В августе 1793 года он переводится в драгунский, быв-

ший Глазенапа, полк, где дослужился до подпоручика. В
марте 1800 года поступил в Иркутский драгунский полк,

стал поручиком, потом штабс-капитаном.
В ноябре 1808 года был переведен в Арзамасский драгун-

А. Бережанский

г.в. плЕхАнов и Его сЕмья
родитЕли, сЕмья, мАлАя родинА
«...Я не слуэIсащuй дворянин Тамбовской губернuu, Георгий Вален-

тинов сын Плеханов».
(из ответа М,Н. Лядову)

В Государственном архиве Тамбовской области среди дел
известных представителей местного дворянства - Баратын,
ских, Верстовских, Чичериных, Ушаковых, Терпигоревых хранится «дело Тамбовского дворянского депутатского собрания о дворянстве рода Петра Семеновича Плеханова».

документы позволяют добавить фактические данные об
отце и деде Г.В. Плеханова, внести коррективы в то, что бы-

ло известно раньше о военной и гражданской службе отца,
составе его первой и второй семьи.
Ранее было известно, что Георгий Валентинович происходил из семейства, мужское поколение которого посвящало
себя почти исмючительно военной службе. Его племянник
Н.А. Семашко отмечал преобладание в семье «офицерсковоенного духа». данные архива подтверждают это.
дед Георгия Валентиновича, Петр Семенович Плеханов,
большую часть своей непродолжительной жизни провел в
армии. Родился он в 1779 году. Военную службу начал, как
тогда было принято среди дворян, мальником 11 -ти лет.1 января1790годабылопределенсержантомвТульскиймушкетерский полк. В мае 1793 года был переведен в Каргопольский карабинерский полк и там же произведен сначала в ка-

деты, а затем в фанен-юнкеры и прапорщики.
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ский полк, в составе которого принял участие в войне с Наполеоном. В деле сказано, что с 27 апреля по 16 июня 1807
года Плеханов был в походе «до прусских границ», а затем до «заключения с французами мира в Пруссии; в штрафах
не бывал, к повышению атгестовался достойным». Получил
звание капитана. Спустя некоторое время по болезни уходит

в отставку «майором и с мундиром». Петр Семенович умер
молодым, 33 лет,11 декабря 1812 года.

данными архива не подтверждается семейное предание о
длительной службе в армии отца Г.В. Плеханова. дед Георгия
Валентиновича вь1шел в отставку, как сказано в официальных

бумагах, по болезни, отец - «по домашним обстоятельствам».
Валентин Петрович родился 30 марта 1810 года (крещен в
селе Студенки близ Липецка). Он был старшим сыном в семье. Службу начал юнкером в драгунском полку герцога
Александра Вюртенбергского 15 ноября 1827 года. В мае 1830

года был произведен в прапорщики. С января по апрель 183 1
года принимал участие в подавлении польского восстания

(эпизод, который биокрафы относили до этого к событиям
1863 года). С 4 по 7 апреля отличился в сражении с польским

корпусом генерала Серавского, за что был произведен в поручики. В семье было известно, что в одном из сражений Вален-

тин Петрович попал в плен, но смог освободиться из него.
действительно, в деле сказано, что в сражении при местечке

Каменке 27 апреля он «взят был в плен, из которого на другой
день возвратился к полку», после чего участвовал в сражении

при Любартове, а затем в преследовании поляков до крепости Замосц.

Судя по некоторым данным, полк, в котором служил

В.П. Плеханов, входил в корпус генерала Крейца, стоявший
в Люблинском воеводстве и составлявший левый фланг
русской армии, действовавшей против польских повстанцев.
27 апре]1я 1831 года поручик, видимо, находился в авангар7

де (им командовал генерал-майор Фези), получившем приказ провести разведывательный бой с неприятелем.

Подробности о событиях 27 апреля сообщает один из
участников подавления восстания в Польше : «Отряд мятежников, как оказалось впоследствии, состоял из 10 тысяч че-

ловек с 12 орудиями под начальством Скржинецкого, Ромарино и Хржановского. Они встретились с генерал-майором
Фези в большом лесу между Каменкою' и Фирлеем, пользуясь превосходством сил своих, успели было отрезать отряд
сей от 1лавных сил барона Крейца, но быстрая кавалерийская атака, произведенная генерал-майором деллинсгаузеном, дала возможность генерал-майору Фези пробиться на
штыках сквозь неприятельскую линию и открыть сообщение с главнь1ми силами отряда».
Вот тогда-то Валентин Петрович и освободился от плена,
а точнее, вь1шел из окружения. Прослужив еще три года, он
в неполные 24 года вышел в отставку с присвоением звания
штабс-капитана. Никаких указаний на ранения или болезни
в послужном списке нет, хотя в разделе об отпусках имеется
запись о выезде «1833 года июня к Липецким минеральным
водам для излечения болезни на 4 месяца». Видимо, желание обзавестись семьей было шавной причиной выхода в отставку. По воспоминаниям близких, Валентин Петрович
увез свою невесту, Веру Ивановну Познякову, из родительского дома и тайно с ней обвенчался. Происходила она из се-

мьи, ведшей свою родословную от мурзы Позняка и получившей грамоту на дворянство еще при царе Михаиле Романове.
С апреля 1838 года начинается его гражданская служба,

длившаяся с перерывами до 1849 года. Он занял должность
пристава I стана Липецкого уезда, но через несколько месяцев был уволен от должности «за болезнью». В сентябре

1841 года становится помощником Острогожского окружного начальника Воронежской губернии, потом перемещается
на ту же должность в Новохоперский округ. Уволен от этой
должности по прошению и за болезнью 10 марта 1844 года.
21 окгября 1846 года «по выбору дворянства с утверждения
г-на Тамбовского 1ражданского губернатора вступил в долж8

ность старшего заседателя от дворян Липецкого уездного суда». Наконец, прослужив в суде два года, он подает прошение об отставке и, как сказано в деле, «высочайшим его императорского величества приказом, отданным по 1ражданскому ведомству», увольняется от службы 22 февраля 1849
года.

Частые перемены места службы позволяют предположить неудовлетворенность ею Валентина Петровича. Н.А.
Семашко даже полагаjl, что дед обладал «хроническим чувством неудовлетворенности своей жизнью». Известно так-

же, что он был прямым и довольно резким в обхождении, но
справедливым человеком (что не могло не отразиться на его
карьере). При ссорах говорил правду в глаза, не считаясь с

чинами и званиями. Родные, в том числе и Георгий Валенти-

нович, считали, что он во многом напоминал старого князя
Болконского из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Овдовев, Валентин Петрович женится вторично - на Ма-

рии Федоровне Белынской. По семейному преданию, познакомились они в Липецке, где она служила гувернанткой, Но
можно предположить, что семью Белынских Плеханов знал
раньше, до встречи с Марией Федоровной. Ее брат, Александр Федорович, был коллежским регистратором и служил

в Тамбове в канцелярии, куда неоднократно приходилось обращаться Валентину Петровичу. Происходила Мария Федоровна из служилых дворян. Ее дед, дмитрий Павлович Белынский, был «из обер-офицерских детей». Военную службу начал в 1778 году в Фанагорийском гренадерском полку.

Под командованием князя Потемкина участвовал в походе
на Кубань, в ходе которого «за беспорочную службу» 28 июня 1787 года был произведен в подпоручики. 30 ноября 1789
года «за болезнью с награждением порутчичья чина отставлен». После этого жил с семьей в городе Усмани Тамбовской
губернии явно небогато. В деле сказано, что ни деревни, ни
ревизских душ за ним не числится. Прожил дмитрий Павлович, по-видимому, до начала 1820-х гг. В Усмани 4 августа
1802 года родился отец Марии Федоровны -Федор дмитриевич Белынский. Служба его прошла в канцелярии Усман9

ского уездного суда. Мария была третьим ребенком в семье.
Родилась 19 июня 1832 года.

В конце 1855 года Мария Федоровна выходит замуж за
Валентина Петровича. Семейство Плехановых принадлежа-

ло к потомственным, но небогатым дворянам Тамбовской
губернии. В середине 19 века (ко времени рождения Георгия

Валентиновича) это была типичная мелкопоместная семья,
юторой с трудом удавалось сводить концы с концами, чтобы
окончательно не разориться.

Родные отмечали, что Петр Семенович, имевший около
200 десятин земли, перед смертью разделил ее между двумя

сь1новьями - Валентином и Михаилом. Валентин Петрович
в результате первой женитьбы получил в приданое деревню
Афанасьевку Козловского уезда со 100 десятинами земли.
После смерти Веры Ивановны эта земля была закреплена за

ее детьми, но факгически она была заложена и пошла на покрытие многочисленных долгов Валентина Петровича. Косвенно архивные данные это подтверждают: в послужных
списках Александра и Григория сказано, что земли они не
имеют. Земля Михаила Петровича за отсутствием наследников перешла его родственнику по линии старшей сестры
Александры Валентиновны. Таким образом, второй семье
Валентина Петровича осталось около 100 десятин. Цифру
50 десятин, приводимую в свидетельстве Липецкого уездного земства, выданного в Горный институт в 1875 году для
получения Г.В. Плехановым стипендии, надо считать заниженной, так как в окладной книге по сбору за 1876 год сказано, что вдова штабс-капитана М.Ф. Плеханова имеет земли 93 десятины. То же самое говорится в земской книге доходов по Липецкому земству за 1874 год.
Тамбовский архив по вопросу о земельнь1х владениях деда и отца Г.В. Плеханова ничего не добавляет. В деле ниче-

го не говорится о Гудаловском имении, но имеются некоторые сведения о владении крепостными: по 6 ревизий (то
есть в 1811 г.) за Петром Семеновичем числится «благопри-

обретенных Тамбовской губернии Липецкого округа в сель-

це Ильино 19 душ». Помимо этого, из дела видно, что его
мать (прабабка Георгия Валентиновича) была из Лубенского

уезда Киевской губернии, где за ней значилось «крестьян

мужеска пола 30 душ». В аттестате, выданном Валентину
Петровичу из Липецкого уездного суда 9 марта 1849 года,
сказано, что он имеет родовое имение в Липецком уезде с 24

ревизскими душами мужского пола и землею и что за женой
Верой Ивановной числится в Козловском уезде 22 души крестьян с землей.

Этим и ограничиваются данные Тамбовского архива об

имущественном положении семьи Плехановых. Он дает
ценные сведения о том, что никогда прежде документальными данными не подтверждалось и относительно чего в литературе о Г.В. Плеханове до недавнего времени существовали противоречивые указания.
Геор.гий Валентинович родился 11 декабря (29 ноября по
старому стилю) 1856 года. детство его прошло в родовом
имении отца деревне Гудаловке Липецкого уезда Тамбовской губернии. Его отец, Валентин Петрович, воспитанный
на старых крепостнических традициях, был человеком твер-

дой воли и крутого нрава. Мать, Мария Федоровна, была
прямой противоположностью отца: мягкая в обхождении с
людьми, в том числе и с крепостными, добрая, чуткая и внимательная. «Г.В. Плеханов с первых лет почувствовал эту

борьбу двух начал, - писала Р.М. Плеханова, - деспотизма, с

одной стороны, и обиженных, с другой. Он стал на сторону
последних. Мягкость и чувствительность матери соединялись в нем с силой характера и требовательностью к себе и
другим отца». Его сочувствие к страданиям проявилось

очень рано. Будучи тяжелобольным, незадолго до смерти,
Георгий Валентинович рассказал жене о случае, происшед-

шим с ним в двухлетнем возрасте. Он сидел у няни на руках,
когда заметил хромавшего кота. Он тотчас же потребовал,
чтобы няня спустила его на пол и взяла на руки больного кота. «Требование было до того энергичным, - пишет Розаjlия
Марковна, - что няня вынуждена была спустить ребенка с
рук, но кота на руки не взяла и, обиженная, пошла жаловаться Марии Федоровне: tЯ взялась барское дитя носить, а не
кота». Георгий Валентинович в шутку назвал это своим пер-

вым революционным выступлением».
m
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В 1868 году, подготовленный матерью, Георгий Валенти-

нович поступает во 2 класс Воронежской военной гимназии,
в которой он провел 5 лет. По окончании этого заведения в
1873 году Плеханов в числе 10-ти лучших воспитанников,

имевших право поступления в училища без экзаменов, поступает во 2-е КОнстантиновское юнкерское училище в Петербурге, которое по собственному желанию оставляет в
конце того.же года. «Одно время он думал, что, оставаясь на
военном поприще, он сможет служить народу, обратив оружие свое и солдат, которыми он будет командовать, на защиту его против его угнетателей». Но, поняв, что это сделать

нельзя, порывает с военной карьерой. В следующем году он
поступает в Петербургский горный институт, который также
бросает, став революционером-народником.
Если говорить о влиянии семьи на выработку революционных взглядов Г.В. Плеханова, то надо отметить, что в целом ближайшие родственники Георгия Валентиновича оказались в стороне от революционного движения (исключение
составляет следующая за ним по старшинству сестра Алек-

рые политические противники, отмечавшие раздражительность, болезненное самолюбие Георгия Валентиновича.

Р.М. Плеханова по этому поводу писала: «Несмотря на постоянную болезненность, Георгий Валентинович проявлял
относительно очень редкую черту, присущую почти всем
страдающим длительным легочнь1м процессом, - большую
раздражительность. Противников он умел не только внимательно выслушать, но и глубоко вдумываться в их аргументацию. А так относиться к словам противника уже означает
проявт1ять к нему уважение. . . »

Остановимся подробнее на связи Георгия Валентиновича
с семьей, из которой он вышел. От первого брака Валентина
Петровича с Верой Ивановной Позняковой было семеро детей: Любовь, Александр, Софья, Митрофан, Мария (мать
Н.А.Семашко), Николай и Григорий. Старшая дочь Любовь
была почти ровесницей Марии Федоровны (матери Г.В.
Плеханова) и вс1юре после второй женитьбы Валентина Петровича вь1шла замуж. Александра, Софью и Марию Мария
Федоровна подготовила к поступлению в Воронежский ка-

сандра). Н.А. Семашко, как сказано выше, отмечал даже
преобладание в семье «Офицерско-военною духа». А вот что
писал один из био1рафов Плеханова: «Говоря о связи Георгия Валентиновича с семьей, приходится установить, что, в

детский корпус и Тамбовский Александринский институт.

