
ffiтш ЖffiДФ .re' мёрТBЫNA A E Е
flЛалo o чeh4 гoвopят нa Pyси тaк гjpочyвствoванFlo
и кpaсивo' каl( o дoлгe пaшtяти' oo yважeнии к
s,{cтopии Р{apoда' o }|pавстBeннoи пoтpeoHoсти
пpиобщeния l( }lстoкaгvt. F|o всe этo' пo нaшeмy
&/i He н [4 lo' пoдpазyMe вaeт нe слoвeсH Ь|e ИЗЛ|/|ЯHV|Я l
a кo}gкpeтFlьle дeйcтвия' пocтyпки ' уcу|лv|я. и тrг.
тo tlрot4сxoдит вeсЬMa.чaстo нeкoe (pa3дeлeниe
тpyдiau. 0дни прeдпoчиTают тoржecтвeннo
вeщатЬ' чтo' hЛФл' ниКтo нe tаoЬlт' ничтo.нe :,
зaбьlтo, a дpyгуre идyг пo слeдaм nДинyвшeгo'
oТt[ск!.ttsaЮт бeзьlмяннЬIe сoлдaТскиe t'лoгильl'
стаpаlотся вЬIяснитЬ t4Мeнa паB[lJиx' пoдpoбнoоти
иХ Жизни и оMepт}t' сoopy)|(ают пaМятFIиKи и.: i:
обeлиcки, yсTaFIaвлиBают мeмopиaлЬHЬle
тa6линки, xЛoгloЧyг o peкoнстpyl(ции дoмoв и
усaдe6, сBязaнF!Ьlx с сyдьбoй Пyшкина или
Бyнина, Г1pишвина или 3aмятина.

Шpaвдa, тyт eсть 9дIIa дo-
сaднaя стрaннoсть. .flepeдкo
oгpaниuивaются нaбopoм нe.
скoлЬких '  бeзуслoвнo,  дoс-
тoйrrьIx иMeII' oкaзaвIшиxся
вo J I e I o  oб с тoя тeль с т в  . . в

Moдe' ' , нa слyxУ' и пpoxoдят
i\IиlIo дeсяткoв дpУгих вьI'цa.
Iощ}Ixс.я истoричeских лич.
нoстeй, зa- слУ)кивaющиx нe
МeнЬшIегo в}lиN{aЕия.

Boт, дoпустиМ' в пpoIIIJIoM
гoду в Poссии и Бoлгapии oт-
мeчaлoсЬ 125.лeтиe Еaчaлa
Pvсскo.т'"тeцкoй вoйньI 1877.
rЁтв гoдЬЬ. Пpeзидeнт Путин
TopхсeсTвeI{нo вo3лo}t(ил BeI{oтс
нa МoгилУ pУсскиx вoинoв Еa
3}taМе}tитoNI TIТипкинскoМ пe-
pевaлe. A в Липeцксtй oблaсти
этa 'цaтa бьrлa фaкти.leсrси нe
зalleчеfla. И этo неспpаведли.
вo ,  oсoбeинo eсли yчeсть '
скoлькo EaIIIиx зeMлякoB }п]a-
ствoBaЛи в теx сpa}iсeниях зa
oсвoбorкдeниe бpaтьeв.слaзян
oт oсМaBсItoIю игa. Этo и мo-
лoдьle oфицеpьr Плeхaнoвьr _
Алeксaн.цp, Hикoлай и Гpигo.
pиft из Липeцкoгo yetдa' и
пoлкoвник гpaф Mихaил Пав.
лoвич Toлотoй из.пoд Лeбeдя-
ни, и пoлкbвник князь Лeo.
нид .(митpиeвич Bязeмский
из-пo.ц Усмани, и легeндapньrй
гeнepaл.мaйop Миxaил,[мит-
pиeвич Cкoбeлeв, Уpo}кeнeц
Paнeнбypгскoгo yeздa. Этo нe
сЧитaя гepoeв B сoлдaтс}сиx

i\{УЕдиpax иq pqРllЬж сeл.]и дe.
peвeЕь.

