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юров с.д'
ПЛЕХАНОВЬ1: НОВЫЕ АРХИВНЫЕ НАХОдКИ
О политических взгjіядах и научном наследии русского мыслителянмарксистtі

Георгия Валентиновича Плеханова спорят до сих пор, но никто не отрицает, ч"
убежденный сторонник социальной справедливости был личностью богато од№
ренной, цельной и волевой. Не случайно В.И. Ленин, отмечая интеллектуальную
силу Плеханова, говорил о нем: «Человек колоссального роста, перед ним приходится съеживаться». Интерес к Г.В, Плеханову не угасал никогда. Существует

большое количество воспоминаний, биографических работ и опубликованных
архивных материалов о нем и егqкремье. Что касается генеат1огии Плехановых,
то здесь стоит отметить исследования А.С. Бережанского, статью липецкого ар
хеографа Н.П. Селезнева «Род Плехановь1х в Липецком крае» и работу историкtt

В.Н. Коробейникова «Предки и родственники Георгия Валентиновича Плеханова». В настоящей статье приводятся данные из неизвестнь1х ранее аЬхивных до-

кумснтов, относящиеся как родосjювной мыслителя, так и к обстоятельствам
'tіtт,I`іі" сго предков.

|'і`;\"ш имсние Плехановых располагалось в Липецком уезде Тамбовской
і \'і tt.і m m р l |`ісjіс uое[Iной службы в д. Малая Семеновка осел дед Георгия Валенііnіі`і`іі.іі`, l lt.Iіі { `емснович Плеханов. В последнее время укрепитюсь мнение,
m m n.ііііuі.іііім j`Iі`і|іwі[ск{tго рода является именно он, якобы вь1с,луживший

нщн іііііUм mпmш ііііоря1Iства «длительной военной службой» (1). Это, одіmhн, ііt` ім | lUіі"і.і'ні`ііпі,ім ішtэрянином уже был его отец -Семен Григорье122

вич! Обнаруженный автором статьи документ Липецкого уездного суда показь1вает, чтсt «Семен Григорьев сын Плеханов» служил в российекой армии и имел
чин пор}rчика (2). Само собой раз}'меется. род Плехановых теперь дотіжен вестись от прапрадеда Георгия Валентичовича, Григория. Найденный доItумент
пролил свет и на другрй любопь1тньIй факт. Выяснилось, что nocjle смерти Се-

м€на Григорьевича Плеханова жена его Ирина Павjіовна повторно вышла замуж
3а пор.учика Петра Артемьевича Чирикова, владевшего имением в селе Ильино
Липецко1`о уезда. В том же селе жил его дядя, прапорщик Сергей дмитриевич
Вайн.иkов. Следует о"етить, что Чириков был уроженцем Рязанщины - отец
его, капитан Артем ИвановИч Чириков, владел родовой вотчиной в д. Взметнево
Рязанt`іtого уезда (3). Впрочем, рязанцем был и близкий его родственник. В од-

iОиМкИсЗд?ЁИаВйНнЬ::одве:{;83а[::'езЧдТ:лЗ:tСреядз%ТнесЛкЬогЛоИЕ::КеОс:ОнйVче::тНвОаГОи:vУеЗадуП:а:е°лРОСпас Утешения в дом ево на дватцать на деветь дней» (4).
Скорее всего, поместьем в с`. Ильино в свое время завладел отец Вайниковых.
Впос.чедствии оно досталось его деггям -сыну Сергею и дочер{] Марье. В 1797 г.
С.д. Вайникову было 78 лет, его жене -64 года (5). Ушел прапорщик из жизни до
1800 г`, в новом веке имя его в метри1сах Космодемьянской церкви села Ильино
уже не вL`треLчается. Марья дмитриевна Чирикова в конце своей жизни переехела
на жительство h- мтIадшему сын,v (старшим был Ащрей Артсмович). В апреле
1802 г. она отдала принадлежавшую ей часть рязанского имения дочери Натаjlье:
выш€дшсй замуж за помещика ЛигIецItого уезда отставного поручика Николая
КОноновича Чернова (6). В февратIе 1805 г. в возрасте 79 лет «рязанская помещица» умерла и была похоронена`на кладбище с. Ильино. Свидетелями ее покребения запис`аны зять Н.К. Чернов и помещик Александр Иванович Бухвос.юв (7).
,
Отетавной пор.vчик Петр ,Артемьевич Чириков в дворянекой среде липецкой
округи был уважаемым человеком. доR-ументы показыва1от. что он дваждь1 за]іимал ответственную должность земскою исправниttа -об этом говорят архивііые док,vменты 1789 (8) и 1811 гг. (9). Пас.ынок пор}Jчика и дед Геор"я Валентиновича Плеханова с юного возраста был связан с армией. В 1787 г. он служиjі

