вожаком  Петром  Анисимовичем  Моисеенко.

В  прокла,мациях,  написанных  для  рабочих,  Г. В. Пле-
ханов,   как  .свидетельствуют  документы,   не  расстался  с
иллюзиями  народников.  Так,  во  вре"я  бесед  Г.  В.  Пле-
ханова  и его друзей с рабоч,ими столицы  наіродники, рас-
сказывая   о  деятельности   I   Интернационала,   всемернЬ
превозносиLд!Lи лишь взгляды М. А. Бакунина.

Ид,ейно  п-одгото,вленные .сочинениями  Баікунина,  Лав-
рова,   Флеровокого,   молодые   революционеры  организо-
вали   «хождение   в   народ»,   которое   началось   весной
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1874  г.   Но  это  ]вижение,  как  известно,  потерпе.іо  по-
ражение,  так  как  безграмотньіе,  темные  крестьяне  былі1

:ТаРма[ТНчОасдт%Л:,Б:ст°ьТян:д:g'тоПлРьОкПоаГнаеН%#Х%::`лХи:аР#':=
дыми  энтузиастами,   но,   наоборот,  сікрутив  назад  руіки
проповедникам  всеобщего  на  земле  счастья,  доставляли

:Хр:gн:[:Ч2:::ТаВхУ.рЗсgие:Уg:ТлаиТебрТ:]Ё:::]::ЛрОедЕ':ткЛу?дгеоЁ
дам,и томили,сь в ожидании суда 25.

Осенью   1876   г.   Георгий   Валентино`вич  женился   на

i%еБнЕие:Т€:М:И:РтИНЦ8еЗ:#k::у::Ц#:#::ш:еРйС::Ве#Н:ЁЁа#ЕИче?кЛое#С#
Народнические  пр,едрассудк,и  о крестьянакой общине,

как    основе    будущего    общества,    были    сильно    по-
кол€блены,  когда  студент  Г.  В.  Плеханов  изучил  книгу
М.  Ковалевского  «Общинно.е   землевладение,   причины,,
ход  и  послед.ствия  его  разложения».  Однако  он  и  его

:3Г::ГтоПРЕЪ%:[=н:оЛсИивРша:f:ЛЯтТаЬкиВеЗГЛуЯл9ьЬ#р.еiБл%ацКиУоНkИнНь:ё

gуРдаеЗтЫ:вс<:Ё[:FеЧвИоТ::цР]%ВнОнЛьГмЦИбОе:Е:#gнидке:#».П%мКь:И:%::
жны  народ  не учить,  а ібунтовать» 27.

Народники   пыталиIсь  вызвать  у  .крестьян   недоволь-
ство  царс,кими  порядками,  воспитать  у  вих  готовность
к бунту. При этом среди кр,естьян они пропагандировали
тре,бования  передачи   в,с,ех  земель  и  лесов  в  общинное
поль3ование,   без   выкупов,  податей  и.налогов.  Эти  же
.идIеи  молодой  Г.  В.  Плеханов  пыталіся  внедр.ить  в .созна-
ние  рабочих.

Высшей  точкой  раннего пIериода  ре.волюционной  дея-
тельности   Г.   В.  Плеханова  явилось  его  блестящее  вы-
СсТоУбПОЛреаН',[:еп6ет:БКбау8Еg.Ь8ьТ8о:iйН%е:,%%FраьТ#мУолКоадЗоайНСчКеОлГоО.

век  с  гневом  говорил о  политичеоком  біесправии  народа,
о  тюрьмах,   с,сылках,  экзел{у.циях   и  преследован,иях  ре-
волюционіеров.  Речь  Г.  В.  Плеханов  3акончm  словами:
«Земля  и воля  крестьянину и  ра'бочему!»

пойП#еодеоГ#З:[8З##еНяИкЯовНапПо:3ТоавдИЬа%3:Б%уЕадзнТа?мЛ:
с  девизом   общества  «Земля  и  Воля»,  городовые  под-
нял.и      свист28.      За      оратором      рин,улись       полицей-
ские,  но  ра,бочим  удалось  вывести  Г.  В.  Плеханова  из
толпы.  С  этого  времени  он  становится  профессиональ-
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ным .революционером под псевдонимами «Жорж», «Ора-
тор».

