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ЫmЖ ЫатФли±i НвтрФвщ {I8§ВчI8I8гг. } рQшы в Пs"р-
".В 18Т9Ё.  жфImП Ы$р#й® gщщ   н ра#елж в ЖрФЁЕm"Е©.

гдё воше*ч в Ё""ы иояФЁЕЁ Фйщер®Е,ёлнЁшй к нётёЁфгежщ
крЖ #ЧФЁннй певёдел». Н 188СF.> внmен в еm":±:вg;г $ чmе m"
m и жёрцF;жйя $ ПётерdфЕ[*В  3" йе крдг фФыед: в цёнЁрань№
кр#нzш *Черн®ю нередё"" й стай amn " 3авmЁiЁ ав"шЁmщ езю
"енGЁ.Нфнннmж Fчаетне в ищsнннж ®ЧёрнФю нерёдё"».Нфф  Е Е Е
нЁф ноелфдне№ Е IЖIЁ. А.Н.Ёнанфв в€щуmЁд Ё кррашвЁщжЁ Щь
рQжч в®н".g Iжз+I8ёащ. нахёднрвя дЁ €сш"ё в снбшш (г.F#ф
щёш"} фНО всФкррелеIm пз фежzшн жн н Ншшеш Н"крЁдё,=дё
"фшн #аштан" нарыоде"а ПСав*іэй©тф.а Е IЖг. в©рнFж" в
Н©Ёёрфкрг н ноокртж на крф Е Р®$анй"®8 Щ"$н®р"Ф® н €кра
хgЁее  агёнтс"Ф.  НрннаЕя" учжтиё  н   ==дрінні:и гЁ@е"  tеГфа@ нЁЁ-

решой кравш#.

БУjlАНОВА  {крQй.Тf»ГЫН"0"}    Ойь.m КФн€тантинфm,Енgm'
дежабрнЁчіа В.Н.Ё"аm®ва  (1858+1843н. }.ЕФjншЁеЕ  в  ЦкрФнaй СелФ,
где  кровёй дётф"Ф н шФсть.ОкФнчндв пернщнg ч&ФтщjгнI фнGкрю
гm±Iаm М.Н*СпецйевЁй.ЫЕmа G"тенЁщ й недЕн№ёнш цFрФGд
н Бе€qgчевёш "I§нй Ёmе8в.В 18Т7н.  ванж± в кр;рж®Ё п"ж
€€ншш# и  ®ЁЁ": ннкр*.В _1879г.  црнщzщm й =щ;эqгнпё ."Черный пёр&і

\     k-,

дея".С  188З-1687г.  находиmФь вмёёте  Ф щFжеы А.Н.Еу"8щЕm   в
есы"е в Мнкуёшён®. ПО"е ег® в®фращеншн ±Ёы!ьзнiа в НЁЁ" Нmщ
крд8,где сФё"йш "йсн" ншёгкродж®фе ффеGт.н& пфыщ g№щ  `
щннам"Н  1906г.  Е@рЕрm$ь в Н®тёрd№Ё[.Бнпа кр©н$ед&*ё" $®$gт-.
в& кр®сЕёщен" mЁ.НёА.НекраФ8Ё&,Fчаствофыв Е п3даш я"8"
Т"®ёНнародноЁ краЕжЭ'Ф  р&бФтаm в  Щ;"*йтФт8  нсй®щ аж$тщрсь~
Ёаmшн mнтн±еФm" н aаЁшыа"ъ "тсв&qiqрнЕщ тнйнщ.С J€.ЩFm
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ноЕа-Ткубнинова -автор двFх Ешжt$ #Рс"ан деЁ&Фиёт&Фд©набрй€в
В.Н.mанёв н ёm Ф©аmя"®  Ёй.$IЖ5 н I93З.  н .Чфн н$наыёш*.
рl.'!-чд`.Iж8,

СФ$тав  Ф$щда н  @г®  характ@ри$тmа

Е ©Фщs А.Н.НЁ;йанова н о.К.Е#ыаноЁФйнНЪірбшкавФй 8Фдержащ
Фя матеш&шз ® дёЁ&фн€"н+Это mавны№  Фбра8ом "атериaанін,Qсь
бррIше о.К.33ужЁовойift,tжбнщовQй днн g8  кsпші  t'РФmан дsйабn

рнетаН й "Трн понол©нm# и  окражанщиё \jЕизнь В*Н.ЁЪашёвЁ до
Ёоё$таЁшя денабриётав,а такре  феб"Ёше  егФ в  с€нфке в Чнтё
и НекроБ®жом  вЁводё.Сч:атья  ®Ф  WК  жшзоmси  Н.Б.Е`асав1ша"  н  наг

тёриаш # биокрайвш В.П.1Явашэва и С.ГJ3о"o'hского,еобране
Г.Ф.Г{mврош.В  фонде  иы8mся  также  материан по  иетор]ш[ ре:iЕмh

шш®шФ№ фЕЕения 70-80+х гг.ХIjk.и о женской фи№tш .80-зЕ
гг. :  биФкрафичесше  сведени ® М.В.Тфубниковой  {крощ.ННзашеL
вой).i'Ш.Тургеыевой. g.И.ЛебедевQі#і~. А.Н.Нриб"евой-Карба.А.П.  в
Л.Н. ЕЕ"анавж ,д.А.Жнsненщ#.А.д.G@рнФн$Оновьёв:н[че  Е др.

Хрсн®яоичеQний Фшат ёонда 188I"I962гг.
G®€т®яние      ф®нда

ф®нд А.Н.крланоЕа и о.К.Б#л"ФвФi-LТрн€нжQюй поскрпш Ё
ННЗ в  1944р.   {Gгл.Кн.нФФЕ.I-Ж4г.Ш?З  (2?З).

СуmЕйрная нш$нт&рны  ошеь  сост.авл©н& Е.Н.ФёдФОееБ®й Б
1847г,

фФнд  Qжетёh'анЕзкр®ван  в  еоотвеЕствm  с  инскр§г]ві;цн©Ё  Отдеm

РУRОШС©й  ГФО.±фбй*dLШ  Н®  ОбРабоЖе  фФНдоЕ  ЛB.ЧНОГО  кроНеЖОЖ~

дения.Ёі#iатёрйаНЁЁ Ж  биОкраmш  о.К.Булановой-крЫбшЖ®Е®#  нQМ8Щ8нН
в конце  ввинF ж мшочисяенности и ,нан  нё  крФдс.таm±Ё=вщ 6  белгiэ-
шого` штёреоа,Вннкрн  наждого ра8дазЕа зt+gанgрнаж разнаы®нюнн в

кроноло"чесном ЁЁЁЕЁ= илп адwавнтнев+т н8±щ];к®.
Ьалькую ном®щЁ  в р&боgе  над ф®ндоы  $к&зад& щ!г`жа В` .П.}Ьа

нева- Е.П.Нвашева-Ллёк€ащрева, кФЁФЁая уточЁпЕл;а и акрифущрсL
ваm рцд гшсем и фотоснишов.ВО вжож едища= кранешш вар
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ЖСЖТЫ  ёе  ПОЯ€НЖТёЯiЬНЕlё     3ёьш3ёжн_ со  сс,ьілкаmn   т-`а  нФtуіер@
Отіv`cщ``Л'`9Ч1r.,   *р@нЯщеСtся    в  феле   ф®нАа.
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