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ВАСИЛЬЕВ К.К.

АРХИВНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ДЕЛО
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПЛЕТНЕВА (1871-1941)

За неопублікованими матеріалами студентської справи Д.Д.Плетньова
розглядаються окремі факти його життя, навчання та професійної діяльності.

Попались в капканы кровавые псы,
Кто волка лютей и хитрее лисы,
Кто яды смертельные сеял вокруг,
Чья кровь холодна, как у серых гадюк…
Презренная падаль, гниющая мразь!
Зараза от них, как от трупов, лилась.
С собакой сравнить их, злодеев лихих?
Собака, завыв, отшатнется от них…
Сравнить со змеею предателей злых?
Змея, зашипев, отречется от них…
Ни с чем не сравнить их, кровавых наймитов,
Фашистских ублюдков, убийц и бандитов.
Скорей эту черную сволочь казнить
И чумные трупы, как падаль, зарыть!
“Уничтожить!” Джамбул.
(Написано в связи с проведением процесса
над “право-троцкистским блоком”)

13 марта 1938 г. Последнее заседание суда над “право-троцкистским блоком”.
Председатель Военной Коллегии Верховного Суда СССР В.В.Ульрих зачитывает
приговор: “Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР установила виновность:
1. Бухарина Н.И., 2. Рыкова А.И., 3. Ягоды Г.Г., 4. Крестинского Н.Н., 5. Раковского
А.И., <…> 9. Гринько Г.Ф., <…> 18. Плетнева Д.Д. <…> - в том, что они, являлись
активными участниками заговорщической группы под названием “право-
троцкистский блок” <…>”1. Всего в списке 21 человек. Из них 18 приговорены к
высшей мере наказания - расстрелу. Трое - к различным срокам тюремного заключения.
Среди последних - уроженец села Московский Бобрик Боровеньской волости
Лебединского уезда (ныне - Лебединского района Сумской области) терапевт
профессор Д.Д.Плетнев - “Плетнева Дмитрия Дмитриевича, как не принимавшего
непосредственно активного участия в умерщвлении т.т. В.В.Куйбышева и
А.М.Горького, хотя и содействовавшего этому преступлению - к тюремному
заключению на двадцать пять лет с поражением в политических правах на пять
лет по отбытии тюремного заключения и с конфискацией всего лично ему
принадлежащего имущества”2.

С началом войны Д.Д.Плетнев переведен в Орловский централ. 11 сентября
1941 г. группа заключенных этой тюрьмы - среди них Д.Д.Плетнев, Х.Г.Раковский
(проходил вместе с проф. Плетневым на процессе 1938 г.), М.Спиридонова,
_______________________________________

Васильєв Костянтин Костянтинович - доктор медичних наук, професор
Сумського державного університету
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О.Д.Каменева (жена Л.Б.Каменева и сестра Л.Д.Троцкого) - была вывезена в
Медведевский лес, что приблизительно в 10 километрах от Орла в направлении к
Мценску, и расстреляна3. Проф. Д.Д.Плетнев реабилитирован только в 1985 г.

Дмитрий Дмитриевич был одним из ведущих терапевтов того времени в
Советском Союзе. Поэтому не случайно, что он являлся штатным консультантом
лечебно-санитарного управления Кремля4. Когда застрелилась Аллилуева - жена
Сталина, он отказался подписать заключение о смерти, где говорилось, что она
скончалась от аппендицита. Когда застрелился Орджоникидзе (или его убили?)
Д.Д.Плетнев также отказался поставить свою подпись под заведомо ложным
заключением о смерти от “паралича сердца”. Какие еще “грехи” числились за ним?
Слишком много знал и не только об этом? Наверное, да.

Нельзя не согласиться с московскими историками медицины В.И.Бородулиным
и В.Д.Тополянским, что проф. Плетнев “вошел в историю не только в силу его
научных и врачебных заслуг, но и по злой воле тех, кто сплел в один трагический
узел имена Горького, Бухарина и Плетнева”5.

Несмотря на то, что после 1985 г. появился ряд работ о Д.Д.Плетневе6, до сих
пор полностью не введены в научный оборот материалы его студенческого дела7,
которые содержат ценные сведения о биографии профессора, и целью данной работы
является их публикация.

Студенческое дело Д.Д.Плетнева хранится в Центральном историческом архиве
Москвы, в фонде Московского университета (ф.418, оп.306, д.601). В деле - 32 листа.

Лист 1. Фотография Д.Д.Плетнева 1895 г. Фотограф А.Федецкий, г.Харьков.
Последующие документы мы приводим в хронологической последовательности,

так, как они откладывались в студенческом деле.
Лист 8-8об. Отношение ректора Императорского Харьковского университета

№1124 от июля 28 дня 1892 г.8 Поступило в канцелярию Московского унивеситета 5
августа 1892 г. (штамп). Подлинник.

