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Пнсьма М. П. Трунова
к Р. Мя Плехановой. 1927 - 1934 ггf

2006 год - год 150-летия со дня рождения Георгия Вален-

тиновича Плеханова - выдающегося русского мь1слитсля и
общественного дUе.ятеля, внесшего весомый вклад в ра3витие-общес,твеннои мь1сли и общественного движения России
и мира в качестве философа и социолога, историка и литературного критика, экономиста, революционера, деятеля российского и международного рабочего движения, одного и3
основателей группы «Освобождение труда» и Российской социал-демократической рабочей партии, представителя РСдРП во

П Интернационале. Юбилей широко отмечается научной общественностью, политическими партиями и общественными
организациями.
В декабре 2005 года под эгидой Российской Академии наук,

Российской национальной библиотеки й Фонда Плеханова
был со3дан Оргкомитет по пра3днованию 150-летия Г.В. Плеханова, сопредседателями которого стали вице-пре3идент РАН
А. д. Некипелов, генеральный директор РНБ В. Н. 3айцев,
пре3идент Фонда Плеханова Г. Х. Попов. В ра3работанный Ор-

гкомитетом план на 2006 год вошли мероприятия, свя3анные
с научно-исследовательской, просветительской и и3датель-

ской деятельностью. Большое внимание в плане уделяется
выставочной и му3ейной работе.

Сектор Российской национальной библиотеки дом Плеханова (Санкт-Петербург), в котором хранятся архив и личная

библиотека Плеханова, ведет большую работу по и3учению
жизни и деятельности Г. В. Пле.ханова, пропаганде его идей,
активно сотрудничая с ра3личными учреждениями и общественными органи3ациями.
С 4988 года дом Плеханова регулярно проводит Плехановские чтения, направленные на поддержание и развитие деловь1х контактов с исследователями наследия Г. В. Плеханова в
России и 3а границей. В чтениях, тематика которых постоянно
углубляется, принимают участие отечественнь1е и 3арубежные

исследователи в области философии, истории, экономики,
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литературы, представляющие академические институты и вь1сшие учебные 3аведения России, стран СНГ, Великобритании,

Германии, Голландии, Китая, Польши, НОрвегии и Японии.
В 2005 году темой VII Плехановских чтений «Россия в начале
ХХ века. Вступление в эпоху исторических преобра3ований»
11родолжился цикл конференций, прошедших в 1996, 4999
и 2002 годах, на которых последовательно рассматривались

историософские проблемы общественных наук на рубеже ты~
сячелетий и исторические судьбы России, проблемы ра3вития

общественных наук и их влияния на исторический процесс

-то есть, те вопросьl, которые всегда находились в центре внимания Г. В. Плеханова.

дом Плеханова в Санкт-Петербурге, не являясь в полном
смь1сле слова му3еем, проводит большую работу не толЬко как
центр по и3учению жи3ни и деятельности Г. В. Плеханова,
но и как общественно-просветительское учреждение. деятельность сектора включает органи3ацию выставок, проведение читательских семинаров и экскурсий по дому Плеханова,
сохранение музейной экспо3иции, проведение краеведческих
экскурсий «Плеханов в Петербурге, Петрограде», органи3а-

цию студенческой практики, информационно-библиографическое обслуживание партий и общественных органи3аций.

При проведении этой многоплановой работы, дом Плеханова активно сотрудничает с другими учреждениями. Налажены
контакты с Центральным государственным архивом историко-партийных документов, в ходе которых идет активный сбор

и обмен документами современных политических партий и общественных органи3аций (с конца 1990-х годов дом Плеханова ведет комплектование фонда «Современные политические
партии и общественные органи3ации») . Участие в ра3личных

мероприятиях, сбор и обмен материалами свя3ь1вает дом Плеханова и Музей истории революционно-демократического
движения 1880 -1890 годов (С-ПетербурБ).

Среди мест, свя3аннь1х с жи3нью Г. В. Плеханова, необходимо отметить Историко-этнографический музей-3аповедник <{Ялкала>>, расположенный в пос. Ильичево Выборгского
района Ленинградской области.
Му3ей-3аповедник <tЯлкала>> со3дан по решению правительства Ленинградской области в 1993 году в рамках программы
Министерства культуры Российской Федерации культурнонационального во3рождения российских финнов на ба3е существовавшего с 1940 года мемориального музея В. И. Ленина.
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3десь, в начале августа 1917 года, в этом доме, расположенном
на окраине деревни Ялкала и принадлежавшем семье рабочего-литейщика П.Г. Парвиайнена, жил и работал В.И. Ленин.
В 1990-х годах, несмотря на все трудности перестроечного

периода, ознаменовавшегося пересмотром и переоценкой исторических фактов и ценностей, коллективу Музея удало€ь
сохраниться, и не уничтожая достигнутого и со3данного, наити свою дорогу, со3дать, по существу, новый му3ей. Его экспо3иции расска3ывают об истории Карельского перешейка, об
устройстве жи3ни финнов на Карельской 3емле на примере де-

ревниЯлкалаиотдельногохутораПарвиайненовиЛуомо-ахо.
В му3ее создана документальная и предметная экспо3иция,
посвященная советско-финской (3имней) войне 1939 ~ 1940
годов. Специальные стенды расска3ывают о пребывании в Ялкале В. И. Ленина, о жи3ни в этих местах в начале ХХ века
художника~акварелиста А. А. Бенуа, финского композитора,
педагога, му3ыковеда и общественного деятеля Сухо Ранта.
Недалеко от этого Му3ея, на берегу о3ера Питкеярви (оз. долгое) находился санаторий для туберкуле3ных больных немец-

кого доктора Циммермана, в котором Г. В. Плеханов провел
последние месяцы жи3ни с 28 января по 30 мая 1918 года.
Память о последних месяцах жизни и смерти Г. В. Плеха-

нова Му3ей бережно сохраняет. Вместе с домом Плеханова
со3дана посвященная Георгию Валентиновичу небольшая
экспо3иция, которую сотрудники Му3ея «Ялкала» постоянно
обновляют и совершенствуют.
31 марта 1917 года после тридцати семи лет эмиграции

в революционный Петроград вернулся Г. В. Плеханов. Бурные
политические события, активная творческая работа, петроградский климат ускорили обострение туберкуле3ного процесса, в конце 1917 года Г. В. Плеханов слег окончательно.

Ро3алия Марковна пыталась подыскать хорошую благоустроенную больницу в Петрограде, но после обыска в Царском
Селе в конце октября и, особенно, после убийства матросами

в Мариинской больнице бывших членов Временного правительства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, она пришла

к решению, что Георгия Валентиновича нужно как можно
скорее вывезти и3 столицы.

Было решено уехать в тихую, спокойную Финляндиюо,
в санаторий доктора Эдгара Павловича Циммермана, которыи
распо.т1агался неподалеку от станции Териоки (ныне город
3еленогорск) на берегу живописнейшего о3ера Питкеярви.
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«Время пребывания Г. В. Плеханова в финляндском санатории, - вспоминает Ро3алия Марковна, - надо ра3делить
на два периода. В первый, от 28-го января до 18 марта ... Ге-

оргий Валентинович, хотя и мучимый температурой, кашлем,
был бодр, работал серье3но, делал 3аписи, охотно беседовал с

и3редка посещавшими его дру3ьями. Второй период - период
медленного угасания ...»`2°. Однако, усилия медиков, 3аботли-

вый уход Ро3алии Марковны, целебный климат Карельского
перешейка не смогли остановить ре3кого обострения 3астарелого туберкуле3ного процесса, и 30 мая 1918 года на 62-м году
жи3ни Г. В. Плеханов скончался.

Неурегулированность пограничных отношений между Россией и получившей`в конце декабря 1917 года государственную
самостоятельность Финляндией, помешала сра3у переве3ти
гроб с телом Г. В. Плеханова в Петроград, почти нед\елю его
тело сохранялось в леднике санатория.

долгие

годы

местонахождение

последнего

приюта

Г. В. Плеханова оставалось неи3вестнь1м. Все постройки са-

натория сгорели в 30-е годы, по Карельскому перешейку прокатились волны советско-финской и Великой отечественной
войн, Оставшиеся ра3валины фундаментов поросли лесом.
На VII Российско-Финляндских гуманитарных чтениях,
посвященных 80 -летию не3ависимости Финляндии, с докладом о пребывании Плеханова в санатории Питкеярви, и своей краеведческой работе, выступил доктор исторических наук
Г. С. УСЫСкин124.

Г. С. Усыскин установил место расположения санатория, и
в 1991 году под его руководством школьники-активисты движения «Юные 3а во3рождение Петербурга», провели работы
по благоустройству участка, на котором находился санаторий.

Рядом был установлен гранитный монолит с текстом на медной
пластине: «3десь, в санатории Питкеярви, провел последние
месяцы и 30 мая 1918 года 3акончил жи3ненный путь первый
марксист России Георгий Валентинович Плеханов». На открытие памятника приехали участники 11 Плехановскйх чтений.
Предполагалось, что этот участок войдет в охранную 3ону
поселка Ильичево. Но время распорядилось иначе. Всю территорию бывшего санатория 3ахватили питерские чиновни12° Плеханова Р. М. Год на Родине //диалог.1991. .№ 13. С.100.

