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природьі  воо6ще,   характеризуется   государственным  масціта6ом   постановки  про6лемы,
глу6оким  пониманием неразрывной  связи между задачами охраньі природы  и рациональ-
ньIм  использованием  природt+ых  6огатств  в  социалистическом  строительстве,   за6отой  о
6удущем страньі. Архивные документы  отражают многогранную  деятельность  Советского
государства в о6ласти организации заповедного дела. В эти годы происходит поиск наи6олее
совершенных Форм управления  охраны природы,  закладываются и  развиваются основные
принципы  системы   государственных   заповедниі<ов   по   всей   стране.   Только   тщательный
анализ совокупнос"  связанных между  со6о;і  исторических источников позволит в  полной
мере  изучить  и  осветитjэ  исі.орию  становлеt{ия  заповедного  дела.

Внимание  к  вопросам  охраны  природы  в  наши  д"  является  продолжением  дела,
начатого  в  первые  годьі  Советской  власти.

ЛИЧНЫй   ФОНд   Н.   С.   РУСАНОВА

А.  В.  Ани,кин

Личный   Фонд   Н.   С.   Русанова,   содержащий   документы   по   истории   русского   ре-
волюционного  движения,  о6щественной   мьIсли  и  отечественной   журналрстиI{и  80-х   го-
дов   XlX   -   начала   ХХ   в.,   поступил   в   рукописный   отдел   Государственной   Пу6личной
6и6лиотеки  им,  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  в  1929  г.!  В  настоящее  время  фонд  хранится
в  филиале  этого  отдела  -  архиве  дома  Плеханова  (Ф.  657).  В  данном  о6зоре  впервые
предпринята   попытка,   не   претендуя   на   исчерпьівающий   анализ,   дать   научную   оценку
материалам  этого  фонда.

Н.   С.   Русанов   родился   в   1859   г.   в   Орле,   После   окончания   гимназии   поступил
в  Медико-хирургическую  академию  в  Петер6урге.  В  гимназическне  годы  активно  участ-
вовал  в  местньIх  I<ружі{ах  самоо6разования,  вел  пропагандистскую  ра6оту  среди  ра6очих.
Впоследствии   являлся  первьім  6иограФом  П.  Л.  Лаврова,  одним  из  первых  6иографов
К.  Маркса,  Н.  К,  Михайловского,   Н.   Г.   Чернышевского,   автором  ра6от  по  эі<ономиI<е,
истории  о6щественной  мысли,  революционного  движения.

Как  революционный  пу6лицист-народник  он  6ыл  хорошЬ  известен  современникам,
с  1879  г.  его  статьи  пу6ликовали  журналы  «Отечественные  записки»,  «Русское  6огатство»,
«дело»  и  др.  Весной  1882  г.  он  впервые  уезжает  за  границу,  где  с6лижается  с  видными
представителями  революционной  эмиграции  П.  Л.  Лавровым,  Г.  А.  Лопатиным,  Г.  В.  Пле-
хановым,  М.  Н.  Ошаниной,  продолжает  активно  печататься  (до  1895  г.  преимущественно
в   нелегальных  изданиях).  Его  6ольшая  6иограФическая  статья  о  t{.  МарI<се  для  журнала
«дело»   6ыла  задержана   цензурой2.   В   1905   г,   Н.  С.   Русанов   возвратился  в   Россию,   где

:Г:е:КнТеИ.В:а:сПЁ§Л;Ц:С:ИиЧзенСиКанЯ,д€?Я;;:аЬнНоОвС:Ьи:::fь::дЖваеЛакСнЬигди°е`г:`iеГLУаМреоРв3:НВ"39Г.
Большая   часть  документов  личного  Фонда   (ф.   657)   Н,  С.  Русанова  связана  с  его

ра6отой   в  редакции   журнала   «Русское  6огатство»  в   1905-1917   гг.,   имеются  также  до-

