
Ё;:fc&/ёf322а-qgг-
.



клио
Журнал для ученых

№ 2 (5)

Издательство
нЕстор

1998

_",._`,# `$ .,,. <,,;       ::  :l;шЁ*{r:у: г ,.т,:::,й

#fЁ.-` ('э%



содЕржАниЕ
ГОСТТ1 НОШРА

Беседа главного редакюра журнала «Клио» С. Н, Поjггорака
с генqралыым консулом Респ)бjшки Поjьша Иржи Скотареком
Бес€да главного рефктора журнала «Ю1ио» С. Н. ПоTггорака с Р. Г. Скрынншtовь"

вопросъI тЕоршI
J7oсоФ»» С. Н. (Сашг-Пелербург). Наушые школы в исторических mуках. (К постановке вокроса) .
Сmс7.агюб В С (Сашг-Пе'гфбшг). К биополигологическому о1ределешпо понятия tq>одща» . . .

ФилосоФия исторш1
МасJ"Hикоб д. В. (СаIm-Пегербург). История как «Gеsсhiсhtе» в пош"анш Г. В. Ф. Гегеля:

логические и духовные предпосыгш1. (По материалам «Философш1 регпшш1») . .
Объявле"Ая о предсттящ:uэс конферещиях

ИСТОРИО1ТАФИЯ И ИСТОТП1ИКОВЕфН1Ш
Есорсwюб И. С (Саm-Петербург). Вопрос о происхождешп1 и датировке гнытического трактата

tАпофа3ис Мегале»
история россии

Лльбо6 Л Л. (Санкг-Петербург), Куксww И. И. (Москва). Становле1ше налоговой систеш,і
на Руси о(-ХШ века)

JJа"коба 7: И. (Сажг-Петербкрг). Местное у1равлеше едщого Русского гmударс'Iва и Судебшж 1497 г.
Объявлегше шдатепьа'гева t<Нестор»
Г}іс.Iа« Л. Ю. (Санкг-Петербург). Цензура шостранных изданий и русское общесmеIшое ш1еЕше

в период «д[шгат}ры сердца» ( 1880-1881 гг.)
С»»o6а[ И. В. (Сашг-Пегербург). Российскm общество и де" на рубеже ХЕ(-Ж веков
Засаdсюій Н. Г. (Сашг-Пегербург). Борьба ]1ибфалов и монархистов за студенчество

в годы Пqtвой русской рево]пощш 1905-1907 гг
ГamегIиw Р.1[Г. (СаIm-Пегербург). 24 февраля 1917 г. в Пе'грограде
Бо6роб В С (Санкт-Пе'1ербург). Переход к новой эконом1ческой по7пписе в Петрограде

( 1921-1922 гг. ). (Измене1ше полигического курса и первые результа" новой полипжи) .  .
Ульjl+ю6а С. Б (Сашг-Петербург). Борьба за «совегскую копейку» : Каш1ания

по кроведешпо реж"а эконошш в 1926-1927 гг. (По материалам Ле1шпрада) . . .
Шим'qрw})к С Л (Санкг-Петq]бург). Поли1ическ1й анекдот 1920-30-х годов

и обществеш1о€ ш1еше населения Советской РоссIш
Jфаиі.6иmr Н. С (Санкт-Петерб}рг). Правовая база рефорьпрования органов ШСВд в 1930€ гощ

и ее реализащя в ле1шпрадской ш1гшцш
J]роnwн А А (Екатершбург). Советско-польские события 1939 г. .. исторшсо-кравовой аспект . . .

история кАвкАзА
jГриGщкіtй В В. (Санкг-Петербург). Об од1ом бронзовом топоре из Тлийского могш1ышса
А4qрчюItко Jl В. С'остов-на-дону)` депортащ1я народов Кавказа в 1943-19441т.: правда и вь1№1слы
Игорь Павлович Лейберов: 70 леіrп

К ЗОО-летию САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОкеw Ф. -К. (Париж). Памяпшс Екатфш1е П в СаIшг-ПетqЮурге
Нqр®tмк««а Н. Л (Санкг-Петерб}рг). Загадки старшш,тх каргш. Художествеш1ая коллекщя

дома учень1х СПбГГУ
история куjштурьI poccInI

Ку!J.елtзя.fl Л. А4: (Кемерово). Прави7п,ное о1редслеше предмега памя'гншоохраштеjъной деяте7ънос" -
начало ее успеха

Ереjиеебд Л. Н. (Краснодар). Пегербургская богема на Кубаш
ИСТОРИЯ РОСС1йСКОй дУХОВНОСТИ

IIJd+Iом+шк В В (Сашг-Петербург). К вопросу о церковш1х соборах 50-х гг. XVI в.
«де]1а» Бапшша, Артемия и Висковатого

ЧГItjі.qроо С Ю. (Са1шг-Пегербург). Основш,1е эrгагы форшровашя воешо-духовного ведомства . . .
Ка.іtс6qto6 Л. Н. (Санкт-Петербург). Р};сская Православная Церковь на терригориях,

3анятьIх «белышt» в гражданской войне 1918-1920 гг.
Фирсо6 С. Л. (Сажг-Петербург). Рет1шиозная кригика со1щализма в Православной Российской Церкви