“Господину Ректору
Императорского Московского университета.
Студент IV семестра медицинского факультета Харьковского университета

Дмитрий Плетнев в поданном мне прошении ходатайствует о переводе его на V семестр
медицинского факультета вверенного Вашему Превосходительству университета.

Вследствие сего на основании №5-го Правил о приеме в студенты
университета, препровождая при сем (по особой описи) документы Плетнева, имею
честь сообщить Вашему Превосходительству, что Плетнев вероисповедания
православного родился 25 ноября 1871 года, поступил в Харьковский университет в
августе месяце 1890 года, по аттестату зрелости первой Харьковской гимназии
от 14 июня 1890 года за №754, и слушал лекции медицинского факультета. Осеннее
полугодие 1890 г., весеннее и осеннее 1891 г. и весеннее 1892 года - ему зачтены.

За время пребывания в Университете ни в чем предосудительном, в стенах
университета, замечен не был и к переходу в Московский университет, со стороны
Харьковского университета, препятствий не имеется.

За ректора университета <подпись>
Секретарь по студенческим делам <подпись>”.
На полях две записи: “Можно принять 5-й семестр. И.Клейн”, “Зачислен

1.IX.1892”.
Таким образом, родившийся 25.11/7.12.1871 г. Д.Д.Плетнев среднее образование

получал в 1-ой Харьковской гимназии, окончив ее в 1890 г., и в том же году поступил
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на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, где прошел
четыре семестра. В сентябре продолжил обучение на 5 семестре медфакультета
Императорского Московского университета.

Лист 18. К отношению №1124 от 28 июля 1892 г. была приложена опись
документов. Подлинник.

“Опись документов.
Метрическое свидетельство за №26/8564.
Свидетельство о звании за №40.
Свид. о приписке к призывному участку за №600.
Секретарь <по студенческим делам Харьковского университета, подпись>”.
Кроме приведенных документов, в студенческих делах той эпохи хранился

подлинник аттестата зрелости. Но так как Д.Д.Плетнев поступил после окончания
гимназии в Харьковский университет, то подлинник его аттестата зрелости,
выданный первой Харьковской гимназией 14 июня 1890 г. за №754, остался, надо
полагать, в его студенческом деле в Харькове.

К сожалению, в его московском студенческом деле не сохранилось метрическое
свидетельство или его копия, из которых мы узнали бы в каком храме и где состоялось
крещение, имя и отчества отца и матери, кто был восприемником Димы Плетнева.
Копии же двух других указанных документов в деле есть.

Лист 13. Документ о звании: свидетельство о дворянстве от 29 января 1882 г.
за №40. Копия.

“Свидетельство
Дано сие из Харьковского Дворянского Депутатского Собрания сыну губернского

секретаря Дмитрия Ивановича Плетнева, родившемуся 25 ноября 1871 года в том,
что он на основании указа Временного Присутствия Герольдии Правит. Сената
последовавшего в сие Собрание от 26-го ноября 1846 года за №4720, коим названный
отец его утвержден в Дворянским достоинстве по определению сего Собрания 18
января сего 1882 г. состоящемуся, сопричислен к роду Плетневых и внесен во вторую
часть дворян родословной книги Харьковской губ. по Лебединскому уезду <…>

г.Харьков, январь 29 дня 1882 года
<подпись>”
Во вторую часть родословной книги записывались дворяне, которые

приобрели потомственное дворянство по военному чину. Возможно данное
свидетельство в 1882 г. было взято отцом Д.Д.Плетнева в связи с поступлением
последнего в учебное заведение.

Из этого документа мы узнаем отчество отца (а значит имя деда - Иван) и чин
его - губернский секретарь. В начале 1882 г. Д.И.Плетнев имел всего лишь чин 12-го
класса соласно “Табели о рангах”. Ниже был только коллежский регистратор.

Однако Д.И.Плетнев (1838, по другим данным 1840, - 1907) дослужился до
чина коллежского асессора (8-й класс). О нем известно также, что он закончил
Лебединское уездное училище, был помощником секретаря съезда мировых судей
Лебединского уезда, гласным Лебединского уездного (1883-1907) и Харьковского
губернского (1892-1907) земств, в 1882-1886 и 1890-1900 гг. был почетным
мировым судьей, имел в Лебединском уезде 311 десятин земли, а его супруга -
273 десятины земли в том же Лебединском уезде. У супругов было четыре сына:
Борис, Дмитрий, Евгений и Николай9.

Лист 23. Свидетельство о приписке к призывному участку от 26 апреля 1891 г.
за №600. Копия.
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“Свидетельство о приписке к призывному участку.
Сын губернского секретаря Дмитрий Дмитриевич Плетнев, родившийся 25

ноября 1871 года приписан, по отбытию воинской повинности, к первому призывному
участку Лебединского уезда. <...>

Выдано Лебединским уездным по воинской повинности присутствием 26 апреля
1891 г. за №600. <подпись>”.