№ Т}льL`ком пеютном 1іолку сержантом» {10). 25 июня этого года юный сер-

жант .vволился в «домовой отпуl`к з данным ему ис того гюлку пашпортом в город Липецк» сроком на год. Он жил в квартире отчима. на тот момент заседателя
JIипецкого нижнего земского суда, но перед возвращением в полк в июне 1788 г.
эаболел flростудной горячкой, от которой, как писал Чириков доjіжностным jlицам ЛипецItого уездного суда, t<скорого обIIегчения и надещр1 не предвидится».
ОСвИдеТеЛЬСТВОВа" бОлЬ1юГО «уе3дНОГО СУда ПРИСУТСТВУЮЩИе ОбЩе З дВОРЯН-

і.ким предводителем господином Ханыковым и липецким' гороаничим колjіежским асессором Бурцовь"» ( 11). По осмотру было решено отправить доношение
Н Тамбовское Наместническое правление, чтобы оно дало зНать о болезни
12-jтетнего сержанта в Тульский г1ехотный полк.

Петр Семенович Плеханов, как мы знаем, благополучно вОзМужал и дослуtкиjіся до чина майора. Женипся он перед выходом в отставку на Елене Васильі_tвне Племянниковой (і794-1835), дочери майора Василия Михайловича Племянникова. Венчание состоялось 29 мая 1808 г„ его свидетелями стали генераLп
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Яков Бостром, надворный советник Борис Волчков, майор Андрей Чириков, ію `
ручик Николай Чернов. Генерал-майор Яков Иванович БОстромэ бьівший в 1799 I .
комендантом крепости Азов, умер 9 октября 1813 г`. и был похоронен на прих{"р
ском кладбище бывшего г. Сокольска ( 12). После женитьбы П.С. Плеханов іі
обосновался в д. Маjlая Семеновка (Гудаjіовка) в имении Елены Васильевны. ',I!`
которой в 1795 г. числи]1Ось 18 д.м.п. Племянниковы издавна владели землями іі
крестьянами близ с. Семеновка. В сельце Мат1ая СеменовItа в конце ХVШ іі.,
кроме племянниковских, располага;1ись имения Софьи Карловны Замятинttil
(1760-1810), уро21сденной Бланк: художн'ицы, ученицы БОровиковского, жені,I
статского совет1Iика Михаила Алексесвича Замятина, и Аjlександрьі ВасиjlьеннI,I
Воjlчковой ( 1778-1806), жены коjілежского асессора Бориса Афанасьеви`і:і
Воjічкова, старшей сестры Е.В. Пjlемянниковой (13).

По сведениям 1788 г., поручику Михаилу Ивановичу Племянникову быjltі
72 года. Его сыну капитану Василию Михайловичу, женатом,v на «польскоIi
шляхтичке Виктории Осиповой Навретской», бьIjю 38 лет. Умер ,,«премьермайор и кавалер» Василий Михайлович Племянников вскоре после роэкдениjі
младшей дочери. В июле 1795 г. в сг[исках живых он уже не значился. Земноii
путь его зятяt П.С. Плеханова, был еще іtороче. Скончался отставной майор Iі
1812 г. в возрасIе З6 лет. Свидетелями ег`о погребения записаны отчим Петр Ара

темьевич Чириков и поручик Николай Кононович Чернов (14). Мать Петра Семсновича, напротив, прожила долI`ую жизнь. Мы знаем теперь не тольіtО ее имя,
но и род, и3 іtоторого она происходила. При подаче ревизских сказок в 1795 і..
Ирина Павловна с.Ообщила, что дворовы€ ее люди в с. Ильино Григорий Кононо[t

