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К ИСТОРИИ МУЗЕЯ Г.В. ПЛЕХАНОВА

-iii-из истории музЕя
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г.в. плЕхАнову
в липЕцкЕ

в г. липЕцкЕ

История Липецкого краеведчес1юго музея и дома-музея
им. Г.В. Плеханова неразрывно связаны с именем Михаила
Павловича Трунова - основателя и до 1925 г. бессменного
руководителя музея, который на много десятилетий вперед
определил направление краеведческой работы в Липецке.
Михаил Павлович является инициатором создания музея
Г.В. Плеханова. Еще в годы революции 1905 -1907 гг. Тру-

нов начал собирать документы и литературу по истории революционного движения в России и заинтересовался лич-

ностью Плеханова. Позднее он «познакомился с приезжавшей в Липецк Клавдией Валентиновной Кастнер, урожденной Плехановой... обратился к ней с просьбой сообщить
Георгию Валентиновичу, что на Родине его, в Липецком музее, собираются материалы по биографии его и было бы желательно, чтобы Георгий Валентинович, принимая это во
внимание, оказал с своей стороны содействие... прежде

всего представлением в музей возможно полного собрания
своих трудов». (ГАЛО. Ф.Р-2210. Оп.1. д.18214. Л.151 ). Эти

сведения удалось почерпнуть из письма М.П.Трунова в Социалистическую академию. Непосредственно созданию музея Г.В. Плеханова предшествовала организация М.П. Тру-

новь1м выставок по истории революционного движения в
россии.
В декабре 1920 г. он заказывает бюст Г.В. Плеханова
скульптору И.В. Крестовскому. В 1921 году, как следует из

отчетов музея, его директор собирает материалы для составления биографии Плеханова. (ГАТО. Ф.Р - 1404. Оп.1. д.
600б. Л.70 об). В 1924 г. М.П. Трунов находит метрические
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книги села Семёновка, а также входившего в его приход
сельца Малая Семёновка (Гудаловка) и уточняет дату рож-

звал много разговоров». (ГАЛО. Ф.Р-2210. Оп.1. д.18214.

дения Г.В. Плеханова -29 ноября 1856 г., а также дату его

л.126).

крещения, что позволило исправить ошибку биографов. Одновременно в нотариальном архиве ему удается вь1явить документы о приобретении семьей Плехановых дома на ул.
Межевой в Липецке в 1-й части, в 38 квартале; документы

по землевладению Плехановых в Липецком уезде и духовное завещание отца Плеханова.
В 1922 г. М.П. Трунов обращается к наркому здравоохранения Н.А. Семашко - племяннику Г.В. Плеханова с просьбой оказать содействие в организации «уголка Плеханова в
Липецком музее «От народничества к марксизму» и культурно просветительных учреждений - школы имени Плеханова, библиотеки-читальни, медицинского участка в с. Гудаловка.». (ГАЛО. Ф.Р-2210. Оп.1. д.18214. Л.151 об.).

Семашко поддержаjl эти идеи, написал письмо в Липецкий уисполком /через М.П. Трунова/ с просьбой держать его
в курсе дел. Однако, от УИКа Трунов поддержки не получил, даже лошади не нашлось, чтобы съездить в Гудаловку
и сфотографировать усадьбу. Но работа по подготовке музея
идет. Собирать материалы помогает Варвара Ивановна Прибыткова, бывшая учительница, в это время работавшая в музее. (ГАЛО. Ф.Р-2210. Оп.1. д.18214. Л.153).

«Ни в одном музее Тамбовской губернии не найдется более обширного материала по истории революционного движения», - писал Трунов. На основе этой коллекции и был создан «уголок имени Плеханова» (ГАЛО. Ф.Р-2210.Оп.1.
д.18214. Л.119), который Михаил Павлович мечтал превра-

тить в отдельный музей и обратился за помощью в комитет
по увековечению памяти Г.В. Плеханова -к Розалии Марковне Плехановой и Льву Григорьевичу дейчу. Однако, завершить эту работу, как и другие замыслы, М.П. Трунову не дали, убрав его из музея в 1925 г.

