
А. С. Бережанский

г. в. плЕхАнов и цАрскАя охрАнкА

Сюжет этот представпяет ишерес не толью сам по себе, но и потому, что позволяет
по маптериалам архива 1П отделения и департамснта поjlиции уточнить и пополнить не-
ююрые факгы био1рафии Г. В. ПIIеханова и вь1явить ранее неизвестные сведения о его
родственниках.

1. ХОтя с пелицией Плеханову пришлось столкнуться е1це до известной Казансюй
демонстрации (первый обыск и кратювременное задержание его і1роизош1и в марте
1876 г., второй - в декабре юго же года на юартире, 1`де он проживал со своей первой
женой Н. А. Смирновой, однаю обыски последствий не имет1и ') , но толью после нее
появш1ись основания для его преследования теперь уже со стороны политичесюю сьіс-
ка, ибо он яшялся самой важной фигурой («ора.юром») на демонстрации.

Арес'гы начались сразу же после разгона демонстрации, но имена ее организа1оров,
в том чиспе Imеханова, стали известны Ш mделению позже, в начале 1877 г. Поиси
«оратораD> не дали резупьтата, так как охранка долгое время не располагапа описанием
внешности и приметами Плеханова, и э'ю сводило ее усиг1ия к нупю. Не раз случапось,
что Г1леханова задерживапи, доставляли в полицейские учас'гки, проводигіи обыски, но
ниюму из жандармсЕшх чинов не приходило в юлову, что нахюдящийся в их руках моло-
дой человек-Плеханов. Так быjю в ноябре 1877 г. при арестс на цешраі1ьной квартире
земjlевольцев в Сараюве, затем -в мар.[е 1878 г. в Петербур1€ -во время стачш на

\®''  ;, ,   ````  r`Новой БумагокрядиIIьне,и,;наюнещ в мае 1879 г.T в Рос'юве-на-дону после аре$гаи обы-`
cm на его квкртире 2.

Более полные и ючные сведения о Плеханове и его роли в реію]1юционном движе-
нии были получены Ш отделением т1ишь в юнце января 1880 г. после показаний А. Жа-
рюва, выдавшего типоIрафию «Черною передела», а таюке подробного описания его
внешности дворниюм тою дома, I`де размещалась типография. С этого времени Пjтеха-
нова искаmи не тог1ью по делу о Казанс1®й демонстрации, но и как «главного руюводию-
ля» чернопередеjlьнесюй типо1рафии З. Однаю все это происходиIю уже nocIIe эмигра-
uии Плеханова за границу и, разумеется, поисюI его в России, в частности на ею матюй
родине, результатов даіъ не мо1`т1и.

2. Из воспоминаний сестры, К. В. Плехановой, бьіjю известно, чю пост1едний раз
Гhеханов приезжаjl на каникупы в Липещк в августе  1876 г. (это бьIjю за 4 месяца до
Казансюй демоhстрации) +. Больше в родные места он приехать не мог поюму, что пере-
шел на нелегальное положение и не хотел подвергать опасности родных и близких. Но
оказывается, чю югда по дет1у о раскрытии тайной типографии «Черною передела» Пле-
ханова исш1и в Тамбовсюй губернии, липецкий уездный исправник доjlожил Тамбов-
с1Фму губернатору, что вследствие гIроведенного познаншо выяснилось, «чю Плеханов
приезжал в деревню Гудаловку летом 1877 года и пробьLп там не более 4 дней»5.

Таким обра3ом, мож11о считать, что последнее посещение родиньі приходится на ю-
нец нюля i 877 г. Именm тогда, IіаправLшясь в составе гр}'ппы народниюв и3 Петербурга
в Сарат:}iзсюе 3емjіевопьчесю€,1юселение, Плеханов, видимtt, iэеUIил 1іо пуги нелегаTIьно
побь{взтi-. в Гудаjтовке, а мfэ-.i`-ет быть` и в Липецке.
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3. Бы]ю бьі очень интересно узнать об отношениях Георгия Ваjlентиновича с мате-
рью из ею писем к ней. Г]Ока о кИх МЫ МОЖеМ СУдИТь по рассказам родных и близких. К
сожалению, до нас не дошло ни одноI`о письма ею к Марии Фёдоровне. На основании
воспоминаний К. В. Ihехановой можно предпотіожить, что в условиях подполья он mль-
юизредкасюобщалматериосебеписьмами,доходившимидонеечерезнезнаюмьгхjподей,
Попьзоваться почтой бьшо опасно, так как за матерью быjіа установjlена слеЁ. Она
подолгу не знала, г`де находится ее сын. Так, например, в деItабре 1876 г. Мария Федоров-
на просшIа жившу1о в их липецюм доме квар"рантку вьIяснитъ во время поездю1 в
Петербург, что с сыном, но пост1едняя не застаjlа Ппеханова на квартире. В юнце 1878 г.
Мария Федоровна сама ездила в Петербург и через Н. А. Смирнову в последний рав ви-
депась с Георгием 6.