общем, семья, из недр которой он вышел, дала ему тяжелую

От второго брака Валентина Петровича с Марией Федоровной было пятеро детей: Георгий, Александра, Федор,
Варвара и Клавдия. За исключением умершего в 19-летнем
возрасте Федора, со всеми остальными Георгий Валентинович имел переписку.
Александра (в семье ее звали Саша) была вторым ребен-

психическую наследственность, к счастью, до конца им преодоленную. . . Следы этого печального наследства ни на интеллекге, ни на психике Георгия Валентиновича нисколько
не сказались».

Из дальнейшего изложения будет понятно, что имел в виду биокраф Плеханова, пока же скажем, что в письмах сестер (особенно Варвары Валентиновны) часты жалобы на
расстроенную нервную систему. Кроме того, многие в семье
болели туберкулезом - отец, мать, Григорий Валентинович,
Федор, Варвара Валентиновна. Как известно, туберкулезом
длительное время болел и от него умер сам Георгий Валентинович, - это тоже своего рода «семейное» наследство.
Надо думать, этим хотя бы частично можно объяснить те
черты характера, О которых критически отзь1вались некQто12

Младшие сыновья Валентина Петровича Митрофан, Николай и Григорий воспитывались Марией Федоровной, и их

хорошо помнил Георгий Валентинович.

ком Марии Федоровны. Мы уже отмечали, что из большой
семьи Плехановых, кроме Георгия Валентиновича, лишь она
была причастна к революционному движению. Сведения о
ней очень скудны. Это объясняется тем, что она пропала без
вести в конце 80-х годов еще молодой. Предполагали, что
она покончила жизнь самоубийством, бросившись в волны
Женевского озера.
Родилась Александра Валентиновна 11 февраля 1860 го-

да. Известно, что 7-летним ребенком она была отдана в Ели13

заветинский институт в Петербурге, где училась 9 лет. Пер-

вый раз из института домой, в Липецк, она приехала вместе
с Жоржем летом 1875 года. В декабре следующего года она
окончила институт и возвратилась на родину. Жила в Тамбове. далее в письмах сведений об Александре нет. Но известно, что весной 1882 года она приехала к Георгию Валентиновичу за краницу.
В 1922 году родные места Плеханова посетили двое слушателей социалистической академии - А. Френкель и А. Чер-

носвитов, которые в том же году под псевдонимом А.А.
Френчер в журнале «Пролетарская революция» поместили

очерк «На родине Плеханова». В нем они со слов Варвары и
Клавдии записали: «Александра была гувернанткой в купеческих домах, тосковала по Георгию Валентиновичу. И в
1882 году она уехала на средства, вырученные от продажи
дома (имеется в виду дом Плехановых в Липецке - А.Б.) за
границу к брату, чтобы ему помочь работать и увидеть «настоящих» людей. Там она вь11пла замуж за эмигранта - серба
Савву Захаровича Якича. В 1883 году она возвратилась на родину, привезя сестрам нелегальную литературу. ПОселилась
в Киеве, где муж стал заниматься в университете. Полиция
узнала, что она была у Георгия Валентиновича, и ее вь1слали
за 1раницу. В 1885 году она написала сестрам, что делает по-

следнюю попытку возвратиться домой - обращается с прошением к царю. Вслед за тем бесследно исчезла».
Возможно, здесь не все верно. Это, прежде всего, касает-

ся отношений между Георгием Валентиновичем и Сашей.
На это наводят воспоминания Н.Ф. Русановой, жены известного публициста народовольческого направления Н.С. Русанова (Кудрина), жившей с мужем в то время в Швейцарии и
хорошо знавшей семью Г.В. Плеханова. Сугубо деловая обстановка («нигилистячья», как выражается Русанова), глу-

бокие умственные интересы, которыми жил Плеханов, строгий распорядок дня, которого он придерживался и требовал
от других, не располагали к себе еще молодую, недавно вь1шедшую из института и мало что видевшую в жизни девушку, желавшую к тому же красиво одеться и пощеголять своими нарядами. На этой почве еще со времени учебы в инсти14

туте у нее возникали недоразумения с братом. Кроме того,
настораживают слова, приводимые в одном из писем Варвары Валентиновны, что Георгий Валентинович писал ей в
1886 году: «Я разошелся с Сашей, и, думаю, навсегда. В ней

нет нравственных устоев, она прибегает даже ко лжи». НО,
может быть, это относится к попь1тке любой ценой возвратиться в Россию, даже через обращение к царю?
Вместе с тем приезд ее с мужем в Россию и пребывание
в Киеве в 1883 году подтверждается материалами Киевского
губернского жандармского управления. Более того, арест ее
в Киеве и высылка в качестве сербской подданной за 1раницу «безвозвратно» в ноябре 1883 года был обусловлен преж-

де всего ее связями с киевскими революционными кружками и, в частности, с людьми, близкими к С. Росси. Последний был арестован в Петербурге и позже обвинялся в причастности к убийству известного жандармского подполковника Судейкина.

Таким образом, те немногие факты, которые известны
нам, позволяют считать, что Александра Валентиновна
идейно была ближе других сестер к Гефгию Валентиновичу. Трудно, однако, с полной определенностью сказать, в чем
выражались ее революционные взгляды.
Следующая сестра, Варвара Валентиновна, была, несмотря на дорогие ее сердцу детские воспоминания о брате,
дальше всех от него. Упомянутые вь1ше Френкель и Черносвитов, посетившие Варвару Валентиновну в 1922 году, в
своей статье писали, что она «далека от социалистических
убеждений; лет десять она была в поисках новь1х, лучших
убеждений, но затем вернулась к религии».
Родилась Варвара Валентиновна 11 октября 1863 года в
Гудаловке. В 1874 году поступила в Тамбовский Александринский институт. После его окончания она в 1881 году вь1-

шла замуж за Николая Николаевича Познякова, племянника

первой жены Валентина Петровича. С 1885 года, по выраже-

нию Варвары Валентиновны, Они с мужем «зарылись в деревню, жили в глуши 8 лет без книг и интеллигентнь1х людей», потом переехали в Тамбов, где прожили все последующее время. В 1909 -1911 годах вместе с мужем Варвара
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Валентиновна выезжала за гранищr к Георгию Валентиновичу. Умерла в результате обострившегося туберкулезногd
процесса в июне 1922 года на 59 году жизни. Что касается

Затем она вы1ш1а замуж за инженера, немца по национальности, Л.В. Кастнера («города Казани купеческого сына», как сказано в метрической книге), человека, как оказа-

Н.Н. Познякова, то он в первой половине 20-х годов работал

лось, очень ограниченного и грубого. Он упрекал жену за

в Тамбовском губернском статистическом бюро и одновременно читал лекции по статистике в народном университе-

мущением говорил: «У меня в роду преступников нет, а у

те. В 1925 году вторично женился и переехал в Москву, где
некоторое время служил в Росгосстрахе, затем вышел на
пенсию. Умер в Москве 15 августа 1939 года.
В архиве Плеханова сохранилось около 30 писем Варва-

ры Валентиновны, дающих возможность выяснить их отно-

шения. К сожалению, приходится отметить, что религиозность сестры порой приводила к резким столкновениям с
ней Георгия Валентиновича, который питал полное отвращение к религии и не выносил религиозных людей, даже если ими были родные. «Признаюсь, - говорил Георгий Валентинович, - что религиозные люди являют для меня собой
жалкое зрелище».
Любопытна судьба младшей сестры Георгия Валентиновича - Клавдии Валентиновны. После долгих исканий она
вняла советам брата, познакомилась с марксизмом и последние годы жизни отдала работе в доме Г.В. Плеханова в Ленинграде. Вместе с Розалией Марковной Плехановой она собирала материалы о жизни брата, особенно связаннь1е со
временем пребывания в Гудаловке и Липецке, и оставила
интересные воспоминания о Георгии Валёнтиновиче. Умерла Клавдия Валентиновна в 1946 году.
Родилась она в Гудаловке 7 мая 1866 года. В 1878 году,

после переезда семьи в Таniбов, Клавдия поступила в Тамбовский Александринский институт; где училась ее сестра
Варя. После событий 1 марта 1881 года Клавдия, как сестра

разыскивавшегося революционера, была исключена из института. Ей не было еще и 16 лет, когда умерла мать, Мария
Федоровна. Единственным источником существования для

чтение книг и, имея в виду Георгия Валентиновича, с воз-

тебя есть». Замужество, таким образом, принесло Клавдии
Валентиновне новый источник страданий и серьезно отразилось на ее здоровье. Воронежские врачи находили у
нее какую-то нервную болезнь, как писала она своей сестре. После развода с мужем в 1892 году все ее заботы были

отданы единственному, что осталось у нее, - сынишке ВО-

лоде. Но и здесь случилось несчастье - мальчик умер в
1897 году в Липецке от скарлатины. Жизнь в 31 год для

Клавдии потеряла смысл. О том, насколько тяжелыми были для нее эти годы, дают представления письма к Георгию
Валентиновичу, с которым ей удалось установить регулярную переписку с 1909 года.
В первом письме от 28 октября 1909 года из Липецка она
просит брата посоветовать, что делать, чем заняться, а также спрашивает, как поступить с землей в Гудаловке. Вот что
ответил ей брат.
«18 декабря 1909 г., Сан-Ремо.

дорогая Клавдuя.

Я понять не могу, каким образом письмо твое из Лuпецка от 28 сентября (?) дошло до меня только теперь.
(Как писала Клавдия Валентиновна в следующем письме,
указанное письмо было написано не 28 сентября, а месяцем

тюнже - д.Б.) Может быть, это проuзоu4ло оттого, что
ему пришлось ехать за мною из Швейцарии в Италuю.

Но на этот проезд нужно не более суток. Как бы там ни
было, это первое пuсьмо, полученное мною от тебя: пuсем, о которш ты говорuшь, я не получuл. Ф т[шс"е

нее осталась ее часть земли в Гудаловке (мать разделила

Клавдия Валентиновна сообщала, что пишет ему 4-е письмо
- д.Б.) Теперь рад завести сношения с тобой, хотя и боюсь, что письмо это уже не застанет тебя в Лuпецке. Ты

землю между четырьмя детьми). Приходилось подрабатывать себе на жизнь разными занятиями.

спрашиваешь у меня совета насчет твоего собственного
устройства. Откl]овенно тебе скажу, что мне трудно
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дать такой совет. Ведь я знаю тебя маленькой девочкой,
а теперь Гтыl давно уже взрослая дама. Посоветовать
тебе что-нuбудь, это все равно, что сшить платі.е на человека, с тюторого нельзя снять мерку и который, к тому

вать в церкви, вследствие отлучения от нее Льва Николаевича Толстого». Единственная утеха - в книгах. Как отмечает

же, не известен тебе ни со стороны роста, ни со сторо-

она в письме, большое впечатление на нее произвели статьи
Л.Н. Толстого («О нашей жизни», «О науке. Ответ крестьянину», «Еще о науке») и работы Плеханова. В них она иска-

ны дородства. Я біIт бы рад увидеться с тобой. Когда я

ла и находила, помимо содержания, слова и выражения, го-

тебя узнаю, я, разумеется, не останусіI равнодушным к
твоим гіланам. Если средства позволяют тебе это, прuезжай за гранищл Это будет, во всяюм случае, только полезно для тебя. Секретаря у меня нет, и я вообще обхожусь без помощи секретаря. Но поговорить есть о чем и
помujію секретарства. Поверь, что я буду очень рад повu-

ворившие, что брату дороги воспоминания детства. «В сво-

даться с тобою. Именно потому, что я отрезанный ломоть, я очень дорожу памятью обо мне родных Здесь те-

ной в журнале «Заря» № 2-3 в декабре 1901 г.: «Трудно даже
представить себе, сколько тяжелых и совершенно незаслуженнь1х страданий несли они (студенческие беспорядки) с
собой как для самих учащихся, так и для их родителей: кто

перь гостит Варя с Нuк. Нuюлаевuчем. Их приезд воск|]е-

сил в моей душе много дорогих для меня воспомuнанuй.
Хотелосі. бы мне посмотреть на тебя. Напиши поскорее,
что ты обо всем этом думаешь. Что касается хозяй-

ей догадке я не была бы уверена, если б не встречалось та-

кое выражение: «и мы жертвовали слезами бедных матерей». (Возможно, что Клавдия Валентиновна имеет в виду
следующие слова Плеханова из статьи «Что делать?», написанной по поводу студенческих беспорядков и опубликован-

сосчитает слезы бедных матерей, пролитые по поводу арес-

тов и высылок, обыкновенно сопровождающих у нас студен-

ственных вопросов, 1юторые ты ставишь в твоем пuсьме, fno я, разумееtпся, держусь того мненuя, что нужtю
сделать решительно все возможное для того, чтобы не
теснить tq]естьян. И чем более ты сделаешь в этом направленuu, тем лучше...
Не забудь же nрuслать мне свою фотографическую
карточIqі и напuuLu побольше о себе. Я помню тебя лишь

ческие волнения?» - А.Б). Из чего я заключила, что воспоми-

ребенком, но воспомииания детства мне очень дорогu, и я
тебя люблю по этим воспомuнанuям. Крепко тебя целую.

ня значения, хотя уверена, что вполне заслужены тобой. для
меня имеет значение то, что, как бы твоя жизнь ни разнилась
с моею по содержанию, но вряд ли была она легче моей. . .
Ты был похож на мамашу. Я тоже, следовательно, и с тобой.
Это внешнее сходство - большое счастье для меня. Оно все-

Твой Г.В. Плехоtнов...»
В следующем письме брату от 11 января 1910 года из Ли-

пецка Клавдия Валентиновна описывает свое неудачное замужество, страдания, связанные с болезнью и смертью сь1-

на. Потрясают строки, где она говорит об отношении к ней
обывателей за развод с мужем: «Неодобрение липчан и вообще окружающих настолько велико, что меня ось1пают
бранью и буквально бросают в меня камнями, и даже сняли

нания о матери дороги, дороги, следовательно, и о нас, и когда бывало мне невмочь тяжело и самоубийство казалось

единственным исходом, то одно только предположение, что,
может быть, в эту самую минуту ты вспоминаешь обо мне,
и мне становилось легче, а жизнь осмысленней. . . Я верю те-

бе не потому, что ты увенчан лаврами. Они не имеют для ме-

гда напоминало мне о вас обоих и как бы обязывало не ограничиваться одним лишь внешним сходством».
Письмо Георгия Валентиновича:
«Сан-Ремо, 4 февраля 1910 г.

дорогая Клавдuя.