Лист 17. “Подписка” студента 5 семестра Д.Д.Плетнева о том, что он не будет
“принимать участия ни в каких сообществах”. Без даты.

Лист 22. Свидетельство от инспектора студентов Московского университета
от 6 октября 1892 г. за №3890. Копия.

“СВИДЕТЕЛЬСТВО
От инспектора студентов ИМПЕРАТОРСКОГО Московского университета

студенту Дмитрию Плетневу, вероисповедания православного, сыну губернского
секретаря, дано сие свидетельство, вследствии его прошения, для представления в
Присутствие по воинской повинности, в том, что он, Плетнев как видно из
метрического его свидетельства, родился в Харьковской губернии селе Бобрик 25
ноября <26 зачеркнуто - К.В.> тысяча восемьсот семьдесят первого года, окончил
курс учения в Харьковской 1-ой гимназии и в настоящее время, находясь на V семестре
медицинского факультета продолжает свое образование в университете. Москва,
октября 6 дня 1892 года.

Инспектор студентов
Секретарь по студенческим делам
Свидетельство получил 8 октября <подпись Д.Плетнева>”.
Таким образом, Д.Плетнев родился в с.Бобрик. В Лебединском уезде было два

Бобрика. В первом стане - Бобрик (Московский), село казенное, 22 версты от уездного
города, к 1864 г. число дворов - 152, число жителей - 536/442 (мужского пола/
женского), 1 церковь православная. Во втором стане - Бобрик, деревня владельческая,
от уездного города 70 верст, число дворов - 140, число жителей - 689/714 (мужчины/
женщины), церкви нет10.

По данным, опубликованным в 1885 г., Бобрик (Московский) в Боровеньской
волости: село, бывшее владельческое и государственное, при речке Бобрик, дворов
215, жителей 1097, православная церковь. Второй Бобрик - в Бобрицкой волости,
слобода, бывшее владельческое, при речке Бобрике, дворов 185, жителей 1077,
волостное правление, от уездного города 50 верст11.

В.Д.Тополянский (1993) без ссылки на источник указывает местом рождения
Д.Д.Плетнева Бобрик, который ныне именуется Московским Бобриком, (центр
сельского совета, население - 1238 чел., первое письменное упоминание - 1645 г.) в
Лебединском районе Сумской области12.

Лист 21. От Лебединского уездного по воинской повинности присутствия. 26
октября 1892 г., №1236.

“В правление Императорского Московского университета
препровождая при сем объявление за №1235 Лебединское уездное присутствие

имеет честь покорнейше просить правление университета вручить таковое
студенту Дмитрию Плетневу, под расписку, которую и прислать в присутствие.

Член присутствия <подпись>”.
Лист 31-32. Объявление от Лебединского уездного по воинской повинности

присутствия от 26 октября 1892 г. за №1235.
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“Объявление
Лебединское уездное присутствие в заседании своем 21 сего октября,

рассмотрев заявление студента Императорского Московского университета
Дмитрия Дмитриевича Плетнева, полученное с почтой 13 сего октября, об
отсрочке ему отбытия воинской повинности впредь до окончания образования в
университете, каковую повинность он желает отбыть по жребию, представленное
при том заявлении свидетельство Императорского Московского университета от
7 <очевидная описка, надо “6”, см. лист 22 - К.В.> октября 1892 г. за №3890, о том,
что Плетнев состоит в числе студентов того университета и справку о том,
что помянутый Плетнев внесен в призывной список сего 1892 г. по 1 участку под
№5 и руководствуясь ст.123 Уст. о воинской повинности постановило: отсрочить
Плетневу поступление на службу впредь до окончания образования <...>”.

Лист 20. 9 ноября 1892 г. Копия расписки Д.Д.Плетнева в том, что он объявление
от Лебединского уездного по воинской повинности присутствия от 26 октября 1892
г. за №1235 получил.

Лист 19. 20 ноября 1892 г. за №2248. О том, что Лебединское уездное по
воинской повинности присутствие “имеет честь покорнейше просить о вручении
свидетельства за №2247 об отсрочке” студенту Плетневу, которое
препровождается при сем.

Таким образом, Д.Д.Плетнев получил отсрочку до окончания образования в
университете. На этом переписка с Лебединским уездным по воинской повинности
присутствием закончилась. Продолжится она только после окончания Плетневым
университета.

Лист 7. Свидетельство от 11 апреля 1893 г., данное ординатором факультетской
хирургической клиники Харьковского университета (подпись неразборчива), в том,
что студент 6 семестра Плетнев заболел 31 марта карбункулом, был оперирован и до
11.04.1893 г. “подвергался последовательному лечению”. Здесь, конечно, не о том,
чем болел студент, а о том, что Дмитрий Плетнев в этих числах был на Харковщине,
пропустил занятия и должен был вернуться в Москву с оправдательным документом,
а карбункула, не исключено, что у него и не было.