121 доклад Г. С. Усыскина «Последний приют в санатории Питкеярви: (Г. В. Плеха-

нов в Финляндии. Январь-май 1918г.)» о1іубт1икован в сборнике материаjlОв чтений
«Россия и Финляндия в ХХ векеt> (СПб.,1997. С. 304-310).
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ки, построившие на фундаменте старых санаторных строений
собственные 3агородные дома. При активном участии Му3ея
«Ялкала» дому Плеханова удалось отстоять памятный знак,
3а которым теперь ухаживают сотрудники Му3ея.

Особые отношения дом Плеханова свя3ь1вают с домом-музеем Г. В. Плеханова в JIипецке. Основы этого сотрудничества,

3аложенные и3вестнь1м липецким краеведом, органи3атором
JIипецкого краеведческого му3ея, инициатором создания
дома-му3ея Г. В. Плеханова Михаилом Павловичем Труно-

вь1м и Розалией Марковной Плехановой, женой и соратником
Г. В. Плеханова, хранителем его архива и библиотеки, со3да-

телем и первой 3аведующей домом Плеханова, плодотворно
ра3виваются и сегодня.

Если му3ей «Ялкала» хранит память о последнем периоде
жи3ни Георгия Валентиновича, дом-му3ей Г. В. Плеханова в
Липецке -память о его семье, детстве и юношеских годах.

В доме Плеханова собран комплекс материалов, повествующих о работе по восстановлению дома-му3ея Г. В. Плеханова.
Среди них - выполненный тушью <Лроект восстановления мемориальной усадьбы Г. В. Плеханова», два тома <документов
по и.стории со3дания и реставрации дома-музея Г. В. Плеханова в Липецке. 1966 - 1976 гг.», собранных липецким краеведом

Петром Афанасьевичем дятчиным. Сохранились его письма
1971 -1980 годов к заведующей домом Плеханова Ирине Николаевне Курбатовой, фотографии, афиши, буклеты и другие
материалы. В 1978 году И. Н. Курбатова была награждена Ли-

пецким областным комитетом КПСС почетной грамотой 3а работу по воссо3данию дома-му3ея Г. В. Плеханова в Липецке.
Ро3алия Марковна Плеханова, впервые побывавшая на родине мужа в 1927 году, поддерживала контакты с домом-му3еем Г. В. Плеханова в Липецке. Тогда, вероятно,и состоялось

ее 3накомство с Михаилом Павловичем Труновым. В материалах Розалии Марковны имеется книга с дарственной надпи~
сью «Глубокоуважаемой Ро3алии Марковне Плехановой на
память о родном гне3де ее мужа от автора.1.VII.28 г.». Книга
- «Липецкий курорт: лечебные средства курорта, их врачебная ценность и нужды курорта>> (Липецк: И3д. Липецкой го-

родской думы, 4915) -принадлежит перу Михаила Павловича

Трунова, и, скорее всего, была подарена им в 1928 году во вре-

мя посещения дома Плеханова.
К пра3днованию юбилея, как было ска3ано выше, приурочены издания книг, сборников научных статей и докумен75
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тальнь1х источников, значительная часть которых впервые

вводится в научный оборот.

Относятся к таким материалам и публикуемые ниже письма
Михаила Павловича к Р. М. Плехановой.
Ро3алия Марковна была хорошо 3накома с жи3нью домаму3ея Плеханова и с живейшим участием откликалась на все
просьбы М. П. Трунова, о чем свидетельствуют его письма к ней.
Представляется, что они будут поле3ны тем, кто интересуется
историей Липецкого дома-музея Г. В. Плеханова и деятельностью одного и3 его создателей - краеведа М. П. Трунова.
Публикация подготовлена главнь1м библиотекарем Секто-

ра дом Плеханова И; В. Смирновой. документы публикуются
по автографам, хранящимся в доме Плеханова (РНБ АдП.
Ф.1094. Оп.1. Ед. хр. 342) с сохранением стиля автора,. В квад-

ратных скобках раскрыты авторские сокращения.
NQ1.

М. П. Трунов -Р. М. Плехановой
14 августа 1927 г.

Ст[анция] Верховье, Ю[го] -В [осточной] ж[елезной]
д[ороги] (далее-ЮВЖд)

Глубокоуважа'емая, Розалия Марковна !
Посетил в воскресенье, 11 августа, усадьбу Плехановых
в Ливенском у[езде], Орловск[ой] г[убернии] в 7 верст[ах]
от ст[анции] Россошное (ныне «Красная 3аря») Грязе-

Орловск[ой] линии ЮВЖд.
Усадьба эта принадлежала Николаю Ивановичу Плеханову,
двоюродному брату Г[еоргия] В [алентиновича] , а не Николаю
Валентиновичу, как я ошибочно предполагал.
Усадьба оставлена дочери Н [иколая] И [вановича] , Вере Ни-

колаевне, служащей в Ленинграде, в Архиве комм [унального]
хо3 [яйства].

.

до 1925 г. был цел огромный барский дом с 3имним садом,
сгорев[ший] в этом году от поджога хулиганом. В доме была
школа и учительницей в ней была Вера Николаевна.
Усадьба была дана в приданое жене Н [иколая] И [вановича] ,
урожденной Буцкой.
Относительно Г[еоргия] В[алентиновича] мне к сожалеНИЮ НИЧеГО Не удалось у3нать от Веры Ник[Олаевны]122, т. к.
`22 Можно предположить, что РО3алия Марковна обратилась к Михаилу Павловичу
Трунову с просьбой о сборе материалов, касающихся Георгия Валентиновича. Работу
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по ее словам в семье отца при детях избегали говорить
о Г[еоргии] В[алентиновиче], жившем в опале 3а границей.
Может быть Вы будете счастливее меня и что-ниб[удь] у3наете от старшего брата Г[еоргия] В[алентиновича] , Николая
В[алентиновича], который живет в Москве, кажется в доме
ученых, так я сль1шал от Веры Ник[Олаевны] 123.

Если Ник[олай] В[алентинович] жив, то очень прошу Вас
добиться от него сведений самь1х подробных, кроме личности
Г[еоргия] В[алентиновича] , и об усадьбе Гудаловской, о доме

в ней, с нанесением хотя бы в схематичном виде плана усадьбы, а также дома, расположении комнат, прибли3ительного
ра3мера всего дома, т. к. он должен все это помнить.
Я написал бы ему сам об этом, но думаю, что Вы сможете
скорее получить эти сведения.

Мне хотелось бы получить во3можно подробное и точное
описание дома и усадьбы всей, чтобы 3ака3ать модель его.

Поэтому нужны напр [имер] такие сведения, как фасад, число окон, крыша (материал ее, высокая или низкая), крыльцо
парадное (описать его), выход в сад, терраса (вероятно была

такая, как обычно, и3 гостиной или столовой), 3адний фасад

дома. План надворных построек, материал их и крыши. Еще
было бы лучше, если бы можно было Вам получить рLисунQк
домаиусадьбы,сделанныйнапр[имер]Э[сфирь]М[арковной]
дейч124 со слов Ник[олая] В[алентиновича] и под его «редакцией», т. е. ука3аниям.
по сбору этих материалов она начала с первых дней органи3ации дома Плеханова,
т. е. с 4'9U25 г. Подро-бнее об этой её работе см. в сборнике «К 75-летию дома Плеханова.1928 -2003>> (СПб., 2003. С.120). В архиве Р. М. Плехановой имеется черновой

набросок письма Розалии Марковны М. И. Тфунову, в котором она обращается к нему
по совету сестры Г. В. Плеханова Клавдии Валентиновны, как к руководителю «Обг
щества и3учония родного края)> и инициатору со3дания в Липецке краеведческого му3ея. Ро3алия Марковна пишет: «... я у3нала от Клавдии Валентиновны, что в комнате
музея имеется бюст моего мужа, Г. В. Плеханова, сделанный, сколько ей помнится
скульптором Васильевым .... По словам Клавдии Валентиновны бюст очень удачный,
нам бы очень хотелось иметь фотографический снимок этого бюста и, если он будет
одоброн членами Общ[ества] ув[ековечения] имени Пт1еханова, то и его дубликат».

Кроме этого, Розалия Марковна пишет о во3можном сотрудничестве Пjlехановских
учреждений Ленинграда и JIипецка (Ф.1094. Оп. 2. Ед. хр. 72. Л. 2). Вероятно речь

идет о бюсте Г. В. Плеханова, выполненного по 3ака3у М. П. Трунова, скульптором И.
В. Крестовским (К]іоков А. Ю. К истории Му3ея Г. В. Плеханова // Георгий Валентинович Плеханов: К 145-летию со дня рождения. Липецк, 2003. С.16) .
12З В эти годы Николай Валентинович Плеханов вместе с женой прОживал в РЯзанИ.

ПОдробно о его судьбе см.: Бережанский А. С. Он сражался 3а Пт1евну // Липецкая
газета. 2003. 3 декабря.

124 3иновьева-дейч Эсфирь Марковна - жена Л. Г. дейча, скульптОР.
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3аканчиваю это письмо надеждой на Вашу помощь к моему
досрочному во3вращению в Липецк для устройства «Отдела
имени Г[еоргия] В[алентиновича] ».

Искренне преданный Вам М. Трунов.
л.1-2.