...Твое письмо (последнее) произвело на меня оче1іь тя-

крест с могилы сына, так что я не узнаю даже места, где по-

желое впечатлеuuе, оно мне показало и напомнuло, что

хоронен. Особенно возмущаю я их тем, что перестала бы-

все вы, т.е. и Варя, и ты, и без вести пропавшая Саша, -
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бьти очень несчастньі. Отчего это так вышло? Обо мне
ты напрасно говорuшь, что я много страда].. Мне прuшлось и приходится много бороться. Но несчастливым я
себя никогда не чувствовал. И мне досадно, что ваша
жизнь сложилась uначе. Если бы вы пошли по моей дороге, то вы бі]ыu бы несравненно счастлuвее. Ну, да этого
уэIсе не uзменuшь. Если тебе теперь тяжело, милая
Клавдuя, то я одно могу тебе посоветовать: учuсь, чuтай. Если тебя заіtнтересует серьезное чтенuе, то ты
сразу станеuLь счастлuвой. Еще Чернышевский прекрас-

но пuсал: «Так много наслаждений у развитого человека».

Поверь, что это не фрQtза. Что же именно чuтать? да
все тех же просветителей наіuuх.. Белuнсюго, Черныuіевского, доброл1обова, Пuсарева, а потом возьмешься за

нас, марксuстов. Но uментLо потом.. мы труднее. Всякие
мьісли о самоубuйстве, разумеется, вздор и непростuтельная слабость. Надо жить и действоваті,, а не умu-

рать для того, чтобы теть в могuле. для этого еще
придет время. Книги назватень" вт]ше авторов ты найдешь в Лuпецке. Там бьиъа библиотека на МuнероLльнш
водах

Крепію щелую тебя, дорогая сестренка, и еще рQLз гово-

рю: учuсь, чuтай, это единственное спасенuе.
Твой Жорж.»
Следуя советам брата, Клавдия принимается за серьезное
чтение. В намерении изучить общественные науки ее еще
более укрепила, надо полагать, поездка за 1раницу к Георгию Валентиновичу, предпринятая летом 1910 года. Возвратясь в Россию, она поступает в университет Шанявского в
Москве на общественно-юридический курс. Там ее застает
Февральская революция и возвращение брата из-за 1раницы. . .

Кроме того, в архиве Г.В. Плеханова сохранились письма

Марии Валентиновны и ее сына Николая Александровича
Семашко. Мария Валентиновна была самой младшей из дочерей Валентина Петровича от первого брака, дата ее рождения -11 марта 1850 года. После ею вторичной женитьбы
она, учась в институте, в летние каникулы посещала Гуда20

ловку, где жил отец со второй семьей. В 1869 году вышла за-

муж за Александра Севериановича Семашко и первое время
жила в Тамбове, г`де муж служил губернским секретарем. Затем они переехали в с. Ливенку Елецкого уезда, где Александр Северианович был сельским учителем. С середины
80-х годов семья Семашко жила в Ельце.

Позже Н.А. Семашко писал со слов матери, что Георгий
Валентинович «часто приезжал к ней в Тамбов; он очень

любил проводить время с моим отцом, которого он прозвал
«седым анархистом»: седым - потому, что мой отец поседел
очень рано, двадцати с лишним лет отроду, анархистом - потому, что мой отец был веселого, жизнерадостного характера, и в момент его веселья у нас в доме стоял дым коромыслом». Эта кипучая энергия и веселье настолько привлекали
Георгия Валентиновича, что он оставался целые каникулы,

как бы забывая о своей любимой матери, которая ждала его
с нетерпением; и моя мать уже насильно выдворяла его от

нас, чтобы не огорчать Марию Федоровну». Между прочим,
когда осенью 1879 года, гонимый и преследуемый полицией, Георгий Валентинович, находившийся на нелегальном
положении со времени Казанской демонстрации 1876 года,
решил для большей безопасности прописаться в Петербурге
на частной квартире, то он воспользовался фамилией Семашко. Были сфабриюваны паспорта на имя дворян А.С. и
М.В. Семашко, с которыми Георгий Валентинович и Роза-

лия Марковна поселились в Графском переулке, дом № 6.
Расчет был таков: если на запрос Ш отделения, значатся ли

проживающими в Тамбове супруги Семашко, последует положительный ответ, это позволит Плехановым некоторое
время прожить в Петербурге в качестве временно приехавших из Тамбова. Расчет оправдал себя: Плехановым не пришлось менять место жительства вплоть до отьезда из России.

Первое письмо Плеханову Семашко написал, будучи за
границей, в феврале 1907 года. Он сообщал, что приходится

ему племянником, и кратко опись1вал свой жизненный путь.

Письмо Николая Александровича от 5 мая 1907 года дает некоторые представления как о Марии Валентиновне, так и об
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ее отношении к Георгию Валентиновичу: «Маме я от вас послал поклон. Она теперь уже старушка; все ее помыслы сосредоточены на нас, детях и внучатах. Она всегда очень впечатлительно относится к моим пертурбациям (я их испытываю уже 4-й раз), так что на этот раз, чтобы не огорчать ее,
пришлось скрыть от нее: она не знает, что я сидел в тюрьме
опять, и думает, что я сейчас за 1іэаницей потому, что поехал

провожать больного... Мы вас часто вспоминали в семейном кругу, и мама любила рассказывать. . . как вы хорошо писали сочинения и как любили петь: «а для поповской глотки
стакан вонючей водки».
При глубоком уважении, которое Семашко питал к Плеханову, жизненнь1е пути их разошлись. Семашко примкнул к
большевикам, в рядах которых оставался всю жизнь.
Итак, даже беглый анализ приведенных выше фактов не
дает оснований считать, как это иногда делается в современ-

ной литературе, что Плеханов вышел из революционной се-

мьи. Именно об обратном говорит вопрос, который задает
Р.М. Плеханова: «Чем объяснить, что из семьи Валентина
Петровича, из двенадцати детей, вырос только один печальник страдания народного - Г.В. Плеханов?» И отвечает:
«Здесь, по-моему, сыграли роль чувствительность и нервность физической организации от рождения маленького Георгия, на которого воздействовала бесконечная доброта матери, ее чувство сострадания близким». Небезынтересно будет сопоставить и мнения других родственников Плеханова.

Клавдия Валентиновна: «По-моему, во-первых, воспитание
матери, которое в совершенстве подготовило его к этой деятельности, во-вторых, влияние народной (читай: революционной - А.Б) литературы». Н.А.Семашко: «Мать ..., видимо,
первая заронила ему в душу искру ненависти к гнету и эксплуатации, обману и лицемерию. Первым учителем революции у Георгия Валентиновича была, несомненно, Мария Федоровна».

Отдавая должное всему, о чем говорят родные, нужно, конечно, иметь в виду, что это лишь зерна того посева, который дал столь обильный урожай. Но между посевом и жатвой проходит время роста и созревания. Оно прошло у Геор22

гия Валентиновича вне семьи, на лоне той русской действи-

тельности, которая породила выдающихся революционеров
70-х - начала 80-х годов.

жорж и митроФАн
В тени выдающихся людей чаще всего не замечают их близких, даже
если они по-своему незаурядны. Вот, например, у Георгия Валентиновича Плеханова были братья, о каждом из 1юторых можно написать увлекательный роман. К примеру, Николай геройски проявил себя в войне с турками, блестящим офицером стал и Митрофан, к которому Георгий Валентинович был особенно привязан...

Он был на восемь лет старше Георгия Валентиновича.
Вот как описывает его одна из сестер - Варвара Валентинов-

на: «Несмотря на то, что в его наружности еще больше, чем
в наружности Жоржа (т.е. Георгия Валентиновича - А.Б.),

проглядывал монгольский тип, - его прекрасные миндалевидные 1лаза и тонкий прямой нос делали его лицо очень
красивым, а оживленность - обаятельным для женщин».
Младшие запомнили его всегда веселым, живым, напевающим какую-нибудь популярную мелодию из входивших тогда в моду оперетт.
Почти все дети Валентина Петровича родились в его имении - деревне Гудаловке, что находилась в 18 верстах от Липецка. А вот Митрофан появился на свет 19 октября 1848 го-

да в Липецке. да еще и был крещен в Соборной церкви - самой большой в городе. Между тем семья тогда жила все в
той же Гудаловке. По-видимому, роды потребовали более

квалифицированной медицинской помощи, чем в обычных
случаях.

Имя Митрофан получил в честь новоявленного святого
Митрофана Воронежского (1623 -1703). Младшие дети -его
сводные сестры и брат - звали его ласково Митроша, а он,

шутя, просил называть его Фаней - ему его имя вообще не
нравилось. до 1861 года Митрофан жил в Гудаловке. Его
воспитала и подготовила к экзаменам в Воронежский кадетский корпус вторая жена Валентина Петровича Мария Федоровна (мать Георгия Валентиновича), на которой глава семьи женился после смерти первой супруги.
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Она была намного моложе своего мужа и быстро понравилась его детям. А их у Плеханова от первого брака было

ни много ни мало - семеро. Младших Мария Федоровна обучала 1рамоте и арифметике, читала им книги и журналы из
богатой библиотеки мужа, а тем, кто постарше, давала задания по истории, литературе, французскому языку, географии; с девочками, кроме того, занималась музыкой.
Митрофан был одарен так же блестяще, как и Георгий

Валентинович, легко учился. Но особенно Марию Федоровну подкупало благородство его натуры. Варвара Валентиновна свидетельствует: «Как ни боялись все дети отца, осо-

бенно рассерженного, - вспыльчив отец был до крайности, на его вопрос: «Кто это сделал?» - Митрофан всегда отвечал
«я», если он был виноват. Мать ненавидела ложь, но, вспоминая об этом, прибавляла: «В эти минуты я готова была
сказать ему: «Не признавайся!» Следующий за ним по возрасту брат (Николай - А.Б.), чрезвычайно шаловливый,
предпочитал прятаться до тех пор, пока с отца сходил гнев
или его отвлекали хозяйственные дела, этим он избегаjl на-

казания». И еще на одну чер'1у Митрофана обращает внимание Варвара Валентиновна: «Митрофан был весельчаком,
остроумным настолько, что отец говаривал: «Мертвого рассмешишь».
Митрофан поступил в Воронежский кадетский корпус и
был выпущен из него в 1866 году. О планах и намерениях кадета, когда он еще находился в стенах корпуса, свидетельствует случай, рассказанный той же Варварой Валентиновной.
Как-то, будучи в Воронеже, корпус посетил Александр 11,

который в беседе с воспитанниками спросил Митрофана, в
какой полк он желал бы быть направлен. «В гвардию, Ваше
Величество!» - отчеканил Митрофан. «Нужно заметить, пишет Варвара Валентиновна, - что он был скорее маленького, чем среднего роста, что вызвало улыбку государя, но, несмотря на рост, Митрофан был зачислен в гвардию». Здесь
Варвара Валентиновна опережает события. Митрофан действительно был зачислен в лейб-гвардию, но случилось это

чем, не исключено, что разговор с императором мог произойти уже в Петербурге.

Итак, Митрофан оканчивает в столице артиллерийское
училище в звании подпоручика и прикомандировывается к
лейб-гвардии Гренадерскому полку, расквартированному в

одном из пригородов Петербурга.
В неполные 24 года Митрофана направляют на учебу в
Николаевскую Академию Генерального штаба. Тогда это
было единственное военное учебное заведение, готовившее
вь1сшие командные кадры для армии. Среди преподавателей
стоит наввать Н.Н. Обручева - профессора Академии. В мо-

лодости он был акгивным участником революционного движения, одним из организаторов «Земли и воли» 60-х гг. А в
1881 -1897 гг. он -начальник Главного штаба, видный военный деятель. С ею именем связана разработка первоначального стратегического плана на случай войны России с Германией и Австро-Вен1рией. На одном из учебных занятий в

Академии, проводившихся под его руководством, Митрофану пришлось оценивать обстановку и принимать решение за
командира 6-го сводного корпуса, которому предстояло действовать в юго-западном направлении от российской 1раницы.

В 1873 году Воронежскую военную гимназию оканчивает Георгий и направляется, как когда-то Митрофан, во 2-е
Константиновское училище. С 10 августа по 18 ноября
Жорж числился юнкером училища, и все это время регулярно встречался с братом. А в окгябре следующего года Георгий поступает в Горный институт. Их отношения с Митрофаном все более доверительные. Братьев сближало увлече-

ние эволюционной теорией дарвина, чтение социальной,
или, как тогда говорили, «тенденциозной» литературы, спо-

ры о «долге интеллигенции перед народом» и о начавшемся
«хождении в народ». И хотя они нередко расходились во
взглядах на народ и его революционный потенциал, тем не

го артиллерийского училища, о чем мы скажем ниже. Впро-

менее, такие дискуссии обоих живо интересовали.
Вот некоторые эпизоды из жизни братьев Плехановых в
Петербурге. «Митрофан рассказал, - вспоминала еще одна
их сестра Клавдия Валентиновна, - как ехал он раз вместе с
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позже, после окончания им 2-го военного Константиновско-

Жоржем по Питеру. Встречается царь. Митрофан по-военному выходит из пролетки и, отдавая честь, торопит Жоржа

поклониться царю. Но Жорж не поддается никаким уговорам и заявляет: «Я с ним не знаком».
другой случай. Митрофан и Жорж были-в гостях у одного генерала. Разговор зашел о теории дарвина, встречавшей
неприятие в консервативных и клерикальных слоях общества. «Ну, что дарвин? дарвин -мальчишка!» -сказал генерал. - «Помилуйте, Ваше Превосходительство, - вмешался
Жорж. -дарвин старше вас!» Генерал был сконфужен.
А вот история, рассказанная Розалией Марковной Плет
хановой уже после смерти мужа: «В Академии Генерального штаба учился его старший брат, блестящий офицер Ми-

трофан. Последний очень любил своего брата Георгия, хотя и не одобрял его революционных увлечений. Большой
скептик, с сильной печоринской складкой, он любовно и
снисходительно наблюдал, как юнкер Георгий обращался с

революционной проповедью в кругу его товарищей по

Академии Генерального штаба. Один из этих блестящих
офицеров - Сахаров, будущий генерал, цогибший от рук со-

циалистов-революционеров, слушая проповедь юноши
Плеханова, как-то сказал ему: «Ну, что же, Георгий Валентинович, когда будет власть на вашей стороне, на стороне

революционеров, мы перейдем на вашу сторону, а теперь
еще рано!»