сын Гриненков` Парфен Максимов сын Максимов и Марина Никитина дочь Ситникова перешлн к ней по наследств.v от покойного отца, «кассира камисарств{`
Л,vбенсItаго ГIавjта Конниевича, кои по прошедшей четвертой ревизии Киевскагtt
Наместничества Лубенской окру" в хуторе Бочках и окт1адом состояли» ( 15).
В начале Х1Х в. Лубенский усзд стел сюставной частью Полтавской губернии.
Ме>Iсду тем, не исіслючено. .гго Семен Григорьевич Плеханов познакомитіся с Ири-

ной Павловной Конниевич во время службы в Ма)1Ороссии. ВОзможно таюке, что
поручики Чириков и Пjlехшов бьIjlи сослуживцами. Есjlи это так, то после смер.іи
Семена Гриюрьевича Пе1р Артемьевич впоjіне мог гIредjюжить Ирине Павjювнt`
рущ и сердце и увезти ее с сыном в Липеці{ий уезд. Исповедальная ведомость Косьмодемьяновской церкви села Ильино показываg1`, что Ирине ПZшвловне в 1797 г. было 35 jіет. Вьіходит, родилаюь прабабушка Георгия Велентиновича П.г1еханова п
1762 г. ( 16). Брак ее со вторым мужем дjтился более 30 jіtт -Петр Артемьевич Чириков умер «от ломоты» в декабре 1817 года. Сама Ирина Павтювна ушла из жlfзии
4 июля 1833 г. от поразившей округу кишечной инфекции. В мстрической книгс`
пока3ан и возраст сюнчавіііейся дворянки -75 лет (17). Но поскольку записи о
смерти в метриках грешат неггочностями, ю год ее роэIсдения цеTіесоофазней опре-

делять по данным исповедаIIьной ведомос". Местом упокоения и Петра Артемьевича, и Ирины Павловны статю приходское кладбнще села Иjlьино.
Откуда же, однако, корни Плехановых? В пок>Tіеднем послужном спискс

П.С. ПлеханОва о"ечено, `гю «он из дворян», но нет никакой инфоРмации относительно вjlадения имениями в той mи иной губернии, кроме юго, что «за матерью
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сг`о, Киевской г?Jбернии, в Лубенском уезде крестьян мужеска гIоjlа 30 д}rш». В этой

L`вязи можно предположить, что отец его был выходцем из податного сословия.
Предки Семена Григорьеви ча Плеханова могли быть оскудевшими и потерявшими
поместья` дgгьми боярскими Воронежской губернии. К примеру, поверенным питейных сборов бывшег`о г. Романова в 1770-х гг. состоял «города Землянска одно-

ііворец Ирап Плеханов» ( 18). Но, возможно, Семен Григорьевич и ею предки никогда не теряли дворянсItого звания или досгоинства. Любопытно, что в начеле Х1Х в.
н Липецком уезде появиjіся еще один дворянин с фамилией Плеханов. Им бьш
11ггабо-капитан Василий Васильевич Плеханов, владевший имением в д. Климантовка, Прудки тож{. Отправляясь в февраjlе 1814 г` на войну, он завещал своих кре-

:еЬнЯеНk:е%аШндЁеL°и:ЁвИн=Мд=чЬеНБVиЮпдрае:ь:;_i{а°й:р:Ш#Н:лВаеЕ::иВЖ:::';
Сумарокова, служившего в 1770-х гг. товарmцем воеводы бывшего г. Романова и
имевшего поместье в Прудках. Однако, какой-либо родсгвенной связи владельца

климштовского имения с гудаловскими Пjтехановыми не обнаружено ( 19).
А теперь рассмотрим 3акладные, заемные письма. купчие и духовные заве-

щания, раI]ее не публиковавшиеся и имеющие прямое отношение к Плехановым.
15 мая 1808 г. Виктория Осиповна Племянникова заняjlа у коjlлежского асессора
Семена Ивановича Матвеевского 300 р.vблей «сроком в11редь на шесть месяцев»
(20). Видимо, часть денег этих пошла на то. чтобы справить дочери Елене свадебный г[аряд - свадьба, как мы уже писали выше, имела место 29 мая того же

года. К заемному письму Виктория Осиповна приложила руку.