Арест и ссь1лка не позволили ему активно продолжать работу. Восстановить его в должности не помогло даже пись-

мо Семашко, написанное по ходатайству Розалии Марковны
и Клавдии Валентиновны, в котором нарком здравоохране124

ния писал, что «в кругах родных Плеханова этот арест вы-

Но первая экспозиция на основе собранных М.П. Труновь1м материалов продолжала существовать: в отчете Ли-

пецкого народного музея за 1927 г. читаем, «скромный, но
все же растущий уголок в историко-революционном отделе
занимает собрание предметов, посвященных Г.В. Плеханову. Летом этого года музей посетили вдова Г.В. Плеханова
Р.М. Плеханова и народоволец Л.Г. дейч с женой. Являясь
главными членами комитета по увековечению памяти Г,В.
Плеханова, вдова последнего и дейч посетили г. Липецк и
д. Гудаловку, как родину своего великого мужа и друга, память о котором они хотят укрепить основанием в д. Гудаловке Бутырской волости культурно-просветительных учреждений, а в г. Липецке музея имени Г.В. Плеханова ....
Взяты на учет усадьбы в д. Гудаловке и г. Липецке Плехановых...». (ГАЛО. Ф.Р-9. Оп.1. д. 479. Л. 43 об. -44 об.).

Идея создания музея была подхвачена Розалией Марюв-

ной Плехановой и Львом дейчем, а позднее было приняго решение о создании историко-революционного музея им. Плеханова. Основные события, имеющие отношение к созданию
музея, происходят в канун 10-летней годовщины со дня смерти Г.В. Плеханова. 16 января в Москве на Шаболовке в доме

№ 14 проходит заседание Комитета по увеювечению памяти
Г.В. Плеханова, решается вопрос по определению бюджета
музея со штатом 3 человека. Отправляется ходатайство в
Главнауку о скорейшем выделении средств. (ГАТО. Ф.Р -1.
Оп. 1. д. 1790. Л. 13.) В конце февраля 1928 г. Л.Г. дейч и

Р.М. Плеханова ведут переговоры о создании в Липецке музея, а в Гудаловке больницы и с/х школы. (ГАТО. Ф.Р -1. Оп.
1. д.1790. Л. 22.)

Липецкое общество краеведения планирует издание
сборника статей «Известия Липецкого общества краеведения» и 17 января 1928 года обращается к Розалии Марковне
и Льву дейчу с просьбой о подготовке для сборника статей.
(ЛГА. Ф. 2. Оп.1. д.13а. Л.11 -12).
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7 -10 марта 1928 г. проходит третья губернская краевед-

ческая конференция, посвященная 10-й годовщине со дня
смер'ги Г.В. Плеханова.16 марта в Липецке состоялось сове-

щание с повесткой: «Создание историко-революционного

ну, а дом в это время был сдан под квартиры приезжим курортным больным, так как семья Плехановых нуждалась в
средствах к жизни». (ГАЛО. Ф.Р-2210. Оп.1. д.18214.

музея имени Г.В. Плеханова». Присутствовали: председатель комиссии по увековечению памяти Г.В. Плеханова -

Л.152). То есть в этом году Георгий Валентинович в доме
не жил.

Л.Г. дейч с руководителями УИКа, УОНО и Липецкого общества краеведения. Совещанием принято постановление о
присвоении музею названия «дом Плеханова». Липецкий
УИК в лице товарища Подольского даже предложил пере-

кументах сведений нет. (ГАТО. Ф.Р.4. Оп.1. д. 2945. ОЦ. Л.

именовать Липецк в Плехановск. (ГАЛО. Ф.Р-54. Оп.1. д.
13а. Л.5,15,18,1). С этим предложением президиум УИКа

планировал выступить на съезде Советов, а между тем, 31
мая 1928 г. председатель горсовета доложил о переименова-

нии ул. Продольной в Плехановскую.
О заслугах и инициативах М.П. Трунова забыли, более
того, в протоколе заседания 16 марта было записано: «По

предложению наркомздрава Семашко и по мысли Л. дейча,
было решено создать в г. Липецке историко-революционный
музей им. Г.В. Плеханова, сельско-хозяйственную школу и
больницу в с. Гудаловка». (ЛГА. Ф.Р. 2. Оп.1. д.13а. Л.19).

Открытие музея состоялось 1 июня 1928 года. В его со-

здании принимали участие Р.М. Плеханова, Л.Г. дейч, Э.М.
Зиновьева-дейч, зав. Липецким музеем Ф.С. Мелихов, Вареников и члены Липецкого общества краеведения. Прав-

да, музей был организован в доме, мало имеющем отношение к Г.В. Плеханову. Еще в 1919 г. последняя его владели-

ца Н.д. Зацепина «просила, чтоб ее дом и флигель, куплен-

ный ими у Плехановых, взяли под детский дом с тем условием, чтобы все было сохранено, так как в доме и флигеле
провел свои детские и юношеские годы Г.В. Плеханов»...
просьба тов. Зацепиной была удовлетворена». В 1920 г. в
доме № 8 площадью 96 кв. сажен разместился детский дом.
(ГАЛО. Ф.Р -2. Оп.1. д. 9. Л. 307, Ф.Р-1519. Оп.1. д.98.

