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А.Ю. Шоков
к истории музЕя г.в. IIлЕiiАновА в г. липЕ1щЕ

лап::вЗТ:Т:;::::Г:еКгРоЖ:дiел::#L$2:егТi:Ш"Н:н::юШра„Со::#Y#=
делившего на много десятшетI1ий вперед направление .kраеведческой работьі и оm•ившего яркий елед в исгории и куhтуре юродаL Оі]`kе бьіл инI]циаггором сюздашия
музея Г.В. П]Iеханова. Еще в годьі рево]іюци+и 1905 -1907 г+. Трунов начал,фбирать

докумеtггы и литераrгуру по ис.юрки ревоhюIшонного движенм в России `и заНft"ресовался j[нчнос'[ъю Плеханова Позднее о11 '«познакомился с` t[риезжаЬhей в Лmеш
Клавдией Валентиновной Кастнер, урождеНiюй Плехаhовой ,... обратиjіся к' Ней с

просьбой сообщитt Георгию Вален"новичу, что на Родиhе. его, в ЛипеЦком ф
собираются материальі по биоIрафии его, и бьшо бы жеIIатепьно, шобы Георгий Ва-

Л=ШюИНпОрВеТ;:ИеНнИи:#в:#йВН#:мфо:е:оО:ОСюС=ебйршm#°сНв::д:йу:вИ,:і....#Ы#:
де1IияудалосьпокршутъизписьмаМ.П.ТруновавСоциалисгическуюАкадемшо.
Непосредсгвенно сфданию музея Г.В. Ппсханова предшествоваT[а организация
Труновьім выставок по ис'юрии ревоIIюционного движения в России. В декабре 192О

I.. он заказываgг бюсг Г.В. ПI1еханова скуjіьптору И.В. Кресювскому. В 1921 г., как

#лееЁ:о:zЖ2zГме.ЯiЕуен:Р"##:##::еЫ=Я"С°елmаШi"ш::Ё:И:
(Гудаловка) и уточшег дату рождения Г.В. Плеханова -29 ноября 1856 г. и дагу его
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кіх.іііt"иw, .tто іtозвог]и[]о исправить ошибку биографов. Одновременно в нотариаль.

н`ім і`ііхиіі.. удаітся выявитъ докумешъ1 о приобретении Плехановыми дома на ул,
М.жttііtm і. JIипецке в 1-ой части, в 38 квар.mле; докргмешъ[ по землевладению Плехіі.ііtі.Iх » J[иг[сцком уезде и духовное завещание оггца Плеханова.

l} 1922 г. М.П. Трунов обращается к наркому здравоохрашенш Н.А.Семашко
Iііісмяннику Г.В,Пі]еханова - с просьбой окавап`ь содействие в организаццч «уго".
Г IіIсхаmова в Липецном музее - «От ііародничесгва к марксизму» и кулБтурно проаю.
титег[ьных учреждений - Lшко]Iы имени Плеханова, библиоггеки-чmальни, медициіI.
ского участка в с. Гудаловка». Семашко поддержал э`ш идеи, написш письмо в m

пец"й уисполком (через М.П. Трунова) с просьбой держIъ его в курсе дет[. ОдI["t
ог УГЖа подjкржкFI Трунов не получил, даже jтошади не нашлось, tггобы съсзд»т. .
Гудшовку и сфсггографироватъ усадьбу. Но рабс" по подюговке музея идет. СобN

:Ё:ГшМраТеР:ЁЕ::::аЛЫш:О:О#:Гез?аРВаРаИВанОвнаПрибьітювъбывшmучиlепьнщвэm
«Ни в одном музее Тамбовской туберЕ1ии не найдется более обширного матфN.