:УрМоесНсТиЬt,ОвТН{ОgСоЯ7ЩгТееСгЯоКч::ИоГдРаанНТс"аОр:%в:емР%ОьТлУпЖоИт=НрИя'нz.ОТ%г::ВjОеЗВоРнаТь::::с:Зр:зРь:сНкЦа::
пропавшие   документы,   о   чем   свидетельствует   имеющееся   в   фонде   его   письмо   I<
В.  Л.  Бурцеву  от  14  дека6ря  [1907`]:   «Потеря  моего  архива  (6елого  чемодана,  остав.ііен-
ного   мною   Вам   в   Вы6орге)   чрезвычайно  огорчает  меня,   и  я   решил  о6ратиться   гіутГ.
печати,  не  знает  ли  кто-нибудь  о  судь6е  эFого  архива.  Но  для  этого  мне  предварительнО
нужно  3апастись  формальным  извещение7v`  от  Вас  о  том,  что  Вьі  действительно  передали
мой  чемодан  теперешней  жене  Леонида  Андреева,  Вы  человек  аккуратный  и   конечно
не  могли  за6ыть  о6  этом  о6стоятельстве,  поэтому  я  очень  прошу  Вас  написать  к  г-же
Андреевой  письмо  с  вопросом  о  том,  что  сделалось  с монм  чемоданом»5.

Это  письмо  интересно  тем,  что  дает  исследователям  новую  линию,  идущую  через
Финляндию,   Вы6орг   и,   как   6ы   это   ни   показалось   неожиданным   на   первый   взгляд,
к  Леониду  Андрееву  -  в  поисках  утраченных  доI<ументов.

Утраченный  архив  Н.  С.  Русанова,  6ез  сомнения,  содержал  документы,  характери-
зующие   о6щественное   движение   80-9О-х   годов   XlX   в.,.  и,   в   частности,   эмигрантский

]   Краткую  информацию  об  этом  фонде  см.:  ЛичньIе  архивные  фонды  в  хранилищах

fоСс?:арТёт2в.е#Ёьi9бби36лСii3е2к'иЛсИёЕЬЬйиЁ:НвТй..Яе:#::Н(О3:6И7М8е)еТ=ЯсТм:Гйеи:н3:дае;:иРвУнКь:еПИфСоеЁ.
ды ...,  т.  3.  М„   1980,  с.  340.

2  Эта  статья,  как  и  воспоминания  о  Ф.  Энгельсе,  опубликована  в  кн.:  Русские  совре.
менники  о  К.  Марксе  и  Ф.  Энгельсе.  М.,1969,  с.  251-275

(       :  :g:Г:П:Б8,:ф.Е65;,  !у;#и:gЁЕ#ЕЁікГо,iо7:;:8:§  ОН  Же   На  РОдине   м,  і93[
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этап   деятельности   «Народной   воли»,   жизнь   русской   революционной   эмиграции.   Там

;:ОлГв?И:::Ьн::::ег#jЁт:р::Ё:,::н::ХпрЭиМмИеГЕавН.Т#и'6кднееЯхТтеаЛ6:йво:амПоа#::еiРОа:й;::::ьсРа:6сО::ГтОор:,е;
Среди   материалов  фонда  можно  выделить  следующие   доI<ументы  эмигрантского

гіериода  жизни  Н.  С.   Русанова:   автограф  первой   час"  его  известной   ста"   «Полити-
ческий  и  эі<ономичесі{ий  факторы  в  жизни  народов»8,  консііект  лекции  (автограф),  про-
читанной  в  Париже  в  1880-е  годы,-«Jlичность,  организация,  ііартия»,  черновой  автограф
письма-заявления  «Ответ  нашей  группы  на  предложение  немецких  социал-демократов>t
[середина  189О-х  годов,  Париж].   Интерес  представляют  подро6ные   рефератьі  по  «Ка-
питалу.t  К.  Марі{са  (6оjіее  100  л.),  относящиеся  к  1880-м  годам.

К  материалам  эмигрантского  периода  хронологически  и  тематически  6лизки  воспо-
минания  жены   Н.  С.   Русанова  -  Натальи   Федоровны,   повествующие   о6  o6стоятель-
ствах  жизни  четы  Русановых  за  границей,  об  их  отношениях  с  Г.  А.  Лопатиным,  Г.  В.  Пле-
хаtіовым  и  другими  эмигрантами. Сейчас  эти   воспоминания   находятся   также   в   архиве
дома  Плеханова,  в  фонде Л.  Г.  дейча9.