_-::±: --::=_--=:::f -,----: --=--±-;-=---;

Фрагмен1п оокумента Лtіпецкого уездного суда 1808 г. Подлuннuк. ГАЛО`

В августе 1809 г, Ирина Павловна Чирикова заняла ,v жены г.vбернатора Тамбовской губернии действительного статского советника и каваjlера дмитрия Родионовича Кошеjiева Прасковьи Петровны 2 тьісячи рубjlей сроком на год. В закладной дворянка отметила: `«А в тех деньгах до оного сроку заложила я, Чири-

кова, ей; госг1оже Кошелевой, собственной свой деревянной дом со всем принадлежащим к нему строением без усадебного места, состоящей Липецкой округи в cejle Студенках близ города Липецка». При составлении закладной свидетелями были майор Иван Васильевич КОлобов, капитан Василий Семенович Раевский, титуjlярный советник Федор Федорович Шиц, Iубернский секретарь Афанасий Ульянович Каряіtин (21). Васиjіий Семенович Раевский (1776-1825) личность примечательная. Каширский землевладелец бші известнь[м``в начаTIе

века писатеj]ем, поэтом и переводчиком. Видно, в августе 1809 г. он, 'ісак многие
и мiiогие дворяне, посетил Липецк в целях отдыха на местном к}РоР+ё: '
Вноябре 181О г. Е.В. Плеханова купила у праhdрщиkа Мих`айла АНисимовича Степанова в селе Малей за 100 рублей З5 четвертейt'Земли «с лесL'I` с сенными
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покосы, и со всеми принадлежащими угодьи, с блюденою рощею, с господским

домом, со всем при нем страЁсЁЁ ем и усадебною земjіею. со огороды: подгумеіі,
ники. . .». Чер€з З месяца, в

але 1811 г.э ей же потребовалась крупная сумwі

нациями тысяч,v рублей» сроком на полгода оIі;`
денег. «Государственными
заняла у поручика АлеItс`ащра Васильевича Таптыкова. Заняjl деньги и Петр Сі`гT

менович Плеханов, но значитеjіьно меньшую сумму. Прапорщица Надежда Фіі
латовна Андреева в мае того же года одоIIжила ем}r сроком на год 11О рубjісН,
На 3аемном письме отставной майор оставил свой автограф (22).
В 1822 г. Виктория Осиповна Племянникова из 16 душ крестьян обоего пол:і
внуку Ваmентину Петрович.v Плеханову завещаjіа «крестьянина Иваша Лукьяноп:і

с женою его Ириною, с` детьми их Поликарпом и Сергеем и дочерью Марфою cu
вt`ем их крестьянским им,Vществом», другому внук,v Михаилу -«крес.гьяhк}. вд\іг

в}J Марью с де1`ьми ея Федором, Петром и Семеном Михайловыми да Харитоmі
Иванова і`ьtна НикоТтая со всем их' крестьянским имуществом», внучке Аjтексані\„

ре Петровне Плехановой ~ «крестьянскую девку Матрену»; дворовых jlюдей Х[`д
ритона Иванова и дочь Лукьяна Иванова Фиону 3а .vсердную службу hомещиIі!`
отпускала на воjію. доставшуюся же от мужа землю в сельце Малая Семеновm
она задолго до того «предоставила» дочерям «Аjтександре Васиjlьевой дочерм
Волчковой и Елене Васитіьевой дочери Плехановой» (23). Свидетелями завеіщіЕ
ния были и руку приложили: капитан Василий Сергеевич Толбузин, губернскиji
секретарь Яков Иванович Гарденин, ко,члежский реI`истра-юр Никоtіай Михайjіtі,

вич Ушаков, офицеры ра3мещенного в Липецкой окр.vг`е Тираспольског`О коннtі
егерского поjіка и духовник завещательницы отец Михаил Воробьевский.
Отчим Петра Семеновича Плеханова при жизни` нуждаясь в средствахз ві,іF
нужден был стать заемщиком. В 1808 г. у губернского секретаря Евграфа Ми`і.
кова он занял 800 рублей, в 1813 г. у коллежской регистраторши Анньі Осиm
вой -700 руб. Самый бо.іышой заем был прои3веден в 1817 году. Губернски||

секретарь Яков Иванович Гарденин одолжил пор.vчик.v 3000 руб. под залог имс`,
ния, «состоящего Липсцкой с>круги в селе Ильине и3 семидесяти шести тритца.і`і,
пять душ м.yжеска гюла. земли и3 двухсот пя"десяти четвертей». Позже, одііакtіэ

выяснилось, что .заложснно€ Гарденину имение принадлежало вовсе не Чирикtі
в}', а сестре его Наталье и жене Ирине Павловне. 3а Петром Артемьевичем с`ttt
стояло т1ишь 27 дущ Itоторые и были проданы`«за претензии кредиторов. в тt"