начала ХХ века. (К постановке проблеьъ1)
и стория шIтЁлIшЕшцш

Лбрал.о8 В J7. (Катшшпрад). ttСменовеховство>> : пр.uмати3м и нравствешость
во взаимоотношеЕш1ях штгепш`еЕпцпт и власти

историчЕmАя пс1пгология
J7qрmа.елко Г В (Сашг-Петерб}рг). ЭIнm как предмет исследовашя в исторической психолопш

А ссоішащя исторической псI4хол опш
Устав Ассо циации uсI'г.ор ической псuхоіulгuu
Состав АссоцuащLu историцеской псuхоUюZuu
И нформацIIя о деятельностпи Ассоциации исггюрической психогюгии

воЕ1п1Ая история
З}}еб Г. И. (Сашг-Петербург). Поштгическ1й розыск охраш1ого отделешя в Российском флоте

j

40
49
59

60
64

71

75

83

86

92

97
\о5

109
111

116

117

123



Бdш}jрка В. Б (Уссурийск). К вопросу о Хабаровском походе далы1евосто1шой арьш беJIш
(ноябрь 1921 г. -февраIп,1922 г.)

Исак;a j4. J7. (СаIш-Пgгербург). СоветскIй тыл в войне с '«белой» По7шшей. (По мтериалам докумен"
Иваново-Вознесенской губергш1)

Мямюко€ Н. В (Ижевск). Методра количес.гве1шой и качестве1шой оцешг воешюобучешых резфвов ......
стАшт истошшй з,штрА

КАюоzеб С Г (Санкт-Штербург). Оргашващя и управлеIп1е как одш из вашейшп субъекшнш фаmров
предршшzмаге]ъскойдеятег1ьностинасовремешюмэгаперазвигиярьшошыхотношеЕпй......

Объявлеше;межФ7шIродіюмконгреесе«НоюыеtгIе]сtюлогнuвтIдэгIееuобразоваэuuеіIарубежеХЭШеекіа))мшниЕ
3qубzl» Л Г. (Кемерово). К во1росу о крымсксгукрашских о"ошешях 1криода гражданской вой1ы . . .
Ерmи JГ. Ф. (Санкт-Пе'гербург). Солдатом можеш ты не быть, но граждашом? ! .

(О воешо-патрио'гическом и физическом вф1ша1ш1 молодеш)
докушнт пуБшуЕ тся вшрвьш

МzLгzюко€ J7. J7. tШащональностъ и инткрнащюнализм». НеопубгI1жовашп,Ш конспект лек1щ, кроtшташой
в 1925 г, в Париже. докуменг подготовлен к пеmти В. А. Кув11шовым (Москва) .............

Лщело Л Очqркw GороФа Себааіm Подгсуговле1ы к петmти И. В. Андреевой (Нжегородская обл. ) ..,......
1ШРСОНАЖИ ИСТОРШ1

Кузщо€ В Н. (Санкт-Петербург). Судъба и наследие графа Аракчеева
Васююес Ю. С (Сашг-Петqэбург). Уче1ый и дщ1ломат Борис Александрович Бахме'гев
Мd»ф«к М. В (Санкт-Пелербург). К 125-летшо со дllя рождешя исторжа Ю. В. Готье
ЛёщЁб С В. (Сажт-Пелерб-ург). Охраниmльная идеология пореформешого периода (В. П Мещерскй)
Солqусоб Л С (Санкг-Петербург). А. С. Сувори1 и tНОвое время>> в Пегербурге
Войоа Е В , ГлаващкМ М. Е. (Екатершбург). « . . . Уметъ управля'1ъ -уметь рабо"ть»

(История заводской карьеры Вщд"кра Грум-Грж"айло)
РЕ1ЩНЗИИ НАУЧН1Ш И3дАНИ

дГбор»zіч"ко Л Ю. (Сашг-Пегербург). Рецензия m монографио А. Н. Галяьшфа «Экономическое и сощальное
развигие ра1шего чешского города. (Прага Х -начала ХШ века)» (Саратов, 1995) . . .

JИуцкоо В JI. (Санкт-Петербург). Рецензия на юшу С. В. ТюtпокIша tdЧ. В. Плеханов.
Судьба русского марксиста» (М. , 1997)

КОюк«Ф®ко В. Jl (Москва). Рецензш на Iqшу В. А. Кув11шова tdСадglы в Росси
и за рубежом ( 1905-1943 гг.)» (М. ,1997)

М"еебa! J: В. (Сашг-flЬтербург). За Россшо! (К1ша В. Баканова td`орькое золо'ю погон». Магшпогорск, 1997)
3aясин С Л (Кемерово). Воен1ые деятели «белой» Сибкри в сграво.шже В. В. Клавшп`а.

Q'ецен3ия на эщжлопед1ческий справо`шж В. В. Клавшп`а tdСто был кю в Белой гвардщ
и воешой контрреволюгш1 (1917-1923 гт.)». СПб, 1998)

J7огZюрак С J7. (СаIш-Петербург). Первый фундаментальшй труд о А И. дешшпіе. Q'ецензия
на монографшо Г. М. Ипполиюва td3оеIшая, пошпическая и общесmешая деятельностъ
Аmона IЪановича дешшс1ша в 1890-1947 гг.)». (Вольск, 1997)

Ефрело6 В Я. (Воjъск). С. П. Мель1унов и его к1ша {dСрасньй террор в Росси»
М-hц«а Н. Л (Ставропо]ъ). Рецензия на монографио А. А. Сле3Im td3 борьбе за нового че]1овека.