Л.13 -14). Насколько соответствуют сведения Н.д. Зацепиной действительности? В 1925 г. М.П. Трунов писал: «. . .во

флигеле, до сих пор сохранившемся, Георгий Валентинович прожил лето 1876 г. -последний свой приезд на Роди126

По сведениям пристава 2-го стана Плеханов приезжал в
Гудаловку летом 1877 г. и пробыл там не более 4-х дней, но
о его пребывании в Липецке в рапорте пристава и других до15 об.).

Может быть, Плеханов бывал в этом доме ранее? Попробуем восстановить хронологию. Если Плеханов родился в 1856 г., то дом этот был приобретен Валентином Петровичем Плехановым у вдовы коллежского асессора Натальи Петровны Андреевой 20 октября 1867 г. (ГАЛО.

Ф.183.Оп.1. д.1. Л.149-162), то есть, детские годы Георгия

Плеханова никак не могли пройти в нем, да и юношеские
также, так как с 1868 г. он учился в г. Воронеже, а затем в

Санкт-Петербурге. Остаются лишь летние каникулы, но до
1873 г. семья Плехановых летом жила в Гудаловке. Полностью исключает связь названного дома с пребыванием в

нем Плеханова то, что отцу его принадлежал другой дом со
службами на улице Лебедянской (Зегеля), который судя по
его цене в 500 рублей (ГАЛО. Ф. 2. Оп.1. д. 8а. Л. 91 -92),

был ничуть не хуже дома, приобретённого на ул. Межевой,
цена которого также составляла 500 рублей. (ГАЛО. Ф.181.
Оп.1. д.1. Л.162). В нем, по всей видимости, и жила семья.

Впрочем, это не единственное усадебное место, принадлежавшее Плехановым в Липецке. В период с 1808 по 1819
гг. Е.В. Плеханова приобретает три участка: в 10-м кварта-

ле № 15, № 16 и в 24-м квартале № 10. (ГАЛО. Ф.14. Оп.
1. д.19).

На истории дома, стоявшего на ул. Межевой и на том, какая связь существует между этим домом и современным музеем Г.В. Плеханова хотелось остановиться особенно!

Купленный на ул. Межевой дом вместе с участком земли
30х13 сажен Валентин Петрович Плеханов продал своей жене Марии Федоровне. Спустя несколько лет после смерти
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Валентина Петровича, Мария Федоровна (около 1877 г.) сдает дом в аренду и переезжает в Тамбов. (ГАТО. Ф.4. Оп. 1. д.

ли и оборудования 2509 рублей. . . Всего по смете 4862 руб-

2945 ОЦ. Л. 8). Вероятно, после ее смерти 4 декабря 1881 г.,

дополнительно выделено 2000 рублей на ремонт здания.
СОзданием нового музея и ремонтом здания руководит Вареников.

дом вновь сменил владельца и перестал принадлежать семье
Плехановых. Приехавшая в 1882 г. в Липецк Александра Валентиновна Плеханова остановилась уже на ул. Гостинной у
Поздняковых. (Липецкий сезонный листок1882 г.). В начале

ХХ в. домом владеет Капитолина Яковлевна Потулова.
Но несмотря на все это, мифическая связь дома с пребыванием в нем теоретика марксизма в России, позволила
именно в нем открыть музей.
2 апреля 1928 г. на заседании Липецкого уисполкома слу-

ля. (ГАТО. Ф. Р -1. Оп.1. д.1790. Л.15). В 1928 г. музею

В сентябре 1928 г. несколько, из имевшихся восьми, комнат было открыто для посетителей. В них разместились вы-

ставки по истории революционного движения, которые посетило 300 человек. К началу 1929 г. совнарком выделяет до-

полнительно 4000 рублей на завершение ремонта, приобретение экспонатов, литературы и оборудования. Открытие
постоянной экспозиции музея планируется на 1 мая 1929 г.