Лист 3-3об. Свидетельство для свободного проживания в Москве от 26 августа
1894 г. №2797.

“СВИДЕТЕЛЬСТВО
Императорского Московского университета студенту медицинского

факультета 9 полугодия Плетневу Дмитрию для свободного проживания в Москве,
от нижеписанного числа. Впредь по 20 августа 1895 года.

Посему, на основании ст. 327 XIV т. Уст. о паспортах, обязан он предъявить
это свидетельство местному полицейскому начальству.

Дано августа 26 дня 1894 года.
Примечание: по истечении срока настоящего свидетельства должно быть

возвращено в университет. В случае утраты сего свидетельства, для получания
нового, утративший оное обязан доставить в университет копию с явочного
прошения об утрате подлинного документа и 4 р. 50 к. за напечатание публикации
об утрате подлинного документа.

За инспектора студентов <подпись>
Секретарь <подпись>
У сего свидетельства Императорского Московского университета печать

<печать>”.
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На обороте указан адрес прописки: Арбатский 42 участок, по дому №18
Лысенковой.

В студенческом деле Д.Д.Плетнева сохранилось только это одно свидетельство
для свободного проживания в Москве, выданное ему на 1894/95 академический год.
Только из этого документа мы узнаем о его московском адресе студенческой поры.

Лист 15-15об. Выпускное свидетельство от 8 июня 1895 г. за №502. Подлинник.
“СВИДЕТЕЛЬСТВО
Предъявитель сего Плетнев Дмитрий Дмитриевич православного

вероисповедания, сын потомственного дворянина, родившийся ноября 25 дня 1871
года в Лебединском уезде Харьковской губ., по аттестату зрелости Харьковской 1-
й гимназии принят был в число студентов ИМПЕРАТОРСКОГО Харьковского
университета в августе 1890 г. на 1-й семестр медицинского факультета; в июле
же 1892 г. по свидетельству Харьковского университета принят в Московский
университет и зачислен на 5-й семестр медицинского факультета. Слушал курсы:
по зоологии, ботанике, минералогии, физике, неорганической химии, органической
химии, медицинской химии, по анатомии здорового человека, по физиологии, по
гистологии и эмбриологии, по фармакогнозии и фармации, по фармакологии с
рецептурой и бальнеологией, по общей патологии, по анатомии и гистологии
патологической, по врачебной диагностике и пропедевтической клинике, по десмургии
с учением о переломах и вывихах, по частной патологии и терапии, по нервным
болезням и психиатрии с клиниками, по кожным и венерическим болезням с клиникою,
по хирургической патологии, по факультетской хирургической клинике, по болезням
мочевых и половых органов с клиникою, по факультетской терапевтической клинике,
по оперативной хирургии и хирургической анатомии, по госпитальной хирургической
клинике, по госпитальной терапевтической клинике, по офтальмологии с клиникою,
по акушерству с клиникою, по женским болезням с клиникою, по детским болезням с
клиникою, по судебной медицине и медицинской полиции, по гигиене с статистикою,
по истории медицины и по эпизоотологии с ветеринарною полицией, участвовал в
установленных учебным планом практических занятиях; подвергался полукурсовому
испытанию, на котором получал отметки: по зоологии - 5, по ботанике - 5, по
минералогии - 3, физике - 5, неорганической химии - 3, органической химии - 3, по
медицинской химии - , по анатомии здорового человека - 3, физиологии - 3, гистологии
с эмбриологией - 3, фармакогнозии с фармацией - 4, и по выполнению всех условий,
требуемых правилами о зачете полугодий, имеет десять зачетных полугодий.

В удостоверении чего, на основании ст. 77 общего устава ИМПЕРАТОРСКИХ
российских университетов 23 августа 1884 года выдан Дмитрию Дмитриевичу
Плетневу это свидетельство от медицинского факультета ИМПЕРАТОРСКОГО
Московского университета за надлежащею подписью и с приложением
университетской печати. Июня 8 дня 1895 года за №502.

Свидетельством это видом на жительство служить не может.
Полукурсовые испытания сдал в 1892 году.
Декан медицинского факультета <подпись: И. Клейн>
Секретарь факультета <подпись>
Письмоводитель <подпись>
<гербовая печать Московского университета>”.
Таким образом, пройдя весь полный курс тогдашнего медицинского факультета

(5 курсов или “десять полугодий”), Д.Д.Плетнев получил на руки данное
свидетельство. Ему оставалось только сдать выпускные экзамены, а подвергнуться
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этому экзамену он мог не обязательно в данном вузе. Впрочем, Плетнев поступил,
как поступало подавляющее большинство выпускников - он решил сдавать выпускные
экзамены в медицинской испытательной комиссии при вузе, который окончил, т.е.
при Московском университете. А для того, чтобы быть допущенным до
государственного экзамена, Плетнев должен был к своему заявлению (прошения о
допуске к этим экзаменам нет в деле) приложить и подлинник выпускного
свидетельства. Так подлинник выпускного свидетельства оказался в канцелярии
Московского университета и был вложен в студенческое дело Плетнева.