Комсомол 1920-х годов каLк шсти1ут полигической со1щализа1щ» (Тамбов, 1998) . . .
Бqрbі"ико6 Н. И. (Сажг-Пегербург). Пропв полигической коньюнктуры в герошыкой истории

(Рецензи на монографшо А. Р. дзе1шскевича td5локада и полигжа. Оборона Ленишрада
в пот1игической коньюнктуре». СПб,1998)

дзещске6иw Л Р. (Сажг-Петербург). Ош коваjш оружие победы. аецензия на к1шу Г. В. СФебршской
td3оTп`о-Вятский арсенал. Проьшшешфтъ накануне и в гоzщI Веjшой О1ечествешой вой1ш.
1938-1945 гг.» (ШDшпй Новгород.1997)

4лексдwdроб К. М. (Санкт-Петербург). Еще раз к вокросу о феномене Освободпет1ьного двжешя
Народов Рсюси в 1941-1945 гг. (По поводу статъи А. Ф. Жукова и Л. Н. Жуковой
tЖ во1тросу о коллаборациошстах в Ветпжой Сmчествешой войне» «Клио». 1997. № 2)

нАушАя жиз1ш
Отчетп о нау-ш7й дш:куссшI «Исггюрия: наука и мIIфы»
Зывлетше о создаtuіuіL Пqрт`IuLu 3ащм.іеы нqукu и професса в Рожии и элеме"ты ее црофаммм
Исфоб Б. И., БаJzo"шю Н. Ю„ 0]Zіrlо6 С. Л (Санкт~Петерб№г). ХVШ ГошIтшая конферешц1я

петфбургских историков науки и тежпжи
Гл«щк«й М. Е. (Екатери1Юург). «Ишет1лшешщя PoccInI в коще Ж века система духов1ш" це1шостей

в исторической дшашпсе». (О крошедц1ей конферешлш)
Борискmск" Л. Б (Сашг-Петербург). О конфере1щш tdlсторическая псжология сталшшзm и ы судьба»
Баіюмma Н. Ю. (Сашг-Петербург). Методология истори в ш1терьере «Золотого котп,ца».

( Заме'гки из Летнего меггодологического ушшерсигеm)
Jlрисорюи И. JГ. , С®юшко6 Н. В. (Новгород). tПервые Лихудовские чтеш1я>> в Новгороде

истинА и спорь1
Браче6 В С. (Санкт-Петербург). Возражешя кригшам
Х-qр~o6wц M.  Ф. (Санкт-Петербург). Замечание по поводу статьи В. С. Брачева, опуб}пжовашой

в журнале «Кjпю» №3 за 1997 г.
БрачеG В С (Са1жт-Петербург). Необход"ая penInma

4

287

289

295
297

312



В.  П. Жучков

сеЕп,ория", хотя сам автор ярко гпшет о разшще между-).
Признание такого пфиода позво]ш1о бы и луtше ра-

зобраться  в  механизмах  распространеш1я  шюзеьшого
права, которое быгIо связано не тог1ько с пря№" в]пш-
шем, но и с изэюванием "земского строя"  славп1сюи
земеjш7. В целом полагаем, `по рабоm А. Н. Галямчеm
займет свое место в разви1ии отечестве1шого славянове-

1 ЯСШСКй А.

де][ши. Она продолжает на новом теоре1ическом, мего-
дическом и источниковедческом уровне лушше тради-
1щ1 русской исторической науюь которая в коще щю-
пшого века, как уже о'гмечалфь вьшIе, в jще прежде
всего А. Н, ЯсиIского дала своего рода толчок ра3витшо
чешской  науке,  mсодействовав  ей  в  том,  чгобы  вы-
рватъся из узкж рамок формальнФюридического под-
хода.

Н. Паде1ше земского строя в чешском государстве (Х-НП вв.). Киев, 1895.  С.11.
2 Кlша бша издана в 1995 г., но допша до тптгатег1я только сейчас.

:f#::.вИЯ.,дворшчежоАЮ.Города-государсmадревнейРусиЛ.,1988
5 См. об этом: дворшчежо А. Ю. К проблеме восточнославянского поли1`огенеза // Рашше фор№1 поjшгической орга1ш-

защш: от первобы"ости к гmударствешIос". М.,1995. С. 305.
6 Подобш1й процесс шел в востошославянскIж земт1ях Лиговско-Русского государства, но позже - в XV веке. Здесь боя-

ре выделя]шсь из городски общ и отправляшсь в свои имения в "обласпГ' (см. : дорниче1пю А. Ю. Русские земIш
ВеIIикого ю1яжества Шп`овского. (до mч. XVI века). СПб.,1993.7 Подобная сиIуащя была в тех же западllорусских зем;іях, гдэ распад земских связей предщесmовал рас1рытранешю
мфдебургского права, в узюЕ{ рамках которого заьшался крежпй город-властегш1, ранее распр«транявшй свое
в]Ёе на округу (дворшченко А. Ю. О предпосытжах введешя магдебургского права в городах западноруссюж зе-
мель в Х[V-ХV вв. // Вестшж JП`/.1982. № 2. С.105-108).