Материалы по дещу о тайной типографии позволяют счита'гь, что почтовой перепис-
юй с матерью Георгий Валентинович все же пользоваIIся. Во всяюм стіучае, в телеграм-
ме нача71ьника Тамбовсюго ПКУ от 14 Февраля 1880 г. говорится о том, что 11 февраля
того же года мать ПгIеханова получила писъмо ог сына из Швейцарии. ПисЕ.мо по изъя-
тии «в подлиннике с юнвертом» бытю отправлено им в 111 Отделение 7.

действительно, в деjlе имеется неподписанный юнверт, куда, по-видимому, быjю
вложено письмо Георгия Валентиновича к маткри вместе с юнвертом. Но ни письма, ни
Юнверта,вкоторомоноПришЛОИЗШВейцаРИИ,ВНеПОдПИСаННОмЮНВертенеТ.Остается
надеяться, что, возмо"о, оно затеряjюсь и югда-нибудь можел быть обнаружено в мате-
риалах П1 с"делены.

4. В  1883 г. из-за грани1ш  в  Россию возвра.гиIIась сестра П]1еханова, Атіександра
Валентиновна, ездившая специально повидать брата и познаюмиться с ею рево7поцион-
ньLм окружением. Наюдясь в Швейцарии., она вы1ша замуж за серба Савву Захаровича
Яю1ча. ПОследний пожелал пQпучить образование в РОссии и поступигI в КиевскIй уни-
верситет. Супруги поселш]ись в Киеве, но всюре Апександра Валентиновна, как и ее
муж, была упичена в ревоjlюционных связях. Она быIIа арестована, судима и как серб-
ская по;щанная в ноябре 1883 г. выслана из России без права возвращения 8.

1Ъ приводимых ниже докрrменюв становится известно, что прежде чем посепиться в
Киеве, Александра Валентиновна приезжала в Лшешс. Кроме того, из них явствует, что
полицейский надзор над родственниками Пт1еханова на ею родине продолжался, по-ви-
димому, вплоть до Первой руссюй ревошоции и принятия Манифеста 17 ок"бря і 905 г.

3 июня 1 883 г. липецкий уездный исправник сообщал Тамбовсюму губерна'юру, что
не1`ласным путем им получены сведения о том, что жительница Липецка, Лариса дмит-
риевна ПОзняюва (даjlьняя родственница Г. В. Плеханова по линии первой жены отца,
В. И. Позняювой), поjIучила в юнце 1882 и начале 1883 года два письма. «.. .первое от
самого Георга ILеханова для передачи студенту Ниюлаю Ниюлаевичу Позняюву, со-
стоявшем,v в г. Липецке под надзором полиции, а второе - от Аjlександры Плехановой
іUтя передачи сестре Георга Плеханова Варваре Позняювой, жене студента НиюIIая По-
зняюва. В этих письмах Георг и Аj]еItсандра Плехановы просит1и о сюрейшей высылке в
Вену де]1ег, так как они терпят большую нужду. Содержание эюй части письма Ларисе
1Тозняювой быjю дано г[рочитатьэ так как Ниюjlай и Варвара ПОзняювы просили дпя
[ Lпеханова у нес. Позняювой, денег, в ююрых она им отказала, все содержание писем
сй` По3няювой. читать не даваЛИ. Где В НаСТОЯШее ВРемя находятся Георг и Александра
Пт1ех.ановы. ей неизвестно»9.
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Но уже через два месяца, З августа, он сообщил следующее: «В дополнение к рагIор-
ту своему суг З июня сего года за № 4З имею честь доложить Вашему Превосходительст-
ву, что родная сестра политического преступника Георга Валентинова Пjlеханова, АIIек-
сандра Вапентинова, в настояIцее время в замужестве за сербс1сим подданным, студен-
том Якич[ем], 26 июля прибьUIа в город Липецк и остановилась на дворянсюй упице в
доме г, Вmьяминовой, а затем перешла на юартиру Стс11анова [на] Продольной улице,
что г. Якич о тіичности своей представиrіа сербский национаjіьный паспорт 21 иют1я / 2
авгуела сего года за № 5965, явленный тою же числа в Российсюм юнсупьстве в Вене
под № 4551, но метричесюго свидетельства и руссюго национального паспорта, по ко-
торому г. Якич ездила за границу; ею не представлено и дознать об этом секретно не
представjіяетсявозможным...»"
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