:аmПОиИб:Р:дЁ:vm"ЩООкН::::идВЕiЖ:Нш"o):'жТ4,П::р:РйУНт:ВLg:::=mп=:рК#"`.
отдег1ьный музей, дТія чего и обра"лсж за помоIііью в коміпег 1ю увековеіIению ю
мя" Г.В. Пj[ежанова - к Розапии Марковне Пі1ехановой и Льву Григорьевичу доЩ
Однако, закршитъ эту работу, как и другие замысjіьі, ему не даjш, эбрав его из муі.
Арест и ссылка не позволили Трунову аLЕпивно продолжаггъ работу. Воссm»о"іt
его В должносгги не т[омогло даже пнсьмо Семашко, на1[иСаНнОе по ХОдаmйсгъУ l'О»

ЛI1и Марковны и Кг[авдии Валентиновны, в когором нарком здравоохранения подЧt
КИВаЛ, ЧГО «в кругаХ родных Плеханова эгЮт арест выЗваjl много раЗговоров». НО И-

оаздания музея не умерла и бытIа подхвачена Р.М. Пjтехановой и Л. дейчем, а пmА-

:=Ои#::Гш:е;:.Н#:оОд::ь::йИ:уИл#::::::F.ЛЮЦИОнноюму"им.Плеха"ні
Основшm ообьггия, имеющие отношение к созданию музел, происходят D NФ
l0-jтgгней годов1ііины со дtlя ,смер" Г.В, Плеханова. Липецкое общество крас"іМ

::н:РиУНь:удйеИйечу:РЁКсаьб*ойпИо#Н:::Я:8йГ7дlО,боТа=:9К2::.елпЖ
щлья tубернская краеведческая конференция, посвященная 10-ой годовщигіс і..wф
Г.В. Пtlеханова. На конференции инициаfгора создания музея забыjlи, и здесь
чагIo: «По инициатнве наркомздрава Семашю и по мыс]ти (!) Л.Г. дейча было

;#

Ю=д=пiГ.сЛп:П:Ц=нИО:сРоИвКеОiР:ВиОеЛ:ЦпИоОвН:[Ёо#У::й:И{ТЬ:::i::е:=:;::Ь.'##

ционного музея имени Г.В. Плеханова». Присутсгвовали: председап-ель комиі`і`.і .
увековечению памяти Г.В. Плеханова -Л.Г. дейч с руководителями УИКа, Уt »Ю |

Липещкого общества краеведения. Совещанием принято посга1юЕшение о іIрмw±
музею названия «дом П7теханова». Липецкий УИК в лице товарища ПодолмхіXЧ !

::mН:6Ж"Ым:рТшР:::н:е:е:ИЁ#ПйШаО:лШ:;::И"МевТ:ЬmшЛьТ[еа](:,:,'#*
ветов. 31 мая более расторопный предсхздаюль горсовета дог1ожил о пкреи№mЁ
ул. ПродопьIюй в Плехановскую.

::Yу:Ё\ЁШйj:пГЁ?ЁЁЧiйiЁЁвВЁд:еiЁiеЁЁнйОЁЁПейЁЁТЁИуЁэЁi#Ё
114

лучилось? Еще в 1919 г. последшя владелица дома Н.д Зацепина «просила, чтоб е€

домифшгель,купленныйимиуПлехановьж,взялиподделскийдомстемусловием,

с::ЬLВ:fЕОп::Р:оев:,:'иТ=;осВьg:ЕешИафуТо:::Рр°е:7.СЁООИндфелк::еюИ=:
сmуют сведения Н.д. ЗацеIпшой действи.пз]іьнос"?
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ЁgыЁ::МЁЁj:ЁЁgЁ:§ьЁlоgiЁ;iЛЁ;FЁiЁоFйiЁ:оЁлЁо'iЁОГiЁйiЁРii=дij:
|85б г., ю дом этф был приобрепен Вален"ном Петровичем ПлехаLновым у вдовы
кошежскою `а"сора Наггальи Пегровны Ащр®вой ттко ,20 о"фя. !867 I`., ю
сстьделскиегодыГ.В.Пjlехашованикакнемогjlипрой"nнеч,дФцкр1юще?шетаLкже, так как с 1868 г. он учи" в г. Воронсже, а за1ем в С#mНегеЬ6урIе. `Qсшогся

:'[ИоШшЬоЛелmюИ:с:юИч=с'mНзОь:°ф:ЁоГLСдеоМмТсТЁ::=е#Т?н:мШmmы::r::?В=
іtтіvеюкринадлежелдруюйдом-наулйцеЛебедянской(ншне-ул.Зеmm),кою-

%ЫЁе?о%:еОн:То:е::::gЗУ&'Ё::ЗЗ3;;б:#8:gОкрМоq=РОТ°:Рм=НЕО=Н:в::

ниіла в доме на Лебедянской, а второй дом был приобрелен ш получешi.дохоm m
і'ііачиеюварендусmдьшющимнакурорте.йiщдомнаМежеюйниmкнёсвцзанс
1 '.В. Плехановым.