ВлаЬимир П анте]изймоіювш Жуч:ков (Саі+IuгI-Петербург)
кQЕндuдат rпе]шuчестtіLх нqук

В 19 59 г. оконч:uл метамургичесшй факультет Лежинградского
горного института uм. Г. В. Плеханова` В  1973 г. защитщі rанди-
датскую диссертацию в ЛПИ uм. М. И. Калинша при кафедре лц-.
тейного проuзводства. Автор  116 научных работ. в том числе 1 §
изобретешй. действмтельный tтен Русского генеалогшческого об-
щества, член историю-архивной ко]vшссмu НИЦ «Мемориал ».

рЕцЕнзия  нА  книгу  с.  в.   тютюкинА
''Г.    В.    ПЛЕХАНОВ.    СУдЬБА   РУССКОГО   МАРКСИСТА"    СМ[.,1997)

в ьшещ1ая  в  1997  году  в  издатеjшстве  "Рос-
сийскаLя поIшIическая  энщпслопед1я"  моно-
графия  доктора  исторических  наук  профес-

сора  Сташслава Васи1ьевича Тютюкша  "Г.  В.  П]1еха-
нов.   Судьба  русского  марксиста"  кредставляел  несо-
ш1енную це1шостъ не тоjшко д71я узкого круга спе1щагш-
стов, но и для ншрокого круга tшгатеjlей, поскольку в
ней шгересно и в популярной форме обобще1ш ьшогие
сведешя и отражена нет1егкая суд,ба Георгия Вале1гги-
новича Плеханова, человека и политического  деятеля,
теоре`гика  марксизма,  выдающегося просветителя,  пат-
риота Росси.

дост)mіьй и весьма изшц1ьIй с"71ь изложе1шя ьп1о-
гоLпtсгIеIшого факгического материала, 1редставленного
в :вшпе на 376 стр., безусловно, позволяет оцени1ъ ее по
достош1ству   каждому   tш`атетю.   Приходится   только
сожале'1ъ  о  тех трушостях,  которые  рядовой  тшгатегп,
встретиг 1ри поиске этой кшп`и.

В своей рецензи я бы хотег1 обрати1ъ вЕп"аIше на
те  фак1ъ1,  коггорые  представлегъ1  в  к1ше  не  только  в
искаже1шом виде, но и вообще не соответствуют исто-
рической действигельнос"...  Их несколько.  Но в  этой
пубтшсащш я остановлюсь пока только на одном, наи-
более важном, "еющем пршщпшальнсю значеше фак-
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те: в какой степеш1 жлшотся достовер1ыми у1вержде-
1ш профессора С. В. Тю'1юкш1а о том, чю "на знаме1ш-
тш  JПmераторских  мфтках,  рядом  с  могшой  своего
веjпжого родс'1вешш:а Виссариона Бешшского должен
быт1 обрести ве`п1ь1й покой Плеханов"  (с.  3) и чго мать
Г. В. Плехшова, Мария Федоровна, урождеш1ая БеIш-
ская,  была  внучатой  племя1шщей  В. Г. Бетш1ского,  О
чем он 1пшет на с. 16?

Бы]ш г1и э'1и ве]шчайпше м,1слигели родствеш1шаьш
по крови?

Вопрос далеко не ри1`орическй, естш учестъ, чго со
дщ погребешш (9 шоня 1918 г.) Г. В. Плеханова испол-
ш1ось 80 лет, а В. Г. Белш1ского - 150 лет (похоронен
в 1848 г. 29 мая (по староьqr стипю), игш 10 шоня ~ по
новому. Выход в свет монографи С. В.  Тютюкша по
существу почти совпадает с э'гиш1 да'гаm. Ка3апось бы,
времеш автору было достато.шо,  чгобы ра3обраться и
внес'1и по,т1ную ясность в зтот вопрос.

В  суд,бах Белшского  и Плеханова ш1ого  общего:
неусташая просветита1ьская работа и жtзш,  Отдашая
без остатка в борьбе 3а лушее будущее народа России,
преследоваIше со стороны царского правигельства при
Ipt жиз1щ наследстве1шая болез1ъ - туберкулез, преж-
девреме1шо оборвавшая ю{ творческ1й пугь, и прпягст-
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вия,  tпш"ые  щнвящIDшI  реж"аhш  дажэе  после  их
смер'щ при похоронах: царскIы - в о'пюшешш Бе]ш-
ского (в ко1ще 1щрствовашя Шшолая I имя Бешшского
неjпзя быг1о 1роизносигь) и богшшевист\ским в отноше-
шш Ппеханова, не 1ри3навш" эrют режzм и историче-
скую правоту ЛеIшIа. Поэтому петроградские комму1ш-
сты во главе с их лидером Гршорием Зшовьевым де-
монстрапвно отказаг1ись участвоватъ в похоронах Геор-
гия Валеншовича Плеханова, IризьDая работшх посг1е-
доваъ их пр"еру, т. к. покойньй якобы изме1шп под
конец своей жизш пролетарскому делу.  На  заседашш1
Петроградского Совета З1шовьев заявш: "СегодIIя опус-
ти]1и в могилу Г, В.  Плеханова, а сознатеTьшIй пе'1ро-
градсюй г1роле'гариат не мог, да и не должен был 1ри-
сутствоваъ 1ри этом, Нам очеm тяжело было решпъся

g::еmпоЕа.тъЧсЧО:И:#:жmнС#ен:е:о:рШоШ:?Гда9-
И наконец, веш1ое успокоеЕше обоих ьыслителей m