должно быть, Г.В. Плеханов вспомнил об этом эпизоде
под впечатлением газетных сообщений о том, что 22 ноября
1905 года в Саратове социалистами-революционерами был
убит генерал-адъютант В.В. Сахаров, присланный в Саратовскую и Пензенскую губернии для прекращения акрарных
беспорядков. Возможно, Георгий Валентинович представил
себе, что такая же судьба могла ожидать его любимого брата, если бы тот был жив.
действительно, Виктор Викторович Сахаров был во мно-

гом близок Митрофану Плеханову. даже родились они в
один год. Сахаров был первым в списке окончивших Академию по первому разряду. Участвовал в Русско-турецкой войне. Карьера его продвигалась стремительно: помощник на26

чальника штаба Варшавского военного округа, вскоре произведенный в гечiрал-майоры, затем начальник штаба Одесского военного , Округа, причем он уже генерал-лейтенант,
начальник Главного (Генерального) штаба русской армии...
далее он производится в генерал-адъютанты свиты Его Императорского Величества и в апреле 1904 г., когда А.Н. Куро-

паткина назначаIbт на должность командующего Маньнжурской армией (шла война с Японией), Сахаров заменяет его
на посту военного министра. Из-за разногласий, возникших
при реорганизации высших органов управления армии в
1904 - 1905 гг. с великим князем Николаем Николаевичем

(младшим), будущим Верховным главнокомандующим во
время Первой мировой войны, министр подает прошение об
увольнении от должности (21 июня 1905 г.), но остается ге-

нерал-адъютантом и членом Государственного совета. Командированный 30 октября 1905 г. в Саратов, Он погибает от

руки террористки.
Ее звали Анастасия Алексеевна Биценко, урожденная Ка-

меристая. Выполняя волю московской боевой группы эсеров, Она в резиденции саратовского губернатора П.А. Столыпина несколькими пулями в упор расстреляла Сахарова.

Была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Освобожденная Февральской революцией,
она после прихода большевиков к власти вошла в состав делегации для мирных переговоров в Брест-Литовске. В 1918
году окончательно разошлась с левь1ми эсерами и вступила

в партию большевиков. Но это не спасло ее от рокового конца: в 1938 году она была расстреляна как враг народа.

Таковы трагические перипетии эпохи. Мы никогда не узнаем, что думал, узнав об убийстве Сахарова, Георгий Ва-

лентинович. Но что Митрофан Валентинович вполне мог
оказаться под прицелом пистолета Биценко, он наверняка

мог предположить.
Однако возвратимся в Х1Х век. Вместе с Сахаровым Митрофан Валентинович окончил Академию в звании поручика. А незадолго до этого побывал в последнем отпуске, который провел в Липецке у Марии Федоровны. Жорж остался в
Петербурге. «долго не верила мамаша, что Жорж не приедет,
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- вспоминала Клавдия Валентиновна. - долго прислушивалась к шуму проезжавших саней. Ей казалось, что все они ос-

1977 году довелось обратиться к проживавшей тогда в Париже старшей дочери Георгия Валентиновича Лидии Георги-

танавливаются у нашего дома, и каждый раз при этом она говорила: «А вот и Жорж приехал». Некоторое успокоение в
душевное состояние матери вносило присутствие Митрофана, ее любимого пасынка. Он ей рассказывал о жизни Жоржа

евне Плехановой-Ле-Савуре с просьбой сообщить, что ей
известно об обстоятельствах смерти Митрофана, она напи-

в Петербурге. Это было их последнее свидание.
Затем Митрофан направляется в штаб Киевского военного округа. Служба его в Киеве продолжалась немногим бо-

К сожалению, никаких документальных сведений об этом
событии не имеется. А загадок много. Если было самоубий-

лее года. На основании приказов по окру1у можно судить,

семье считали, что трагедия щ>оизошла на любовной почве.

как она проходила. Летом 1875 года он в числе других офицеров штаба инспектировал части, располагавшиеся в летних лагерях западных районов округа. Затем участвовал в
«высочайших смотрах войск», за что «на основе монаршего
пожалования» получил орден Святого Станислава 3-й степени. В конце года производится в штабс-капитаны. В марте
1876 года назначается старшим адъютантом штаба 33-й пе-

хотной дивизии, которой командовал генерал-лейтенант
П.С. Ванновский, будущий военный министр. Перед ним
был новый виток карьеры.
Однако летом 1876 года Iцtоизошла трагедия. Вспоминает Клавдия Валентиновна: «Если не ошибаюсь, в конце июня или начале июля мама получила из Киева официальный
пакет с черной сургучной печатью на имя Валентина Петровича с извещением о смерти Митрофана (или о самоубийстве его - не помню). Поехал в Киев Николай. Одно узнали

мы от него: нашли Митрофана лежащим с насмерть прострелянным виском. Лежал и револьвер подле него. Но
никакого письма и никому не оставил Митрофан, даже своей любимой мачехе... Смерть Митроши, как мы, дети, называли его, очень огорчила не толью маму, но и всех нас. Похоронили его у полотна железной дороги. «Уезжая из Киева,
я видел из окна поезда белый памятник на его могиле», - говорил Николай».
Как видим, сестра допускает возможность разных версий
гибели Митрофана, но фак1ически ее описание сводится к
одному: брат покончил жизнь самоубийством. Судя по всему, так думал и Георгий Валентинович. Но вот, когда мне в
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сала: «Митрофан не покончил с собой. Он умер в поединке
- жертва нравов [того] времени и среды».

ство, то почему в людном месте, без прощального письма? В

Но известно, что Митрофан был полон жизненнь1х планов и
собирался тем летом вновь навестить Марию Федоровну. Если допустить, что бь1ла тайная дуэль (все дуэли тогда были

тайными), то опять-таки - почему не в укромном месте? ПОчему убитого бросили секунданты? Почему свидетели дуэли
не известили родных? Может, все-таки произошло, криминальное преступление? Ответов на эти вопросы нет...
Жорж узнал о смерти брата во время последнего своего
приезда в Липецк в августе 1876 года. Он тяжело переживал

это горе. Митрофан был и остался для него образцом честности, целеустремленности и благородства, несмотря на
различия братьев в политических взглядах.

ОН СРАmЛСЯ ЗА ПЛЕВНУ
В 2003 году исполнилось 125 лет со времени окончания последней
Руссю-турецюй войны. Она продолжалась с апреля 1877 по марг 1878 года и закончилась миром, подписанным на конгрессе европейских держав
в Берлине. В резут1ьтате ее было окончательно сломлено господство Турции на Балкана2ь получили независимость Сербия, Черноюрия и Румыния, было обравовано Болгарское княжество, позволившее его народу
встать на путь самостоятельною развития.

Среди участников войны были и наши земляки. Среди
наиболее известных можно назвать князя Л.д. Вяземсюго,
уроженца родового Лотаревского имения в Усманском уезде
Тамбовской губернии; графа М.П. Толстого, владельца крупною поместья в селе Трубетчино Лебедянскою уезда. Гораздо меньше знают, что через сражения той эпохи прошли три
старших брата Г.В. Плеханова, а также некоторые из его
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сверстников по Воронежской военной гимназии. Наш рассказ об одном из братьев Георгия Валентиновича - Николае,
кадровом офицере, отдавшем армии 27 лет жизни. НО сперва
несколько слов о судьбе еще одного участника войны, близком гимназическом товарище Г.В. Плеханова Алексее Граматине.

Граматин попал в Павловское пехотное училище. ПОсле
окончания был направлен в Александропольский пехотный
полк, стоявший в Закавказье. Поэтому с первых же дней
объявления войны оказался на передовой. При штурме Цихидзирской позиции турок погиб. Охваченная горем мать
хотела во что бы то ни стало похоронить сь1на на родине
(погибшие находили вечный покой, как правило, в братских
могилах). добравшись до полка, где служил Алексей, она
узнала, что труп остался на турецкой территории. Ей пришлось связаться с контрабандистами, которые за большой

выкуп доставили тело сына. Оно оказалось обезглавлен-

нь1м... По-видимому, такие примеры были не единичными.
Невольно вспоминается известная картина очевидца боевых
военных действий против турок художника В.В. Верещагина «Апофеоз войны» с горой человеческих черепов...

им угрожала опасность. Младшие сестры рассказывали, что
Николай однажды спас Георгия от напавшего на него рассвирепевшего быка. А в другой раз помог ему выбраться на
берег, когда тот чуть не утонул.

На двенадцатом году жизни Николая определили в малолетнее отделение Воронежского кадетского корпуса в Тамбове. Там он провел три года, потом был переведен на учебу
в Воронеж (за год до этого кадетский корпус был преобразован в военную гимназию). Затем окончил Варшавское пехотное юнкерское училище и в июне 1871 года стал офицером
7-го Самогитского гренадерского эрц-герцога Франца-Карла
полка. Еще через полгода попал в Фанагорийский кренадерский генералиссимуса князя А.В. Суворова полк, располагавшийся в районе Усмани. Это позволило ему часто посещать Тамбов, где жили родственники и знакомь1е по линии
матери, Липецк и Гудаловку - там жил отец со второй семьей, а после его смерти - Мария Федоровна с младшими детьми. Понятно, виделся он во время летних каникул и с Георгием. Вот его сообщение о последней встрече: «В 1876 г.,

списавшись с братом Георгием Валентиновичем, мы съеха-

А теперь вернемся к Николаю Валентиновичу Плеханову.

лись у родителей в деревне Гудаловке.„ Я -офицер, Георгий
- студент Горного института. Тут первый раз он посвятил

Он родился в деревне Гудаловке 1 февраля 1852 года. Его

меня в свои идеи «народников». Мы ходили с ним по дерев-

мать умерла спустя два года, и воспить1вала мальчика Мария
Федоровна - мать Георгия Валентиновича. Рос он на ред-

ням, он развивал свои мь1сли между крестьян, но крестьяне

кость шаловливым и непослушным, любил шумные, азартные и1ры, порою связаннь1е с риском. «ПО внешности не то
цыган, не то черкес-брюнет с горящими глазами, тонкий,
гибкий, необычайно ловкий, бесстрашный» - так его описывала одна из младших сестер Георгия Валентиновича.
детей в семье не баловали, заставляли трудиться. Отец

приучал их к самостоятельности, строго следил за порядком
и не любил, когда кто-то сидит без дела. Неудивительно, что
Николаю частенько от него попадало за проказы и своеволие. Впрочем, не раз бывало, что Николай уходил от наказания, перекладывая вину на кого-нибудь из младших. И Марии Федоровне, естественно, приходилось его вразумлять.
Вместе с тем он с детства был храбр, защищал слабых, если
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плохо воспринимали, и, как сейчас помню, единственный
Никифор, садовник, который увлекся и сам, приходил просить еще поговорить и послушать». Больше братьям встретиться не довелось. Георгий, став революционером, скры-

вался от полиции, потом покинул родину. А Николай в составе Фанагорийского полка был направлен в дунайскую
армию на театр военнь1х действий. Случилось это на заключительном этапе сражений за Плевну.

до того события на фронте развивались следующим образом. После успешного форсирования дуная в середине
июня 1877 года русская армия разделилась на три отряда.

Западный должен был взять турецкие укрепления на левом
фланге обороны противника за дунаем. Рущукский (или Восточный) выполнял такую же задачу на правом фланге. Пе31

редовому отряду следовало овладеть перевалами через главный Балканский хребет с тем, чтобы обеспечить быстрое

продвижение войск через Адрианополь на Константинополь. Вышло, однако, так, что турки, Опираясь на военнотехническую помощь некоторь1х европейских держав, прежде всего Германии, а также присутствие и даже участие иноскранных военнь1х специалистов в боевых действиях на их

стороне, оказали упорное и довольно успешное сопротивление русским, союзным им румынским войскам и болгарским
ополченцам. Вщ>очем, это нисколько не умаляет полководческих достоинств таких турецких военачальников, как Ос-

ман-паша - руководитель обороны Плевны.
После первых сражений за дунаем, в ходе которых русские взяли Ниюполь, древнюю столицу Болгарии Тырново,
осадили крепость Рущук и двинулись, было, к перевалам че-

рез Балканы, Основное внимание оказалось прикованным к

турецкой крепости Плевна (теперь г. Плевен).. Она стояла на
пути Западного отряда. Начиная с 8 июля по 30 ав1уста, на
турецкие оборонительные позиции были предприняты три
массированные атаки, получившие название «Первой»,
«Второй» и «Третьей» Плевны. Сломить сощjотивление неприятеля, несмотря на численный перевес союзных войск, не
удалось. Так, напримф, в «Третьей» Плевне, которая считается самой кровопролитной битвой русско-турецкой кампании, соотношение сил было таким: 52 тысячам русских при
316 орудиж и 32 ть1сячам румын при 108 орудиях противостояли 32 - 36 тысяч турок при 70 орудиях. Только убитыми
русские потеряли 13 тысяч солдат и офицеров, румыны - 3
тысячи, а общие потери турок составили три тысячи человек.

Неудачи под Плевной заставили изменить наш план. КОмандование решило создать и постепенно сжимать плотное
кольцо окружения, перерезать все дороги, по которым осаж-

денные могли получать подкрепления, боеприпасы и продовольствие. Руюводителем осады стал инженер-генерал Э.И.