Втожевремядомэ"неиместнич[еюобщегоссовременн"зданиеммузел

1..В.П.1ехашоЕа!Поэтомуособохоче"осташовmьсянаисюРиНдоманаМежевойи
щ том, существуст ли какая связь меку э"м домом и современным музеем Гhехаl'''ва!?

домнаМежевойвмесюсучасткомзею[и30хl3са"нВалентинПфd'в,ичГblе-

`і`іIов продел своей жене Марии Федоровне. Нсвадоjlго до иjlи сразу по.сjlе ее смкр"
ііім вновь сменш mадельца и ікресгаш пРинашежагь семье Гhехановьж. Уже в. маю
|Н82 `года Алексфдра Вален"новна mехано`ва отдыхавшаф IIa Липецюм курорте
" і.анавПиваLіIась на ул. Гостинной в доме Поздняковой9.

ПО документам 1910 г., ког`да решался вопрос о сооруженш двухэташой приі ііtойки к дому, усадьба принашежала. «рдове поручика Капшолине ЯкоЕш®не Поіуіююй».Такимобразом,дом,вксгюфмусIроиjlи«мемориашьнь1й»музей,нетоjlько

м связан с Г.В. Пjlехановым, но и 'не был родов" гнездом с"ьи Гhыановьж. Неі .ііітря на все это, мифическаш сшзь дома с пребывшием в I1ём первою пропагщи`"марксизмавРоссиипозвоIшлаименновIIемоткрытъкузей.
К19341`.вмузееужебыло1099экспонаюв,авбиблиотеке~1480шиг,чемсо-

щ`менный музей похвасmь не можел. В музее бьши собраны могочисленные доку" "I из семейною архиm Плехашовых, в " числе докумеIm и пjlаны усадьбы в
IуііііJювке.Сохраниласьописьимуществаиэкспонаговькрея,вюгорой1Звитрин,5

•іtw"к 1Iод скульптуры, шесть с"1ов, 24 сгула, сюл письменный большой, ~
іtlііmыйстремяящиками,трикресладубовщmлписьменныйкарельскойберезы,
fіvіI-кресгю,фанерованныйподкарельскуюберау,дишмяг"й,факрованньdiпод
щк`ііьскую бкру, комод с тремя ящиками, б шIких стульев, шкаф книжный бкреіw.іИ,шкафдубовь1й,двашкафасосгешн11ымидверями,двелампы«чудо»саба•уіі.ім,пресс-папье'°.Описьудашосьвьшвитьсовсемнедавно,ионадастпредсгашеw.ttiутратах,понесеннь1хмузеемвпсюледствии.
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Му ісИ LIсгtсжил тяжеT[ые военI[ые времена. С 1948 по январь 1954 г. он называл.

•I у хс м``м.tіtишьгIьtм домом-музеем Г.В. Плеханова. Эю позволяет утверждагь, tгю

•" ух " іLом, то хог][я бы бот[ъшинсmо экспонатов описи бьши подгmнными. В
l.Jтi{)-с і`tі`ь[ іIачался пфиод, коI`да закрьівали сначала музеи, погом церкви и «11 ян.

ііі`|" 1954 і.. пос"овлением Совега Минисгров РСФСР за № 84 дом музей Г.В. Пло.