31 октября 4927 г. Ст[анция] Верховье, ЮВЖд.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна !
получил от марии николаевны425 «3аключение» тамб[овского] гу[б]прокурора на жалобу ее, составленную Вашей
ку3иной426. Губпрокурор своей подписью утвеРдИЛ ВСе бе33а-

коние, которое было явлено на суде в Липецке и повторено
в Губсуде в Тамбове.

даТиатРаИлЯл=ИпКо[мОFоаi:[НиаI]С;ВбепРрШо:;::рПаРЁ:\=::::::д::::g;::с=

только повторил определение прежних судей ~ липецкого и
тамбовских, и предложил на подпись губпрокурору, которому
естественно осталось только написать: «согласен». Я послал

своему московскому 3накомому Е. д. Фельдману копию этого
«3аключения» и, кроме того, объяснительное письмо. Сейчас

еще написал письмо и прошу о доведении дела до прокурора
республики, т. к. нельзя оставить позорное обвинение на моей
жене в «хищении .ею горимущества, предоставленного ей в
поль3ование». Пришитый к «делу», оставшийся бе3 движения исполнительный лист о вь1селении моей семьи из квартиры, только успокоил жену в смь1сле экстренного удаления и3
под крова, но вовсе не может не лежать тяжель1м камнем на
ее спокойствии и гл[авным] обр[а3ом] на ее чести: быть об-

виненной в «хищении» - ведь это тоже воровство, да еще доверенного ей городом имущества. Выходит, что она остается

все-таки виновной в этом по3орном деянии, но только благодаря 3аступничеству Москвы остается бе3нака3анным ее «во125 Трунова Мария Николаевна -жена М. П. Трунова.
t26 В архи13е Р. М. Плехановой хранится письмо М. Н. ТРУНОВОй К РО3аЛИИ МаРКОВ-

не, в котором она благодарит ее 3а содействие в отстаивании прав Труновых на две

комнаты в доме, в прошлом им же принадjlежавшим (РНБ АдП. Ф.1094. Оп. 2. Ед.
хр. 72). В 1925 г. М. П. Трунов был выслан на три года из Липецк.а. Местом его проживания была определена станция Верховье, где ему предостави.т1и место врача. В
июне 4928 г. он смог вернуться в Липецк. Во время его отсутствия и было 1}о3буждено
де.тіо о выселении Труновых с занимаемой жиjіIIлощади в свя3и с обвинением М. Н.
Труновой в хищении социалистической собственности. Розалия Марковна проявила
горячее участие в деле Тру11овых. По ее просьбе ее родственница помогала вести дело в
прокуратуре Липецка и Тамбова, сама же она обратилась с письмом к М. И. Калин1шу
(РНБ АдП. Ф.1094. О11.1.Ед. хр. 475. Л.1).
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ровство» горимущества. Не дурно!... А в Липецке головотяпы,
поднявшие это «дело» и тамбовские укрыватели-прокуратура
(так в тексте -публ.), значит правильно определили характер
действий моей жены, квалифицируя их, как «хищение» горимущества и постановив лишить ее крова. да, тамб[овский]

помпрокурора по3волил себе добавить, что мол ошибка, допущенная со стороны JIипец[кого] нарсуда о предоставлении
гр [аждан] ке Труновой с,оответствующей квартиры, исправле-

на постановлением Губсуда, отменившем в этой части решение
Лип[ецкого] нарсуда. Каково Соломоново решение"7? !
Я все-таки добьюсь, что липецкие и тамбовские «шемяки»428

получат рано или по3дно соответствующее воздаяние 3а их обращение с правосудием не только легкое, но прямо преступное.

Я очень подробно напис,ал Фельдману по поводу этого уди-

вительно бессовестного «3аключения>> Тамбовской прокуратуры, 3авя3авшей глаза при разборе жалобы моей жены,
привел в своем письме мотивы и доказательс,тва всех своих об~

винений Липецкого горсовета в ложнь1х доносах на мою жену
и подлог на офиц[иальном] документе, а также обвинений
Тамбовского прокурорского надзора в покрывательстве несправедливых действий Липецкого нарсуда и Тамбов[ского]
губсуда. Я очень ре3ко ото3вался о головотяпстве липецких
предс,тавителей и бесс,овестности тамбовских, компрометирующих своими действиями Соввласть, покрывая головотяпство провинциальных своих коллег.
Я был бы рад ра3бору на гласном суде всего этого дела, который осветил бы тему провинциалы1ой жи3ни. Пусть эти головотяпы и их покрыватели привлекут меня к ответственности 3а
оскорбление их и я буду на суде иметь во3можность дока3ать
недобросовестность их обвинений и несправедливость решений всех сУдебных инстанций.

Я писал Фельдману, чтобы он, если найдет во3можным, переговорил, прочитав мое пис,ьмо, с вашей кузи1юй и с Вами,
а Вас в свою очередь по3воляю себе побеспокоить просьбой не
127 Со,тlомон -царь И`зраильско-Иудейского царства в 965-928 гг. іlо п. :t.. в п(`lіиод ого

наивысIпего расцвета. Библейская тратіиция, именующая Соломо1іа мудltым, приписьівает ему авторство ряда библейских к11иг: Песнь Песней, tЭкклезиаст, I 1рит" и др.

ЦарствоватIис ого сделалось синонимом мира и народного благодсmt.,твия, а рtшіоIIия
его суда - мудрі,Iми и справедливыми. В дат1пом контексm в1,іражепис <<Сttломоново
решеIIие>> употрсбло1ю с ироничес,ким подтст{стом.
128 «111емяки>> -члены Шемякина суда.1Пемякин суд -нарицате.тIы1ое выраж{`ние, обо.з-

начающее нссправедливый суд. Свя3апо t` оді1оимонным IіазваIIиt" руt`,ской сатиричеt`кой повести 2-Ой [іо,т1ов1шы ХVП в., обличающей в3яточ1іичес,тво и ттрои.звол с,у7іа.
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отка3ать принять участие в этой, надеюсь последней, попытке
добиться чего-ниб[удь] в Москве, раз в Тамбове 3авязали гла3а, 3аткнули уши и не желают ничего видеть и слышать поми-

мо решений своих коллег.
Мы с Мар[ией] Ник[олаевной] не милости хотим, а правосудия, только правосудия и снятия по3орных обвинений
о 3лоупотреблении квартирной площадью, расхищении горимущества. Еще удивительно, почему не обвинили в «краже»
этого «горимущества».

Только этого не доставало от благодарного Липецкого
горсовета.

Мне в письме и3 Липецка сообщили, что Комхо3 ответил
Липецкому уисполкому на его бумагу, что «Комхо3у не было
и3вестно об общественных 3аслугах врача Трунова»... Какова
наивность! Когда жена врача Трунова выве3ла кусок QвQg±Q
старого плетня. кVпленного ее мужем в 1924 IюпV. на ба3ар.

Чтобы подарить бедной женщине, нуждавшейся в и31юроди,
Комхозу чере3 несколько минут от добровольных сыщиков
стало и3вестным это «хищение 1юримущества», а те факты, что
в течение 20 лет врач Трунов, не покладая рук, собирал для
г. Липецка библиотеку (15000 томов!), со3дал Му3ей, первый
в Тамбовской губ[ернии] (более 11000 экспонатов) , собрал ар-

хивный фонд и3 документов дореволюц[ионных] учреждений
города (несколько тысяч пупов) - это все «не было и3вестно
Комхо3у» ... Больше, кажется, говорить о головотяпах липецких, 3аписавших в историю своего города такую паскудную
страницу, нечего. Sapienti Sаt!429 извиняюсь за назойливость

и прошу пр`инять от меня и от жены (она все боится выехать и3
Липецка к мужу и оставить квартиру «посторонним лицам»)
сердечное спасибо 3а сочувствие.

Искренне преданный Вам М. ТЪунов.
Р. S. Перечитал сейчас из Вашего письма к моей жене
след[ующие] строки: «... нет сомнения. Что кассационный суд,

более объективный и выносящий свои решения вне невольного давления, которому подвергаются местные суды, решит
дело в Вашу поль3уи не лишит Вас крова...» .

да, и у меня не было в этом сомнения, пока я не прочитал «заю1ючение» помгубпрокурора Горского, совершенно игнорировавшего все ука3ания жены, которые были приведены в ее жалобе.
`29 Разумному достаточно; умный поймет с полуслова (лат.).
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Этот бе3грамотный господин (как видно из теста «3аключения>>)

не только повторил всю ложь, какая бь1ла ска3ана судом в Липец-

ке и повторена в Тамбовском губсуде, но он пошеjг дальше.
Желая несомненно «выслужиться» перед F1ем следует, он
не удержался, чтобы не кивнуть в сторону «псjлитики», подчеркнув то обстоятельство, что «муж обвиняем ой был выслан
и3 пределов Тамбовской губернии по политrLIческим убеждениям» (не дурен стиль для помгубпрокурс>ра!) и тут же,
поставив только запятую добавляет: «следоваТельно (откуда
следует это 2. помпрокурора?) площадь осталась 3а ответчицей увеличенная. Имея цель оставить за сс.бой квартиру,
ответчица без ведома Комхо3а в квартиру пустйла двух жильцов Харитоновых (это сестра-то и н евестка мо ей жены Хренниковы, и3 которых невестка уже 10 лет жила в моей семье,
как установлено на суде даже! ) »...