Находясь  на  нелегальном  положени`и,  Георгий  Пле-
ханов   бедствовал,  плохо  п,итался,   ютил.ся  у  студентов,
то  у  одного,  то  у  другого,  но Iпродолжал  революцион-
ную   работу;   написал   листовку  для   бастующих   Новіой

gУН.аГАО.ПРсЯмдиИрЛнЬоН:]ойИ'вНнааКчОаНлееЦ'Lg707Ё.а::t::::М3Уа:;:ЕЗЕТу?
побывал    в    Берлине    и    Париже,    где    встречался    с
П.  Л.  Лавровым.  В  начале  июля  1877  г.  молодая  чета
возвратилась в  Росоию.

Летом  1877  г.  Г.  В.  Плеханов,.вновь  віключился  вре-
волюционное  дв,ижение  народниіков.  Видимо,  под  влия-
ниіем   .бесед  с  Лавровым,   находящ.имся   в   эмиграции,
Г.  В.  Плеханов  принял  уча,стйе  в  «хождении  в  народ»
вместе  со  своим  братом  Николаем.  Об  этих  делах  Ге-
оргий  Валентинович  рас,сжазывал,  что  «крестьянин,  Охот-
но  и  .вн.имательно  слушавший  раtс.сказы  н  ра,ссуждения
пропаганди,ста  на  тему .о  малозіемель,е,  о  тяжести  пода-
тей,  о  прои3воле  администрации,  о  бессердечии поміещіи-
ков,  о  жадности  попов,  о  хищничестве  кулаков  и  т.  п.,
в  массе  оказывался  глух  к  пропо,веди  .ссщиализма»...29

Народник   БОгомолов    расіска3ал   Плеханову   та\кой
случай.  Одщн  крестьян,ин,  убежденный  в  необходимости
масіс,ового  народного  восстания  и в том,  что земля  будет
отобрана  от  іпомещиков,  воскликнул:  «Вот  будет  хоро-
шо,  как  землю-то  поделим!  Тогда  я  пРинайму  двух  ра-
ботников, да  как 3аживу-то!» 3О.

Преследуемый  царской   полицией   молодой   револю-
ционер-народниік летом  1877 г. выехал  в ПОволжье.  Весь-
ма   удачными   были   его  выступления   перед  молодым.и
раібочими   Саратова.   «Раібочие  ,были   прямо  в  восхище-
нии  от  него,-в.споминал  О.  В.  Аптекман,-высоко  це-
нили,  гордились  им.  По  моей  просьбе  Плеханов  в  один
•присест  ,напи.сал  ,программу-быстро,  л.истки  таtк  и  ле-
тели,  `писал   набело.    Наіписано    я,сно,   сжато,    вырази-
тельно...» 3і.

Однако  поездка  на  Волгу  для  Г.  В.  Плеханова  едва
не  окончилаісь  тюрьмой.  В  июле  1877  г.  .его  арестовали
за революционную пропаганду. Лишь счастливый случай
п,омог ему  и3бежать  3аключения  и скрыться  от іполиции.
Из-за  пол,ицейскjих  пре,следований   он   уехал   на   дон.
В  Рост,ове  Г.  В.  Плеханов  включ;илtся  в  движеіние  каза-
ков, .прЬяви,вших недовольство в связи с введением  на их
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территории   земских   органов.   В   во3звании   «Славному

Т%Ё%k%м?а3иаЦЕ3gJ.»дfg:g:иМйУ'пУлРеахЛаЬнСоКвОМпУБиГьYgаалНС:%gg:
ков  от,казываться  от  всюнной  службы,. если  царское  пра-
вительство  не выполнит  их требований об  отмене 3ем.ств
на ка3ацких земляхЗ2.  Напи,сал  он также  несколько лис-
товок и \статей для :нелегальной печати.

В   РОстове-на-дону   Г.   В.   Плеханову   удалось   при-
влечь  на  .свою  сторону  даже  `купца,  который  пожертво-
вал  революционерам  нужную  сумму  и  ісказал:  «долж-

::вабрЬ:ТЕіи;СзК3?РО   бУдеТ   РеВОЛЮция,   вздорожались   наши

всРолКиОцНуЦ:и]в8ь{:туГLи:е%РБ:ЁьЗа::Н:,::3;g:а:ОЗнВ.Рg:ИЕFе:,
красова.  В  это  ж,е  время  познакомился  он  с  Ро3алией
Марков,ной   Боград,   курсистской   медико-хирургичес.кой
академии  и  участницей  движения  народниIков.  Их  пер-
вая  встреча  Iсостоялась  в  декабр,е   1877  г.   «Георгий  Ва-
лентинов,и`ч  прои3вел  на  меня  сильное  в,піе.чатление  блес-
ком  своего  ума,  остроуми,ем  и  убей`денностью»,-отме-
чала  Боград.  Плехано,в  «мног.о  знал,   много   читал,   но
скитальческая жизнь,  неимение своего ,постоянного угла,
вынужденніость  часто   менять   местожительства,   перехо-
дить  от  одного  мецената   к   другому   из   опа,сения   их
скомпрометировать-вся  эта  жизнь ібыла  несовместима