шали отношение губисполкома от 21 марта за № 10 -008 321 с приложением отношения секретариата президиума
ВЦИК, «по вопросу об оборудовании и содержании бывше-

книге 1106), а в библиотеке 1480 книг (ЛГА. Ф.Р.175. Оп.1.

го дома родителей Г.В. Плеханова в г. Липецке». (То есть,

д. 60. Л. 7, 13.), чем современный музей похвастать не мо-

здесь четко говорится о доме, принадлежавшем родителям,
но нет ни слова о пребывании в доме Г.В. Плеханова!)
Секретариат ЦИКа просит сообщить, сколько потребуется средств на оборудование и содержание этого дома.
Уфинотделом составлена смета на оборудование - 2509
руб. и ежегодное содержание аппарата -2173 руб. Постановили ходатайствовать «перед наркомпросом о принятии содержания и оборудования дома Плеханова на средства госбюджета, сделав этот дом филиалом Ленинградского дома
Плеханова, т. к. оборудование и содержание этого дома за
средства местного бюджета в силу дефицитности не пред-

(ЛГА. Ф.Р -175. Оп.1. д.1 ОЦ. Л. 26).

К 1934 году в музее - 1099 экспонатов (по инвентарной

жет.

Сохранилась опись имущества музея, в которую было
включено 13 витрин, 5 подставок под скульптуры, шесть
столов, 24 стула, стол письменный большой, стол дубовый с
тремя ящиками, три кресла дубовых, стол письменный карельской березы, стул-кресло, фанерованный под карельскую березу, диван мягкий, фанерованный под карельскую
березу, комод с тремя ящиками, 6 мягких стульев, шкаф
книжный березовый, шкаф дубовый, два шкафа со стеклянными дверями, две лампы «чудо» с абажуром, пресс-папье.
(ЛГА. Ф.175. Оп.1. д. 60. Л. 7). Опись удалось выявить не-

ставляется возможным.». (ГАТО. Ф.Р.-1. Оп.1. д.1790. Л.

давно, и она дает представление об утратах, понесенных му-

12).

зеем впоследствии.
до 29 августа 1934 г. музеем заведует Костина, которую
сменяет Малявкина Зинаида Алексеевна (ЛГА. Ф.Р - 175.
Оп. 1. д. 60. Л. 7) -человек без образования! В конце следующего года ее увольняют как несправившуюся. (ЛГА. Ф.Р 175. Оп.1. д. 63. Л. 7 -8). За год руководства Малявкиной
библиотека уменьшилась на 47 книг. Учет экспонатов в музее отсутствовал, и они не передавались при смене руково-

По смете на 1928 г. заведующий домом Плеханова с
первого апреля получал ставку преподавателя школы 2-й
ступени из расчета 75 рублей в месяц. Заместитель заведу-

ющего получал ставку учителя школы 1 -й ступени - 49 рублей - с 1 июня. Технический служащий - сторож, уборщик,
истопник по 4 разряду получал 17 рублей 60 копеек и половину ставки за совмещение - 8 рублей 80 копеек. На комплектование экспонатов и исследовательскую деятельность было выделено - 1800 рублей, на приобретение мебе128

дителя. (ЛГА. Ф.Р -175. Оп.1. д.119. Л. 3,11 -11об.,16 16 об.).
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Новым заведующим был назначен Ворожеев Василий
Петрович. Кроме него в штате художник и уборщица. Что
представлял из себя в это время музей? По отзь1вам это «бесхребетная выставка фотографий». Созданная комиссия по-

становила: «Признать содержание и оформление экспозиции музея Революции политически вредным в связи с чем
закрыть музей для обозрения как индивидуальных, так и
1рупповых экскурсий до 1 марта 1936 г., проведя к этому
сроку полное переоборудование». (ЛГА. Ф. Р -175. Оп.1. д.
119. л. 6).

Позднее музей пережил тяжелые времена. Сначала борьбу с троцкизмом, потом войну, чистку библиотеки ОБЛЛИ-

том.

1519. Оп.1. д. 98. Л.13 об.) по нему-то и можно было восстановить постройку, но этого не случилось.

Сам дом ветшал, решением облисполкома № 985 от 15
окг. 1962 г. с баланса Липецкого ГЖУ он передан на баланс
Липецкого музыкального училища (ГАЛО. Ф.Р -408. Оп.1.
д. 881. Л. 40), а в 1973 году было принято решение горисполкома № 305 от 18/У о его переносе и реставрации. Планировалось расширение улицы и реставрация была хоро-

шим предлогом разобрать дом, державший старую красную
линию. дом равобрали, а 7 декабря 1974 г. принято решение
об уменьшении финансирования работ, и разобранный сруб
был брошен, а по прошествии некоторого времени сгорел!
Л'ешение горисполкома № 673 от о3.09 № 16 «О возникновении пожара на доме-музее Плеханова». ( ГАЛО. Ф.Р-54.

