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ИЗ ФОНдОВ ГОСУдАРСТВЕННОГО
АРХИВА ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

В.Б. Пот1яков

Первый  русский  марксист,  выдающийся  литературный
критик и теоретик искусства Георгий Валентинович Плеха-
нов родился 29 ноября (11 декабря) 1856 года в деревне Ма-
лой Семёновке Липецкого уезда Тамбовской губернии в се-
мье  «потомственного  жителя,  помещика,  штабс-капитана
Валентина Петровича Плеханова и законной жены его Ма-
рии Федоровны».

Неразрывные связи Георгия Валентиновича с Липецким
краем подтверждаются тем, что на нашей земле жили его де-
ды и прадеды, развивался из поколения к поколению Плеха-
новский род. В ОГУ «Государственный архив Липецкой об-
ласти» хранятся подлинники купчих крепостей, заключен-
ных отцом Георгия Валентиновича Валентином Петровичем
и дядей Михаилом Петровичем.

ВОт некоторые из них:
«Лета ть1сяча восемьсот тридцать девятого июля в трид-

цатый день. Штабс-капитан Александр Николаев сын Чер-
нов продал я штабс-капитану Валентину Петрову сыну Пле-
ханову и наследникам его крепостную свою землю, состоя-
щую Тамбовской губернии Липецкого уезда в селе Ильино
особо отмежеванную тридцать три десятины ..., за которую
землю взял я с него, Плеханова, денег государственными ас-
сигнациями тысячу рублей . . . »

«Лета тысяча восемьсот сорок восьмого ноября в двад-
цать второй день. Липецкий помещик,  штабс-капитан Ва-
лентин Петров сын Плеханов продал писцу первого разряда
Ивану Иванову Познякову и наследникам его крепостных и
дворовых своих людей Аркадия и Егора и родную их сестру
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Варвару,  детей умершего  моего человека Якова Игнатова,
первых холостых, последнюю незамужнюю, положенных за
мною по сказкам нынешней восьмой ревизии Тамбовской
губернии Липецкого уезда по деревне Малой Семеновке, Гу-
далБвфк3нТдОеЖлЕ::3РоЁадЕ%i%ТнИсЕоУйб%епйе:еРз%бР804М7..г.:'двыявлен

формулярный список старшего дворянского заседателя Ва-
лентина Петровича Плеханова.

«В службу вступил в драгунский его Королевского Высо-
чества Герцога Вюнтербургского полк юнкером 1827 г. ноя-
бря  15. Награжден прапорщиком 1830 г. мая  12. За отличие
в сражении против польских мятежников на1ражден пору-
чиком 1831  г. августа 12. По Высочайшему приказу уволен
от службы по домашним обстоятельствам штабс-капитаном
1834 г. февраля 14. По Указу Тамбовского Губернского Прав-
ления определен в Липецкий уезд `в 1-й стан становым при-
ставом 1838 г. апреля 13. По прошению от должности стано-
вого пристава за болезнью уволен   того же года декабря 5.
По прошению определен помощником Острогожского ок-
ружного начальника Воронежской губернии 1841 г. сентября
18. По распоряжению начальства перемещен в таковой же
должности в Новохоперский округ 1842 г. января 17. По во-
ле начальства исправлял должность окружного начальника с
14 числа мая  1843  года по  12 число января  1844 года.  По
прошению за болезнью уволен от должности 1844 г. марта
10. По выбору дворянства в Липецкий уездный суд старшим
заседателем  1846 г. октября 21.

К продолжению статской службы способен и достоин.
Женат, имеет детей - сыновей: Александра (5), Петра (3),

дочерей: Любовь (12) и СОфью 2 лет, православного испове-
дания и находятся при нем».

И вновь документы архива.
«Вводный лист.
1867  года  ноября  13.  Полицейский  пристав  г.  Липецка

при нижеописанных соседях ввел во владение штабс-капи-
тана Валентина Петрова Плеханова усадебным местом ме-
рою в ширину тринадцать сажень, в длину тридцать сажень,
а всего триста девяносто квадратных сажень с выстроенным
на оном деревянным домом и всем находящимся при нем
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жилым и нежилым строением, садом и огорожею, состоя-
щее г. Липецка в первой части в тридцать восьмом квартале
под номером первым, доставшееся ему от вдовы коллежской
асессорши Натальи Петровой Андреевой по купчей крепос-
ти, совершенной в Тамбовской палате Гражданского суда в
двадцатый день октября сего 1867 года».