Здесь также надо обратить внимание на то, что полукурсовые испытания Дмитрий
Плетнев сдал в Харьковском университете - перечислены дисциплины с оценками, и,
таким образом, данный документ позволит нам установить имена его учителей в Харькове.

Лист 16-16об. Отпуск вышеприведенного выпускного свидетельства, то есть
его копия, которая подшивалась в студенческое дело при выдаче выпускнику
подлинника свидетельства.

Лист 30. Свидетельство для “предоставления надлежащим властям, на
предмет получения вида на жительство” от 8 августа 1895 г.

Лист 29. 8 августа 1895 г. университетская библиотека удостоверяла, что за
студентом Д.Плетневым книг, ей принадлежащих, не числится.

Лист 5-5об. Отпуск диплома на степень лекаря от 16 января 1896 г. за №939.
“Предъявитель сего, Дмитрий Дмитриевич Плетнев, сын потомственного

дворянина, вероисповедания православного, по удовлетворительному выдержании
в Харьковским университете, в 1891 и 1892 годах, полукурсового испытания и по
зачете определенного уставом числа полугодий на медицинском факультете
Московского университета, подвергся испытанию в медицинской испытательной
комиссии при ИМПЕРАТОРСКОМ Московском университете, в сентябре и октябре
месяцах 1895 года, причем оказал следующие успехи: по описательной анатомии
удовлетворительно, по гистологии удовлетворительно, по общей патологии весьма
удовлетворительно, по патологической анатомии удовлетворительно, по
оперативной хирургии с хирургической анатомией и учению о повязках, переломах
и вывихах удовлетворительно, по физиологии весьма удовлетворительно, по
медицинской химии удовлетворительно, по учению о детских болезнях весьма
удовлетворительно, по учению о кожных и сифилитических болезнях весьма
удовлетворительно, по частной патологии и терапии удовлетворительно, по учению
о нервных и душевных болезнях удовлетворительно, по фармакологии с рецептурой
и учению о минеральных водах удовлетворительно, по фармации с фармакогнозией
удовлетворительно, по теоретической хирургии удовлетворительно, по
офтальмологии удовлетворительно, по акушерству с операциями на фантоме и
женским болезням весьма удовлетворительно, по судебной медицине с токсикологией
весьма удовлетворительно, по гигиене и медицинской полиции удовлетворительно,
по зоотомии с ветеринарной полицией удовлетворительно, по терапевтической
клинике удовлетворительно, по хирургической клинике удовлетворительно, по
клинике кожных и сифилитических болезней удовлетворительно, по клинике
женских болезней удовлетворительно.

По сему и на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного мнения
Государственного Совета 5 ноября 1885 года, г. Плетнев, 15 октября 1895 года,
удостоен степени лекаря, со всеми правами и преимуществами, поименованными
как в означенном ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном мнении Государственного совета,
так и в ст.92 устава университетов 1884 года. В удостоверение чего и дан сей



104 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №IV-V. 2008

диплом г. Плетневу, за надлежащею подписью и с приложением печати управления
Московского Учебного Округа. Город Москва, января 16 дня 1896 года.

Попечитель Московского Учебного Округа <подпись>
Председатель Медицинской испытательной Комиссии <подпись>
Правитель канцелярии <подпись>”.
Как видим, 15/27 октября 1895 г. Д.Д.Плетнев стал врачом. Что касается оценок,

то они не все были высоки. При трехбальной шкале оценок - неудовлетворительно,
удовлетворительно, весьма удовлетворительно - большинство дисциплин сдано на
“удовлетворительно”. Не все талантливые ученые на студенческой скамье учились
на отлично, и среди них был Д.Плетнев.

А за день до этого - 14.10.1895 - Д.Д.Плетнев заплатил 3 рубля “за степень лекаря”
(за напечатание диплома), о чем получил квитанцию за подписью казначея (Лист 2).

Лист 28. Свидетельство от 16 октября 1895 г. за №20547. Подлинник.
“Свидетельство (временное)
от управления Московского учебного округа дано сие свидетельство Дмитрию

Плетневу в удостоверении того, что он окончил курс в Императорском Московском
университете по медицинскому факультету, выдержал в медицинской
испытательной комиссии установленные испытания и удостоен 15 октября 1895
г. степени лекаря, диплом на каковую будет выдан ему по изготовлении.