Тотлебен - герой обороны Севастополя в Крымской войне.
Одновременно с этим были привлечены гвардейские и 1ренадерские полки, до этою в сражениях не участвовавшие.
Восемь 1іэенадерских полков и две 1ренадерские артиллеL
32

рийские бригады были сведены в Гренадерский корпус под
командованием генерал-лейтенанта И.С. Ганецкого. Корпус
занял полосу обороны к западу от Плевны за рекой Вит. К 21
октября завершилось полное окружение турецкого гарнизона. Еще через месяц у осажденных истощились последние
запасы продовольствия, фуража, топлива, боеприпасов. Оставалось или сдаться в плен, или предпринять отчаянную

попытку прорвать кольцо окружения вдоль шоссейной дороги из Плевны на Софию. Осман-паша выбрал второй вариант. В ночь на 28 ноября он вывел свои войска из укреплений, перешел на левый берег реки Вит и атаковал первую
линию обороны Гренадерского корпуса. Ему удалось сначала смять Сибирский кренадерский полк, затем отбросить
Малороссийский и Киевский гренадерские полки.
Тогда в атаку во главе Астраханского полка 1ренадер повел сам генерал Ганецкий. Турки вынуждены были остановиться. В это время по их правому флан1у ударили Фанагорийский и Таврический 1ренадерские полки, захватили турецкие пушки и, открыв стрельбу, заставили противника
беспорядочно отходить к переправам на реке Вит. Осман-па-

ша получил ранение. Он видел крупное скопление отступавших войск у переправ, по которым продолжали двигаться на
левый берег обозы с больными и ранеными. Чтобы предотвратить большие и теперь уже бессмысленные потери, турецкий командующий приказал выбросить белый флаг. В
итоге турки потеряли 6,5 тысячи убитыми, 43 тысячи турок
щtи 70 орудиях сдались в 11лен. Потери русских составили

1700 человек убитыми. Осман-паша в знак добровольного
пленения сам вручил свою саблю генералу Ганецкому. В
свою очередь Александр 11, находившийся при армии, пригласил Османа-пашу к себе, выразил уважение к ею военным заслугам и, похвалив за геройскую оборону и умелое
командование, саблю ему возвратил.
Командир роты 11 -го Фанагорийского 1ренадерского полка штабс-капитан Н.В. Плеханов «за оказаннь1е отличия при
взятии Плевны» в сражении 28 ноября 1877 года был награжден Высочайшей 1рамотой и орденом Святой Анны 3-й
степени с мечами и бантом. На1рада была ему вручена 29 де`2оо8-457\`
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кабря. Кроме того, румынский князь Карл I Гогенцоллерн
удостоил его Румынского железного креста с лентой.
Спустя десять лет у гренадер-ветеранов той войны воз-

никла идея поставить памятник своим павшим товарищам.
Она нашла поддержку у общественных деятелей и московских властей. За сооружение памятника взялся известный
архитектор, живописец и скульптор В.О. Шервуд (1833 1897), кстати, уроженец Тамбовской губернии. В Москве у

Ильинских ворот был воздвигнут памятник в виде восьмигранной часовни, на северной крани которого красовалась
золоченая надпись: «Гренадеры своим товарищам, павшим в
славном бою под Плевной 28 ноября 1877 г.». На южной грани было начертано: «В память войны с Турцией 1877 -1878

годов». На семи бронзовых досках, установленных внутри
памятника, перечислялись имена всех офицеров и солдат,

погибших под Плевной.
Открытие памятника состоялось 28 ноября 1887 года. На

эту церемонию были приглашены ветераны войны, гренадеры, принимавшие участие в сражении, видные военачальники. Гренадеры были сведены в полк, стоявший лицом к памятнику. Среди них был и капитан Николай Валентинович
Плеханов. Он по-прежнему служил в Фанагорийском 1ренадерском полку. К его наградам прибавилась еще одна - орден
Святого Станислава 2-й степени.

Как сложилась дальнейшая жизнь Николая Плеханова? Он

го меня неблагонадежным». Но, несмотря на «присмотры» и
«придирки» (а может быть, вопреки им), Николай Валентинович дослужился до звания подполковника, командира батальона и ушел в отставку «полковником и с мундиром».
Последняя приписка означала: без всяких взысканий по
службе. Он получал приличную военную пенсию, поселился с женой в Рязани.

Самые тяжелые времена у него настали после прихода к
власти большевиков. С установлением советской власти в

Рязанской губернии Н.В. Плеханов был лишен военной пенсии и получал обычную пенсию второй категории, на которую, по его словам, «не то что одеться, но и сытому быть невозможно». Однако решением комиссии по пересмотру дел
пенсионеров от 24 апреля 1923 юда ему и в этой пенсии было отказано. Комиссия затребовала все документы заново,
включая формуляр о военной службе. Тогда по чьему-то совету Николай Валентинович в феврале 1924 года обратился
с ходатайством в Рязанский губсобес о назначении ему пер-

сональной пенсии на основании того, что он, больной человек, живет с женой, никаких средств не имеет и помочь ему
некому, так как он бездетный. Он ссылался также на то, что
является единственным оставшимся в живых братом Г.В.
Плеханова, и указывал, что это может засвидетельствовать

его родной племянник Н.А. Семашю, бывший тогда нарко-

продолжал служить в армии. В 1893 юду его перевели в 117-

мом здравоохранения. Центральная комиссия по назначению персональных пенсий на ходатайстве Николая Валенти-

й Ярославский пехотный полк, стоявший в районе г. Чембар
Пензенской губернии. Властям, однаю, было известно, что

новича 8 мая 1924 г. наложила резолюцию: «Отказать, как
неподходящему под декрет СНК от 16.VI.23 г.» Ему была на-

его брат Георгий Валентинович, который разыскивался полицией, эми1рировал и возглавил в Швейцарии социал-демо-

значена общая пенсия - 50 рублей в месяц. На последнем листе пенсионного дела запись: «За смертью с пенсии снять с

кратическую группу. Поэтому Н. Плеханов был на подозре-

1 февраля 28 г.». Нетрудно представить, что ждало Н.В. Пле-

нии, и это отражалось на его служебной карьере. «Когда брату пришлось эми1рировать, - писал он в своей био1рафии, то переписка наша была очень редкая, случайно кто-нибудь
привозил письмо, да и то надо было сейчас же сжечь, ввиду

ханова, если бы он дожил до 30-х годов.„

обысков, так как все время был под присмотром полиции
как брат «политического». В 1898 г. вышел в отставку пре-

В 2004 юду исполнилось 55 лет со дня смерти Розалии Марювны
Плехановой - жены и самою близюю, верного и заботливого друга Г.В.

имущественно благодаря придиркам начальства, считавше-

вниманием и любовью двух дочерей.

РОЗАЛИЯ МАРКОВНА - ЖВНА
И ВЕРНЫй дРУГ ГЕОРГИЯ ПЛЕХАНОВА
Плеханова. Она умерла близ Парижа 30 августа 1949 года, окруженная
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Пусть не посетует читатель на то, что в очерке речь пойдет не столь-

ко о ее личной биографии, с1юлько о совместно прожитых годах двух соединенных судьбой людей - ее и Георгия Валентиновича. Ибо ее внутренним содержанием были мысли, заботы и де]1а мужа. Жизненный путь
Плеханова, по ее словам, - это «путь, вначале полный опасностей, бессон-

ных ночей и всяюю рода лишений, потом неустанной, неусыпной рабсггы
в библиотеках, за письменным столом, в устной пропаганде своих идей и
агитации за их осуществление на собраниях и в печати. Сорок лет этой

жизни почти без отдыха, нередко при материальных лишениях». Этот

путь она прошла вместе с ним. Во многом благодаРя ей, Плеханов прожил
хотя и недолгую, но глубоко содержательную, насыщенную яркими событиями жизнь политичесюю борца, публициста и учено1ю. После его
смерти она посвятила себя популяризации его литературною наследия,
всячески защищая его от фальсификаций.

Если придерживаться официальных документов, Розалия
Марковна Плеханова, урожденная Боград, родилась 21 апреля (3 мая н. ст.) 1856 года в Херсоне -центре одной из южных губерний России. Но имеются и более точнь1е сведения
о месте ее рождения: село добренькое Херсонского уезда
той же губернии. Она происходила из еврейской семьи земледельцев-колонистов.
Семья жила в достатке, что позволило РОзалии Марковне
окончить частную женскую гимназию в Херсоне. Затем она
вместе с кремя подругами приехала в Петербург и поступила на Высшие женские врачебные курсы при Медико-хирургической академии. Еще будучи гимназисткой, она знакомится с основами социалистических учений, читает «Исторические письма» П.Л. Лаврова, газету «Вперед», издавав-

шуюся в Женеве; статьи д.И. Писарева, Н.А. добролюбова,

романы Н.Г. Чернышевского, Омулевского (И.В. Федорова)
о женской эмансипации. По своим взглядам она относилась
к лавристам - сторонникам пропагандистской деятельности

лос, ее любимыми музыкальными произведениями были романсы А.Г. Рубинштейна.

Под влиянием разраставшегося революционного движения, в ходе которого создавались землевольнеские поселения в ряде губерний РОссии, РОзалия Марковна летом 1877
года едет пароходом по Волге в село Широкое Самарской губернии, чтобы устроиться фельдшером в крестьянской сре-

де. Она хотела на собственном опыте убедиться в возможности вести успешную просветительную работу среди кресть-

ян. Жители села в основном оказались сектантами-молоканами и духоборами. Из своего общения с ними она вь1несла

убеждение в невозможности успешной революционной про-

паганды, возвратилась в Петербург и продолжила занятия на
курсах. К концу года происходит ее знакомство с Г.В. Плеха-

новь1м.
Как вспоминала Розалия Марковна, впервые имя Плеханова она услышала задолго до того, как он выступил 6 декабря 1876 года на демонстрации со своей первой революционной речью, и его имя стало известно среди студенчества.
Затем она «мельком» видела его в какой-то петербургской
читальне, когда он был нелегальным и скрывался от полиции. «Я };б#Эелa л4олоЭо2о t!еуZо6ексr, -писала Розалия Мар-

Fювна., - среднего роста, стройного, с интеіілигентным ;uдом, правильным профилем, с красивой «шапюй» зачесан-

н`ых назад каштановых волос. Он быстро прошел, точно видение,.но до этих пор передо мной стоит :тот образ. Я дал_ек_а брта от мысли, что этот юноша будет мн; іюгда-нuбудь дороже жизни и что мы с ним пройдем жизненный
и);mь;+. Второй раз она его видела в ноябре 1877 года на
встрече с выпущенными по процессу 193-х. То1`да предста-

в народе, считавшим, что народ (т. е., прежде всего, кресть-

вился случай познакомиться с Плехановым, но она от охва-

янство) надо просвещать.
На врачебных курсах в то время лекции читали видные

тившего ее волнения не решилась на это: «Нет, не теперь, в
другой раз», - сказала она подруге. И вот в декабре того же
года на квартиру, где жила Розали Марковна, пришел Пле-

ученые, преподававшие одновременно в Медико-хирургической академии, среди них знаменитый химик, композитор, А. П. Бородин и С.П. Боткин, виднейший русский терапевт-клиницист. Бородин организовал из курсисток хор, где
пела и Розалия Марковна. У нее был приятный грудной го36

ханов с молодым рабочим и попросил предоставить рабочему временное пристанище. <З эиои иер6ый 6еtfер, - вспоминалаі Роза1тя МаLрюовна,, - Георгий Встентинович засиделся
за полночь, и мы вели беседу о работе в народе, я передсUіа
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свои впечатления, свежевынесенные из недавнего пребываі+uя в деревне, о работе среди молокан ... высказала свои со-.

мнения относительно плодотворности социал:uстичесюй
пропаганды и т.д. Георгий Всшентинович не fогл`ашался со

;ной, говорил с глубокой верой и большой убежденностью
об идейной восприимчивости народа». Он буквально пс>шоршл юн:ую курсшсггку. «Георгий Валентинович произвел на

меня сильное впечатление блесіюм своего ума, остроумием
uубежденностью».
В начале лета 1878 года, поддавшись патриотическому
чувству, охватившему некоторые слои молодежи, РОзалия

Марковна едет в Румынию, чтобы помочь в лечении ранень1х и больных, оставшихся после только что окончившейся
Русско-турещой войны. Там она проработала до конца сентября и затем через Одессу вернулась в Петербург.

К этому времени она была уже знакома со многими виднь1ми землевольцами. Поселилась она сначала на квартире в
Ковенском переулке. Там ее дважды посетил Георгий Валентинович. Скоро ее квартира оказалась под наблюдением полиции, она получила повестку с вызовом в 3-е отделение для
дачи показаний. Перед этим ей удалось разыскать Плеханова
и сообщить ему об опасности быть арестованным, а также
договориться о способе переписки в случае высь1лки ее из
Петербурга. далее она вспоминает: ttМьz с rюи Эси2о бесеЭовали, и в этот вечер я почувствовсuіа, что Георгий Валентинович питает ю мне дружескuе, если не больше, чувства.

Был момент, іюгда он поднялся со сгIіоіла, присел ю мне на
диван и заговорujі так:им задушевным голосом, как говорят с
очень дорогим человеіюм. Позже, когда мы сблизились на
всю жизнь, он в разговоре со мной, шутя, прuпомн:uл этот
вечер и упрекал меня в том, что я от него отодвuнулась. Он
бьт прав, я еще в то время не чувствовста того, что uспытала позже, югда была готова отдать ему жизнь и отдать эпіvі жизнь за него».
К счастью, вь1зов в 3-е отделение обошелся без серьезнь1х последствий. Розалия Марковна перебралась на другую

квартиру в Фонарном переулке. К этому времени относится
создание сети конспиративных квартир, имевших большое
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значенйе в стачечном движении петербургских рабочих в
конце 1878 -начале 1879 года. При этом важную роль сь1грала деятельность самой Розалии Марковны и ее подруг в
проведении стачек. Она предложила t{зсrбесmи 6о бсех рсzбо-

чих районах свои іюнспиративные квартиры, посе]шв в них
хозяек из интеллигенток, ходивших в народ u, следователь-

но, умевших подойти к рабочему. На этих квартирах должны б?ти поселиться уже распропагандированные рабочuе,
что_бь±привлекать туда своих малосознательных товарuщей. План наш был одобрен делегатами от «Земли и воли».