[#ще::оkОСТКиаХ"ВО::ВrЕавсюлавногомадби.
Многие полагали и до настоящего вгхзмеш1 счигаюг,

тпо между матерью Г. В. Ппеханова, Марией Федоров-
ной, урождешой Белынской, и В. Г. Бе]ш1ским (по отщr
Бетш1ским) существоваТш родствешше связи.

В своей статъе я 1ривожу резушга'1ы собственшж ис-
следовашЩ коrг`орые идуг не толыю вразрез этому укфе-
швшемуся шешпо, но и псшюсгыо огровфгают его.

Авторов публикащй,  затрагюающгх эту тему род-
ства, в завис"ости от того, какого кригерия (тфшша)
родсmешого о"ошешя МарIш Федоровны БеjlшIской
к  кригику В.  Г.  Бегпп1скому  ош  щ]идерживаюгся,  ус-
ловно  можно  раздетш1ъ  на  5  груш.  для наглядности
резу]ътаты анали3а тш1\ературных сведешй показаш>1 в
таблишой форме (см. приложение № 1 ). Первая гру1ша
авторов стштала, чго М.  Ф.  Бет1ьшская была племяшш-
цей кригика, вторая - внучатой 1шемяшщей, тре'Iъя -
сестрой, чег1вергая полагала, что ош быг1и родствешш-
каьи по ш1яхетской гппшц  а пятая сtшгала, шо мать
Ппеханова бьша кросто родстве1щей Бетш1ского. Но и
это понятие в пределах одцой и той же 5-й грушты трак-
туется разныш1 автораш1 ог1я1ъ-таки в довольно ппро-
ком  и  неоцределешюм  диапазоне:   от   "бгшзкой"   до
"даjъней" родстве1шпщ1. Некоторые авторы и в других
груш1ах,     вид1мо,     не     имегш    твфдого     ьшештя
(С. Я. Вольфсон, В. Л Фоьша, Г. С.  Жуйков, Б. А.  Ча-
гш, П. Ф. Максяшев), а потому каждьй из шж показан в
нескоjъки грщах3.

Ре3у]штаты лигератур1ш1х поисков были шою обра-
боташг и представлены также в ншлядной графической
форме (криложе1ше № 2).  Показано шформащошое
поле, оIраничешzое сверх+і` 1штегра71ьной крmой, а сIшзу
сх:ью абс1щсс,  кmорое  че'гко высвешшает (показьвает)
разноголфицу mlешй о степегш родства, чго в первую
очередь должно бьшо бы давно насторожиг[ъ исследова-
телей -  авторов  п)бtшсащй  о  родстве  Плеханова  и
Белинского. Каждьй последующй исследоватеjъ легко
мог и теперь может убедиться в том, чго при сювеще1ш1
биографическюI дашпж о Плеханове и Беrlшском шо-
гие предь1дупще авторы публшсащй наруш1гш итш пре-
датш забве1шо прежде всего собствешше нравствешые
кршщпп>1 в  Lис'm  объективнос" сведешй.  К сожале-
Iшо, не и3бежал этой печальной участи и С. В.  Тютю
к1ш,  автор  вьш1ед11ей  в  коще  1997  г.  монограф1ш  о
Ппеханове.  Необходимо  3аметигь,  чго  кредставлешсю
на графше шформащошое поле на самом деле более

обширно,  поско]шку сюда  не  бьUш вкTпочеIъI  шогие
переиздаваем,Iе  цубгшка1щI.  Одіако  ясно  од1ю,  что
этому поtюку заблуждешй, опшбок и дезшформащzи
должен быгъ положен конец.

Стотш высоюй разброс ьшешй іювес'пшх шехано-
ведов и бешсковедов, истор1жов, фи]1ософов, со1щоло
гов, фи71ологов, педагогов, эконоьп1стов и 1шсате71ей по
одюму и тому же чglкому вопросу, требующему одно-
знашого отве'1а, свиделегытвуе'г прежде всего об отсут-
стыпz  серьезЕых  генеалоIичесюzх  исследовашй  семей
М.  Ф.  Белынской-Плехановой и В.  Г.  Бе]шского и о
необходпюс'1и проведеш1я допошпггетъш1х изысканий
с цегъю установлеmя исторической истш1ы: а быгш Тш
вообще Плеханов и Бетш1ск1й родствешпжаш1.