:И:Л:ОИО5Г:;%::ЕГ:'i.пСеерСеТЕ:оСВ[О[еЁр€:З=::ьl:;НжаеТн=Ь#:%НЁВ=йо::%У=ИзК3;З=;`:,`.',
«из людей» ей достались «Петр Родионов с женою Матреною, с их сыном Васи

лием и после ревизии рожденною домною» (24).
Отец Петра РОдионова Родион Гаврилов сын с семьей отмечен в чисj]е дворtіL

вых jlюдей прапорщиіtа С.д. Вайникова в ,исповедальной ведомости` Косьміі
демьяновской церкви с. Ильино 1797 года. В феврале 1830 г. губернская секрt.,

тарша Ирина Павловна Чирикова продала за 1000 рублей семью дворового чеjі{і
века Петра Родионова (всего 6 jlиц) подполковнику Ивану Осиповичу Бартенеііу
Члены этого семейства стали непосредственными свидетеjlями взросления гіііі
шего знаменитого земляка, п.vшкиноведа и историка Петра Ивановича Барте"!`і`
(25). В числе свидетелей кугічей были сьіновья сокольского воеводы и гIерв`>] п

командира Лиг[ёцкой воинской штатной команды подпоручика Ивана ИгнатI,і.
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нпча Горлова губернский секретарь Алексей Иванович и коллежский регистра-

і і ір Михаил Иванович Горловы.

6 января 1832 г. Ирина Павловна Чирикова «в полном уме и совершенной
ііnмяти» `в домашнем духовном завещании отдела внучке своей родной «артиліIі`рии поручице Александре Петровой дочери Голеновской, урожденной ПлехаIіttі3ой, благоприобретенное движимое и недвижимое имение в Липецкой округе

п `;еле Ильине, как то: дом господслкой со всем ко оному надворным и гуменным
цроением,.мебелью, скотом, птицею и хлебом в гумне... да в разных селениях
"хотной, лесовой и луговой земли, в Ильине шестьдесят одна с половиною, в
| |икоjlьском семьдесят пять, всего сто тридцать шесть с половиною десятин».
•\tіісжсандре Петровне псреходи]ю около 50 крепостных душ, в том числе 8 дво~

ііі)вых людей. Все они лостались Ирине Павловне по духовному завещанию от
мужа в 1808 г., а также «по подаренной записиЪт свекрови... Марьи дмитриеn`)й Чириковой». Ирина Павловна подчеркнула: «Все без остатку отдала я, Ириііn, внуке своей Александре по смерти моей в вечное и потомственное втгаде-

ін;Iе. . . наследникам моим никогда и ни под каким предлогом во оное 3авещанное
іімение не вступаться, при жизни моей оным имением владеть и распоряжаться
Nііе, Ирине, как полной хозяйке».

Свидетелями завеIцания были и руку к нему приложили: духовник завешаі\`jгьницы «се]1а Ильина Касмодамианской церкви священник Иван Евдокимов. . .
Iіі'габс капитан Александр Александров сьп1 Вердеревский. . . подполковник Иван

t )сипов сын Бартеньев. . . гвардии порутчик Николай Иванов сын Ориндаренко».

Нt)следний офицер, возможно, приходился родственником Ирине Павловне.
( )риндаренко или Арендаренко была весьма распространенной дворянской фамиJIией на Полтавщине. Николай Иванович долгое время жил в Липецке, дослуіh"лся до чина полковника и впоследствии стал архангельским губернатором.
It`веЩание это, кроме всего проLIего, показывает, что у Петра Артемьевича Чиіііікова и Ирины ПавлЬвны общих детей не было. В противном случае, Алексанt\і`с Петровне Голеновской отошла бы всего лишь часть иjіьинского имения.
|l октябре 1832 г., приобретя у титулярного советника Евграфа Миткова 16 деся-

і пн земли в обмен на двух крепостных крестьян («ценою за 600 рублей ассигнапu;іми»), Ирина Павловна скрепила сделку собственноручной подписью (26).

Фрагмент документа Липецкого уездного суда 1832 г. Псідлиішик. ГАЛО.