Интересно для исследователей и «дело об утверждении
выписи купчей крепости Липецким нотариусом Грушецким,
совершенной от штабс-капитана Валентина Петрова Плеха-
нова для жены ею Марьи Федоровой Плехановой на недви-
жимое имение, состоящее в городе Липецке».

В фонде начальника Раненбургского отделения Москов-
ско-Камышинского жандармского полицейского управления
железных дорог имеются циркуляры департамента полиции
по розыскрr лиц, а также списки лиц, розыск которых подле-
жит прекращению.

Из циркуляра департамента полиции от 16 окгября 1906 г.
Ng  19309.

«Список лиц, розыск которых подлежит прекращению:
3 7. Плеханов Георгий Валентинов, дворянин. Упоминает-

ся в розыскном списке изд.1899 г. п. 425. Надобности в аре-
сте не встречается, но надлежит установить за ним секрет-
ное наблюдение».

другой циркуляр от 4 марта 1912 г., хранящийся в архиве
дома Плеханова в Санкт-Петербурге, дополняет вышепри-
веденный циркуляр.

«В дополнение к циркуляру от  16 октября  1906 года за
№ 19309 департамент полиции просит Вас в случае обнару-
жения во вверенном Вашему наблюдению районе дворяни-
на Георгия  Валентиновича Плеханова,  принадлежащего  к
Российской социал-демократической рабочей партии, обыс-
кать и арестовать названное лицо, возбудить о нем перепис-
ку в порядке Положения об охране, уведомив департамент.

Современные приметы Плеханова: лет 55, роста средне-
го, худой, волосы на голове совершенно черные с легкой
проседью, довольно редкие,  мягкие, длинные,  зачесаннь1е
назад, глаза большие карие, пронзительные, нос прямой, лоб
очень большой, высокий, брови очень большие, нависшие,
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усы большие, густые, черные с легкой проседью, борода не-
большая,  на  подбородке  остроконечная,  черная  с  легкой
проседью. В общем у Плеханова наружность чрезвычайно
представительная, выделяющаяся из общей массы».

Несколько слов и о пребывании в Липецке летом 1927 го-
да РОзалии Марковны Плехановой - вдовы нашего великого
земляка и Льва Григорьевича дейча - члена 1руппы «Осво-
бождение труда». Но сначала вернемся к фонду начальника
Раненбургского отделения Московско-Камышинского жан-
дармского  полицейского  управления  железных  дорог  за
1906 год:

«Циркуляр департамента полиции от 12 октября 1906 г.
Ng  19000.
Список лиц, подлежащих розыску:
26. дейч Лев Григорьев, крестьянин из поселенцев Амур-

ской области, до  принятия православия  - Лейба Гершков,
ссыльно-поселенец из государственных преступников, при-
писанный к обществу крестьян деревни Владимировки Ива-
новской  волости  Амурской  области,  бывший  рядовой  из
вольноопределяющихся 130-го пехотного Херсонского пол-
ка, происходит из мещан г. Василькова Киевской губернии,
родился в 1855 году, из евреев, принял православие в январе
1896 года, а в апреле  того же года вступил в брак с ссь1льно-
каторжной государственной преступницей Марией Ананьи-
ной. Ныне дейч вдов, имеет сь1на Якова 9 лет, живущего в г.
Благовещенске  и  сестер:  Елизавету  Григорьеву  Блейхман,
проживающую в городе Кишеневе, Марию Григорьеву Афа-
насьеву,  живущую  в  городе  Казани  и  Софию  Григорьеву,
проживающую в г. Землянске Воронежской губернии. дейч
принимал участие в покушении на убийство с политической
целью  гимназиста  Гориновича,  причем  облил  его  серной
кислотой;  принадлежал  к  фракции  народников-бунтарей.
Приговором Одесского ВОенно-Окружного Суда 26 сентяб-
ря 1884 года дейч присужден к лишению всех прав состоя-
ния и к ссылке в каторжные работы в рудниках на тринад-
цать лет и четыре месяца. С окгября 1887 г. дейч, находив-
шийся  в Нижне-Карийской тюрьме,  состоял в разряде ис-
правляющихся,  а с сентября  1890 года был уволен на жи-
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тельство вне тюрьмы. На основании ст.1У п.12 Высочайше-
го Манифеста 14 ноября  1894 г. дейчу был сокращен срок
каторжных работ на одну треть с обращением его на поселе-
ние. В июне 1896 г. к дейчу был применен п.16 ст. Х111 Все-
милостивейшего Манифеста  14  мая  1896  года.  Проживал
дейч в Каре, откуда в июле 1897 года, с надлежайшего раз-
решения, выбыл на заработки в Сретенск. В марте 1901 года
дейч причислен к обществу крестьян деревни Владимиров-
ки Ивановской волости Амурской области, а в мае 1901 года
самовольно выехал из дер.  Владимировки  сперва в Хаба-
ровск, а затем во Владивосток, откуда скрылся и направился
в Америку, где проживал под именем Альмана. Возвратив-
шись в Россию, дейч проживал в С.-Петербурге по паспор-
ту на имя потомственного почетного гражданина Николая
Александрова Мельникова, но в январе 1906 года был задер-
жан и на основании утвержденного 7 июля сего года поста-
новления Особого Совещания, образованного согласно ст.
34 Положения о государственной охране, за участие в дея-
тельности «Второго исполнительного комитета Совета ра-
бочих  депутатов»  подлежал  вь1сылке  под  гласный  надзор
полиции на три года в Туруханский край Енисейской губер-
нии. При отправке политических ссыльных из гор. Енисей-
ска в Туруханский край дейч 9 сентября сего года, по сооб-
щению Енисейского губернатора скрылся.