:иЕ?б&ТОпйотНрае%н%:#Н:"пИр#еатМеЕиЕЛ:нЕОшПk°йЛНуеНFеЯо;гНиа:
Валентиновича   уже   в   это  время   была   большая.   «Эх!
Если  бы  хоть  на   нес`колыко  міесяцев  попасть  в  ісвобод-
ную   ,страну,   иметь   под   рукой   библиотеку,   встретить
•крупных  людей»,-вырывалось  у  него  иноIгда...  Но  об
этом можно было только мечтать», -так описывала свои
беседы с  Г.  В.  Плехановым  Р. М.  Боград34.

В  `пIер.вой  половин,е   1878  г.  Г.  В.  Плеханов-актив-
ный  уча,стни.к   рабочих   за,ба.стовок.    С    27    февраля    по
ЗО  марта  1878  г.  прохо.диластачка рабочих  Новой  бума-
гопрядильни.   Рабочие   протестовали   против   сниже.ния
раісценсж,   штрафов   и   грубого   обращения   управителей
предприятия.   Г.   В.   Плеханов   помогал   рабочим   в   их
борьбе с хо3яевам,и.  Не  избежал  ареста  о,н  и  на  сей  ра3,
но 'был  выпущен, таIк как показал  паспорт  на  имяАлек-
сандра    Сергеев`ича    Максимова-дружбина.    В    резуль-
тате  заба,стовки  ,почти   в,се  требования   рабочих   Новой
бумагопрядильни ,были удовл,етворены.
16
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На  съе3де  разгнева.нный  22-летний  юноша  Г.  В.  Пле-
ханов  «поднялся  с  міеста  и  покинул  собрание,  происхо-
дивше,е   на   лужайке   в   ботаническом   саду,  за   городом.
Уходя  он  бро,сил  слова:  «Мне  нечего  больше  здесь  де-
лать!»   В.   Фигнер   бросилась,  чтобы    его   удержать,    но
А. Михайлов  ее оста`новил 38.

После  раскола  А.  Михайлов,  Н.  Морозов,  С.  Крав-
чинский,  С.  Перовокая,  А.  Желябов,  В.  Фигнер  свою  но-

:Ё[Ю39ОоРсГтааНлИиЗсаьЦЕ:пНоа3ЗиВцаиЛиИ#ранРоОйд:;Зп::.::й.ыПиЛLееХиа;:::
пического  социализма,  предлагали  жить  в  деревне  и  по-
степенно  готовить  восстание  крестьян.   Их  органи3ация
на3ывалась  «Черный  передел».

Распад  «3емли  и  Воли»  на  две  самостоятель'ные  на-
роднически,е  оргащзации  для  Г.  В.  Плеханова  не  про-
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шел   бессліедно.   «Я   уехал   из   Вороне+ка   в   Киев,   увозя
с  собой  безрадостное  убеждение  в  том,  что  народниче-
ство,   казавшееся   мне  тогда   един.ственным   возмо>кным
в  России  видом  социализма,  погибает...`»4О.

Народовольцы  в  борьб,е  с  цари3мом  проявили  вели-
чайший   героизм   и   самопожертвование,   но   их  тактика
была  біезрезультатной.

Осе.нью   1879  г.  Г.  В.  Плеханов  прііехал  в  Петербург
іи  .снова   развернул   агитационную   и   пропагандистскую
деятельность  ісреди   рабочих   и   студ,ентов.   Парадоксаль-
но,  что  чернопередельцы -«д,еревенщиіки»,  придер>кива-
ясь  взглядов  уто,пистов-народников,  пра,ктическую  рево-
люционI1ую    ра.боту    проводили    в    проле.тарской    среде.
Сама  логика  7кизни  выводила  Г.  В.  Плеханова  и его дру-
зсй   I1а  існ;іг!I,  с   раГjоіIим  іівиже11ием.

l}  t:і(jjіиііс  Г.  В.  ПjіехаIIов  не.которое  время  проживал
m    ііасIіuіj'іу    двоіt;IIIиі]а    Ссмашко4l.    ПОлиции    у]алось
IIапастI,  ііа  след  Георгия  Валентиновичй  после  разгрома
н€легальной   типографии   «Черного   цередела»   и   ареста
некоторых членов этой организации.

