
Михаил Павлович Трунов – основоположник Липецкого уездного 

исторического архива 
 

О Михаиле Павловиче Трунове, значимой персоне, внёсшей весомый вклад в 

развитие культурной жизни Липецкой земли, в настоящее время известно многое. 

Он был энтузиастом, трудившимся на благо просвещения, и его общественная 

деятельность имеет огромное значение не только для липчан.  

 

 
Михаил Павлович Трунов. Фото из архивно-следственного дела.  

ОКУ ГАЛО. Ф.Р-2210.Оп.1.Д.18214. 

 

Врач по профессии, Михаил Трунов был по призванию историком, 

исследователем, краеведом. Так, он стал одним из первых исследователей истории 

Липецких железоделательных заводов и курорта Липецких минеральных вод. Кроме 

того, Михаил Павлович организовал Липецкое Петровское общество 

распространения научных и практических знаний, создал при нём Липецкий 

краеведческий музей и библиотеку-читальню, а так же стоял у истоков музея имени 

Г.В. Плеханова, собранные им материалы впоследствии стали первыми экспонатами 

дома-музея революционера. К слову, в годы революции Трунов сберёг от 

разграбления музейные предметы, архивные документы, книги, благодаря чему мы 

сегодня имеем возможность прикоснуться к прошлому нашего края. 

Помимо краеведческой деятельности Михаил Трунов занимался археологией. 

Он первым ввёл в научный оборот сведения о Гагаринской верхнепалеолитической 

стоянке. И даже на этом его научные и культурные достижения не заканчиваются. 

Трунов был ещё и организатором архивного дела в Липецке и уезде. Благодаря  
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документам ОКУ «Государственный архив Липецкой области» мы можем 

проследить, как при непосредственном участии Михаила Павловича Трунова 

создавался и развивался Липецкий уездный исторический архив.  

М.П. Трунов родился 21 октября 1867 года в Воронеже. Там же окончил 

классическую гимназию, а после поступил на медицинский факультет Московского 

университета, в 1891 году получил диплом врача и вернулся в Воронеж, где стал 

работать в хирургическом отделении губернской земской больницы. Вскоре в 

губернии началась эпидемия холеры, и Михаил Павлович выехал в село Нижняя 

Матрёнка Нижнедевицкого уезда, пробыв там до её полной ликвидации. Затем он 

работал земским врачом в селе Хлевном, на железной дороге. Именно в этот период 

начинается его активная краеведческая деятельность. В 1897 году он готовит «Обзор 

состояния земской медицины в Задонском уезде», изучает историю края.  

С 1901 года Трунов становится действительным членом Воронежской учёной 

архивной комиссии, занимается разборкой и научным описанием сенатского архива, 

разборкой архива Воронежского губернского правления. 

В 1901-1902 годах Трунов начинает самостоятельное археологическое 

исследование в Бобровском уезде Воронежской губернии, доклад и выставку своих 

находок он представил в августе 1902 года на XII Археологическом съезде в 

Харькове. Позднее он был принят в действительные члены Воронежского церковно-

историко-археологического комитета. 

Человек с обострённым чувством справедливости, пацифист по убеждениям, 

М.П. Трунов несколько раз становился участником судебных разбирательств.  В 

1902 году его судили за оскорбление жандармского вахмистра, но оправдали. В 1906 

году Московская судебная палата вынесла доктору Трунову строгий выговор за 

отказ освидетельствовать новобранцев, посылаемых на русско-японскую войну, а в 

январе этого же года по распоряжению Калужского губернатора, будущий создатель 

Липецкого уездного исторического архива, выслан за пределы губернии на 

неопределённый срок. Чашу терпения царских властей переполнило участие 

Трунова в организации Крестьянского союза и бойкот выборов в 1-ю 

Государственную думу. Особое совещание Департамента полиции решило выслать 

его под гласный надзор полиции в Туруханский край сроком на пять лет, но в связи 

с запросом депутатов думы решение совещания было изменено. Михаил Павлович 

получил высылку на два года с избранием места жительства в Европейской части 

России. Некоторое время он проживал в Москве, изучал документы в Главархиве 

Министерства юстиции, а в июле 1906 года переехал в Липецк. Занимался частной 

врачебной практикой, затем был врачом на Сокольском заводе и рудниках, где 

лечил рабочих, в том числе военнопленных. 