Свидетельством сие видом на жительство служить не может.
Москва октября 16 дня 1895 года.
За попечителя учебного округа, помощник попечителя <подпись>
Правитель канцелярии <подпись>               <гербовая печать>”.
Лист 14. Прошение лекаря Д.Д.Плетнева от 8 ноября 1895 г.
“Его Превосходительству Господину ректору
Московского Императорского университета
лекаря Дмитрия Плетнева
Прошение
Честь имею просить Ваше Превосходительство сделать зависящие от Вас

распоряжение о выдаче мне моего метрического свидетельства и свидетельства
из воинского присутствия для представления их в Московское полицейское правление
на право получения вида на жительства.

Москва, 8 ноября 1895 г.                                  Дмитрий Плетнев”
Таким образом, метрику за №26/8564 новоиспеченный врач получил, а после

этого, возможно, в канцелярию инспектора студентов ее не вернул. Копия же
метрического свидетельства в его студенческом деле не была оставлена.

Лист 11. Свидетельство об утверждении в звании уездного врача от 15 марта
1896 г. Подлинник.

“СВИДЕТЕЛЬСТВО
От Совета ИМПЕРАТОРСКОГО Московского университета лекарю Дмитрию

Плетневу дано сие свидетельство в том, что он, по надлежащем испытании в
медицинском факультете, определением университетского совета, 16-го декабря
1895 года, состоявшимся, утвержден в звании уездного врача. Дано в Москве. Марта
15 дня 1896 года.

Ректор Университета <подпись>
Декан медицинского факультета <подпись>
Секретарь совета <подпись>
 <гербовая печать Московского университета>”.
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Лист 12. Копия выше приведенного свидетельства об утверждении в звании
уездного врача.

После сдачи экзаменов в медицинской испытательной комиссии Д.Д.Плетнев
решил еще сдать экзамены для получения звания уездного врача, что он успешно
делает, и 16/28 декабря 1896 г., как видим, был утвержден в искомом звании.
Интересно, что он так и не удосужился взять это свидетельство в канцелярии
университета, и оно до сих пор находится в его студенческом деле.

И, наконец, переписка инспектора Московского университета с Лебединским
уездным по воинской повинности присутствием в связи с окончанием Плетневым
университетского образования.

Лист 10. Копия отношения инспектора в Лебединское уездное присутствие от
30 января 1896 г. за №404.

“Согласно правилам о порядке зачисления в запас чиновников военно-
медицинского ведомства врачей, фармацевтов и ветеринаров, препровождая
поименованные в прилагаемой при сем описи документы окончившего курс наук по
медицинскому факультету со степенью лекаря Дмитрия Дмитриевича Плетнева,
имею честь уведомить, что г. Плетнев состоял в университете своекошным
студентом, никаких обязательств пред казною на нем не лежит и с его стороны
не изъявлено желания служить в военном ведомстве. <...>”.

Лист 24. Опись препровождаемых документов Д.Д.Плетнева в Лебединское
уездное присутствие: диплом на степень лекаря №939, документ о звании - свидетельство
о дворянстве за №40, свидетельство о приписке к призывному участку за №600.

Лист 9. Лебединское уездное присутствие от 24 февраля 1896 г.
“Господину инспектору Императорского Московского университета.
Лебединское уездное присутствие имеет честь уведомить Вас, милостивый

государь, что препровожденные при отношении Вашем от 30 января т.г. за №404
документы Дмитрия Дмитриевича Плетнева <...> в сем присутствии получены и
переданы в Лебединское уездное полицейское управление для вручения г. Плетневу,
так как он зачислению в запас не подлежит, а подлежит зачислению в ратники
ополчения 1-го разряда.

Член присутствия <подпись>
Делопроизводитель <подпись>”.
Лист 4. Лебединское уездное по воинской повинности присутствие от 6

ноября 1896 г.
“Господину инспектору Императорского Московского университета.
Вследствие отношения от 30 января н.г. за №404, Лебединское уездное

присутствие имеет честь препроводить при сем Вам, милостивый государь,
свидетельство за №20547 <от 16 октября 1895 г., см. лист 28 - К.В.> об окончании
курса со степенью лекаря Дмитрия Плетнева и уведомить, что выданный ему билет
на проживание, г. Плетневым сдан во второй участок Арбатской части гор.
Москвы 18-го ноября 1895 г. в обмен на паспортную книжку, как об этом объявил
г. Плетнев в подписке данной им 10 октября настоящего года.

Член присутствия <подпись>
Делопроизводитель <подпись>”.
И эта переписка представляет для нас интерес. Из нее следует, что часть 1896 г.

Д.Д.Плетнев провел на своей малой родине. В деле студента Д.Д.Плетнева подшито
несколько документов советской эпохи. Ниже мы их приводим. Вместе с тем должны
отметить, что живущая в условиях тоталитарной системы интеллигенция, и не только
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она, старалась не афишировать неудобные факты своей биографии и в некоторых
случаях искажала их, переделывала на политически корректные.