В апреле'1835 г., еще при жизни матери Елены Васильевны, штабс-капитан Ва-

ііентин Пётрович и поручик Михаил Петрович Плехановы разделили между собой
і`Jіtепостньрс крестьян, принадлежавших покойному отцу майору Пекру Семечовичу
| |пеханову и положеннь1х по 8-ревизии 1834 г. за ними в д. Малая. Семеновка. Ва127

лентину Петровичу досі`алось 17 душ обоего пола «с их крестьянским имуществом
и строением», Михаил Пе.1рович довольствовался 14 душами. В ноябре 1835 г. по`
сле смерти матери Валентин Петрович и Михаил Петрович и сестра их «артилериіі
поручица Александра Петрова, урожденная Пт1еханова, а по муже Голеновская, по,
говоря между собою, полюбовну учинили» раздел родительского имения. Алек.,
сандра Петровна, «будучи награждена вполне еще при жизни бабки. . . губернскоtl
секретарши Ирины Павловой дочери Чириковой с сог`ласия родительницы. . . май,
орши Елены Васильевны Плехановой имением, состоящим Липецкой округе в селt`
Ит1ьине», и, к тому же, довольствуясь подаренными матерью вещами и движимым

имуществом, решила не претендовать на движимое и недвижимое имение в Малой
Семеновкс и в других сеjlениях, цредоставив его братьям «Валентину и Михайле it

по]шое и потомс'гвенное владение и распоряжение».
Братья же разделили имение следуюшим образоМ: две части отходиjlи Ваjlенп
тину Петровичу: «...дом деревянного строения со всеми ст1ужбами, а именно,

;::::бК:ьYLП;:сВтsМ;аСнКиО:::kМы:В:::МjОСма:м::::;:#ес::#мИйиКоОгоОрНоОдМоУм:::Ё::я:

щим при деревне Малой Семеновки». Из крепостных крестьян, показанных по
ревизским сказкам 1834 г. за покойной майоршей, ему достат1ось 45 душ обоего
пола и 4 дворовые девки. Михаилу Петровичу отошел 31 крестьянин и 8 дворовых. Мадший брат получил 12/5 четвертей в дачах села Семеновка и 18/5 четвертей в селе Сселки. Также он с.і`ал владелыlем 25 четвертей особо отмежеванной земли в дачах Юрьева раменья, 35 четвертей в селе Малей и 54 десяти1I
«строевого и дровяного» леса, Кроме того, Валентин Петрович заL доставшееся

ему усадебное место выделял брату такое же количество земли, какое оно занимало, Из леса при д. Малая Семеновка Валентину Петровичу досталось 2 десятины, Михаилу Петровичу, «взамен отдатого дома с строением», ~ 4 десятины.
Валентин Петрович, ко всему прочему, получал «из общего вырубленного леса
две десятины пней». При разделе была объявлена и цена имению - «государственными ассигнациями дватцать тысяч рублей» (27).
В январе 1848 г. «писец 1 разряда Иван Иванов сын Позняков», владевший в

КОзловском уезде имением в с. Ивановском, продал своей сестре, а Ваjlентина
Петровича - жене, Вере Ивановне, за 120 рублей - «крестьянского мальчика Никифора Николаева с родною сестрaо его девицею Василисою и матерью их вдовою дарьею Грнгорьевою», доставшихся ему от покойного родителя титу"рного советника Ивана Григорьевича Познякова и по разделу с братьями Николаем
и Григорием. Поскольку имение его было заложено в Тамбовском прщка3е общественного призрения, то ку11чую крепость он обещал выдать сестре «по освобождении их и3 залога с написания сей записи не далее девяти лет».
28 января 1849 г. М.П. Плеханов составил духовное завещание. В нем он написал: «Будучи уже семь лет женат и не имея детей на случай внезапно могущей
постигнуть меня смерти... делаю следущее распоряжение: буде и по окончине
моей не останется у меня детей, то оставшееся родовое мое имение (28 крестьянских крегюстных душ м.1і. и 152 дес. земли), находящееся Тамбовской губер-

ііии Липецкаго уезда в деревне Малой Семеновке, Гудаловке тож, и впредь, где
ttка.заться может, движимое и недвижимое, сколько онаго найдено будет, за вы128

і`слом узаконенной части жене моей по смерти моей следующей, все остальное
нредоставIIяю родному моему племяннику сыну умершей родной моей сестры
Ллександры Михайле дмитриеву Голеновскому. Благоприобретенное же двиtі(имое и недвижимое в том месте ныне состоящее и впредь, где и сколько окаі{іться может, также за выделом узаконенной части жене по смерти мужа сле-