Осенью 1907 года Михаил Павлович представил в Липецкую городскую думу 

доклад «К устройству Народного Дома имени Петра Великого в Липецке в память 

200-летия заселения города» с общедоступной библиотекой-читальней, воскресной 

школой, музеем, лекторием и Обществом распространения научных и практических 

знаний имени Петра Великого. В уставе Липецкого Петровского общества, 

разработанном Труновым, были обозначены главные цели и задачи: 

1. Поднятие умственного и экономического развития населения Липецка и 

уезда. 

2. Изучение местного края на основании историко-археологических, 

этнографических и статистических исследований. 



 3 

31 января 1909 года постановлением Тамбовского губернского по делам об 

обществах присутствия было зарегистрировано Липецкое Петровское Общество. 

Его председателем избран городской голова М.А. Клюев, товарищем председателя 

М.П. Трунов. Развернулась бурная деятельность Общества. Были арендованы 

помещения под библиотеку и музей. Библиотека впоследствии послужила началом 

создания Липецкой областной научной библиотеки, а историко-этнографический 

музей стал предшественником нынешнего областного краеведческого музея. 

В 1918 году музей и библиотека были национализированы, Михаил Павлович 

был назначен заведующим Липецким народным музеем 30 октября 1918 года. 

26 февраля 1919 года коллегия Липецкого уездного отдела по народному 

образованию предложила Трунову должность архивариуса уездного исторического 

архива1, а уже в марте Михаил Павлович приступил к его созданию. 

 

 
Постановление Коллегии Липецкого Уездного Отдела по Народному Образованию.  

ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-9. Оп.1. Д.152. Л.17об. 

 

Работа велась в тяжёлых условиях. Не хватало средств, помещений, опытных 

людей, а порой и понимания значения архивных источников для будущих 

поколений. Под угрозой гибели оказались архивы земской и городской управ, 

уездного суда и полицейского управления, казённого управления минеральных вод 

и других дореволюционных учреждений. 

В отчёте Липецкого исторического архива за 1919 год говорится: «Архив 

полиции, находившийся в образцовом порядке, особенно сильно пострадал во время 

революции, т.к. документы были перевезены в другое помещение (амбар того дома, 

где помещалась милиция) и брошены в куче на пол. Потом милиция перешла в 

другое помещение, а архив остался в амбаре. Усадьба была занята проходящей 

воинской частью, и вскоре оказалось, что замок на двери амбара взломан, и часть 

документов пошла на цигарки солдатам»2. 

Тем, что до нас дошли достаточно полно сохранившиеся архивные фонды 

этих учреждений, а также фонды государственных учреждений за первые годы 

Советской власти, мы обязаны человеку, не имеющему прямого отношения к 

архивам, но посчитавшему своим долгом сделать всё возможное для их спасения. 

В том же отчёте Трунов писал: «Сознавая своё недостаточное знакомство с 

техникой архивного дела, я, тем не менее, решился взять эти обязанности ради того, 
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чтобы поспешить спасти какие-нибудь архивы старых учреждений от гибели, 

которая угрожала им вследствие того, что вновь создававшиеся учреждения 

совершенно не заботились о сохранности документов своих предшественников»3. 

 

 
Отчёт по Липецкому историческому архиву за 1919 год. ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-9. Оп.1. Д.158. Л.3. 
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На 1 января 1922 года в архиве были сосредоточены архивные фонды                

7 учреждений: нотариальный архив бывшего Елецкого окружного суда; архивы 

Липецкой городской управы, управления минеральных вод, дворянской опеки, 

уездной земской управы, уездной полиции, Липецкого уездного комиссара 

Временного правительства. Личный состав уцентрархива был таким:  

«1. Заведующий – Трунов М.П., врач по профессии, заведующий Липецким 

народным музеем, действительный член Воронежской губернской архивной 

комиссии (с 1903 г.). 

2. Архивариус Рождественский И.М., прослуживший более 30 лет в архивах 

дореволюционных учреждений»4. 

1 февраля 1923 года президиум исполкома Липецкого уездного Совета вновь 

заслушал доклад Михаила Павловича о стоянии архивного дела в городе и уезде. 