Было организовано пять конспиративных квартир. Их хозяйками стали приятельницы Розалии Марковны, а руководство районными кружками рабочих осуществляли Плеха-

нов и А. Михайлов, нередко посещавшие центральную
квартиру. Особенно часто бывал Георгий Валентинович. Он
приходил, переодевался в рабочий костюм (для этого в
квартире было несколько костюмов) и шел на завод, в рабочие кружки. Возвращался довольно поздно.
Тесное сотрудничество с Плехановым привело к переменам в личной жизни Розалии Марковны. С конца 1878 года
они становятся мужем и женой, хотя их брак не был официально оформлен до 1908 года. Причин тому было немало:
во-первых, фактически они были атеистами и не хотели венчаться, к тому же Розалии Марювне предварительно нужно
было креститься, а этому даже при ее желании решительно
воспротивились бы ее родители. Во-вторых, Плеханов был

нелегальным и жил по подложным паспортам, оставаясь в
официальном браке с Н.А. Смирновой. Бракоразводный
процесс был в то время делом непростым.
С конца 1878 года Розалия Марковна проживала по Кирочной улице на квартире у своей хорошей знакомой. В жандармском донесении от 5 января 1879 года указано: ttК Бо2-

рад довольно часто приходит какой-то молодой человек,

по-вuдимому, студент, среднего роста, брюнет, с оіUіадисиой бороЭой;t. Это был Плеханов. Спал он на диване в сто-

ловой, из которой было удобно наблюдать подходы к дому, и
в случае необходимости мог через кухонное окно выпрыгнуть на крышу небольшого сарайчика, а с нее - во двор и
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скрыться. Под подушкой у Плеханова всегда были наготове
револьвер и кастет, чтобы в случае внезапного появления в
комнате полиции не отдаться в ее руки без сопротивления.
1879 год оказался последним в существовании общества
«Земля и воля». Назревал раскол среди его членов в связи с

различным отношением к террористическим актам. РОзалия
Марковна вспоминала, что еще в начале года, когда обсуждался вопрос о расходовании денежных средств и А.д. Михайлов высказался за отдачу большей суммы террористам,
Георгий Валентинович ему энергично возражал.
В марте в Петербург приезжает А.К. Соловьев с планом
покушения на царя. Поскольку воспрепятствовать осуществлению его намерения не удалось, было предложено неле-

гальным, которым угрожала опасность, покинуть на время
столицу. Розалия Марковна сообщает: {tд#еz3 зсr ияиь do

приехал в начале июля. Время, проведенное в Киеве, Розалия Марковна называла счастливейшим в их совместной
жизни до отьезда за границу. Они получили возможность
прожить в спокойной обстановке до конца августа, находясь
рядом друг с другом. Розалия Марковна рассчитывала провести всю осень и зиму в Киеве, так как в декабре у нее дол-

жен был появиться ребенок. Но Георгий Валентинович получил известие, что после раскола «Земли и воли» противники террористической борьбы создают свою организацию
«Черный передел», и не мешкая направился в Петербург. Розалии Марковне ничего не оставалось, как в середине сентября теперь уже нелегально последовать за ним. Встретив-

шись в Петербурге, они устроились по подложному семей-

ному паспорту.
Но ненадолго. дела у чернопередельцев шли не лучшим

второго апреля (дата покушения А. Соловьева на Александра 11. -А. Б.) ю мне ... явился наш друг, член организацш

образом: устроиться в деревнях из-за усилившихся репрес-

ловьева. Квартира моя на примете, и ю мне, несомненно,

за границу. ПОд новый 1880 год Плехановы, у которых в кон-

«Земля и воля» ,... с настоятельным требованием покшуть
как можно скорее Петербург ввиду предстоящего акта Со-

сий им не удавалось, а в городах их преследовали так же, как
народовольцев. Встал вопрос о выезде наиболее видных руководителей «Черного передела», в том числе и Плеханова,
це дёкабря родилась дочь Вера, разъезжаются. После того,

явится полuцuя».

30 марта они с Георгием Валентиновичем покидают Петербург; Плеханов отправился на дон, а Розалия Марковна к своим родителям в Херсон. Там она провела более месяца.
Когда полицейские страсти после неудавшегося покушения
Соловьева несколько поулеглись, она снова возвратилась в
Петербург. Проездом она посетила в Ростове-на-дону Георгия Валентиновича, который вел значительную работу среди
портовых рабочих, донских казаков, учащейся молодежи.
После Петербурга она поспешила в Киев, где ее ждала подруга - курсистка Т.В. Полляк и куда после завершения Воронежского съезда землевольцев должен был приехать Геор-

как Плеханов нелегально покинул Петербург, а затем перешел границу, Розалия Марковна легально поселилась вместе с Т.В. Полляк, преданно ухаживавшей за ее ребенком. В
последних числах апреля 1880 года полиция ночью устрои-

ла у них тщательный обыск. Специально пришашенная
женщина просматривала вещи, личное белье обеих подруг
Не сообразили осмотреть только детскую кроватку, где спал

ребенок, а "енно г1:ам «под матрасиком лежала революционная литература и толью что полученное письмо от Плеханова из Женевы».
Через некоторое время после обыска Т.В. Полляк с ребен-

ковна вь1ехала из петербурга 5 июня 1879 года.

ком отправилась в Киев, а Розаjlия Марковна с паспортом на
имя своей родственницы направилась в Швейцарию, где ее

Было лето, начало ее совместной жизни с Плехановым.
Ей хотелось провести хотя бы короткое время наедине с
ним. Она подыскала уединенное место на даче близ Выдубицкого монастыря и там ждала мужа. В Киев Плеханов

настолько хорошо усвоил немецкий язык, что читал в под-

гий Валентинович. По агентурным сведениям, Розалия Мар-
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ожидал Георгий Валентинович.
Все лето Розалия Марковна провела в Женеве, помогая
мужу в осЬоении немецкого язь1ка. В конце лета Плеханов
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линниках сочинения Ф. Шиллера, Г. Гейне, Ф. Фрейликрата,
Г. Гервега, цитировал на память отрывки из «Фауста» И. В.
гете.

Осенью 1880 года Плехановы переехали в Париж. ПОселились в гостинице на бульваре Сен-Мишель. В материаль-

ном отношении это было тяжелое для супругов время. Работу найти было трудно, приходилось жить на небольшие
деньги, присылаемые Розалии Марковне из дома. Покидая
родину, она не решилась сообщить своим родителям о замужестве, а сказала только, что собирается продолжить учебу
за 1раницей.
В начале 1881 года в Париж приехала Т.В. Полляк, боль-

ная чахоткой. Летом 1880 года в Киеве на ее руках умерла

полугодовалая Верочка, оставленная Розалией Марковной
на попечении подруги. Теперь на те же средства приходилось содержать троих. Только помощь друзей несколько облегчала положение.

В идейном же отношении жизнь в Париже дала супругам
Плехановым чрезвычайно много. Они установили постояннь1е контакты с таким широкообразованным человеком, как
П.Л. Лавров, с деятелями социалистического движения,

бывшими коммунарами, возвращавшимися в Париж после
амнистии. Интересны обстоятельства знакомства с одним из
организаторов и руководителей французской социалистической партии Ж. Гедом. Как-то в начале декабря 1880 года от

одной знакомой Розалия Марковна узнала, что жена Геда, по
происхождению русская, больна и хотела бы лечиться у русского доктора. Розалия Марковна стала посещать жену Геда

почти ежедневно, пока та к концу декабря окончательно не
окрепла. Под новый 1881 год, когда супруги Плехановы собирались его встретить в кругу русских эми1рантов, в гости-

ницу, где они жили, явился Ж. Гед, чтобы поблагодарить
«1ражданку Плеханову» за заботу о его жене. За чашкой чая
в оживленной беседе провели время до утра.

Опыт, который приобрела Розалия Марковна, оказался
очень ценным и впоследствии много ей дал. Но пока материальное положение Плехановых ухудшалось.
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В марте 1881 года они были вынуждены переехать из гос-

тиницы на частную квартиру. ХОтя отец Розалии Марковны
еще продолжал вь1сылать ей деньги, но на проживание в Париже их не хватало. Ради заработка Плеханов готов был вь1полнять любую работу: занимался переводами, за мизерную
плату подписывал конверты на почте и т. д. Вскоре пришлось перебираться за пределы города, где материально было жить немного легче.
В конце мая Розалия Марковна родила девочку, 1юторую
назвали Лидией. В честь казненной 4 апреля С. Перовской
девочке решили дать второе имя - Софья. НО через некоторое
время ребенок заболел. девочке было необходимо материнское моло1ю, у Розалии Марковны его не хватало, нанять же

кормилицу было не по карману. Поэтому решили переехать в
Швейцарию, где жизнь была дешевле, чем во Франции. В
сентябре 1881 года Розалия Марковна с дочерью и Т. Полляк
поселились в деревушке Божи, недалеко от Женевы, куда
вскоре перебирается и Плеханов.
С переездом в Швейцарию материальное состояние се-

мьи улучшилось. Во-первых, жить там было намного легче,
нежели в «столице тогдашней Европы», каким был Париж;
во-вторых, Плеханов в это время получил возможность печатать свои экономические статьи в известном петербург-

ском журнале «Отечественные записки», платившем неплохие гонорары; в-третьих, он нашел оплачиваемую работу
домашнего учителя русской литературы в одной богатой
русской семье, жившей неподалеку. Кроме того, весной 1882
года он получил причитавшуюся ему долю наследства от

проданного дома в Липецке.
Летом 1882 года, когда Лидочке пошел второй год, умерла от чахотки Т.В. ПОлляк, которой Плехановы были так

многим обязаны. Розалия Марковна решила продолжить
свое медицинское образование, чтобы взять на себя хотя бы
часть хлопот по содержанию семьи. Ее отец, два года пось1-

лавший ей на жизнь небольшие суммы денег, отказал ей в

материальной помощи и вообще порвал с ней отношения,
узнав, что она вышла замуж за русского. В Женевском университете приняли документы на медицинский факультет,
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но с условием сдачи коллоквиумов и некоторых практичес-

ких работ по пройденным дисциплинам.
1883 год был знаменательным в судьбе Плеханова и его
товарищей, избравших путь глубокого изучения марксизма,
освоения опыта социал-демократии и рабочего движения на
Западе. К осени оформилась 1руппа, сплотившаяся вокруг
Плеханова. Во второй половине сентября было принято решение назвать ее «Освобождение труда» и заявить о своем
существовании, опубликовав заявление об издании «Библиотеки современного социализма». С этого исторического
совещания Розалия Марковна связала всю свою дальнейшую судьбу с движением, которому отдавал свой талант,
энергию и силы ее муж. Формально она не входила в 1руппу
«Освобождение труда», но все, что касалось деятельности
группы, распространения ее идей и литературы, взаимоотношений членов группы с другими организациями, а также
ее связей с Россией, стало ей близко. Более акгивного учас-

тия она, к сожалению, не могла принять, так как должна была заботиться о детях, муже, заработке. Ей приходилось прирабатывать дежурствами у постели больных. В июле 1883
года родилась дочь Евгения; хотя и с задержками, продолжались занятия в Женевском университете. ПОэтому Плехано-

вы вынуждены были нанять домашнюю прислугу. Пришедшая к ним деревенская девушка Филомен Боссети скоро стала близким человеком в семье, перенося с ней все невзгоды
и лишения.
В 1887 году простудился и тяжело заболел Георгий Ва-

лентинович. Врачи поставили диагноз: скоротечная форма
туберкулеза легких. Но благодаря усилиям Розалии Марковны и помощи друзей, особенно Веры Засулич, удалось
не только спасти ему жизнь, но и сохранить высокую работоспособность. На деньги, присланные С.М. Кравчинским,
Плеханов смог провести несколько месяцев на курортах давоса и Анмаса, а Розалии Марковне с детьми помогла семья

полиции лица. Несмотря на резко отрицательное отношение
к террору и вообще анархизму, в число «нежелательных

иностранцев» попал и Плеханов. Розалии Марювне удалось, заручившись поддержкой знавших ее профессоров, остаться в Женеве, а Георгий Валентинович поселился в по1раничной со Швейцарией французской деревушке Морне.
В это тяжелое время, в мае 1889 года Розалия Марковна
родила третью дочь (если считать вместе с умершей Верой,
то четвертую). В честь матери Георгия Валентиновича ее на-

звали Марией. К великому сожалению, свою любимицу отец
видел только в редкие часы приезда из Морне в Женеву.
Плеханов тогда много работал, писал статьи для русских и
иностранных изданий, его имя стало широко известно среди
социалистов Европы. Летом 1893 года он резко осудил военнь1е соглашения, заключеннь1е в 1891 -93 гг. между респуб-

ликанской Францией и царской Россией. Французское правительство посчитало его выступление оскорбительным.

Над Плехановым нависла угроза новой высылки, теперь уже
из Франции. Но еще до того, как это произошло, на семью
Плехановых свалилось большое горе. В канун 1894 года
умирает от менингита Машенька, которой бь1ло всего четыре с половиной года. Отца известили сразу же, как стал известен диагноз. Он застал ее умирающей. Очевидица собы-

тий вс;помин"а:. « РозаIшя Марювна страдала ужасно, плакала, и эти слезы, может быть, облегчали ее, а он (Георг:uй
Валентиновuч. - А. Б.) бьт молчалuв, споіюен, тверд, но это

споюйствие, это отсутствие внешнего выражения глубочайшего душевного страдания было еще ужасней, еще трагичнее. За эти дни он постарел на 10 лет, осунулся, сгорбuлся. Огромные орлиные глаза ввалились в глубокие орбиты и
светились таіюй страдальческой жалостью, что трудно

себе представить то титаничесіюе напряжение воли, ко-

торое он должен был проявuть, чтобы не плакать, не рыдать, не отчаuваться. Он был как-то по-особому трагuче-

П.Б. Аксельрода, существовавшая за счет собственного «ке-

ски нежен с Розалией Марювной и утешал ее глубок:uми за-

фирного заведения».
В марте 1889 года распоряжением швейцарских властей
из страны подлежали высь1лке все попавшие под подозрение

ф,шевньі]ии словамu. . . »
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Георгий Валентинович долго не мог прийти в себя после

смерти дочери. Только в марте 1894 года он заставил себя
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сесть за письменный стол. Поскольку запрет на проживание
в Швейцарии оставался в силе, Плеханову пришлось перебираться в Англию. Розалия Марковна опять на полгода осталась одна. Зато новый 1895 год вся семья встречала в Же-

неве с надеждой на материальное и моральное облегчение:
Георгий Валентинович получил временное разрешение на
жительство в Швейцарии, его произведения стали легально
печататься не только за границей, но и в РОссии, а Розалия
Марковна начала практиковать в качестве частного врача в
Женеве. Вторая половина 1890-х и начало 1900-х гг. были

специалистам по туберкулезу. Те сказали, что положение
очень серьезное, по-видимому, начинается туберкулез горла,

может понадобиться операция. Никаких поездок в Россию,
лечение в клинике, затем процедуры на курорте в Италии.
Георгий Валентинович решил сэкономить время: он посе-

лился на швейцарском курорте Монтре и, принимая процедуры, ездил на лечение' в Лозанну. Свое состояние он передает в письме к Розалии Марковне от 4 декабря 1905 года:

«Ох! Надо мне ехать. Поедем, невмоготу мне здесь. Меня

самыми благополучными годами в жизни семьи. Плеханов
продолжал много работать. Его имя заняло почетное место

тянет в Россuю. Я теперь точно дезертир, и все мне противно, я даже работать почти не могу, а это редю быва-

среди руководителей международного рабочего и социалистического движения. Его статьи, брошюры и книги печатались на европейских язь1ках. В России среди революционной интеллигенции, передовых рабочих, в либеральных кругах имя Плеханова приобретало все большую известность.
Что касается российских социал-демократов, то вплоть до
1905 года среди них авторитет Плеханова был ни с кем не

еи со jи#ою;+. Не долечившись, он возвратился в Женеву, намереваясь все же ехать в Россию. Но тут пришло известие,
что в России аресты и переезд через границу не безопасен.
К тому же у него опять обострилась болезнь. Теперь Плеха-

сравнимым. Розалия Марковна занималась частной практикой, на ней лежали основные заботы о семье. После окончания гимназии дочери Лидия и Евгения учились в Женевском
университете, старшая - на медицинском факультете, младшая - на филологическом. Единственное, что беспокоило Розалию Марковну, - это здоровье Георгия Валентиновича.
Весной 1904 года знакомый русский эми1рант доктор Б.А.
Членов осмотрел и прослушал мужа. Выяснилось, что вновь
требуется срочное лечение. Но осуществить предписание
врачей Плеханов смог только в июле. Лечение оказалось не-

продолжительным и не принесло должного эффекта. Плеханов торопился, наступали важные события - шла война с
Японией, приближался 1905 год.
Вся русская эмиграция с энтузиазмом встретила известие

о начале в России революции, а после известного манифеста 17 октября 1905 года стала готовиться к возвращению на

родину. Страстно хотели попасть на родину и Плехановы.
Но во время сборов Георгий Валентинович серьезно заболел. Напуганная Розалия Марювна обратилась к крупным
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нов по настоянию врачей каждую зиму вынужден был проводить на курортах Швейцарии или Италии. Первые несколько лет РОзалии Марковне приходилось разлучаться с
мужем; она не могла оставить дочерей и бросить врачебную
щjактику, которая была у нее в Женеве и являлась стабиль-

ным источником существования семьи. Немалые трудности
испь1тывал и Георгий Валентинович: тягостной была разлу-

ка с семьей, жизнь в пансионатах была дорогой и не всегда
удобной для отдыха и работы (он никогда не расставался с
книгой и пером). РОзалия Марковна лелеяла мечту устроить
так, чтобы, не прерывая своей врачебной пракгики, не разлучаться с мужем и самой наблюдать за его здоровьем. Осуществить мечту ей удалось осенью 1909 года.