дг1я отве1а и эгот вопрос шою, наряду с родослов-
ной Ппеханова и Мари Федоровш1 Беjшской, на осг
нове проведешп,Iх исследовашй была воссоздана и до-
по7шена также поколенная роспись семьи и родсmешIи-
ков  Бе]шского Виссариона Гршорьевиіm (начшия от

:фЧО:Ор##еах-VпфиН&В#:еГоgg,:РкИофЁ'с#вFм:::
шжашь всего  131  1"я, с I по Х поколе1ше).  Частично
результаты исследовашй бытш доложены на IV Плеха-
новских чгешях в С.-Петербурге в  1996 г.5 и в РШ в
1998 г.6

Установлено, что первипп," истотшжом шформа-
щm о родстве М. Ф. Плехановой с В. Г. Беjшским jв-
лялся Шан Федорович  Бетш1скй  ( 1827-1874),  стар-
шй  и  родюй  брат  Мари  Федоровш,1  Плехановой
(19.06.1832U4.12.1881),  сообщюшй ей (около  1850),
что с ш" одю время якобы  завя3ал переписку извест-
ный кригш Виссарион Грzшорьевич Белшский.  Узнав,
что в Воронежской губер1ш4 проживают Бешнские, он
будго бы разыскал 1Ьана Федоровича и с ш" сгшсался.

:=Ё:::::Се#'усТiоТ:_дКИсв=#сИ:ХоО7дЯТИ3ПОШ-
Эга иIфорmшя в  семье Плехановых поддержIва-

лась дово]п,но  устой`пво.  Поэтому  не  удивигельна та
убеждешость, с которой об этом говорили родlп,Iе сест-
ры Плеханова, Варвара  и Кпавдия Валенпшовны.  На-
1р"ер, Варвара Валенгшовна у1вфждала: "Родство ее
(матери.  - В.  Ж) с  вегшсIы кри1шсом несоьп1енный
фак1`.  даже  фашш1я ее писалась так  же,  как и  Висса-
риона Гршорьевича, -"Бельшская". Маьm mм сообща-
ла,  чго  он  первьй  на1пюал  брату  Ивану  Федоровичу
1шсьмо, в котором указывал на их родство...  КОгда, по
приезде в Петербург (в  1882 г.), проходя ш1мо одlюго
магазша, я увидела в окне боТъшой пор'1рет Бе]шского,

#:жНЯег:О#иЧ:::Ой:О_Т:фмТ:Ё„8еГО-JШШНоса,
Однако обнаружи1ъ эту перег1иску Виссариона Гри-

горьевича с  Иваном  Федоровичем Бельшск" не  уда-
лось ш ранее9, ш теперь. Едшствешъ1м объяснешем
неудачи поиска можег бытъ шшъ то, ч1`о эта переIшска
не существовала вообще.

Из анализа пос'1роеш1ых генеалогических дров сеш,и
М.   Ф.   Бельшской,   а  также  сем,и  и  родстве1шжов
В. Г. Бег1шского и докуменI`алыiьгх дашпж следует:

1.  дед  Марии  Федоровш,1,  дми1рй  Павлович  Бе-
льшсюй (р. ок.  1758), происходил и3 "обер-офщерскж
детей", вое1щію службу начал в  1778, 28.05.17871роиз-
веден в подпорушжи,  30.11.1787 по болез1ш отставлен,
жил в Усма1ш Тамбовской губерш", 04.08.1802 рош1лся
отец Марии Федоровml Федор дшг1риевич. В Усмани у
Федора дшприевича Бельшского,  служImшего  в  уезд-
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ном  суде,  и  его  жеш1  Ашы  Васи7ъев1ъ1  род1т1ись:  в
1 827 - сьш Изан (согласно семейной легенде, будю бы
"евш,й перегшску с кришсом Бег1шским), в 1830 -
дочь Аг1шя и 19.06.1832 -Мария (матъ Г. В. Ппехано-
ва).  ф  второго  брака  у  Федора  дкриевиtи  бытш:
Алексацдр  (1835  г.   р.),  Лариса  (1837  г.  р.),  Васитпй

$Lй3ЬРi)#Ё#;:й:с::вtеСде:ЩLОТШШОТШЛа
2.  Версия о том, чго Гршор1й Ншсифорович,  отец

Виссариона  Гршорьевича,  -  уроженец  Польпш  mи
западЕых губершй,  неверна,  так как В.  Г.  БеТшсюй
измеш71 свою фамшшо через смягче1ше гласной (заме-
ной "ы" на "и"), став так1" образом Бетпшсю" (фам1-
ш1я, наибог1ее распространешая в  западш1х губершях
Российской 1ш1ер1ш. -В. Ж.) вместо Беjп2шского, при
пmтушешш на словесное отделение Мсюковского у1ш-
версигета в 1829 году".

Исследова1ше  генеалопш  сеьъи  Белш1ского  и  его
родствешшков  по]шос'1ъю  отвергает  предположе1ше  о
1роисхождешш 11редков критика из "по71ьских ш71яхти-
чей". Прадед Трифон, дед Ншифор, родые братъя деда
Алексей  и  Васишй  бытш  свящеш1ослужи1\еляьоі  в  Бе-
лыш  и  других  сег1ах  Пензенской  губершш.  Старшй
сын Шпсифора, он же дядя Виссариона, Андрей Шжи-
форович (р.  1771), не учшся в сешшар1п1, но был свя-
щешшюм. СредпЩ Кузьма (р. 1780), ушшся в Тамбов-
ской сешшари игш "ел  о"ошеЕше к  ней.  Там же
учился младцпй сын Гршорий, отец кри1ша. Замужем
за свящеIшIком Саввою ЕфmпIчем была дочь Ксешя,
тетя Виссариона Гршорьевича, сыновья которой - ош
же  фоюродIше  братъя  Виссариона  Гршорьевича  ~
Еф1ы и Ккршл, обучашсь в Пензенской сешшари, где
при  поступт1еЕш1  пот1учили  фам1тшо  Канювых.  Сьш
Кири71ла, IЪан Киршович Кантов, служил протоиере-
ем Керенского Тиж1шского  женского монастъ1ря Пен-
зенской губергпш, а дочь - Александра бьша замужем
за отцом Александром Пруденговым - свящешпшом
того же города Керенска.