Лист 27. Личная карточка. Бланк. Год заполнения не указан. Автограф.
“Личная карточка
Ф.И.О.: Плетнев Дмитрий Дмитриевич; год, месяц, число и место рождении:

1871 ноября 25; год окончания университет: 1895.
Должность: проф.; факультет: медицинский; кафедра: госпитальной

терапевтической клиники.
Прохождение службы: сверхштатный ординатор при терапевтическом

отделении Екатерининской больницы с 21.I.1897, сверхштатный ординатор
Алекеевской амбулатории с 10.X.1899 по 21.I.1900; сверхштатный ассистент с
9.VI.1900, приват-доцент с 13.II.1907, сверхштатный ассистент факультетской
терапевтической клиники с 16.XI.1907 по 13.IX.1912 г., проф. 27.V.1917.

Совместительство в университете: <прочерк>
Совместительство в других учреждениях: <прочерк>
Семейное положение (хол., жен., имя, отчество, мес. и число рождения жены

и детей): женат, жена Мария Андреевна.
Отношение к воинской повинности: на учете управления <неясное слово>; а)

медсостав; б) запас 2-ой очереди; в) <прочерк>; г) председатель фронтовой
комиссии; д) высшее; е) <прочерк>; ж) 10; не приписан.

Партийность: беспартийный.
Адрес: Пречистенка, б. Левшинский пер. д. 10, кв. 9. тел. 2-51-39”.
Как видим некоторые вопросы остались без ответа - место рождения, дата

рождения супруги. Приблизительное время заполнения Д.Д.Плетневым личной
карточки - после середины 1924 г., когда профессор перешел с кафедры факультетской
терапии на кафедру госпитальной терапии.

Лист 26-26об. Личная карточка сотрудника 1-го Московского государственного
университета. Бланк. Год заполнения: между 1927-1929 гг. Автограф.

“Личная карточка сотрудника 1 МГУ
Ф.И.О.:  Плетнев Дмитрий Дмитриевич; год, месяц, рождения: 1871 г. декабрь
Партийность: беспартийный; до 1909 г. в союзе освобождения КД
Профсоюз: <прочерк>
Национальность: украинец
Социальное происхождение: сын мирового судьи, дворянин
Образование: высшее
Факультет: медицинский
Совместительство: консультант Сев<ерной> ж<елезной> д<ороги> с 1927 г.
Семейное положение: жена, больная падчерица
Прохождение службы в университете: отчислен <неясные слова> 18/IX.29 г.
Прохождение службы вне университета: 1911-17 экстерном городской

больницы, 1911 г. проф. и директор пропедевтической клиники Высших Курсов”.
И в этой личной карточке есть дополнительные факты для биографии

профессора. Прежде всего, обращает на себя внимание, что профессор определил
себя как украинца. Месяц рождения указан по новому стилю. Дата оставления службы
в 1 Московском государственном университете вписана уже не рукой проф. Плетнева.

Лист 25. Запрос на бланке газеты “Правда”. 11 марта 1938 г.
“Архив МГУ
Тов. Герман
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Выдайте, пожалуйста, нашему курьеру материалы о Плетневе, который
нужен редакции.

Зав. библиотекой А.Киселева”.
2-13 марта 1938 г. проходит судебный процесс по делу антисоветского

правотроцкистского блока и, стало быть, срочно требовался “компромат”, сбором
которого и занялась редакция “Правды”.

Лист 6. Архивная справка от 11 марта 1938 г. за №507. Машинопись. Копия.
“Архивная справка
ПЛЕТНЕВ Дмитрий Дмитриевич родился 25/XI - 1871 г. в гор. Лебедине

Харьковской губ. в семье потомственного дворянина, мирового судьи.
В 1890 г. окончил I-ю Харьковскую гимназию и в том же году поступил на

медицинский факультет Харьковского университета, откуда в 1892 г. перевелся на
медицинский факультет Московского университета, где окончил курс в 1895 г.

С 1897 г. состоял ординатором университетских клиник. С 1900 г. состоял
ассистентом медицинского факультета, с 1907 г. приват-доцент и в 1917 г. был
утвержден профессором.

Примечание. Настоящая справка выдана Архивом Московского
государственного университета, на основании сведений, заключающихся в деле
канцелярии инспектора студентов сего университета 1892 г. №601 и выдана
редакции газеты “Правда”, вследствие ее запроса.

ЗАВЕД. АРХИВОМ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА                                                   /Герман/
АРХИВАРИУС                                                        /Гаврилин/”.
Бросаются в глаза некоторые неточности - несоответствие представленных

данных газете с документами студенческого дела, которые мы выше привели. Только
в архивной справке 1938 г. впервые как место рождения указан город Лебедин (sic!).
Возможно, это было связано со срочностью составления справки - прибывший курьер
ждал ответа. Да и опечатку могла внести машинистка.