і\ующей,, все остальное предоставляю родным моим племянницам, дочерям той

'tі(е умершей рdдной моей сестры Марье, Вере и Зинаиде дмитриевым Голенов\`ким, каждой из них трех по равной части».
К завещанию руку приложили корнет Р.Г. КОрякин, штабс-капитан А.Н. Черп(tв и по'дпоручик В.А. Фомин. духовное завещание хранилось в Московском

( )I1екунском совете, а после смерти завещателя, случившейся 24 октября 1855 г.,

tіьIло отправлеhо в Тамботв, в Паjlату Граждаіюкого суда. Слушание состоялось

I 5 июы 1856 г., по окончании коего «подлинное духовное завещание получил»
писец 1 ра3ряда М.д. Голеновский. Выдел тетке он совершил в ноябре 1856 г.
I lарваре Семеновне Плехановой на полагавшуюся ей часть досталось 13 крепо-

і`тных душ обоего пола, положенных по 9 ревизии в д. Гудаловке за покойным
ііітабс-капитаном, и 13 дес. земли в чрезполосном владении с В.П. Плехановым.

К' тому же, из 45 дес. особо отмежеванной благоприобретенной земли в д. Маjюй
( `еменовке, доставшейся по завещанию сестрам писца, ей отошjlо 8,5 дес. (28).

Несколько слов о доме на Межевой улице, долгие годы являвшимся домоммузеем Г.В. Пjlеханова. Теоретик марксизма практически не имел к нему отношеііия, но коль история его продолжается, то не иссякнет к нему и наш интерес. Изіtсстно, что Валентин Петрович ПIIеханов приобрел этот дом 20 октября 18б7 г.
у вдовьі коллежского асессора Натальи Петровны Андреевой. ХОзяйкой его она
t.тала 16 октября 1858 г., а до того «деревянный на каменном фундаменте дом,
і.ttстоящей в городе Липецке в 1-й части в 38 квартале под №1» принадлежал гуt tернскому секретарю Ивану Львовичу Сырскому, женатому на дочери елецкого
tіворянина Трифона Осиповича ЦеликовскQіо (З О). Канцеляристы Сырские проііс`ходили из духовного сословия, дед коллежского секретаря Льва Ксенофонтоіtича Сырсюго в конце ХVПI века был священником Покровской церкви с. СырLжое.

Будем надеяться, что в ходе дальнейших ис`следований истории рода нашего
ііI,1дающегося земляка обнаружатся новые интерес11ые находки.
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Акользина М.К`,
ЛИПЕЦКАЯ ПРИСТАНЬ В СИСТЕМЕ ТОРГОВЬ1Х

связЕй югА россии в х1х в.
В Х[Х в. одним из центров производства хлеба и хлебной торговли России
была Тамбовская губерния. Города Тамбовской губернии располагались на ва"{`

ном перекрестке торгово-транспортных путей, связьівавшим город Тамбов `'

МОсквой и окско-волжскими городами, а также с Астраханью и Нижним доном

через реки Цну, МОкшу, ВОронеж, Ворону, Хопер и дон, в Х1Х в. стали центрі
ми транзитной торговли скотом, хлебом, говяжьим салом и другой сельскохtt
зяйственной продукцией. Особещый интерес для изучения заявленной нами 'і`t.
мы нредставляют города-пристани Тамбовской губернии, в том числе Липе|іі`т,
поскольку наибольшая часть товаров переправлялась водным путем. Задаtlіі
данной статьи - рассмотреть особенности участця Липецкой пристани в суііп

ходной торговле Юга России в изучаемый период. Но сначала необходимо скt\
зать о том, что представлял сюбой город в Х1Х веке.
В первой половине Х1Х в. Липецк характеризовался так: «В преkнее врсмм
значительная часть продукi`ов здешняго края была сплавляема также по Ворttіпі

и ВОронежу в дон до Таганрогскаго порта но обмеление реки и упадок цен "I
хлеб от умножившаiося в том крае производительнаго поселения комму1-іикп
цию эту 11рекратили, теперь только по Воронежу отправляется несколько пло'і`tііі

с дровами (1). Липецк -один из самых древнейIilих городов Тамбовской губ\:| t
нии время и образ происхождения его неизвестны, в ХШ в. принадлежал Куіі
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