Заьqіжем за свящешшюм М. Л. Гостоьъ1словым бы-
ла дочь Ксе1ш1 дарья, двоюрод1ая сестра Виссариона, а
две другие ее дочери, Варвара и Аграфена, бш1и также
выдаш1  замуж  за  свящеЁов  в  своем  уезде.  Вьйдя
замуж за С. Я. Фадеева, и вторая тgгя Виссариона, Ма-
рия Шmlфоровна,  оказа71ась в сеюе свящешпжов, где
свящешослужигелем  был  ее  свекор  Яков  Фадев,  а
свекровь Агафья дкриевна бша к тому же попова
дожа.

Некоторые сведешя о свяще1ппжах в вегви Алексея
Трифонова, родного дяд1 Гр1п`ория Шжифоровича, "-
ковы.  Сам Алексей  был  жеmт на  Ирше  Артемьевне,
дочери свящешшка из села Владыкш1а.  Кроме Алексея
Трифонова,  из  че'1ырех детей (Петра, Ивана, Ксегш1 и
Авдо'1ъи) свящешпzкашI бытш Пе'1р и 1Ьащ ушешпй в
монаэш. до`ъ Авдотья бьша вьщана замуж за сьша пФ
номаря в село Пачет1му. Свящешшками были также вну-
ки Алексея Трифонова, Васишй и Ермолай Фитшпюви-
ш и Гаврш Петрвич]2.

дед Виссариона по маггерш1ской .тшпш, "Ивань Ива-
новичь Ивановъ, флота шхшер 9-го класса, россiйской
нацiи  и  закона",  іакже  происхо,шл  "юь  церковшпш-
ковъ".,  был  "женат  на  дочери  отставного  сержанга  ар-
тит1лф1ш дорофеева - дарье Евсеевой"  и 1"ел  "одIIу

F`::орМь::ЬL:Ё;;']зГ  МаП  бУдУЩеГО  Кри1ика  Виссариона

Виссарион быг1 первым ребешом в сеюе Гршория
Шш1форовича и MapInI ИановIы Бетп,шских. Он ро-
дшся 1  шоня 1811 года в Свеаборге (ньше Суомешш1-
на,  Фш1лш1дия),  В  арх1вах депаргаменm герольдшI в
отношешп1  его  рождешш имеегся  заш1сь  следующего
содфжашш:

"Свидетеш,с"о
По прошешю не служащего дрорш11ша Виссариона

Беjп,шского о выдаtю свидетеTшс'Iва о рождешш и кре-
щешп1 его, дано сие за под1исаш1ем мо1" с пршожеш1-
ем казе1шой печати в том, чго рождение его в мегриче-
ской кш`е  Свеаборгской крепсютной Александра Нев-
ской церкви за 1811 год под № 7 знатптгся зашсашым
так: "тысяча восеюсот одшшадцатого года ионя перво-
го tпIсла 7 гребного экш1ажа у лекаря Гршория Бетш-
ского от іФй же1ы марm Иванов1ш1 роди]1ся сьш Вис-
сарион, мошт1вован и крещен девятого tпIсла свящешш-
ком  Иоашом  Кипршовьщ  восприемшжами  быш
оной же команшI шгаб леккрь Гавр1ша Элг1ерс и 6-го
гребного экш1ажа лекаря Васигшя Кухть1рева жна его
Марья Федфовm. С, ПtI\крбург я1шаря 31 дIя 1847 года.

Присугствующй  в  Свя'гейшем  Сш1оде  Обер  Свя-
щешпж Аршп1 и Флотов Протоиерей Орденов Св. Аш1ы

igсйiн::!Пке;:Lе:ичСчРL.4, ВЛадИМИРа  3€й  степе1ш  Кавалер
Быгп1 другие, кроме Виссариона, де'1и в сеюе Бег1ьш-

ских:   Констангш  (1812-1863);   Александра   (1815-
1876), в  замужестве Кузьмша;  Мария (1816/19-1826).,
Никанор      (1821-1844).      Брак      Александры`     бь1л
безде'ш,1м.  Мария  умерла  от  туберкулеза,   Шжанор
пропал без вести в Кавказской аршш.

Продолжеше рода Гршория Бет1ьшского было толь-
ко  по  лшш1  Виссариона  и  Константша.  Потоnжаьш
Виссариона были де'ги от его дочери О]ыи Виссарио-
нов1ш1, в замужестве Бенси (по греческой ]пшш).  Кон-
ста1пш1а - от  Ош`и КонстаIпшюыы,  в  3амужестве
Прозоров ой, и М1крофана КОнстангшовича.