В заключении подытожим.
Жизнь проф. Д.Д.Плетнева, как, впрочем, и многих его современников, на две

части поделил октябрь 1917 г.
В первую половину жизни с достоинством сообщалось, и этим действительно

нужно было гордится, что являешься потомственным дворянином. В советский же
период, наоборот, необходимо было подчеркивать свое “пролетарское
происхождение” (если оно было) и приходилось скрывать многие факты биографии.
Типичным является изменение дат и места рождения. Так в “Списке медицинских
врачей СССР. (На 1 января 1924 г.)” годом рождения проф. Плетнева указан 1872 г.13

В юбилейной же статье проф. Плетнева 1932 г. написано, что он родился в 1873 г. в
Полтавской губернии, в семье служащего. В 1933 г. в Большой медицинской
энциклопедии отмечен год рождения - 1872 г.14

Студенческое дело позволяет однозначно определить не только год, но и дату
рождения Д.Д.Плетнева - 25.11/7.12.1871 г. Кроме того, мы узнаем место его рождения
- с.Бобрик Лебединского уезда Харьковской губернии.

Социальное происхождение. Плетневы - из потомственных дворян, но из тех
потомственных дворян, которые выслужили дворянство. При этом потомственное
дворянство выслужил не отец Д.Д.Плетнева, а его дед или другие его пращуры. На
момент рождения Д.Плетнева его отец не был мировым судьей (точнее почетным
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мировым судьей) и значит такое словосочетание - “родился в семье мирового судьи”,
которое в советскую эпоху посчитал необходимым использовать Д.Д.Плетнев, и мы
понимаем почему он это делал, неправомерно. Наконец, он родился в православной
семье и в 1920-х годах определил себя как украинца.

Из данного архивного дела следует, что среднее образование Д.Д.Плетнев
закончил в 1-ой Харьковской гимназии, получив аттестат зрелости в 1890 г. А
первоначальное образование он мог получить дома или в какой-либо прогимназии
и не обязательно в городе Харькове.

Очень важно для нас было узнать, какие дисциплины изучил студент Плетнев
в Харьковском университете, что позволит установить его харьковских учителей.

Получая высшее образование в Москве, студент Плетнев приезжал на свою
малую родину (март-апрель 1893 г., возможно и в другое время). Стал известен и его
московский адрес времен студенчества.

В литературе встречаются указания, что Д.Д.Плетнев окончил Московский
университет с дипломом лекаря с отличием в 1896 г.15 Теперь мы можем сказать, что
он был удостоен степени лекаря, а не “степени лекаря с отличием”, и не в 1896 г., а
15/27 октября 1895 г.

В ноябре 1895 г. Д.Д.Плетнев еще в Москве (листы 14 и 4), а 30.01/11.02.1896 г.
инспектор Московского университета высылает диплом на степень лекаря в Лебедин
для вручения его Плетневу. Из переписки с Лебединским уездным по воинской
повинности присутствием следует, что часть 1896 г. он провел здесь, на Лебединщине.

Многие неясности и расхождения позволяют снять представленные архивные
материалы, они дают новые данные для биографии Д.Д.Плетнева. Кроме того, данное
архивное студенческое дело дает нам направления для дальнейших поисков и, в том числе, в
местных источниках, как опубликованных, так и архивных. Все это позволяет считать архивное
студенческое дело Д.Д.Плетнева важным источником для его биографии.

Начал я эту статью со стихов советского поэта Д.Джамбула (1846-1945) и
закончить ее позволю себе также стихами, но стихами, которые были опубликованы
не в советской прессе, а в русской эмигрантской - в парижской газете “Последние
новости” - в дни “процесса блока правых и троцкистов”16. Стихами прозаика, поэта
и сатирика Дон-Аминадо (А.П.Шполянский; 1888, Елизаветград - 1957, Париж).
Поэты по-разному отразили произошедшее событие.

Новый лист мужей преступных…
Новый Кассий, новый Брут!
Для событий даже крупных
Нужно ровно пять минут.

Только черными усами
Кесарь грозно шевельнет -
И уже тут пеняйте сами
На Ваш горький переплет.

Ты сегодня был в зените,
А, глядишь, на завтра, брат,
Ты сидишь, и вы сидите,
И они, и он сидят.
<…>
А в гробу старик Ключевский
Думу думает свою:



109СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №IV-V. 2008

- Уж на что Иван Четвертый
(Том второй и третий том!)
был калач довольно тертый
в этом смысле и в другом,

А сравнить…
И тут ученый,
Только с горечью вздохнул.
И, сравненьем огорченный,
Хрустнул костью и уснул.
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