Приметы: 51 года, роста 2 аршина 61/8 вершка, лицо чи-
стое, глаза серые, волосы русые с проседью.

По  задержании  препроводить  в распоряжение  Енисей-
ского Губернатора, уведомив о сем департамент Полиции».

И опять 1927 год.
Как свидетельствует «Отчет  о деятельности Липецкого

Народного музея за 1917-1927 гг.», являясь «главными чле-
нами  Комитета  по  увековечению  памяти  Г.В.  Плеханова,
вдова последнего и дейч посетили г. Липецк и д. Гудаловку,
как родину своего великого муж`а и друга, память о котором
они хотят укрепить основанием в д. Гудаловке Бутырской
волости культурно-просветительных учреждений, а в г. Ли-
пецке Музея имени Г.В. Плеханова».
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В том же отчете записано, что «. . .взяты на учет усадьбы
в д. Гудаловке и г. Липецке Плехановых».

22 сентября 1927 г. Липецкая уездная комиссия по прове-
дению Октябрьских торжеств докладь1вала в Тамбов:  «По
организации  Музея  Революции  в  доме,  принадлежавшем
Плеханову, комиссией проделано следующее : выделена спе-
циальная комиссия, в состав которой помимо представите-
лей  местнь1х  организаций,  вошли  Р.М.  Плеханова  и  Л.Г.
дейч. Составлена смета на ремонт дома и выслана в Моск-
ву, в Комитет по увековечению памяти Г.В. Плеханова».

24 февраля  1928 г. на заседании президиума Липецкого
уисполкома была рассмотрена информация членов Комис-
сии. На заседании присутствовали супруги дейч. И3 записи
выступлений:

«дейч. -30 мая исполняется десять лет со дня смерти Г.В.
Плеханова. К этому времени предположено в селе Гудалов-
ке  сделать  закладку  по  постройке  сельскохозяйственной
школы, а в Липецке восстановить под музей ранее принад-
лежавший Плеханову дом. На ремонт дома ассигновано и
уже отпущено 2 тыс., на постройку школы по предваритель-
нь1м сметам предположено отпустить свыше 200 ть1с. руб-
лей.

Касаткин.  -  Цель  моего  приезда,  -  говорит  архитектор
Наркомпроса,  -  собрать точнь1е  сведения  о наличии здесь
строительного материала, наличии рабочей силы и ее стои-
мости. . . Кроме того необходимо будет ознакомиться с мест-
ностью и ее топографическими особенностями, где надле-
жит производить постройки».

для поездки в Гудаловку заседание назначило специаль-
ную комиссию, которую возглавил Касаткин. Л.Г. дейч ос-
тался  в  Липецке,  так  как  возраст  и  болезни  в  известном
смысле сковывали его активность, однако в работе президи-
ума уисполкома 28 февраля Лев Григорьевич принял горячее
участие. На этот раз президиум рассматривал доклад комис-
сии о поездке в Гудаловку, который был единогласно одоб-
рен заседанием. . .
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