o кaжсдoм и3 IIaзBaIIньIх
вoeннЬIх йЬхtнo бьI.пo бьI нa-
писaтЬ !сциry' дa не oднy. Itстa-
ти, o Cкoбeлeвe тaкиx книг
нe*а,o. Ho мьI сeйчaс хoти}I'
пyсть бeглo, налoмнить o Лeo.
нидe Bязeмскoм. Пoслe бoeв нa
lШипкe oн пoл}пил зoлoтoe
гeoDгиeвскoe opvEtиe с Еадпи-
сь16 ..3a xpaбpoЪiь'' и opдelr Cв.
Bладимиpa IV стeпeни с NIeчa-
ми и бaнioм. Ha тoм }iсe пepe.
вaЛe oн' кoMaIIдиp opl{гaдьI
бoлгapскoгo oпoлveния, бьIл
впepвЬre-.paнerr. Baтeм сpфкал-
ся пoд LШeйнoвo в сoстaзe чaс-
тeй генepaлa Cкoбeлeвa и бьIл
вIIoBь' У)кe тя)tсeлo' paЕeЕ нa
oсмaн-Б-aзapскoшI Illoссe в ян-
вapе 1878 гoдa. 3a гepoизМ в
тoй вoйнe Bязeмский yдorтo.
ен сеМи poссииских' oo-Ilгap.
ских и сepoскиx нaгpад. Uкoв-
чaлся кнiзь в 1909 гoду. Erю
oсTaЕки. пoxopoЕеЕьI .:в* фa-
MильIloM склeпe цepквI{ дMит.
pия Coлyнскoгo в сeлe ltopo.
бoвкa ньtнetuнeгp Гpязинскo-
гo pайoнa.

,Цoстoин тaкoй челoвeк
'eйonиaльнoй дoски Еa NIeс.
'e пo6лeднeгo eгo упoкoeния?
Haм пpeдстaвляeiся, чтo нe.

"oй' ' . ' i"Ы 
дoстoин. Й L2б.лe-

тиe Pусскo.тypечкoй вoйньr
МoEс}Io и нvхсЕo oьtлo бьI oт-
Мeтить  ee .yстaнoвкoй. ,Цва

гoдa хлoпoтaЛи oo этol\4 кpa.
eвeдЬI пepeд oблaстньтми влa-
стяМи. Ho в юбилёйньrй гoд
тaк ничeгo и нe бьrлo сдeлa.
вo. oбeщaли изгoтoвитЬ дoс-
кy B rrьIЕeшIЕeМ гoдy. Ho вoт
и oll y)Iсe пoдxoдит lt кol{цy'
a дeЕeг Еa этo в УпpaвЛeнии
кyльтypьI и искУссTBa пo.пpe-
хсrte}Iv IIeT,

Hd xoтим Еикoгo oбltяt.aть,
тoлькo нaп{ Еeпoнятнo: кoгдa
вo вpeМя paскoпoк нa y,тицe
Фpуirзe в липeцкe бьшЙ нaЙ-
дeЕЬI oстaн!си ЕеизвeстЕьIх
lкитeлeй, их пepeнeсли вa Eв-
дoкийскoe клaдбищe и пoсTa.
вили пaп4ятItик и3 трeхцвeт.
Еoгo МpaМopa. He бУдeм oб.
су]кдaть' 3aчeМ 0ьIлo хopo-
IIIIть 3aIIoBo у)rсe пpeдaнньIx
зeмлe.людeй. Heдoумeниe вoз-
ниКaeт пo иI{oMУ goBoдy: пo-
чeМУ Еa l\4pал!opЕьIи пaМятни}с
сDeдствa BЬIД9JII4JII4' a нa I\,Ie.
мЪpиальнyю дoскy Bязeмскo.
МУ иx нy iикaк нe нaскpeбyт?

A тeпepь _ eпIe oб oднoм
юбилee, кoтopьIй вЬIпaдeт Еa
2006 гoд. Peчь o 150.лeтии сo
дЕя po)rсдeЕiия Гeopгия Baлен-
тинoвичa Плexaнoвa. ЧтoбьI
нe слyrилoсь тaкoй хte ..на.