Поч" половину документов фондаJ]. С. Русанова составляют  письма оLП.  И.  Барте-
нева  (1   письмо  от   16  Февраля   1909  г.),  М.  А.   Брагинского  (9,1910-1912),   М.   А,   Булга-
кова  (1О,1908-1910),  Р.  В.  Иванова  (Иванов-Разумник) -(13,1908-1912),  В.  Г.  Короленко
(6,   1912-1915),   П.   Л.   Лаврова   (1,   189З),   М.   К.   Лемі<е   (10,   1907-1912),   Г.   А.   Лопатина
(З,   1908-1912),   д.   Н.   Овсянико-Куликовского   (З,    1908-1909),   В.   И.   Семевского   (25,
1908-1915),  В.  М.  Чернова (7,1911-1916),  М. Н.  Чернышевского  (3,1909-1913),  П.  Е,  Ще-
голева  (2,1908),  В.  Я.  ЯковIіева  (Богучарского)  -(2,   1908-1910),   Е.  Е.   Колосова  и   др.

В  письмах  Е.  Е.  Колосова,   например,   имеются  сведения  о   подготовке  к  изданию
десятого  тома   полного  со6рания   сочинений   Н.   К,   Михайловского'°.   В  одном   из  этих
писем  -от  28  ноя6ря   1908  г.-Е.   Е.   Колосов   соо6щает:   «...я   получил   копии   писем
Михайловского  к  Вам  и  для  меня  теперь  очень  важно  знать,  мог  ли  6ы  я  ими  восполь-
зоваться  как материалом  для  своих  статей  о  Михайловском.  Будьте  так  до6ры,  соо6щите

#::а::сяЭТ:Мп'и€ьУ::,Вт::жЧеР::ВхЬ:::Ё:`:в6ЛлаиГ:fоа:е:оЗнад:а#.%Т.В:;':.анКоОвПаИ{43:,К80gТ5ОlЬ,'Х9oУ3?8:
К  гіисьмам  Е.  Е.  Колосова  тематически  примыкают  письма  М.  К.  Лемке,  і<оторый  готовил
издание  сочинений  Н.  К.  МихайловсI{ого  к  выходу  в  свет.

Очень  интересно  6ольшое  письмо-завещание  П.  Л.  Лаврова,  в  котором  он,  в  част-
ности,  о6говаривает  условия  переиздания  своих  сочинений  после  смер"  и  пользования
6и6лиотекой  (причем  книги  по  научным  вопросам,  интересовавшим  его  самого,  Лавров
завещал  Н.  С.  Русанову,  так  как  считал,  что  ему  эта  литература  6удет  наи6олее  полезна).

Из  переписки   других  лиц  можно  отметить   письмо  Л,   Ф.   Мирского,   адресован-
ное  В.  Г.  Короленко.  Оно  посвящено  описанию  предшествующей  жизни  автора,  заклю-
чения  после  покушения   на  А.   Р.  дрентельна  в   1879  г.   и  последующего  тяжелого  его
положения  на  поселении.  Письмо  не  датировано.

Среди   материалов   фонда   Н.   С.   Русанова  есть   документы   не   только   по  истории

ЕYСj:ЗГаОргаО:Щме,СТоВFНАНшО::надзВиИГ7:l;ЯО'4)іН2?э:и::::::О:::::еойкСаКзОаГтОь'сяВуЧрауСсТаНнОоСвТаИв:вИяС:иМ=
написанием  им  воспоминаний  о  семье.Лафарг9в'3  и  служили  дополнительным  материа-

б   См.:   Р у с  а н ов  Н.  С.   В  эмиграции,  с.199.
7  Р ус ан о в  Н.  С.  Мое  3накомство  с  Энгельсом.-В  кн.:   Русские  современники ...,

с.   99.-mс;#ь#2М#Ё,F=#=Зр=ЕааРFсдмН?йрВу"сИа»'н'88_в4'н№с"с`оОцРжааЯ":слат::ЬзС:::ГН:_:::с_сб:Л=Ж°=~8^:.:\.Э9:о:Ё.
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фонда и очень характерным для Русанова является его письмо к Г. В. Плеханову от 20 декаб-
ря 1901 г.  (ф.1093, оп.1, д. 206, л.1-2) . В письме, содержащем по©дравления Г.  В. Плехано-
ву с 25-летием его политической деятельности, есть такие строки:  «Я думаю,  всякий настоя-
щий социалист, каковы бы ни были его фракционные во3зрения,- это, конечно, мое личное,
йо тем более глубокое убеждение,-бросив взгляд на четверть века Вашего служения социа-
лизму, остановится с уважением перед выдающеюся фигурою человека, который с таким та-
лантом,  энергией  и  революционною  страстью  боролся  за  дорогие  ему  идеи».