:н°:,`:'Ж;б#<вфеЁ::ОИмЮуЮ='юВі?::ефзОнНа:Т#:ш"елУЩч=т:#д:Ь::Ие:е:#ЁчЁ,:
Музей ГПсжшоm перестал существовагь, а в доме размес"лась музыкагIьная шюm.
В 1956 г. к 100-лешему юбі1лею со дш рождения Г.В.Плеханова о ;юме на уіі,
Межевой всшомниj]и вновь. Здесь сосI`оялся митиt]г, посвященньtй открытm мемоі
риальной доски с барельефом и надшисью: «В эггом доме провел свои дстские н юIIo.
шеские гош крупный деятег[ь освободительного движ?ЕIия`. в России Г.В. Плею
нов»]2. Ясно, tno над][ись во всех смыслах быг1а курьезной!
После закрьг1`ия м[узея процесс уни`ггожения того, tno сюздавалось. юдами, про.
до]іжался. Бесс]1едно исчез]]а не только часгь экспонаmОв. ОБЛЛИТ юъял из бибj"о.

теки пришзненнь[е издашия ГI][сжашова и издаш 1920-х юдов: Груг[па mвобожm
ния труда. М., 1904; Основнь1е вопросы марксизма. СПб., 1907; Наши разногласні,
1906; О юйне. Парш, 1914; Социализм и поmггичесIсая борьба. СПб., 1906; Аmр.
хизм или социализм. Париж, 1924; Ответ Богданову. Харьков, 192З; На два фроm
Женева,1905; Плеханов Г.В. дневник соііиал-демокрап`а. Женева, 1905 -1911; Мн і
они. Женева, 1907; О моём с€крете. М. 1910; Аксельрод П. Задачи рабочей иIггелііw
гещііи, Женева,1893 и т.д.

В апре7Iе 1958 г. горкомозом бьш снесен фпиюль -то единственное, чю свяэЦ
вало усадьбу с именем Г.В. Пг[сханова. Сам дом вешаjь и в 1973 году бьіло приm
решение юрисполкома № ЗО5 от 18ЛV о его переносе и реставрации. Планировало.
расширение улицы, а он мешал. дом разобра]ги, а 7 декабря 1974 г. приня.го реш"

об уменьшении финансировшия работ, и разобрашный сруб бып брошен. По прошF

#:Нв:енКи::оРОю:иВифп:еж"афО:::o#.-м(SМ;:Ё:=ИОева7іРГаПо°мЛКп°рМиашN:с6ь7::с&3±"L#
погшосгью из новою мапериала и отодвинугъ его внутрь tфартала далеко от сIф
красньIх линий. дегIаLпи, как всеI`да, в спеulltе. 6 марта 1976 г., уже прннято решенм

сюздаIіии комиссии Iю приемю музея. Что же бьIло воссоздано и на основе какнх *
кумешов? И существовал ли вообще ресгаврационный проект? даже еQли он н бЩ
то явно никуда негодньій. По всей видимости, стояjіа задача создания некоего сIINі[а, а не документа][ьно точного воспроизведения того, tгю бьUIо. Не было сдапN

тошь]х обмеров дома. Не производиjтось архивных изысканий. Одним слоюн l
топькю реставрацией, Iю и воссозданием эгго не назоI]ешь.

С точки зрения проеmно-строительііьш норм и правил также допущен бьm Н
Ошибок. Не бы]]и изучены грун'[.ы и гидрог1о"я, в результап`е техническое подпаИ
где намечалось устроигь гардероб, окфелось затопгIенным грунтовыми водаміі. #
[уннаявинтоваялестница,снятаясдомаГубинаиустаношен"здесь,быт[араэm

а подпогIье забелонировано. Прсггерпел юменения и фасад. Изменены его пропоЧ
за счст сннжения цокольной части, изменился декор фасада. Внешний вид доm |
соотве.югвует ни чер[ежам 191О г., ни фотографиям кошіа 1960-х годов. Силыю Е
менена и внутренняя планировка: перенесен на другое мес"> гт1авный вход, исчЫ
прихожая, сени с восточной стороны и огдельные печи; но зато появиIIись новью *
ри и даже новые стеньL Парадш зала оказалась разгороженIіой на две комнаіч !

ещё с северной сmроны из нее выкроили коридорчик, кфорого не было. Все э'ю Ё
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і.іtіію прослеживае.юя на чертежж дома 191О г., выполненных в связи с сооружеMіIсм 1ювой 2-х-этажной пристройк1ь когда дом в 1-й чаыи на углу Межевой и
Нііодольной в 38 квартаjlе принадIIежал вдове поручика КапитотIине Яковлевне
||іyгу]ювой. Посjlе такого воссоздания дом не может считаться даже образцом гоіні;tской заскройки Х1Х века.