С 1948 по январь 1954 г. он назывался уже мемориальным домом-музеем Г.В. Плеханова. (ГАЛО. Ф.Р-1519. Оп.1.
д.98. Л.13-14). Это позволяет утверждать, что большинство

экспонатов было подлинными! «11января 1954 г. постановлением Совета Минискров РСФСР за Ng 84 дом-музей Г.В.

Оп. 2. д. 257. Л. 43).

дом пришлось воссоздавать полностью из нового материала и отодвинуть его внутрь квартала далеко от старых
красных линий. делали как всегда в спешке: в 1976 г. 6

марта принято решение о создании комиссии по приемке

Плеханова был реорганизован: все экспонаты и имущество
переданы Липецкому областному краеведческому музею

музея.

(ГАЛО. Ф.Р-1519. Оп.1. д.98. Л.24), после чего судьба мно-

дрология, в результате, техническое подполье, где намечалось устроить гардероб, оказалось затопленным грунтовыми водами. Чугунная винтовая лестница Х1Х в., снятая с до-

гих из них неизвестна.
В 1956 г. к 10О-летнему юбилею со дня рождения Плеха-

нова о доме на ул. Межевой вспомнили вновь. Здесь состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски с
барельефом Г.В. Плеханова и надписью: «В этом доме провел свои детские и юношеские годы крупный деятель освободительного движения в России Г.В. Плеханов». (ГАЛО.
Ф.Р-1519. Оп.1. д. 98. Л.13 -14). Надпись во всех смь1слах

Что же было воссоздано? Не были изучены грунты и ги-

ма Губина и установленная в подвальном помещении, была
разбита, и подполье забетонировано! Претерпел изменения
и фасад. Прежде всего изменены его пропорции за счет снижения цокольной части, изменился декор фасада, который
не соответствует ни чертежам 1910 г., ни фотокрафиям конца 1960-х годов. Сильно изменена и внущ>енняя планировка:
перенесен на другое место главный вход, исчезла прихожая
и сени с восточной стороны, изразцовые печи; появились
новь1е двери и даже новь1е стены. Парадная зала оказалась

была курьезной !
После закрытия музея процесс уничтожения того, что создавалось годами, продолжался! Исчезла часть экспонатов,
ОБЛЛИТ изъял из библиотеки прижизненные издания Г.В.
Плеханова и издания 1920-х годов. В апреле 1958 г. горком-

разгороженной на две комнаты, да еще с северной стороны
за счет ее площади выкроили коридорчик, которого не было.

хозом был снесен флигель - то единственное, что связывало

Все это хорошо прослеживается на чертежах дома 1910 г.,

усадьбу с именем Г.В. Плеханова. (ГАЛО. Ф.Р-1519. Оп.1. д.

выполненных в связи с сооружением новой двухэтажной

98. Л.13 -14). В музее имелось фото флигеля, выполненное
в 1928 г. во время приезда Р.М. Плехановой (ГАЛО. Ф.Р -

пристройки. В это время дом в 1-й части на углу Межевой и
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Продольной в 38 квартале принадлежал вдове поручика Капитолине Яковлевне Потуловой. (РГИА. Ф. 37. Оп. 70. д. 71.
л. 22).

Если говорить о воссоздании флигет1я, то и здесь нет ничего общего с тем, что видел Георгий Валентинович. Фли-

Ё+`н{ *дф

гель имел всего две комнаты и кухню! Изменена и планировка двора. Из двух существовавших в 1910 г. хозяйственных

построек, восстановлена лишь одна, да и то в других габаритах и на дру1юм месте.
Так создавался дом-музей Г.В. Плеханова в Липецке,
который был открыт для посетителей 24 декабря 1977 года.
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Вид дома Плехановых с перекрестка ул. 11леханова и Желябова.
Фото 1960-х годов.

План дома Плехановых на ул. Межевой и Продольной
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11г[ан усадьбы 11лехаI]овых в 38 квартале. 1910 год

Южный фасад дома I1лехановых по ул. Желябова. Фото 1960-х годов

Мемориальная доска
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