дальше. Горский «исправляет» оIrlибку Лип [ецкого] нарсуда. Липецкому судье стыдно было все-таки «выгнать» на улицу
семью врача Трунова и он постано1зил выселить ее, но предложил Комхо3у предоставить ей соответствуIсrlцую квартиру.
Тамб[овский] кассац[ионный] суд при3нал, тLто это является

поблажкой для такой преступницы, как гр[аждан] ка Трунова,
оставшаяся и после революции жиг1`ь в б[ывшем] своем доме
(какой ужас! ! ) , а потому этот <шраведный суд>> отменил в этой

части решение Лип[ец1юго] нарсуда. Помгубпрокурора Гор-

ский с удовлетворением отмечает в своем «3ак,лючении»: «что

касается допущенной судом (Липецким) ошибки в части, где
Он обя3ал Комхо3 представить (Siс! f3°) ОтВетч1*це соответству-

ющую квартиру, то этот пробел был исправлеи± кассационной
инстанцией, отменившей (слава Аллаху! Есгть еще судьи в
Тамбове!!) в этой части решения» (что «отмен11вшей», -оста-

лось в бе3грамотной голове помгубп рокурора) ~
Что можно добавить к этому? «Бь1вали хуже времена, но не
было подлей»434... пахнет ужасно 1цегловитовским судом"2.
л. 3-8.

1б июня 1929 г. Липецк, ЦЧО133.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!
і3o Так (лат.).

131 Строфа и3 стихотворения Н.А.НеКРасова «СОвРеМеННИКИ».

132 Щегловитов И.Г. (1861 -4948) -государственный деятель 1Царской России. Обер-

прокурор уголовного кассационного департаменга Сената, минmстр юстиции, в 1917 г.
председатель Государственного Совета. Один и3 сэрганизаторов дела Бейлиса.
133 ЦЧО -Центрально-Черноземная область, была образована '16 июля 4928 г.; в ее
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Прежде всего и3виняюсь в том, что не смог восполь3оваться Вашим любе3ным приглашением посетить Вас вторично
и ближе по3накомиться с богатым материалом создаваемого
Вами в память Г[еоргия] В[алентиновича] му3ея: я должен
был вь1ехать вскоре и3 Ленинграда.

Теперь перейду к вопросу, три дня не дающему мне покоя.
Липецкий горсовет предписал зав[едующему] Нар[одным]
музеем Ф.С. Мелихову-немедленно перевести Му3ей в другое
помещение, в один из мага3инов Центр[ального] кооператива,
а музейное 3дание отдается под мага3ин...
Это в провинции на3ь1вается «борьбой 3а культурную революцию». В прошлом году и3 прекрасного 3дания была «вытряхнута» Центр[альная] библ[иотека] , и на полки вместо русских
классиков ра3местили вина кавка3ских виноградников...
Впрочем, есть слух, что это помещение скоро освободится,
т. к. мага3ин 3акроется и, 3начит, напрасно оттуда перевели
библиотеку.

Нужно вот и с Му3еем прои3весть опыт 3амещения скульптур, картин и др[угих] художеств[енных] ценностей -баш-

маImми, шелков [ыми] чулками, духами и др [угой] продукцией
«ТЭ}КЭ»134, пока и этот продукт сделается дефицитным... Пре-

доставляемое под Му3ей 3дание во 1) в 3 ра3а меньше по площади нь1нешнею (всего 150 кв. м., тогда как нынешний имеет
450 кв. м.) и поэтому никоим образом не может вместить коллекции Му3ея, во 2) окружен деревянными постройками -

лавками, угрожающими в пожарном отношении, в 3) окна бе3
зимних рам и 3имою нель3я будет работать в таком помещении,
в 4) оно полно крысами и мышами, которые уничтожат все
коллекции по ботанике, 3оологии, э11томологии, книги, картины и пр[очее], т. к. с голоду набросятся на все съедобное.

Я очень прошу Вас помочь Лип[ецкому] нар[одному] му3ею, как первому учреждению, почтившему память Г[еоргия]
В[алентиновича] собиранием материалов для его Му3ея на
его родине. Вы можете это сделать, если потрудитесь написостав во111ли быв111ие Воропежская, Орловская и Тамбовская губер[Iии, А также небольшио отрезIul Тульскttй и Рязанскtій. 13 июня 1934 г. ЦЧО бр1ла разделена на две

области: Воронежскую и Курскую.
`.З4 Аббревиатура, образоваI1ная из части названий начальных букв слов, обо3нача-

ющих о,іно из предприятий пищевой промып]леннос" - Масложировой трест, специализируюIцсеся на производствt) растителы1ых масел, маргарина, моющих средств
на жировой ос,нове и т. п. продуктtів. Аббревиатура «ТЖ>> было также обозначением

парфюмерных мага3инов.
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сать несколько строк т. Смидовичу"', которому я послал подробное и3ложение дела с Му3еем. Он не 3нает меня`, и нужно
только авторитетному лицу поддержать мое ходатаиство, которое сводилось к след[ующему]: 1) спешно приостановить
перевод му3ея, 2) 3атребовать справку в Главму3ее о работе

Липец[кого] нар[одного] му3ея 3а прошлые годы (по отчетам
3ав[едующего] Тамбовск[им] губму3еем), 3) распорядиться

обра3ованием специальной Комиссии для обсуждения вопроСа О ПеРеВОде МУ3еЯ, С Введе11ием в 11ее представителей ОНО436,

краеведч[еского] о[бщест]ва и Обл[астного] музея. Ваіти не-

сколько строк к т. Смидовичу, бли3ко стоящему к му3еиному
делу РСФСР, с ука3анием на то, что я и моя просьба 3аслуживают внимания и содействия со стороны т. Смидовича, могут

помочь музею.
Я писал также и Льву Григорьевичу`З7, буду хлопотать в Во-

ронеже, но вся надежда на Москву и содействие авторитетных
лиц.
Адреса Смидовича я не 3наю и напис,ал через одного москвича;Вы,конечно,можетеу3натьпотелеф[ону]укого-ниб[удь].
Не откажите помочь!
Мар[ия] Ник[олаевна] шлет Вам свой привет.
Искренне уваж[ающий] Вас М. Трунов.
л. 9-11.

18 июня 1930 г. Липецк, ЦЧО.
Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!

Я обращался к воронежскому знакомому библиографу,
который интересуется всеми местными выдающимися деяте-

лями, уроженцами Воронежского края или проживавшими
в нем в ученические или служеб11ые годы. Я просил дать какие-ниб[удь] сведения о Белинских или Бялынских, в надеж-

де найти родственников Мар[ии] Фед[оровны] Плехановой,
и вот 11а днях получил от него следующие сведения. Ему попалось «дело департамента Министерства юстиции, Отд. 1, стол

1. О противо3аконных поступках Новохоперского уе3дного
стряпчего Никитина и об удалении от должности город11ичего
1.isJJ\/г,u,1
Вероятно
имеетс,я вв1іду П. Г. Смидович (1874 -1935) советс,кий государственньій
+ JL\, IL`,-`` `` -`,,_ _ _ __г1,

и партийнь1й деятель. Был членом Пре3идиума ВЦИК и ЦИК. СССР, работал председатеrіем Комитета содействия народностям северных окраин при ЦИК СССР.
1Зt: ОНО -Отдет| народного обра3ования.
m дейч Лев Григорьевич (1855 -1941) -деятеflь социал-демократическоI`о движе-

ния в России. друг и соратник Г. В. Плеханова, Од1ш из органи3аторов періюй русской марксистской гру11пы <`Освобождение труда».
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Бауршмидта» 1836 года. В одном месте этого «дела» имеется

рапорт воронежского губернского прокурора, в котором он сообщает, что на стряпчего Никитина поступили доносы, как от
Бауршмидта, так и от «ныне отставного 14 класса дворянина
Былинского»... В конце рапорта прокурор сообщает, что «Былинский предан уголовному суду 3а богохульство, за намерение сжечь слоб[оду] Макашевку (в конце стр. приписка: «Эта
слобода Новохоперского у[е3да], Воронежской губ[ернииl»

-прим. публ.) , в которой он проживал».
В другом месте о Былинском упоминается всколь3ь, и фамилия там пишется Белинский.
Это очень иптересный факт, ука3ывающий, как упоминалась
фамилия при выговоре ее ра3личными лицами и подтверждаюЩИй ВО3МОжнОСть искажения фамилии Марии Федоровны`38.
Перейду теперь к Липецкому му3ею имени Георг[ия]
Вал[ентиновича] . Мне пришлось услышать, что предполагается перевести и3 него помощника 3ав[едующего] Му3еем Светковского в Елец, куда переводится в первую очередь его жена,
3аведующая Му3еем (в конце стр. приписка: «Более формально,
т. к. всю работу ведет Светковский» -прим. публ.) . Фактически
всю работу ведет Светковский, и его уход и3 Му3ея явится, по

моему мнению, большим ущербом для Му3ея. Я по3волю себе
обратить вниман.ие Ваше на со3давшееся положение и, если Вы
со своей стороны считаете Светковскою желательным работником в Му3ее, может быть найдете во3можным написать в Елец

в Окр[ужной] ОНО, чтобы не отводили Светковского от работы
в Му3ее. Я боюсь, что 3десь не найдется подходящее лицо для
замены Светковского, и вообще смена работника ведет не к укреплению дела, а к ра3рухе. Светковский достаточно 3наком
с делом и с большой любовью относится к своей работе, а это является первым условием плодотворности ее; а работы предстоит

еще много: совершенно не 'ра3вернут местный материал по ис-

тории революционною движения в Липёцком крае, собранный
мною с 1917 г. в JIипецком нар[одном] му3ее и переданный в
Плехановский му3ей в 1929 г., но пока еще не ра3работанный.
'.`8 Верttятно :tтими расхождениями в на11исании фамилий и объясняется вt>шtэдшее в

исторический обиход мнение о родствен1іь1х свя3ях между матерью Г. В. 11леханова,

Марией Федоровной, урожденной Белынской, и В. Г. Бе.т1инским (1ю отцу Белынс-

ким) . Ошибочность этого мнения была доказана В. П. Жучковым на основе построеннь1х им генеалогических схем семей М. Ф. Белынской и В. Г. Белинского (Жучков В.