Если говори1ъ о воссоздании флигеля, то и здесь нег ничего обhlегt;.'t тем, ч'ю
•ііііел Г.В. Плеханов. Флигель имел все[іо две юмнатъI и кухнЕо, а сейчас их - четыре,

м считая коридора и подсобнь1х помещений. Как выгт1ядеп флипзль, можно увидеть
m фотографии 1928 г., хранившейся в краеведчесюм музее. Изменена и плашировка
Аііtіра. Из двух существовавших в 191О г. хозяйственнь1х построек, Еюсстанов]1ена
JіиIііь одна, да и то в других габарmах`4.

Так создавагюсь то, что называется музеем Г.В. Плеханова, ю, чю I[оказывzюг
ініі`стителям с 24 декабря I 977 г.

Прuмсt]анш

| I`АЛО. Ф. Р-221О. Оп.1. д.18214. Л. 151.

l 1`АТО. Ф.1404. Оп.1. д. 600б. JI. 70 об.
| |'АЛО. Ф. Р-2210. Оп.1. д.18214. Л.151 об.,15З.
і г|`ам же. Л. 119.

` Там же. Л. I26; Ф. Р-3. Оп.1. д.10.
I і.ам же. Ф. Р-54. Оп.1. д. 1За. Л. 19; д. 1З -14. JI. 5,15,18,19.

| і." же. Ф, Р-1519. Оп.1. д. 98. Л.1З -]4.
| 1.ш же. Ф. Р-2210. Оп. 1. д.18214. Л.152; Ф.181. Оп.1. д.1. Л.152 -154,162; Ф. 2. Оп.1.
А „ а. л-9, -92.

• |іипецкий 7]етний г[исгок.1882. 23 мая по З fюня.

|(| Извес"я Тамбовского общества изучеш природы н культурьі мсс"ою края. Тамбов.
|v/8. № З. С. 66 -69; ЛГА. Ф.175. ОIт.1. д. 60. JI. 7.
| 1 ГАЛО. Ф. Р-1539. Оп. L д. 98. Л.13 -14; Ф. Р-1519. Оп. 1. д. 98. Л. 24.
|/ `|." же. Ф. Р-1539. Оп. 1. д. 98. JI.13 -14.
| | Там же. Ф. Р-1519. Оп.1. д. 98. Л.1З -14; Ф. Р-54. Оп. 2. д. 257. Л. 43.

|1 I'ГИА. Ф. 37. Оп. 70. д. 71. Л. 22; ГіШО Ф. Р-1539. Оп.1. д. 98. Л.1З об.

Н.Б. Колесов
ОТЧУЖдЕНИЕ ЧАСТНОВ.71АдЕЛЬЧЕСКИХ ЗЕПШЛЬ КАК ВАРИАНТ

ПРЕОдОЛЕНИЯ АГРАРНОГО КРИЗИСА НАЧАЛА ХХ в.
В начаіте ХХ в. разворачиваеш широкая г[о7Iемика вокруг проблемы отчужде"- час"овладельческих земель. Многие увидели в перераспределении земеjЬною
•nіjLа с.Iрагіы единственное сределво сгабилизации эюномической и полmической
•іущии в сц>ане. В о1"бре 1905 г. профессор П.П. Мигулин представш Николаю 11
щmкт, в кdгором предшашось безвавмездно передать крестьянам около половины
" і іIошадельческих земель. Проведение подобной меры он счи"1 важнейшим услоw`м предсуIвращения крестъянских воссганий против сущесгвующей влаmи. В своем

" і,мс на имя С.Ю. Bfme он писал: «Не входя в обqrэщение о хараIсгере аграрной

Г|ntрмы, я с полным убеждением насmиваю на немедлешом до создщ думы...
іии Манифеста о даровании кресгьянам дополнитег[ьнш надеTюв»t. ОдLа'ю по-

іЮсуждения в Совте минис1ров э.ют проекг бьіл отверг11уг. Тем не менее, сама
фI О час1`ичном отчуждении часгНовладельчеСкИХ земель в по7Шу крес'IЪЯН пРО117
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