1О  М и х а й л о в с к и й Н. К.  Полн. собр. соч„ 2-е изд., т. Х. СПб.,1913. Том вышел  под

::З:#:йсТ  СруПсРаИнМо:Ча:НИЯМИ  Е.  Е.  КСШОСОВа  И  ВСТупительной  статьей  «Михайловский  х.го
11   Оригиналы  см.:  ОР  ГБЛ,  ф.  358,  к.  412,  д.  4,  5,  6.
12  Ашкинази М. О.  (1851-1914)  -публицист, переводчик русских классиков на фран-

;3:7§:§::iЁFс:&Р:а;В:дна:і::аЬ:М::еи;Ё:Ыт#т?:Оа:ЗаамННаЕрекЗсиазЁРае.с:а;:а:=иЫзЁаВСпе:Р:ус:аНkИоГ:ка#gддлИиЕн:Ъе:#аj13  Р у с а н о в Н. С.  Поль и Лаура Лафарги.  И3 моих воспоминаний.-  Русское богат-
ство,1911,  №  12.
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лом  в  ра6оте,  хотя  Русанов  сам  был  6лизко  знаком  с  ними.  О6  этих  воспоминаниях  пи-
шет   Русанову  Г.  А.  Лопатин  в  одном  из  уже  упоминавшихся   писем  -  от   17   января
DП  г.:  «По-моему,  Ваша  хараі{теристика  их  о6оих  (Поля  и  Лаурьі  Лафарг.-^.  ^.)  очень
верна,  и  она  про6удиjіа  в  моей  душе  кучу  воспоминаний,  серьезных  и  за6авных,  а  глав-
ное  -.-  теплых...».

В  Фонде  хранятся  также  черновики  гіисем  самого  Русанова  к  М.  К.  Лемке  (1,1912),
М.   П.   Саж"  (1,   t914)   и   др.   Значительную   часть   Фонда   составляют   черновые   авто-
графы   статей   Русанова   для   «Русского   6огатстваt)   и   других   журналов,   текстьі   и   тезисьI
его доі{ііадов, лекций. Часть этих материалов опу6лиі<ована. Среди них:  «О сво6оде союзов

%а:Ок€:?а»m[йt';o!;,9°{#ед#ОiИоИ6СiОеРс:::'нн(:,:°7п)Ьо:`:деЧце»М(З,а9Т9Т,Чаt:рТ;:ск:gИ:::аиЛаЬлНиОзСмТ,:
Герцена   и    западньій   социализмі>   -   тезисы    к   статье   [1909],    «Очер"    иностранной
жизни» -статьи,  автографы,  машинописные  списі{и  (1908-1912),  «Н.  Г.  Чернышевский  -
человек и мыслитель» -доклад,  гірочитанный  16 оі{тя6ря  1909  г. в Петер6ургском литера-
турном  о6ществе  (машино"сь,  автограф),  «Михайловский  Х-го  то'маtt  -  часть  статьи,
аВТОi:gиl"о'62!аИзодм:. документы  фонда  н.  с.  Русаноm  представляют  значительнЫй  ИН-

терес  для  исследователей  о6щественно-политичесI{ой  жизни  России  в  начале  ХХ  в.

В  работе   IY  съезда  ВООПИК,   проходив-
шего   в   Новгороде   с   30   июня   по   1   июля
t982  г.,  приняли  участие  представите"  авто-
номньіх  роспу6ликанских,  краевых  и  о6ласт-
ных  отделений  о6щества,  а  таі<же  делегации
о6ществ  охраны  памятников  нстории  и  куль-
туры   соIозных   респу6лнк   -   всего   оI<оло
700  человек.

С  приветственным  словом  к  со6равшим-
ся   о6ра"лся   первый   секретарь   Новгород-
ского  обкома  КПСС  Н.  А.  Антонов,

Съезд    заслушал    и    о6судил    отчетный
доклад  председателя  президиума  Централь-
ного  совета  о6щ®ства,  заместителя   Предсе-
дателя   Совета  Министров   РСФСР   В.   И.   Ко-
чемdсова,

О6суждение   актуальных   вопросов   дея-
тельности  о6щества  состоялось   как   на   пле-
нарных   аюседаниях,   і.ак   н   на   секционных.
На  съезде  ра6отали   следующие `секцни   по
ііамятникам:   истории,   археологии   и   доку-
ментальных  памятников;  архитектуры,  изо6-
разительного   и   народного   нскусства;   исто-
рии советского о6щ®ства; исторни науки и тех-
ниI{н,    а    также    по    пропаганде    и    ра6оте
с   молодежью   н   отдельно   -   гіо   органи-
зационным вопросам.