П. Были ли родственниками Мария Федоровна Плеханова и Виссар1юн Григорьевич
Белинский // Плехановскне чте11ия. IV. СПб.,1996. С.100 -103).
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Я извиняюсь 3а вмешательство в жи3нь Плехановского му3ея, но оправдываю себя тем, что искренне желаю ему процветания и сохранения собра11ных в нем материалов. Временно
я совершенно отстранился от работы в музеях липецких, т. к.
местные деятели относятся ко мне с недоверием и отка3ались
от моего предложения со3дать в Липецке Му3ей коммунального хозяйства, который явился бы 11ервым в ЦЧО и представил бы ра3витие городского хо3яйства 3а 150 лет: г. Липецк
в 1779 г. и3 села превраще11 в город, и я в прошлом году внес
свое предложение в Горсовет, но бе3успешно... Очевидно, jlипецкий климат не позволяет культивировать столь нежные
растения, как му3еи, библиотеки и т. п. Липецкий нарLодный]
му3ей перемещен в другое 3дание, в 4 раза меньшее прежнего,
а библиотека тоже переведена в худшее помещение. Sapienti
Sаt!..Будьте 3доровы! Желаю ус,пеха [в] работе дома Плеханова. Мар[ия] Ник[олаевна] шлет Вам сердечный привет.

Искренне уважающий Вас и преданный М. Трунов.
л.12-13.

28 января 1931 г. Липецк, Красная пл., 2.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!
Прежде всего о Плехановском му3ее в Лип[ецке]. Поло-

жение вопроса о 3аведующем ~ бе3 перемен: по прежнему
б[ывшая] 3ав[едующая] Андреева и3 Ельца не возвращена

в Липецк, в Му3ей. Хотя в Елец из Воронежа была послана

бумага, однако не в форме распоряжения о переводе в Липецк,
а в форме 3апроса <<не может ли быть переведе11а Андреева
в Л[ипецк]?». Вполне понятно, что представители власти в
Ельце пожелали настоять на своем (ревниво оберегая престиж

«местной власти») , а потому ответили отка3ом, мотивируя тем,
что она нужна в Ельце.
Между тем Липецк с предстоящим грандиозным строительством («Липецкстрой» с десятком 3аводов) , которое привлечет
до 15000 рабочих на свои домны и ,заводы, - явится выдаю-

щимся индустриальным центром и понятно должен предоставить этой рабочей массе во3мож1ю лучше обставленный Му3ей

и библиотеку по истории революционного движения, причем
не только для беглых осмотров с демонстрацией собраний Му3ея посетителям, но и для систематических 3анятий в нем и в
б [иблиоте] ке. Нужно думать, что недалеко то время, когда Липецкая партшкола потребует практических 3анятий в Музее

для подготовки кадров в парт- и профорганизации не только
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Липецкого района (недавно увеличенного присоединением соседнего) , но и для ряда других районов. Менее 3начительнь1х.
Конечно в Му3ее должна уже теперь вестись усиленная на-

учная проработка имеющегося в нем материала, а также необходимо усиленно собирать материал не только по истории
революционного движения, но гл[авным] обр[азом] по рабочему вопросу (у нас и 3а границей) , которому покойный Г[еоргий]
В[алентинович] отдал свой талант и всю свою жи3нь.
Но как же это может осуществиться в условиях ны11ешней
работы в Плех[ановском] му3ее?! Один работник может ли
вести хо3яйство, демонстрировать экспонаты посетителям
и науч11о ра3рабатывать имеющийся музейный и библиотечный материал, да еще нести работу 11о оформлению экспонатов, которая, как Вам хорошо и3вестно, чре3вычайно
кропотна и отнимает массу време11и, а подсчету не подлежит.
В Липецке не могут оценить работу т. Светковского, а в облас-

ти позволяют отметить «малую популярность Плехановского
му3ея среди масс», не делая шага для упорядочения работы
в Музее, т[ак] и не давая работников согласно решению того
же центра -кроме заведующего еще 2 научных сотрудников.
И вот, вместо 3 работников при3на1-1ных для проведения надлежащей работы дан всего 1.
Я вновь и вновь 3воню в Ленинград: ра3будите Воронеж-

ский музей революции, который шефствует над Липецким
Плехановским му3еем и пусть это шефство не является пусть1м 3вуком, а претворится в дело. Пусть командируют и3 Воронежа кого-либо из Му3ея для проведения 3десь, на месте, со
специально со3данной бригадой, обследования условий работы Плехановского му3ея, вь1яснения всех нужд его для не-

медленного удовлетворения их и составления плана работы на
ближайшие 3 года, ко времени осуществления строительства

Липецкого комбината.
Я попробую поднять этот вопрос на ст.раницах местной печати («Липецкой Коммуны»), но мало надежд на свой слабый
голос, «вопиющий в пустыне».
думалось, новое районирование принесет Липецку новь1е

интеллектуальные силы и3 округа и области, но, кажется, таких сил переброшено оч[ень] мало. Все-iаки буду 3вонить и
3десь, если не дождусь 3вонков из Ленинграда.
Не думаете ли Вы устроить так, чтобы Липецкий
П[лехановский] му3ей был поставлен в более бли3кую
свя3ь и 3ависимость от Ленинградского Плеха11овского
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института]39? Чтобы он давал ежемесячно туда отчет о своей
работе и 4) вь1явил свои нужды, а 2) получал директивы для

дальнейшей работы, хотя бы в форме п.т1ановь1х предложений,
которые вносились бы ,здес,ь на дальнейшее обсуждение в целях осуществления их.
Если нель3я поставить в такую свя3ь Липецкий м[узей]

с Ленинградским П[лехановским] институтом, то хоть во3ьмите шефство 11ад ним и таким путем содействуйте оживлению
его работы, помогая своим влиянием, а то и материально.
С октября я перешел с жел[езно]-дор[ожной] службы

в липецкую поликлинику, где принимаю по в11утр|енним]
бол[езням] и обс.т1уживаю участок в городе і1осеіцениями на

дому тяжело больных. Работа не трудная, но все-таки утомительная для моего во.зраста (6/і-й год жи311и и /іо-й год
врач[ебной] работы).

На днях поднял в сою3е вопрос о персональной пенt.,ии в свя3и
с /±0-летием врачебно-общественной деятелыюсти и 25-летием
вь1сь1лки ( 17.4 .906 г.) за участие по организации крестьянского

Союза в своем врач[ебном] участке (Боровский у[е3д], Калужской губ[ер11ии] ) и 11а декабрьских митингах там же.

Начал было просматривать свой архив для исітользования
его в юбилей 25-летия декабрьского восстания, но 3аболел
и слег на 10 дней (грипп); тепорь за11ят сос,тавлением списка
печатнь1х материалов, гл[авным] Обр[азомj периодических
и3даний за 1905-б гг. и 1917-18 гг., собранных мною (помимо
переда1111ых в свое время в Липецкий нар [од11ый] му3ей и поступив111их оттуда в Плехановский.
У меня, например, сохранились: «Единство» ( 14 JV9№) , «Новая жи3нь» (26 JVQ№), «Светоч», «Вперед», «Начало», «Рабо-

чая га3ета», много с,[оциалистско]-р[еволюционеро]вских
и народно-соц[иалистических] (трудов)"°, а также Липецкие га3еты 1917 г. (с первых чисел марта), представляющие
уники. «Русские вед|омости]>> 3а 1905, 906 и 907 гг. сохранились в колич[естве] 759 JvgJVQ, «Военный голос>> 1906 г.
'" И[\1еется ввиду дом Iljіеханова -отде.гі Щ'бли[іной библ1ютеки 11м. М. Е. Са.tітьі-

кова-Щедрина, открытый в1928 г. Соглаt',но вьіработанному 11роекту <tПо®тіожешя
о доме Плеханова», предпоjіагалось, что он будет lJ1нститутом [Iо изучению иt.торm
Общественной мь1сли и рабочего движения, но во и3бежание Iіара.т1лелизма с существовавшим в то время Инс"ту'гом Маркса-Эні`елы.а [1роект этот не был осуществ`гіен.
11одробнее об этом см. в сборш,1к€і <<К 7Гj-.гIе"ю до.ма 1 LIехаііова.1928 -2003» (С11б.,
2003. С. 9-10).