Необходmю отметигь, tno сам Виссарион Гршорье-
вич венчался в Петфбурге в церкви строигельного учи-
7пща Главного у1кравления пугей сообщеIшя  12 ноября
1843  с  Марией Васи7п,евой Орловою  -  дочерью  свя-
щешпжа города Мосюы КTшIской округи села Городщ
Церкви  Одщигри  Пресвя1ые   БогородЕпщ   Васш1ия
Васш1ьевича  Орлова.  ПоруtпіггеляшI  быгш  по  же1шхе
корпуса гор1ъж ш1женеров майор Павел ВIженгьев сьш
ВерхобшцсIй,  Надворштй  Сове'пш  Александр  Алек-
сандров сьш Комаров и корпуса пугей сообщеIшя шже-
нер полков1шс Языков, по невесте Коллежсюй Секре-

:а±ШАЖАлО:к?анНдЖрНЖЖ::е:Ь=ьшТЁГ:LИс#5ЛЯРНЬйСО-
Поэтому совершешо не случайно гшсал о Беjшском

вешпс1й  русск1й  писатель  Иван  Сергеевич  Тургенев:"Его вьшовор, манеры, телодвижеш1я жпзо напошшали
его происхождеше; вся его 1ювадка бьша тп1сто русская,
московская;  недаром в  ж1лах  его  текла  беспр1"есная
кровь - пршадг1еж1ость на111его веjшо русского духо-
венства,  сто]ъко  веков   недmтуIшого  влияшпо  шо-
стра1шойпороды"16.

3. Родословная В. Г. Белшского наглядllо иллюстри-
рует кроисхождегше его предков из духовенства. Кроме
того, из нее очевидю, чго она 1шде не пересекается с
родословной      Мари      Федоровш,1       Бешнской-
Плехановой.

4. Невольно возншсает вопрос : какие побушггеjп,IъIе
мотюы  застави71и 1Ьана  Федоровича  Бет1ьшского  ска-
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зать заведомую неправду своей сес1ре о 1шсьме к нему
В.  Г.  Бели1ского?  О1вег  может  бьг1ъ  таким:  желаЕше
(стремение) порази1ъ воображеш1е Mapm Федоровш1
в  тот  пфиод,  когда  она  еще  находиг1ась  в  сос`юяI1ш1
духовного подьема, блестще законtпzв с пшфром ТамL
бовск]й Александрш1скIй Iшсштуг благородIшIх девшь
в то время когда он сам, наоборот, пребьшал в весьма
неблагогц>ия'пых дjlя себя и своей сеш,и обстоягельст-
вах, будуtпI уволеЕш," в отставку в 22-ле'1нем вокрасте
в мрте 1849 с должюс`1и столонача]1ьшжа За,донского
земского суда Воронежской губерши и ож1дая попол-
негшя в своей сеьъе;  1  1поля  1850 года у него родит1ась
первая дотп, Ольга. ТрудIIо повери1ъ, хотя нельзя и ис-
кгпочи1ъ,     появлегше у него в то время стот1ь ра1шего
пристрастия к дкрам Бахуса, которое в дальнейшем 1ри-
вело его к преждевреме1шой (в 1874 г. -В. Ж.) смер1и.
Разумее'гся, в даjънейшем эт\о 1ристрас'гие к спиршому
поддержIшало "воспалешое" воображеше А. Ф, Белш-

ского о создашой им самим ж легенде - о якобы по-

::::Т;?МеМУIШСьмеВ.Г.Бешшсш"оикровномрод-
Кришс Бег1шский не мог mписатъ 1шсьмо о своем

родстве с семьей Шана Федоровича Бе]шского.
5. Так" образом, ш Мария Федоровна Плеханова,

урождешIая Бегш1ская,  ш1 тем более ее сьш,  Георmй
Ваг1еIпшович Плеханов,  не являгшсь  родствешшкаш
Виссариона Гршорьевича Бешшского.

6. Бjшзостъ могш1 Бе7шского и Плеханова является
следствием их духовной бtпвос`ги, родства ж взглядов,
чго наиболее пошо нашю о'1раже1ше, напр1"ер, в ряде
такж со`шіешй, 1р"д]1ежащих перу Г. В. Плеханова,
как  "Белшск1й  и  разуш1ая  действи1ельностъ"  ( 1897),
"Лит`ературные взгщды В. Г. Беjшского" (1898),  "Вис-

сарион Гршорьевич Бегш1ск1й ( 1811 -1848)" ( 1909), "О
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«Гhеханов - просве'IиIеtъ, заключи'1\ельное звено в той цегш наі1ш{ «просветителей», нашх вестшжов Европы, ко-
торая скре1шена "енаш БЕJШСКОГО и ЧЕРГП>ШШВСКОГО. И вед сам ПJШХАНОВ любил э'1у связь свою со слав-
шш родоначальшшами русской радIшсальной и со1щалистической Iпггеллmlпщ. Недаром завещал он себя похорош1ъ
поблже к могше tаIеистового Виссариона» и недаром лежит он теперь под сеш,ю тех же дерев, которые склоняют свои
ветви над прахом замечательного  из страстотершlев русской обществешой ьш1сли».

(Потресов А. Н.1Пеханов Г. В. // Былое.1918, Июш. № 12, кн. 6. С.183)
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