В небольшом, утопающем в зелени итальянском городке
Сан-Ремо, хорошо теперь известном своими музыкальными
фестивалями, на одном из возвышенных мест города, откуда открывался картинный вид на залив Средиземного моря,
Розалия Марковна подыскала удобное здание за сравнительно невысокую арендную плату. Здесь она создала сезонный
санаторий, получивший название «Вилла «Виктория». Врачами санатория, который был оформлен на доктора Р. Боград
(до возвращения в Россию она носила свою фамилию), были она и ее старшая дочь Лидия Георгиевна, которая была
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уже дипломированным врачом-невропатологом. На каждый

На следующий 1914 год вышло так, что Розалия Марковна, не желая отпускать Георгия Валентиновича одного, снова совершила с ним поездку на этот раз на запад Европы.
Плеханову, трудившемуся в то время над «Историей русской
общественной мысли», требовалось поработать в Нацио-

блюдением. Пациентами санатория были главным образом

глашен на съезд Франщrзской социалистической партии и
должен был присутствовать на важном совещании в Брюссе-

сезон нанимались только медсестры и санитарки. дохода санаторий по существу не давал: плата за лечение и проживание была небольшая, расходы едва покрывались. Но Розалия
Марковна добилась главного - теперь почти вся семья жила
вместе, и Георгий Валентинович круглый год был под ее на-

люди небольшого достатка, часто родственники и члены семей российских революционеров-эми1рантов.

Первым сезоном в санатории был осенне-зимний период
1909 -10 гг. Наконец-то Плеханов отдыхал, работал и лечил-

ся, окруженный заботой и вниманием самых близких ему
людей. Все последующие годы до возвращения на родину в
зимний период он жил и лечился в Сан-Ремо. Здесь по заказу московского издательства «Мир» была написана самая
большая его научная работа - «История русской обществен-

ной мысли».
Весной 1913 года вследствие серьезного переутомления

Плеханов заболел крапивной лихорадкой. Специалисты, помимо лечения, рекомендовали длительный анивный отдых.

нальной библиотеке в Париже. Помимо этого, он был приле, созываемом Международным социалистическим бюро.
Розалии Марковне хотелось повидать те места, 1`де они с Ге-

оргием Валентиновичем когда-то жили в начале эми1рации,
навестить старьн знакомых, увидеть новый, изменившийся
париж.
1 июля на поезде они приехали в столищr Франции. Пробыли там до 24 шоля и переехали в Лондон. Георгий Валентинович прежде всею повел Розалию Марювну на Хайгетское
кладбище, 1де находилась могила К. Маркса. Сукруги также
побывали у дома, где жил последние годы и умер Ф. Энгельс.
Георгий Валентинович рассказывал Розалии Марковне о свои посещениях Энгельса в конце 1894 года. Плеханов также

Представился удобный случай совершить с Георгием Вален-

рассчитывал посетить библиотеку Британскою музея. Но 31

тиновичем поездку по Италии, о чем Розалия Марковна давно мечтала. В середине июня они поездом выехали в Рим.
Осмотрели достопримечательности «вечного города» - со-

за мкр Ж. Жорес. Получив это известие, Георгий Валентино-

бор Святого Петра, Форум, музеи Ватикана, Сикстинскую
капеллу, затем отправились в Неаполь, г`де посетили Нацио-

нальный музей. На следующий день они получили приглашение от А.М. Горького навестить его на о. Капри недалеко
сігг Н:егшотія. «Алексей Максимовш и Екатерина Павловна
(Пешкова - А. Б.) приняли нас, - писала Розалия Марювна, чрезвычайно прuветлuво, угощали нас как истые русские
хлебосолы. В течеіше дня, во время прогулок и за столом во
время обеда, и вечером во время чая, лилась оживленная беседа, главным образом, между Георгием Валентиновичем и
Алексеем Максимовuчем, об Италиu, Неаполе, его художественных богатствах, о нравах uтальянцев, о соцuалистическом двuжениu. . . »
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1по" из 1шет он узнал, что в Париже убит пламенный борец

вич смертельно побледнел. {tЛ4#:#е иоIGозсz;zось, tfmo о# 6ои-6ои
иоиерLяе77j соз;fсz#ие», -ВСПОмИНаЛа РОЗалиЯ МаРковна. {/ Чmо с

тобой? Почему эти новости так расстроили тебя? » - с:[[рос;и11:а она шуж:а. «Ты не можешь себе представить, что это
будет за война, - ответил он. - Это будет бойня, и ее жестоіюсть превзойдет все, что человечество пережило до сшс
пор».
1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции. В этот день Плехановы бь1ли уже в Париже. 4 августа в войну вступила Англия. Розалия Марковна видела,
какое тяжелое чувство охватило мужа, когда стали приходить вести о развертывании военных действий в Бельгии и
северо-восточной Франции. Особенно тяжело было узнать,
что германские социал-демократы в Рейхстаге проголосовали за кредиты на войну.
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У Георгия Валентиновича окончательно определилось
отношение к войне. Он считал ее империалистической, но
главнь1ми виновниками назьIваjl Германию и Австро-Вен-

грию. За странами, подвергшимися нападению, он признавал право на оборонительную войну. Этой позиции он придерживался до последних дней жизни.
В годы войны РОзалия Марковна продолжала содержать
санаторий в Сан-Ремо, где, как и прежде, Плеханов проводил зимний период, следила за его здоровьем, что позволяло
ему, не прекращая партийно-политической деятельности,
трудиться над вторым и третьим томами «Истории русской
общественной мь1сли». Она помогала мужу переписываться
со своими сторонниками в Европе и Америке...
Известие о Февральской революции дошло до пациентов
«Виллы «Виктория» накануне отречения Николая 11. Теперь,

наконец, можно было возвратиться в Россию. Плеханова все

Между тем самочувствие его ухудшилось, и Розалия
Марювна в мае перевезла мужа в Царское село, где обстановка больше благоприятствовала легочному больному.
«Плохое состояние его здоровья, -Ог"енаIі Т1.Г. дейч, -явля-

лось одной из главных причин, почему, несмотря на редкие
его дарования и популярность, он не имел большого влияния
на дальнейший ход Февральской революцuи: обладай Плеха-

нов физической выносливостью, он мог бы чаще выступать
на рабочих и солдатских митuнгах... Решительно никто из
действовавших тогда в России пропагандистов и агитаторов не в состоянии был бы с ним іюнкурировать...»
Наиболее значительным событием в жизни Плеханова во
второй половине 1917 года был его выезд в Москву на Государственное совещание и речь, щэоизнесенная на нем 15 августа. В поездке его сопровождала Розалия Марковна. Н.В.

Валентинов вспоминает о том времени: «Однажды я спросил Плеханова: какие изменения особенно бросились ему в

более беспокоила обстановка, складывавшаяся в России, рост пораженческих настроений. Он полагал, что если вли-

яние противников ведения войны могло иметь оправдание

глаза после возвращения в РОссию. С внешней стороны серьезно, но по существу со злой иронией Плеханов сказал: ttB
Советах рабочuх, солдатск:uх и крестьянских депутатов

при старом режиме, то ему не может быть места после Фев-

меня не просто поразuло, а даже шокмровало слишком уж

ральской демократической революции. Ведь народ {t#е jио-

обильное представительство русских представителями
других народностей, населяющих Россию, как бы почтенны
они ни были. В этом видна незрелость руссіюго народа». ГIО
мнению Плеханова, политическая незрелость русского на-

жет допустить гибель Россuu, хозяином юторой он теперь яе?яется, - ра,ссуждал ПлехzшсIв. - Народ будет энер-

гшно бороться за ее могущество и свободу, так как только
в свободной стране возможно успешное развитие социализ-

ма. Победа Германш, наоборот, отдала бы нас экономuче-

рода была еще одним аргументом против проведения социалистического эксперимента с русскими рабочими и крестья-

ски в ее цепкие лапы, и мы влачили бы жаіікое существова-

нами.

ние германсюй колонш, потерявшей нащональную свою не-

В Петроград Плеханов вернулся усталый и больной.
Больше ему не суждено было ни выступать, ни принимать

зависимость » .

Поезд прибыл на Финляндский вокзал поздно ночью 31
марта. Плеханову была устроена торжественная встреча. С

раннего утра следующего дня Розалия Марковна не отходила от телефона: многие хотели увидеть Плеханова, узнать
его мнение, получить совет. В апреле его посетили адмирал
А. Колчак, генерал М. Алексеев, бывший председатель 4-й

Государственной думы М. Родзянко, депутация от Финляндского Сейма и другие, искавшие у него поддержки и совета.

участие в каких-либо публичных мероприятиях. Болы11ую

часть времени он лежал в постели под наблюдением Роза-

лии Марковны. 25 октября большевики захватили власть в
Петро1раде. О событиях, последовавших за этим, Розалия
Марковна сообщала в письме дочерям в Париж: ttf7сzс773);7!ают трагические дни 30 - 31 октября, сражение на подсту-

пах к Царскому селу между казакамu, с одной стороны, и
петербургск:им пролетариатом и бсUітийск:ши матросами,
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с другой, - победа последних, и Царсюе запружено народом

вновь овладел собой: «Ба! Керенсшй тоже был революцио-

ные, они произвели обысш во многих домах Царского, разы-

нером». Поколебавшись несколько минут и переговорив
между собой, они ушлu... На следующий день еще один визит матросов, но на этот раз я их не впустила, и они уш-

- победителем своих братьев-казаков. Усталые и оживлен-

скивая спрятавшихся врагов, оружuе... Обыски шіи повсю-

ду. К нам при:шли тоже, увы! Несмотря на уверения наших
товарищей и друзей, что ниюогда не осмелятся прийти к
отцу, - ваш отец, не будучи оптимистом, был уверен, что,
если прuдут, то не сделают никаких разлший, - посколыqі
приходилось иметь дело не с сознательными людьмu, а с

ли без протеста».
Визит на квартиру, допрос и обыск с у1розами явились не

бессознательно действующим народом, которому имя Плеханова мало о чем говорит... Они ниіюгда ничего не читали,
за исключением скверной литературы большевuюв, и пропитаны лишь их упрощенческ:шт лозунгами. Они видят
контрреволюционеров повсюду, даже среди своих лучших
друзей. Это молодые люди в большинстве своем uскренние,
несущие в себе священный огонь, и надо их простuть, так
как они не знают, что творят. Так:uм образом, когда я сказала: «Пришли», отец понял.
Отец лежал в постели. Отстранив меня, визитеры на-

везла Георгия Валентиновича во французскую больницу в

только моральным ударом для человека, отдавшего себя делу освобождения рабочего класса, но и принесли непоправимый ущерб больному. 2 ноября Розалия Марковна пере-

Петро1рад. Но она боялась, что с Плехановым может щэоизойти то, что случилось с А. Шингаревым и Ф. Кокошкиным, которые в Мариинской больнице были жестоко и бессмысленно убиты пьянь1ми матросами. После долгих убеждений Плеханов согласился на переезд в санаторий на территории Финляндии в 50-60 верстах от Петрограда.

Прикованный к постели, не имея возможности ни говорить, ни писать, ни диктовать статей, он отдавался чте-

правились к двери в спальню. Я забегаю вперед и предуп-

нию. Им овладевали думы, проникнутые глубоким пессимизмом. В Один из таких моментов он сказал Розалии

реждаю отца о посещенuu. Отец понял, о чем идет ре:чь,
т.к. он ждал подобных визитов в Царском селе. Они вошіи
в спальню. «Мы пришли за оружuем!» -«У нас его нет».

М:э,ртюгIне.. «Революция, переживаемая намu, - не есть революция в европейском смысле этого слова, а кровавый
эпилог реформы 1861 года. Солдат -это крестьянин, ко-

Они отвечают: «Мы знаем, что у вас есть». -«Тогда uщивещей, присланных из Парuжа. Стук в дверь. Я выхожу.