клaдки' ' ,  кatt с Bязeмоким,
пaдo.бьI зapaнee ЕoдyN4aть и
пpедУсМoтpeть paсхoдьI' свя.
зaнЕЬIe с этиM. Heскoлькo лeт
нaзaд в poднoй Плeхaнoву Гу-
дaлoBкe' ньIнe q)arстичeски
сливтцeйся c сeлoМ Плeхaнo-
вo, блaгoдapя paс}сoпкaм Удa.
лocЬ oпpeдeлить' гдe стoял
дoМ' в кoтopoМ poдиЛся вьI-
дaroщийся pyсекий MЬIсли-
тeЛь.сoциaлист '  Paскoпaть
фyвдаддeвт Еa Bсell{ eгo пpoTя.
я<elJутkl тoгдa нe yспeЛи' a pa.
бoтьr вскope пpeкpaтились'
Itстaти, иx Bели учaщиeся
Плехaнoвскoй шкoльI пoд-pу-
кoвoдстBoшI apeхeoлoгoв oблa.
стнoй диpeкциll пo oхpaнe
кvльтvDIIoгo нaсЛeдия.- 

Ho Ъeйчaс всe oпять зaб-
pouleнo и зaпyщerro. Morкeт.бьrть' 

к юбилeЬ всe.тЬкй paс.
чистить плoщaдкУ тIoд дo.
l\{oNI.' oтl\tетить линию dэУндa.
пIeнтa кpaсЕЬIl\I киpпичoМ
ил!I дeкоpaтиBlloи плиткoи'

oблaгopoдитЬ пpилeгaющУю
тeppитopию' пoсaдиB декopa.
тивЕьIe кустapЕиlси и цвeтьI'
vстaIIoBить пaмятвьrй знaк
ilли отeлУ? PaзУмeeтся, geoб.
xoдимo Еoдвeсти сюдa пeшe.
xoдтrУю дopo}ккУ и сдeлaть
пoдъeздЬI для aвтoN{auIиE.
Cкopee всeгo' B дtlтl тoбилeя
к ЕaМ пpиeдyт гoсти из стo.
лицьI' из Пeтepбуpгa, дpyгиe
пoчитaтeJ lи  Плeхaвoвa.  И
пpaBo }+сe' стЬIднo бyдeт, eсли
oEи yвидят этo п{eстo тaкиM'
кaкoe oЕo сeгoдЕя.

Чтo кaсaeтся Липецкa, тo
3дeсь' Еa ЕaIII BзгЛяд' стoит
пoдуМaть o 3al\Ieнe I{ЬII{eIIIне.
гo IIaM'fiтIIикa Плexaнoвy вoз.
лe ,Цoмa.мyзeя Гeopгия Ba.
лeнтинoвиЧа '  Heудavнo  oн
пoлvчился. Плeхaнoвa в этoй
фигуpe yзrraть EeвoзMo}Itнo.
oб этoм гoвopят МЕoгиe пo-
сeTитeли мyзeя. Idoнeuвo, сo.
oDv)Iсeниe ltoBoгo пaМятникa
o66йдется нeдешeвo. Ho мьI
пpeдлaгaeМ вЬIxoд' нe тpeбy.
ющий rreпoмepЕьIх зaтpaт. B
зaпaсilикax бьrвrпeгo Музeя
peBoJIюции в  Мoсквe eсть
скvлЬптvDa.  вьIпoлЕeн}taя
э.м. зиrioЪьевoй.'Цeйч. Плe.
xaвoв изoбpaEсeII сидящиM в
кpeслe с квигo.й. Пoнeмy бьI
Еe дoгoвopитЬс,I o снятии rсo.
fiИ'l И $e yстal{oвить ee т{a пьe-
дeсTaЛe y ffoмa.мyзeя?

Bсe этo бьrлo бьr тeМ сa.
МьIM рeaльЕьIM и IIyEсЕъIМ
дeлoМ' кoTopoe цel{Iiee JIIooьIx
слoB и клятв в пoчTeЕии к
poднoй |IcTopИу:. B кoнцe кoн.
цoв' IIaMять вa)т(Ea нe Nrepт.
вЬIм' a нaм' EсивьIМ' нaшIиM
дeтяI\{ и внУкaМ.. '

Bлaдимиp дAHилoв'
cтаpший нaрньtЙ сoтрyд}lик

вoeннo.истopичeскoгo и
пpиpoднoгo пЛyзeя-

запoвeдника .. кyликoBo
пoлe'', кaндидат

биoлoгичeскиx t|аyк.
Aлeксанщэ

БЕPЕ)КAHсКklyi'
завeдyющиЙ floмoм-

]vty3eelv l  Г.B. Плexанoва,
vлeн Bсepoссийскoгo

фoндa Плexанoвa.