Было принято следующее постановление: «Ввиду имеющихся указаний о 

подчинении Архива Уисполкомам, предложить Бухгалтерии составить 

дополнительную смету на содержание Уездного Архива. 

Предложить всем Уотделам и Волисполкомам передать в Уездный Архив все 

дела, имеющиеся у них по 1921 год включительно. Дела должны быть 

пронумерованы и с описями. 

Назначить в Уотделах и учреждениях, как города, так и уезда ответственное 

лицо за сохранение в должном порядке архивов, фамилию этого лица сообщить 

Заведующему Уездным Архивом доктору Трунову. 

Признать необходимым отвести под архив соответствующее помещение, для 

каковой цели предложить Комхозу, совместно с заведующим Архивом, подыскать 

помещение»5. 

 

 
Из протокола заседания Президиума Липецкого исполкома от 1 февраля 1923 года. 

ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-1. Оп.1. Д.148. Л.30. 
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Однако уже в июле 1923 года начинаются преследования Трунова со стороны 

властей. Тогда в Тамбовский губернский отдел ОГПУ поступили сведения, что 

бывший помещик Перемежко-Галич имеет тесную связь с заграницей и регулярно 

получает из Швейцарии антисоветскую газету «Руль», каковую передает читать 

другим лицам, в том числе и заведующему музеем Липецкого уисполкома доктору 

Трунову. 

20 января 1925 года последовали аресты. В Тамбовский исправтруддом вместе 

с Михаилом Павловичем Труновым были заключены Владимир Александрович 

Перемежко-Галич – бывший дворянин, кандидат Петербургского университета, 

Иосиф Иосифович Войнар – врач кассы социального страхования и Василий 

Александрович – заведующий Липецкой центральной амбулаторией. 

В письме жене от 26 января 1925 года Трунов писал: «Вчера в 8 ч. вечера 

прибыли в Тамбов; прошли пешком около 3 вёрст до местожительства. Живём 14 

человек, в сравнительно сносных условиях, хотя спать приходится на полу»6.  

 

 
Письмо жене Марии Николаевне Труновой. ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-2210. Оп.1. Д.18214. Л.23об. 

 

Директора музея обвинили по статьям 61, 68, 72  УК, в том числе за получение 

из-за границы контрреволюционной газеты «Руль» и её хранение в Липецком 

народном музее. 

5 февраля Михаил Павлович заявил следователю по его делу: «Определённо 

утверждаю, что по своим политическим убеждениям я не мог вести работу в какой-

либо партии, т.к. конспиративность и обязанности выполнения требований 

партийной дисциплины были всегда неприемлемы для меня. […] Своё 

кратковременное участие в Трудовой Народ. Социал. партии я никогда не 

скрывал»7. 

В заявлении от 20 марта того же года говорится: «…предъявленное мне 

обвинение [в организации сообщества по агитации против Советской власти] 

представляет печальное (для меня, конечно) недоразумение, т.к. укрывательства 
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контрреволюционной литературы с моей стороны не было, а было только хранение 

ея, каковое я считал обязанностью своею по роду службы в заведуемом мною 

Музее, где в Историко-Социальном Отделе, в п/о Великой Русской Революции, 

мною создан «уголок имени Г.В. Плеханова, уроженца Липецкого у. […]  

В течение 20 лет (с 1905 г. по 1925 г.) я собирал материал по истории 

революционного движения в России, смотря на свою работу как на культурную 

охрану исторических памятников, а не как на пропаганду. […] 

Я утверждаю и могу это доказать, что ни в одном Музее Тамбовской губ. не 

найдётся более обширного материала по истории революционного движения в 

России с 60-х годов XIX века, чем тот, который собран мною для Липецкого 

Музея»8. 

Интересно письмо Михаила Павловича в социалистическую академию 

Рязанову о поиске им материалов в память Г.В. Плеханова: «Заведуя одновременно 

и Центрархивом, я начал просмотр различных фондов в целях розыска документов, 

относящихся к семье Плеханова. В метрических книгах церкви с. Семеновки была 

найдена запись о рождении и крещении Г.В. [Георгия Валентиновича]; в 

нотариальном архиве найдено несколько документов имущественного характера, 

именно: купчие на небольшие земельные участки в Липецком у., на дом в г. 

Липецке, духовное завещание отца Г.В. Как видно из этого перечня, на родине Г.В. 