'''`' Имеются ввиду и3дания Па|]"и социалистов-революциttнеров и Трудовоti гіа[)од-

но-социалистической партии.
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(прогрессив[ная] воен[ная] га3ета) -140 №NQ. Всего собра-

но до 150 на3ваний газет ( более 1500 №№), кроме 40 на3ваний сатирических журналов 4 905-6 гг., уже переданных ранее

Лип[ецкому] му3ею (они теперь в Плехановском), из которых
многие представляют теперь библиогр[афическую] редкость.
Весь этот материал по разборке его и составлении с11иска будет

передан в Липецкий Плехановский му3ей в память предстоящей
в нынешнем году 75 годовщине его рождения ( 1856 -1931 ) .
И вот моя убедительная просьба к Вам: если Светковский сообщит Вам (я его буду просить об этом) о поступлении этого материала в Лип[ецкий] П[лехановский] му3ей (конечно с перечнем
изданий),неоткажите11рислатьмнеофициальнуюбумагуотсебя
или Института имени Г[еоргия] В[алентиновича] (как найдете
удобнее) с квалификацией переданного в отношении це1п1ости
его для библиотеки прови1щиального музея революции.
Также

не

откажите

выслать

удоt.,товерение

от

себя:

1) о собирании мною в течении ряда лет материала по истории революционного движения в «уголке>> имени Г[еоргия]
В[алентиновича] в Липецком Нарму3ее, и3 которого, как Вам
и3вестно (да и Светковский не откажется отметить в своем

сообщении), передано не мало интересного в Плехановский
му3ей, и 2) о моих давнишних 3аботах по вопросу об увековечении памяти Г[еоргия| В[алентиновича] на его родине.
Это Вам и3вестно и:3 моих писем к Вам и к Н. А. Семашко`'+],
которому я также буду писать по этому вопросу. Я убежден,
что эти 2 докуме11та будут большими ко3ырями в моих руках
11ри квалификации 3десь на месте и в центре моих общественнь1х 3аслуг при решении воі1роса о персональной пенсии мне
за 40 лот моей врачебной и обществе11ной деятелы1ости.
Как идет дело с постройкой 3дания Института имени Георгия
Валентиновича`'`2? Теперь, с уходом с желе3но-дорожной слу7кбы, едва ли скоро удастся навестить Ленинград, а хотелось бы
посмотреть на тот материал, который Вы 1іриве3ли и3 Парижа

АаБХь=:['ебпИр€;=:ТпеаКгgе=е[:]ОаРвГе::,:!дт:[#:[:r:ТцИкН::[Ин:а±н=мПЕ:::,:е?H
`"

Срмапшt> НиколаI°і Алексапдlіович (187'і -19`'і9) советский партиГп1ыі"і и го-

сударt.твtітіш,Iй деятель, перв1,1й паlіком .гідравоохране11ия, профессор медициIіі,1.
;iас.іужt`IIIіьIй деятель і1ау1" РСФСР. Урt>жеIIец Липецжttй областI,і, племяпіп,1к

Г. В. П.7іеханова, сын егt] tщIшокровIIой t.t`стры Марии ВалеI1тшIОвны Сt`машко, уl]Ож-

+іонт1ой Плехановой.
`t2 дt>м Плеханова был оlm`IIи3otіан в 1928 г., тt>гда жс предпt>.тIагалось откltыть сі`tі 11

д,тія читателей. Нtэ работа по инврнтари.зац1,пі, t>писанню и t.I,тстематизации архива н
бИб.Т1иОТеКИ Г. В. ПЛеханоВа, п|)И[}(1З€1Н11Ь1Х !1`'! Па|)ИЖа, ПОТРебОВа,Т1И Г()Ра:3/lО больШ(`
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Никак не могу точно у3нать, в какой мере вь1полнен план
строительства в Гудаловке. Нуж11о будет напомнить в Воро-

неже, кому следует о том, что было бы уместно в какой-нибудь форме свя3ать Плехановс,кие учреждения в Гудаловке"
с Липецким Плехановским му3сом. К со7калению, во 1) Гудаловка теперь причислена к Гря3инскому району, и во 2) у
Плех[ановского] му3ея нет средств на поездки в Гудаловку,

хотя бы для осведомления о ходе работ и информации Вас.
Мне кажется, что можно было бы ус,троить так, чтобы Музсй
в3ял на себя шефство над Гудаловскими культучреждениями в отноше11ии их, а Липецкий РИК`" предоставил персоналу Му3ея транспорт для выездов в Гудаловку или сделал
ассигновку на это деньгами. А то выходит как-то абсурдно:
2 учреждения имени Г[еоргия] В[аленти1ювича] і1аходятся
в 15 в [ерстах] друг от друга и работают без связи...

Мар[ия] Ник[олаевна] шлет Вам свой привет.
Искре1шо предан11ь1й Вам М. Трунов.
Р. S. Сегодня (30/1) был в Плех[ановском] музее и со-

общил Светковскому о решении передать в Му3ей все свое
собрание га3ет в память 75-летия дня рождения Г[еоргия]

В[алентиновича] , которое исполнится в ноябре"Г'. На днях он
их во,зьмет и сообщит Вам о получении, а я буду надеяться на
Ваше с,одействие о котором писал выше, т. е. на присылку мне
удостоверений.
На днях пойду к секретарю Райкома и буду вести с ним ра3говор о пе11сии.

В Плехан[овСКий] му3ей на3начен новь1й 3авед[уЮщий],
но, насколько я 3наю, он едва ли 3аинтересуетс,я делом, да к

тому же, кажется, с,овершенный профан не только в му3ейновреме1П1, чем =)то 11редпо.1а1`аЛось РаНее. Кт)оме ТОГо, для 11Х ра,змеще1lИ}1 былп 11а`та-

ты раб()ты по над(тl)Ойк(` одно,г)тажного флигt`.", примыкающего к 3jlанию бI,1вIш1го
Волhного Экономичоского общества (В,ГЭО) , в котором с 1920 г. находи.тся 1 I фи."а.і
Пуб.тіиіін()ii бибUіиотеки - Биб.т1иотека наі)одііого хозяйства. 0(l)ища.тіьно(` торже("г

ве1п1ое открьттие дома Плоха11ова состоялост,11 июня 1929 г. в лктоіюм .зiіле ВЭО, но
t.троіітtі.тіьньіе работы щ]tjдолжа.ііIсь вп.г1от1=, ;іо 1934 г. «Краt.ная газета» ( 1tJ3l. 4 t|]ев-

|]аля. .№ 29. Вет1. вь1п.) tхtобщала: «ТОlіжсствеіIпоо открт,тти{` ііового .г!+іiш іія дома П.;It`.\-анова Iіриурочивае'гс,я к '13 годt>вщино со дня смер" Г.В.11.7іеханова в мае 1t)3l г.>>.
'" Имеются ввиду учреждtшия, о кt>то|іI,Iх З1 мая 1928 г. в газете «Щіавда>> t.,ооб-

ш`tалос,ь: «Совнарком РСФСР в цел;1х увсі{овечения ііамяти Г. В.11леханова вьіIіеt.

|)ешtшие о 1іостройке в дсрсвнс гу,цаU'Iово липецкого уезда тамбов(.коі/i г}7берніі11,
уііастковой болы1ицьі и се,пь(`,т{охозяй('тв(`I11юй шкотIь1 ііормаль1іого тIZтпа с, трfіхго-

дичнь" курсом -е1`о имегіи».
t'''' РИК -Райо11ПЫй И(ШОЛНИТеЛЬНЫй КОМИТ()Т.

`4Ъ

Имеется ввиду 7lата по старому с,тилю

•11 декабр,1.
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библиотечном деле, но и плохо ра3бирается в ис,тории револю-

ционного движения.

Одним словом: «воз и ныне там»...

JI.14-18.

26 сентября 1932 г.

Томск, Боск, 80.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!
С 10.VIП.34 г. я нахожусь на с,лужбе врачом Трудкоммуны
при ОГПУ]'" в 7 в[ерстах] от Томска. Попал в Сибирь по постановлепию Коллегии ОГПУ (ст 58, п. 10"7) на 5 лет. Что при
моем во3расте (65 лет) равносильно «до смерти»... Ну, об этом

говорить много не приходится, а вот моя жена тяжело больна
и лежит в Томской больнице в ожидании операции (опухоль в
животе, не определившаяся еще по своему характеру и даже локали3ации: не то в печени, не то в прав [ой] почке) . Обстановка

и условия моей работы толкают меня вон и3 ТЪуд1юм[муны] ,
и я имел ра3говор с проф[ессором] Мазель, директором Томского фи3ио-терапевт[ического] института, по поводу перевода

моего к нему в библиотеку и музей. Он, видимо, идет на встречу моему желанию, и вот я по3воляю себе обратиться к Вам
с просьбой: не откажите дать мне от своею именн рекомендащ±±Q, хотя бы самую короткую, как му3ейно-библиотечного
DаботниIm (Вам и3вестен Музей, со3данный мною в Липецке,
а библиотекой в 15000 томов, известны также мои хлопоты

по собиранию материалов по истории революции для Му3ея
им[ени] Г[еоргия] В[алентиновича] там же). Я надеюсь оправдать Вашу рекомендацию, т. к. эта работа 3ахватывает меня
всецело и я с любовью отдамся ей в таком выдающемся учреждении как Физ[ио]-тер[апевтический] инст[итут] в Томске,

пока не последует конец моим мытарствам.
Прошу и3винить моня 3а беспокойство, но, вспоминая всегда Вашу от3ывчивость к моей жене н.ко мне (Ваше пнсьмо
' " О1`ПУ -Объед11нешіое гос,ударt.,твенноо пt>литическоt` управjіонIю при СНК СССР, обра3oванt) на базе главных политиче(.ких у11равлений (.,оI(tзньIх ре(.пуб.т1ик в свя3и с обра3o-

ванием Сою3а ССР <m це;іях об'ьедине1";1 революционнь1х уситіий сою3нь1х респубjіик по

боl]ьбе с тюлитической и экономIіческой контрреволющіеjl, шп1,1онажем и бандити3мом».
1 lр1т О1`1 I У действовала Судебная кол.тIегия, уIтразднепная после включения ОГl 1У в со-

став образованного в 1934 г. Народного комиссариата внутренних дел.
t''7 данная статья Угtіловногtt кодекс,а предусматривала санкции за коI1трреволюци-

онную щ>оііаганду и агитаціію, распространение, и3готовdlение. а также и хранение

контрреволюционной ;пітературы, в виде лишения с,вободы на срок не ниже шести
месяцев, втт,'Iоть до рас,стрела.
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к Калинину в тяжелый момент. в 1928 г.), решаюсь вновь утруждать Вас. Моя жена просит передать Вам ее сердечный привет.