В     выступлениях     на      секции      истории,
археологии   и   документальных   памятннков
6ыл   рассмотрен   ряд   про6лем,    связанньіх
с   со6ира"ем   и   охраной   докумонтальных
памятников.

С.  О.   Шмидтt(Мосі{ва)  отметил,  что  при
многих   президиумах   советов   респу6ликан-
ских   (АССР),   краевых   и   о6ластных   советах
ВООПИК в  период  между  |lI  и  IV  съездами

::,Т::ТмВ:т::'кЛоИв,С::::::яС:::ИрИа8::7::НсТ::::
ранию   документов   отечественной   историн.
Подготовлены    методические    посо6ия    для
первичных   организаций   о6щества,   оказьіва-
jіась помощь в о6учении актива музеев по ор-
ганизации   учета   и   хранения   фондов   доку-
ментальных    памятников,     выявлялись     вла-
дельцы    личных    архивов,    проводнtіась    ра-
6ота  по  передаче  этих  архивов  на  государст-
венное храненне. Большой опьіт в этом отно-
шении  накоплен  в  Вологодском  и  Владимир-
€ком   о6ластных   и   Л®нинградском   город-
ском     отделениях    общества.     Секцией  ЦС
ВООПИК издан сбор"к «Вопросы со6ирания,
учета,   хранения   и   исгіользования   докумен-
тальных    памятников    истории    и    культурыtі.
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Н.  Н.  Кузюлев  (Белгородская  о6л.)  под-
черкнул,   что   ра6ота   краеведов   по   выявл®-
rіию   ценных   документов   и   униі<альных   па-
мятников  должна  находнть  6ольшее освеще-
ние   в   гIрессе,   прежде   всего   на   страницах
печатного   органа   ВООПИК   -   альманаха
«Памятники  Отечества».

С.   И.   Помысов   (Ростов-на-дону)   рассі<а-
зал     о6     участии     Ростовсі<ого     областного
отделения    о6щества    в    собнрании    доку-
ментов     периода    Великой    Отечественной
войньі,   в   том    числе   писем   Фронтовиков.
Ра6ота   проводилась   совместно   с  о6комом
ВЛКСМ   и   о6ластным   государственным   ар-
хивом.

Нео6ходимость сооружения  новьIх зданий
для   архнвов   в    Росснйской    ®едеращи,    в
частнос" в Челябинской о6лас", 6ыла отме-
чена    в    выстугіленни    В.    Е.    Четина    (Челя-
6ннск).

А.    Р.    Шихсаидов    (дагестанская    АССР)
остановился   на   осо6енностях   практики   по
выявлению  Iі  со6иранию  руі<описей  на  араб-
ском  языке,  осуществляемой  учеными  рес-
пу6лнг.и.  В целях дальнейшего  поиска и  орга-
Lіизации  хранения рукописей производнтся  их
учет  в   частных   6иблиотеках   и   учреждениях
реі"гнозного  культа.

Я.   Н.   Щапов   (Москва)   остановился   на
деятельнос"  о6щества  по  пропаганде  доі<у-
ментальных памятников по отеііественной ис-
ТОРйГ'кГарХаОддчЯе:::С{ч=ачеРнУо6.;::уМLская.АССР)

вьісказал   предложение   о   подготовке   диа-
Фильмов  по  ценным  и  редким  документам
для   исгіользовання   их   в   уче6ном   процессе
и  ра6оте  пропагандистов.

М.  А.  Ильнн  (Калинин)  подчеркнул  нео6-
ходимость оказания сод®йствия государствен-
ным   архивам   в   .со6ирании   документов   о
культурных    прео6разованиях    в    Нечерно-
земье.

Секцней   6ыли    приняты    рекомендации,
н®правленные  на усиленне  пропаганды  доку-
ментальных   памятников    по   отечественной
истории,

lv   съезд   ВООПИК   с   учетом   рекомен-
даций,    выра6отанньіх    на    секциях,    принял
гіостановл®ние,   определившее   задачи   дея-
тельнос"  о6щества  на  6лижайшие  пять  лет.

А.  Г.  БукштьIно"ч