почти не осталось документов и др. материалов, связанных с его именем»9. 

В защиту Трунова выступает Нарком здравоохранения Николай 

Александрович Семашко.  

 

 
Обращение Н.А. Семашко в Тамбовский губисполком.  

 ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-2210. Оп.1. Д.18214. Л.126. 
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26 февраля 1925 года он направляет письмо в Тамбовский губисполком:  

«Мне сообщила сестра и вдова Г.В. Плеханова, что арестован и содержится в 

Тамбове Липецкий врач – д-р Трунов. 

Говорят, что он содержится за то, что в музее революции в Липецке держал 

европейские белогвардейские издания, касающиеся Плеханова. 

Если это действительно так, я очень просил бы разобрать дело и, если 

возможно, освободить: он числится, как друг Плеханова, и в кругах родных 

Плеханова этот арест вызывает много разговоров»10. 

Несмотря на обращение одного из высоких должностных лиц государства, 

Трунову не удалось избежать наказания. Постановлением Особого совещания при 

коллегии ОГПУ от 24 апреля 1925 года Михаил Павлович Трунов вместе с другими 

подсудимыми по этому делу был лишён права проживания в Москве, Ленинграде, 

Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, их губерний, а также в Тамбовской 

губернии сроком на три года11. Местом высылки М.П. Трунов избрал Воронеж, куда 

и прибыл 25 мая 1925 года.  

 

 
Постановление Особого совещания при коллегии ОГПУ.  

ОКУ «ГАЛО». Ф.Р-2210. Оп.1. Д.18214. Л.225. 

 

Вернувшись в 1930 году в Липецк, Михаил Павлович уже не мог заведовать 

музеем, а работал врачом Липецкого единого диспансера, хотя краеведением 

заниматься продолжал, но уже как частное лицо. Он мечтает о создании музея 

Липецкого курорта, продолжает изучать историю петровских заводов в Липецке. 

Михаилу Павловичу удаётся оформить пенсию по выслуге лет, но в это время 

начинаются массовые репрессии против верующих, краеведов, офицерства. 

Михаилу Павловичу снова выпала участь испытать преследования властей. 5 

ноября 1930 года с ареста руководителя Воронежской краеведческой организации 

С.Н. Введенского началось «Дело краеведов». 15 февраля 1931 года арестовали и 

М.П. Трунова – «за участие в Воронежской контрреволюционной монархической 
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организации, ставившей перед собой задачу свержения Соввласти и восстановления 

конституционно-монархического порядка правления при помощи восстаний в СССР 

и интервенции со стороны капиталистических стран». Из 92 обвиняемых только 

двое, в том числе и Михаил Павлович, не признали себя виновными. Как и во время 

предыдущего ареста, он не называет никаких имён, ни о ком из знакомых не даёт 

отрицательной информации. В результате его выслали в Томск в Трудкоммуну 

ОГПУ сроком на 5 лет. 

За Трунова ходатайствуют рабочие завода «Свободный Сокол», начальник 

Липецкстроя Александров, врач Рогинский, лечивший М.И. Калинина. Л. Дейч 

пишет о нём: «это гуманнейший чрезвычайно отзывчивый, живущий главным 

образом заботами и хлопотами об общих интересах человек. Только 

провинциальной ограниченностью, узостью и непониманием общих интересов я 

объясняю…, что… совершена такая вопиющая несправедливость…». В декабре      

1933 года Михаил Павлович просит пересмотреть его дело, «…чтобы немногие 

оставшиеся дни жизни провести в родной среде». Коллегией ОГПУ вынесено 

решение от 10 февраля 1934 года о его досрочном освобождении.   

По возвращении Михаил Павлович недолго оставался в Липецке: в 1937 году 

он, опасаясь «повторов», перебрался с семьёй в Ленинградскую область, в посёлок 

Лисий Нос, где работал на железной дороге (станция Лахта). В последние годы 

жизни он много болел: сказались тюремные заключения и ссылки. Михаил 

Павлович Трунов умер во время блокады Ленинграда, а реабилитирован был  лишь 

3 июля 1978 года. 

 Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 21 августа 2003 

года учреждена областная премия имени М.П. Трунова – за лучшие 

исследовательские работы в области научного краеведения.  

 

 

 

В.Б. Поляков, Е.П. Щукина, А.С. Токарева 
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