Искренне преда1шый М. Трунов.
л. 19.

7 ноября 4932 г. Томск, Трудкоммуна.
Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!

Приношу Вам искреннюю благодарность за то внимание,
которое Вы ока3али моей просьбе, прислав мне удостоверение. Я особенно тронут редакцией Вашего письма: квалификация моей общественной работы и авторитетная оценка ее,
сделанная Вами, в высокой степени во3награждают мои приложеннь1е к тому старания. Я передал директору Томского
фи3ио-тер[апевтического.] инст[итута] , проф [ессору] Ма3елю

Ваше, в высшей степени лестное для меня, удостоверение и
буду терпеливо ожидать дальнейших результатов моих хлопот. Лев Григорьевич также сердечно отнесся к моей просьбе
о вь1сь1лке справки относительно моей библиотечно-музейной
работы; эту справку я также передал Ма3елю одновременно с
Вашим удостоверением.
Сегод11я, в XV годовщину Октябрьской революции, все
ожидают широкой амнистии и может быть таковая коснется и
меня; хотя я мало надеюсь на это, а все-таки хочется обмануть
себя этими «бессмысленными мечтаниями»...
Конечно, в Липецк мне дорога 3ака3ана на ряд лет, что при
моем во3расте (3-го числа мне минуло 65 л[ет] ) почти равносильно тому, что мне больше уже не увидеть этого «3еленого

городка», так радушно принявшего меня в прошлую высылку,
в 1906 году, и так много давшему мне во всех отношениях 3а
25 лет жизни в нем. А хотелось бы еще поработать для му3еев его (краеведческого, т.е. бывш[его] Петровского, и Плехановского), а также установить боле тесную свя3ь Липецкого
дома просвещения имени Г[еоргия] В[алентиновича] с вновь
органи3уемыми учреждениями в Гудаловке. Ведь дом просвещения должен взять на себя 3аботу органи3овать регулярные
экскурсии посетителей (и граждан местных) Липецка в Гудаловку. Рабочий класс липецких 3аводов и новостроек должен

быть ознакомлен ближе с борцом за его права, с колыбелью
«отца русского маркси3ма», а не считать его виновным «в рецидивах буржуазной идеологии», как в том уверяют в Липецке

инако с ним мыслящие, подобра1шие этот ло3унг, выкинутый,
конечно, и3 центра.„
9'
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3акончу свое письмо вестью о Мар[ии] Ник[олаевне]
(к слову ска3ать: сегодня -40-ая годовщина 11ашей свадьбы):

ей сдела11а операция (опорожнен гнойник около правой почки) и она с, 27.Х лежит в больнице Трудкоммуны, где я делаю
ей ежедневно перевя3ки, что продолжится вероятно не менее
месяца, т. к. .т1и11ия разре3а велика и ход в полость нарыва глу-

бокий (7 с/т). Т[емпература] пос,ле операции 11ала (доходила

до 39,7), но вс,е-таки временами бывает немного повь1шена
(37,3 -37,5) ; впрочем это мож1ю объяснить фурункулами, ра3вив1пимися на спине и ягодичной области (их более 20 шт[ук]
и оч[ень] больших). Гнойник обра3овалс,я и3 кровои3лияния

в околопочечную клетчатку от ушиба правой поясничной
области и та3а: М[ария] Н[иколаевна] стояла на табуретке,

доставая с полки (у нас в каморке, как в купе вагона, все на
по.т1ках, т. к. ра3мер ее 2 [на] 2,5 м.) какой-то хо3яйств[енный]

предмет; табурет подвернулся и она упала нав3ничь, получив

сильный ушиб с обширным кровоподтеком под кожу поясницы и верхн[ей] части бедра.
12.Х1. Только сегодня выбрал время закончить і1рерванное

больными письмо. Продолжаю"8. К сожалению кроме подкож11ого кровои3лияпия, по-видимому, прои3ошло и более
глубокое - в около-11очечной клетчатке, дня чере3 3-4 появи-

лось лихорадоч.ное состояние, 3атем боль в прав[ой] половине
живота и в прав[ой] 11оге. Болы1ая не придала особого 3наче-

ния лихорадке, как и я: думали, что простудилась около плиты,
устроенной [с] наружи, в огороде (в эти дни перепадали дожди
и было ветрено) . 3атем боле3нь как будто стихла и 28 авгус,та

мы прошли пешком в Томск и обратно, сделав около 20 километров. М[ария] Н[иколаевна] очень утомилась дорогой и
на другой день слегла вплотную. Т[емпература] вновь поднялась; боли ре3ко усилились в пояснице справа и под ребрами.
При обследовании обнаружена опухоль в 2 кулака в обл [асти]
прав[ой] почки, очень боле3ненная. Я отве3 болы1ую в Томск;
рентген указал на поднятие прав [ого] свода диафрагмы, и вра' ''8 Столь подробно о1тисывая боле.31ть своеiJI жень1, Михаил Павлович обращаетс,я к Ро-

за.т1ии Марковне как коллеге-врачу. Р. М. ПjlехаIюва окончII.,та Женскую врачебную

школу п|)и Николаевск(tм военном госпитале, работала помощником 3емского врача в
Самарской губерпии. вместе с группой студентов-доброволщев бьIтIа коман;іиl]ована
IIa тсатр вое11пь1х действнй Русско-турс`цкой войнь14877 -78 гг. в качестве помощ-

пика врача. Во время эмиграции окончила меднци1Iский факулhтет }Кеневского университета, получі1ла степеп1, бакалавра медициIіы, в 1889 г. за1цитила диссертацию

ііа тему <<Леііение рака матки>> и бь1ла удостоона 3вания доктора медиц1пп,I. до конца
.эмиграции в 1917г. .занималасі, частпой мс,і1щ1шской прак"кой в Жепеве.
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чи стали думать о боле3ни печени. В терапевт[ической] кли-

нике исследование желчи (диоденальным введением 3онда)
ука3ало 11а присутствие в 11ей больш[ого] колич[ества] лей-

коцитов, что дало повод думать о боле3ни желч [ного] пу3ыря.
Но после 3[-х] нед[ельного] наблюдения ясно определилось
вь1пячивание с3ади в обл[асти] почки, и болы1ой, переведенной в хирур[гическую] клин[ику], сделан ра3ре3, давп.тий

около 3[-х] стак[анов] гноя. Теперь больная, понемногу оправляется; т[емпература] все таки держитс,я вечерами вь1ше

37, но самочувствие хорошее, боли в животе исче3ли. Печень

лечу минер[альными] водами (Баталинской и Ессентум
Ng 17) . М[ария] Н [иколаевна] просит 11ередать Вам ее сердеч-

ную благодарность 3а память о ней и шлет Вам свой привет.
Я опять благодарю 3а Ваше письмо и удостоверение. Желаю
Вам успеха по работе в Ленипгр[адском] доме просвеще11ия
имени Г[еоргия] В[алентиновича].

С глубоким уважением к Вам М. Трунов.
л. 20-23.

10 августа 1934 г. г. Каля3ин, Московск [ая] обл [асть] , Социальная, 27.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!
Не 3наю во3вратились ли Вы в Ленинград, но все таки решаюсь написать Вам и пусть письмо это дождется адресата"9.

Я с февраля с[его] г[ода] получил досрочное освобождение
и во3вратился в Россию, поселившись недалеко от Москвы,
в маленьком городке Каля3ине.
Работаю в ііоликлинике с 1.V, но, хотя условиями работы
доволен (материально и душевно) , все таки мечтаю о другом.
Мар[ия] Ник[олаевна] так привыкла к родным, что ее тянет
к Ленинграду и Москве, где живут ее братья. Правда, я поселился между этими пунктами, что дает ей во3можность видеться с роднь1ми (Одна сестра живет в г. Калини11е, в 30 в[ерстах]

от Каля3ина) , но жи3нь в таком глухом и малокультурном городке, каков Калязин, для нее очень тяжела: 3десь нет водопровода, и жители носят себе воду ведрами из род11иков на берегу
р[еки] Волги; нет электричества (3а исключением учреждений

и небольшого числа домов, 3анять1х ответработниками) , нет керосина даже и мы принуждены с 9 час,ов оставаться в темноте
и ложиться спать в 10 часов.
:4:3вСр:]&ЯеgЕ4Яя4в9к3o3нГiеПt°03е4[':ЯнбаРхТо#i::[с:вРМТёк`в[ёПевХй'Б::,&еРвасРкОоТ,:Лбао.,:ь=Т[:ЕеИ.Же"О"
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Квартира наша хуже кухни в порядочном доме, и совершенно нель3я достать более удобную.