Чтобы   не  ,ставить  под  удар   полиции  других  черно-
передельцев,   15   января   1880  г.   Г.   В.   Пліеханов   второй
раз    эмигрирует   за   границу.    Вместе    с    ним    выехали
Л.   Г.  дейч,    Я.   В.   Стефанович,   В.  И.  Засулич.

Таким  обра3oм,  пореформенные  преобразования   не
привели  к  улучшению  жизни  трудового  народа.  Они  не
могли   не  повлиять   и   на   формировани,е   политических
взглядов     теоретичес'ки     достаточно      подготовленного
Г.  В.  Плеханова,  который, ікак  и  многие  молодые  люди,
жадно  искал  путь  избавления  ,народов  РОс.сии  от  нена-
вистного цари3ма.

1II.  ПЕРВОЕ  ЭМИГРАНТСКОЕ
дЕсятилЕтиЕ  г.  в.  плЕхАновА.

ГРУППА  «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА».
С  ЯНВАРЯ  1880  г.  до  апр,еля  1917  г.  Г.  В.  Плеханов

живет   за   границей.   Сначала   он   поселился   в   Швейца-

Ж,hнТлеиН#'е,zоОтТ:рМоеН:3ё#%КЁ$:#ОивВаЬiе:ЖБаеЛльВг°и#:::
ландии,   Германии,   Швеции,   дании,   Италии   и   других
евро,пейских .странах.

длительная  эмигрантская  жизнь  не  могла  ніе  повли-
ять  на  фОрмирОвание  политическОго  стеРеоТипа.  ГеоРгИЯ
18

Вал,ентиновича.  Но  именно  зд€сь,  за  грашіцей,  Он  стал
выдающимся  теореті1ком,   публицистом,   пt>литиком,   ли-
тератором.

В   суровую   3иму   1880    г.    неугомонный    россий,с,кий
эмигрант   Плеханов   по   пеРвоисточНикам   о,сновательно
изучал   деятельность   I   Интернационала,   ранние   труды
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.  С  этой  целью  он  приступил  к
усиленному  штудированию  немец.кого  языка.  до  конца
1880  г.  Г.  В.  Плеханов  оставался  народн11ком  11  в  марк-
систском  учении  продолжал  искать  обоснование  народ-
ничіескоГ1   іIдеологИі1   п   прогРаммы.   НО  «чем   больше  мы
знакомились     с    социал-демократической    литературоfl,
тем   яснее   становились  для    нас    сла'бые    места    наш11х
прежних  взглядов,  тем  правильнее  преображался  в  на-
ших  глаза.х  наш  собственный  революционный  опыт»,-
ПИСаЛ  он 42.

НОвые   впечатления   получил   Г.   В.   Плеханов   в   р,е-
зультате   двухнеjіельного    ви3ита   в   Париiк    в    февралIе
1880  г.  и  повторной  поездки  в  столицу  Францип  с  нояб-
ря  1880  г.  по  август  1881  г.  Он  посещал  .собрания  фран-
цу3ской  рабочей  партии,  лично  по3накомился  с  видным
деятелем  францу3ского  социал-демоікратичеіского  движе-
ния  Жюлем  Гедом,  прослушал  цикл  лекций  в  Сорбонне,
неоднократно  бесіедовал  с  П.  Л.  Лавровым,  жившим  в
то время  в  Париже.

Семья Плеханова жила исключительно скудно. В `кон-
це  1881  г.  Георгий  Валентинович  о  своем  материальном
положении  П.  Л.  Лаврову  писал таік:  «...Я  должен упла-
тить  свои  долги,  которых  на  мне  больше,  чем  на  рус-
ском  государственном  ка3нач,ействе» 43.

В   1881  г.  на  Георгия  Валентиновича  обрушилось  но-
вое  горе.  Он  .получил  и3вестие  о  том,  что  на  47-м  году
жизни  от  чахотки  скончалась его мать.

Несмотря   на  все   нев3годы,  Г.  В.  Плеханов  упорно
трудился,   помогал   жене   воспитывать   двух   дочіерей-
Лидию  и  Евгению;  искал  возможность  3аработать  уро-
ками и л.екциями. Помогали ему и дру3ья.

В  семье  «ЖОржа»,  ка,к  его  называли  друзья,  все  же
царило  бодрое  настроение.  «Семья  обожала  его:   жена
и  дети  преклонялись  п,еред  ним,  вместе  с  т,ем  были  рав-
ны ему ка.к друзья-товарищи» 44.

Г.  В.  Плеханов   имел   одну   страсть-;приобретение
книг.  Это  стремление  з.а`хватило  его  с   1880  г.  ПОку.пка
книг     «съедала»     dначительную     часть     матіериальных
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