торый пошел в революцию только для того, чтобы иметь
помещичью землю, а до остальных завоеваний революции
ему дела нет, он идет на буржуев, так как по его понятu-

Еще один матрос. Этот постарше, свuреп, с револьвером

я^4 эmо me алсе jюл4ее##кzj;+. Розалия Марковна пишет: {tНсr

в руке. Снова: «Где хозяин?» -«Он болен». -«Мы тоже
больны. Отдайте оруэюuе». -«Мы уже сказали, что у нас
нет оружuя». - «Еслu вы его не сдадите, я убью вас на месте». Я начинаю выходить из себя, но отец со своей сократовсіюй методuчностью: «Убить человека в наше время
легко, но оружия не найдете, ибо у меня его нет». Свuрепый матрос успокаивается. Еще один вопрос: «Какого сословия (дворянсюго, буржуазного, крестьянсіюго - А. Б.)? »
К счастью, отец ответuл: «Писательского». Матрос приведен в замешательство. Отец добавuл: «В течение сорока лет я боролся за народ и революцuю». Свирепый матрос

вопрос, долго ли продержится царство большевиков, Георгий Валентинович высказал мысль, которая считалась
в то время ошибочной: «Большевuкu продержатся гораздо дольше, чем мы все думаем. Их сила опирается на от-

те». Я открываю шкаф, твою іюрзuну, Лидия, еще полную
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сталость наших эюномических отношений и бессознательность пролетарuата. Они держатся на народной
глупости, а глупость - база солидная. Она была базой царuзма, а теперь большевистской тиранuи. Большевизм это не марксuзм, это смесь бланкизма и анархо-сuндика-

лuзма, u, чтобы держать массы в повиновенuu, нужна
тиранuя».
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Самое удивительное заключается в том, что Плеханов
смог не толью предсказать неизбежное крушение большевиков, но и указать причину, по которой это произойдет.

дыхания. Последние две недели были сплошным страдашем
для него.. он задыхался. Сердце его слабело. Он ничего почти

tt Ос6юбоэ\fсЭе7+эfе оиеtfесm6сr, -говорил он Розалии Марковне,

не ел, а последние три дня даже жидкость причиняла ему

- придет из их рук, станет результатом их же действuй.

)іdуиье...++ 5 июня гроб с телом Плеханова был доставлен в

деморализованный солдат, крестьянин, в котором больше-

Петроград и установлен в здании Вольно-экономического

гражданское чувство, чувство любви к отечеству и чув-

затем похороны Плеханова на Волковом кладбище. По его
желанию, Плеханов был похоронен рядом с могилой В.Г. Белинского, к которому питал особую духовную близость. На
памятнике, поставленном на его могиле, выбиты слова вели-

вистская пропаганда в тылу и на фронте убила всяіюе

ство дисцuплuны, бросивши фронт, чтобы не упустить
свой кусок бывшей помещичьей земли, как только сядет на
эту землю, сделается ревнивым собственниюм ее и слы-

шать не захочет о коммунистах и коммунистическом правuтельстве. С другой стороны, и пролетариат, недостаточно сознающий свои интересы и слепо идущий за большевuкамu, разовьется благодаря им же, осознает свою ошuбку и сбросит своих благодетелей точно так же, как сбросил царизм. Это тяжелый, предметный урок для нашего народа».

Последний период его болезни начался с 18 марта после
сильного легочного кровотечения. РОзалия Марковна расскжываіег[.. «Разбужена была я утром часов в семь от стонов моего Жоржа. Быстро вскочuв, я включwіа электричество и увидела смертельно бледное лицо Плеханова, а в руксI:х

пропитанный кровью платок... Одновременное впрыскuвание морфия и эрготина успоіюили кашель и уменьшили кровохарканье. Но муж был чрезвычайно слаб и, вuдимо, нравственно подавлен этим первым за тридцать лет болезни
сz#7ь#ь!л4 кро6ои3лЭ4я#э/е7и/?. ПЛеХанов МедленнО угаСал на

глазах Розалии Марковны. ttГяэюело л4#е бьzло 6#Эеиь эиои

устремленный в пространство взгляд, -пuссuіа она. -Я отрывала его от тяжелых дум, спрашивала его, над чем он за~
думывается, и из уклончивых его ответов я заключала, что
он подводил итоги своей жuзнu...».
Развязка наступила 30 мая. Из письма Р.М. Плехановой
Л.Г. дейчу от 30 мая 1918 года: +{доро2ой J7еб Гр%2орьебz".J

То, чего я опасалась, предвидела и предчувствовала, к моему
глубоюму несчастью, свершилось : Жорж сіюнчался сегодня

в два часа пополудни, почгуш без агонии от приостановки
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общества. 9 июня здесь состоялась 1ражданская панихида, а

кого английского поэта Шелли: «Он слился с природой».

После похорон мужа Розалия Марковна некоторое время пробыла в Петрограде. Она собирала оставшиеся после
него бумаги с записями, книги, делала заметки себе на память о последних месяцах и днях жизни Георгия Валентиновича. Видимо, уже в Петрограде она начала писать вос-

поминания о последнем годе жизни Плеханова в России,
получившие позже название «Год на Родине» (так же был
назван подготовленный ею в Париже двухтомник статей и
выступлений Плеханова за период с апреля 1917 по январь
1918 года). Работать над воспоминаниями она продолжала
до конца года и закончила их в Стокгольме в декабре 1918
года. Оттуда она едет во Францию, где жили ее дочери, и
вместе с ними принимается за сбор архива и библиотеки

покойного мужа, которые были рассредоточены в нескольких местах.
В конце 1921 года в соответствии с согласием Советского правительства разместить в Петро1раде архив и библио-

теку Плеханова и начать публиковать его сочинения из Москвы во Францию отправился Л.Г. дейч с женой для разбора
оставшегося литературного наследия Плеханова. За границей он находился свыше года, и между ним и Розалией Марковной велись разговоры об условиях передачи архивных
материалов на родину. В мае 1923 года Политбюро ЦК
РКП(б) приняло решение о выделении на покупку архива
Г.В. Плеханова 5 ть1с. золотых рублей. Неизвестно, однако,

на что пошли эти деньги и вообще выделялись ли они, так
как Розалия Марковна на предложение Советского прави55

тельства, переданное через дейча, ответила решительным
отказом. Ее никак не устраивало то, что советская пресса,

включая научные издания, не прекращала, несмотря на прошедшие шесть лет, Обвишть Плеханова в «меньшевизме»,
«оборончестве» во время мировой войны, в отказе признать
октябрьский переворот большевиков «социалистической революцией» и т. д.
Вместе с тем, когда в 1921 году Советскую Россию охва-

теку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В годы учебы, а затем

нелегального проживания в Петербурге Плеханов был привязан к этой библиотеке, назь1вал ее своей «аlmа mаtег». В

дар передавались архив, личная библиотека Плеханова, содержавшая более 17 тыс. книг на 18 языках, мебель и обстановка его женевского кабинета, некоторые личнь1е вещи.
Условием передачи было, чтобы все хранилось, не разобща-

тил невиданный до того голод, она приняла самое активное

ясь, в отдельном помещении со своим штатом научных со-

участие в организации помощи голодающим. В архиве со-

ние Вольно-экономического общества, где проходило прощание с Г.В. Плехановым перед его похоронами. Отдел
Публичной библиотеки, о котором идет речь, получил наименование «дом Плеханова». Возглавила его Розалия

хранились материалы «Русского комитета во Франции»,

«Комитета помощи русским детям при Красном Кресте», а
также письма детей, выехавших из России, с выражением

сердечной благодарности за помощь, оказанную ею в их устройстве во Франции.

Летом 1924 года она предприняла первую поездку в
СССР по поводу издания Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса собрания сочинений Г.В. Плеханова. Посетила Ленин1рад, Царское село (г. Пушкин), Москву. Свои впечатле-

ния от поездки она изложила в рукописи под названием
«Критические заметки Р.М. Плехановой. Писано в 1925 году
в первый свой приезд на Родину» (впервые опубликованы
лишь в наше время). В них она выражала свое недоумение:
п_очему для восхваления Ленина и других руюводителей

бол_ьшевuзма нужно непременно умаііять заслуги Плехано6о.?

Все же поездка, по-видимому, вселила ей надежду на перемены в стране к лучшему. Так, например, ее отношение к

власти смягчало то, что продолжало еще издаваться собрание сочинений Плеханова, причем без всяких купюр; вь1ходили сборники «Группа «Освобождение труда», печатались

отдельные статьи Плеханова. Поэтому Розалия Марковна и
ее дочери после долгих колебаний решили передать на определенных'условиях архив и библиотеку Плеханова в дар
Советской стране. Практически осуществить это оказалось

возможным после второй поездки РОзалии Марковны на Родину в 1927 году. В качестве хранилища литературного на-

следия она выбрала Государственную Публичную библио56

трудников. В качестве такого помещения было выбрано зда-

Марковна.11 июня 1928 года состоялось его торжественное
открытие.

С этого времени основным местом жительства Розалии
Марковны стал город на Неве. Всю оставшуюся часть жизни она отдала увековечению памяти Георгия Валентиновича, проявив себя как труженица и гостеприимная хозяйка,
верная памяти своего мужа и друга. Одна из сотрудниц дома Плеханова писала о ней: «Оmксzза6з##сь ои сбое# с7зеzіz4-

альности, расставшись с любимыми дочерьми и внуком, она
оіюнчательно переселилась в СССР... Ее можно было за-

стать если не за чтением рукописи, то за чтением газет
или серьезных научных журналов («Под знаменем марксuзма», «Летопuсu марюсuзма» и другuх). Ей было в то время
больше семидесяти лет, и была она не очень здорова. Это
не мешало ей каждое утро делать гимнастuіqі и отправляться в любую погоду на прогулісі...

Жизненные перипетш приучили ее к выносливостu, и вообще, это бы человек твердого характера и сильной воли.
Все удары судьбы она встречала со стиснутыми зубами.
Но, наряду с некоторой сухостью и сдержанностью, бьто в
ней особое обая:нuе. Может быть, это была светскость,

приправленная немалой дозой демократuзма. Очень хороша
бьта она на своих «прuемах» - на масленищі, на пасху, в годовщину Казансіюй демонстрации и первого выступления

Плеханова. В эти дни, а то и просто без всякого повода, она
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приримала своих друзей. Среди них были очень интересные
люди - Евгений Викторович Тарле; его сестра Тарновская,

большая умница; Щепкuна-Купернuк, готовая в любой момент сочинить к случаіо изящные и остроумные стихи;
скульптор Гинзбург - создатель прекрасного бюста Плеха-

нова, установленного на его могиле на Волковом кладбuще.
...По-своему нарядная, просто, скромно и изящно одетая,
прuветIшвая, отлично владеющая талантом занять гостей
интересным разговором, объединить их общей темой, любящая и понимающая шутісу, она пересыпала свою речь привычны]vіu ей фрсшцузскими словечкамu. Притом все было

просто, по-домашнему уютно. Ее друзья любили бывать у

читься. «Это трудно», -говорила она. Ее мечтой_было вері+уться к вам и снова взfться за рабогку € сотруднuками, к

которым она была нежно прuвязана. Когда она поняла, что
здоровье ей уже не позволит совершить это уутеше_ствие,
она, наверное, пережила большую душевную драму. Ее Sилы
убывали-uзо дня в день. Вы знаете, что ?е желанием бьто,
чтобы ее сожгли и перевезіш в Леншград прах в урне, которая была бы помещена в мог:uлу Георгия Вапентиновича»:
Воля ее была исполнена. Урна с прахом привезена в Ленинград и захоронена 13 мая 1951 года на могиле Г.В. Плеханова.

нее».

В летнее время она обычно брала отпуск и отправлялась
во Францию, чтобы провести его в кругу своих родных и
близких. Последний раз это произошло в конце августа 1939
года. В Париже ее застала весть о начаjlе войны Германии с

Польшей и вступлении в войну против Германии Франции и
Ангт1ии. Вторая мировая война отрезала ее от России. Нахо-

дясь в санатории в «долине волков», она пережила бомбежки, взятие немцами 14 июня 1940 года Парижа, капитуляцию Франции, и, наконец, ее освобождение в 1944 году войсками генерала де Голля и союзников. Появилась возможность снова приехать на РОдину. Но ей в 1946 году исполнилось 90 лет. Она уже не рассчитывала на свои силы. Кроме

того, в СОветском Союзе после войны начались новые политические преследования, что не предвещало ничего хорошего. Она осталась в Париже, где и скончалась 30 августа 1949
года.

Вот что сообщила Евгения Георгиевна сотрудникам дома
Плеханова в ответ на их телеграммы с выражением соболезн_ор?н:ия.. «Мgма умерла спокойно, во вторник 30 августа в
5:30 вечера. Вы могли судить по ее почеріqі, как она слабела.

Она все больше и больше отходила от жuзни, замыкаясь в
с_ебе, ожувляжь только, іюгда я говорила с ней о работах
Георгия Валентиновича или когда она по]учала пdсьмо от
вgс. до самого конца она перечитывала его произведения.

Она просила меня читать ей вс]ух. Но не мог;;а сосредото58
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Валентин Петрович Плеханов

Мария Федоровна, уроэIщенная

(1810 - 187З).

Белынская (1832 - 1881).

Отец Г.В. Плеханова.

Мать Г.В. Плеханова.

ФОто 1864 г.

Фото нач. 1870-х гт.

Г.В. Плеханов.
Фото 2-й половины 1870-х гг.
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Любовь ВалентIIновна, по мужу

Александр ВалентIIнович

1Ъанникова (1835 - 1912).
Старшая сводная сестра

(1842 - 1882). Старший сводный

брат Г.В. Плеханова

Г.В. Плеханова

СоФья Ва.[ентиновна,

Митр офан ВалентиновI1ч

по мужу Вечеслова (1845 - 1880).
Сводная сестра Г.В. 11.[еханова

сводный брат Г.В. 11лехаЕ[ова

(1848 - 1876). Любимый
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Мария Валентиновна, по

мужу Семашко (1850 - 1920),
сводная сестра Г.В. Плеханова

В.П. Плеханов предположительно с сь1ном Николаем (1852-

Ал ександра Валентинов на,

Федор Валентинович

по мужу Якич (1860 - 1886?).
Родная сестра Г.В. Плеханова.

(18б1 - 1880).

Родной брат Г.В. 11леханова

1928) -сводным братом Г.В. ILIIе-

ханова. Фото 2-ой половины
18бо-х гг,

Семейная фотография Николая Валентиновича (спра-

Варвара Валентиновна,

ва) и Григория Ва-

родная сестра Г.В. 11леханова

•Iентиновича с женами. Тамбов, нач. 80х гг. ШХ в.

в годы учебы в Инс"туге
благородных девиц
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Варвара Валентиновна,
по мужу Познякова (1863 - 1922).
Фото 1910 г.

Клавдия Валентиповна,

Клавдия ВалентI[новна,

родная сестра Г.В. Плеханова
в раннем детстве

по мужу Кастнер (18бб - 1946).
Фото конца 1890-х гг.
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