Я с ужасом думаю, о том, что М[арии] Н[иколаевне] 3имой
придется похоронить себя в Каля3инских снегах и темноте, или

же жить вдали от меня, у родных в Лисьем Носу, под Ленинградом, в культурной обстановке. Я предполагал было оть1скать
место врача близ Лисьего Носа, но бе3успешно; буду, конечно,
еще искать, но не 3наю чем кончатся поиски. Кроме того хотеjlось бы жить в Лис[ьем] Носу, в доме родных, вполне благоустроенном (электричество, водопровод, ванна) , среди бли3ких
людей, а потому служба с местом жительства более или менее
далеко от этих мест, тоже не привлекает. Хотелось бы, живя в
Л[исьем] Н[осу], иметь работу в Ленинграде и притом менее
ответственную, чем работа врача, расшатавшая 3а 43 года мои
нервы. Такой для меня представляется работа в какой-нибудь

большой научной библиотеке в Ленинграде, в каталожном или
др[угом] отделе таковой.
Я по3волю себе обратиться к Вам 3а содействием в этом и,
в первую очередь решаюсь просить работу в доме просвещения имени Г[еоргия] В[алентиновича].. Я надеюсь, что мог бы

оказаться не бесполе3ным сотрудником библиотеки и му3ея,
созданных Вами в Ленинграде в память покойного Г[еоргия]
В [алентиновича] .

Может быть, как сотрудник Ленинградского дома Плеханова я
мог бы ока3аться полезнь1м для свя3и этого учреждения с, его фи-

лиалом в Липецке: Вы могли бы в потребных случаях командировать меня в Липецк или в Гудаловку, с полной уверенностью в том,
что я приложу все силы на вь1полнение порученного задания.
Я никак не могу 3абыть Липецка, так радушно принявшего
в 1906 г. ме11я, ссь1льного и предоставившего мне во3можность
созданием ряда культурных учреждений в городе и уе3де осуществить самь1е пь1лкие мои мечты о культработе...
Уже с 1907 г. я начал собирать материалы для «уголка имени
Г. В. Плеханова» в рисовавшемся тогда только в мечтах Липец-

ком му3ее. Условия общественной жизниi3атормо3или осущеотвление этой мечты и только после революции 1917 г. можно было
ра3вернуть эту работу в Народном му3ее, где приступлено было
мною со3дание 2 [-х] уголков, в память 2 [-х] липецких деятелей
-г. в. плеханова и с. н. терпигорева («сергея Атавы»)і5o.
План был таков. В уголке С. Н. Терпигорева представить исто-

рию крепостной России с демонстрацией картин и цифр, рисующих быт и экономику дворянского сословия, давшего материал
перу «С. Атавы>> для его «Оскудения», <Лотревоженных теней»
;`':дТ:?,%ЕИвГ88ле:СЕЕLеоfпьНс'kБ8ЛауесВL':н(сПкСОегВод.уАеТзадВаа)+а`%'!в=к'о8й95]}уЪеРрУнСL€'Е:'йпПеИчСаатТа:пЛсrЁ
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и др.; а в «уголке Г. В. Плеханова» жи3нь другой части России:

крестьян и рабочих, борьбу 3а освобождение личности и труда,
борьбу, как их самих, так и лучших представителей того же дво-

рянства, ясно осо3навших кошмар сущес,твующего положения.
Мне к сожалению не удалось осуществить этот план в Липецком нар[одном] музее; впрочем 2-ая часть 11лана полнее,
чем я мечтал, уже осуществлена и продолжает развертываться все шире и шире, и не в «уголке>>, а в Липецком доме

просвещения Плеханова.
думается, что было бы не лишним уделить мес,то в этом
«доме» демонстрации быта и экономики крепостного дворянства и крупной буржуа3ии: со3дать в доме Плеханова «уголок
имени С.Н. Терпигорева» Они оба жили так бли3ко друг от дру-

га, в одном и том же уголке Липецкого края, но им не пришлось
встретиться: кроме, небольшой правда, ра3ницы в летах (Терпигорев родился, кажется, в 1841 г.), слишком различпы были
пути этих людей и ра3лична окружавшая их .среда...
дом просвеще11ия Г[еоргия] В[аленти1ювича] в Липецке не

будет 3абыт мною, где бы я ни жил и 3абота о том, чтобы он полнее
вь1полнил с,вои 3адачи всегда руководила мою работу при обслуживании дома Плеханова в Ленинграде /так в тексте ~ публ./.
да и «колыбель>> Г[еоргия] В[алентиновша] -Гудаловка, на-

шла бы во мне 3аботливую нянюшку, поскольку Ленинградский

дом Плеханова стоит бли3ко к работе кулI,турных учреждений
со3данных там в память Г[еоргия] В [алентиновича] .

Переданный мною в Липецкий Плехановский му3ей материал по истории революцио1шого движе11ия, особенно мест11ого,
липецкого 3начения (периодическая печать, плакаты, объявления, распоряжения и пр.) едва ли скоро будет кем либо обработан бе3 ра3ъяснений с моей стороны, лично собиравшего всякий
листик-страничку липецкой общественной жи3ни и мь1сли...
Простите меня! Я 3амечтался и унесся 3а облака и3 мира
действительности колязинской. К сожалению, приходится
спуститься вни3 и 3акончить, чем начал: просьбой не отка3ать в

предоставлении работы в Ленинградском доме Плеханова, если
окажется там свободное место для Вашего корреспондента.
Мар[ия] Ник[олаевна] просит передать Вам ее сердечный
привет, а я по3воляю себе надеяться на какой либо ответ по
3аТРОНутому воПРОСу.

Искренно преданный Вам М. Трунов.
ЁеиЁЁ;ЁНf3i3вi:ь§Ёi3с;т;ь;4ЁС;::fмоНб%Ё[;±4:З:РПоеL;:е;Ёl#i'й±<i4:к#а};Т;[К#I:Ё§:д8i±и:ка<;6о::Ке;;FкеОо#вf'Ж:дВРgЕГоЕ:[:Ё:i=ьЁ:
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Плеханова 11икогда не рабttтала.
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Р. S. да, еще вопрос. В 4928 г. мне пришлось по3накомиться с Верой Ни1юлаевной Плехановой"`, родственницей
Г[еоргия] В[алентиновича]. Она служила тогда в Лени11граде;
не работает она у Вас?
л. 24-26.

17 декабря '1934 г. Лисий Нос.

Глубокоуважаемая Ро3алия Марковна!

Письмом Вашим к Кодацкому"2 мне не пришлось восполь3оватьс,я, т. к. совет Гартмана принес мне благоприятный ответ

и3 Москвы и я уже прописан в Л [исьем] Н [осу] .
Кроме того с,11.Х11 я имею (временно впрочем) работу
в амбу.т1атории на t.оседней станции, в 11 мин[утах] е3ды по
ж[елезной] д[ороге] от Лис[ьего] Носа.

Кроме ежедневных приемов в амбулатории и посещеі=1ия
квартирных больных мне приходится нести дежурство і1о ам-

булатории в выходные дни, поэтому я совершен1ю не имею
свободных дней для посещения Ле11инграда и его культурных
уголков, к чему я так стремился. Не 3наю, сколько времени
продолжится моя настоящая работа, т. к. я замещаю больного
врача и неи3вестпо, когда кончится его лечение по больничному листу. После его вt.,тупления я оставлю за собой дежурства
(5 ра3 в месяц) и тdгда смогу навещать Лонинград и в первую
очередь о.знакомлюсь с собраниями «дома Г. В. Плеханова>>.

Приношу Вам искреннюю благодарность 3а Ваше внимание

ко мне.
Мар[ия] Ник[олаев1іа] і1росит передать Вам ее привет, мой
привет Вашей сотруднице т. СемеIIовой1.-t:!.

Преданный Вам М. Трунов.
л. 27.

глаЬньfkМ#бНлОиВ:тFkаВр.:
сектора «дом Плеханова»
Российской национальной
библиотеки г. Санкт-Петербурга
советскIтii mр"йIіьIй и гоГ;д]а{rt,,LТавТЬКн[:jL[[Кдаедяат]:#.йt[,,9В3аоНгPбеЕ3Р[РрВ:[дЧс#8т9ёЗг[.е4м9:.j7е,нТ
суд-а`l`;t.,`jЬЬ-i-ilыii дёdтёль. С 1930 г. быт1-1іредседателем jіенинграді'кого совета.

:;,,;у:[;]ЁЁ§[§[t;:В;:tЁ[jЁВgГ#::е:{в:Ет3;;Ё:е:ТЁ::,:е,#[:[:Ё:t;,[t:Ё§#ЁЕ;6±9=Е`±аFг±:,Ё::,#[j:g,;tgб#:тtГ,::#t,>::;,t:]{€:=:Ом%::;:Я:.Ё;
ции была зачислена в Lптат дома П,гіеханtіва,
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