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Н. Н. Розов 
 

Материалы по истории нашей страны в русских рукописных фондах Госу-
дарственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

в Ленинграде 
 

Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде является одним из крупнейших в мире 
хранилищ рукописных материалов самого разнообразного содержания и ог-
ромного хронологического диапазона. Здесь хранятся египетские папирусы Х в. 
до н. э., пальмовые листья и лубки с письменами народов Индии, Индонезии, 
Африки, многочисленные пергаменные и бумажные сирийские, эфиопские, ев-
рейские, коптские, арабские, персидские и другие восточные рукописи1, более 
тысячи греческих рукописей2, памятники письменности Тибета, Монголии, Ки-
тая, рукописи на языках народов среднеазиатских республик – узбекские, тад-
жикские и другие. В рукописном отделе библиотеки много ценных материалов 
и по истории западноевропейских стран, особенно Франции. 

Наиболее многочисленными, разнообразными по содержанию и ценными 
по своему историческому значению являются русские рукописные фонды Пуб-
личной библиотеки. 

В библиотеке хранятся такие всемирно известные памятники, как Остро-
мирово Евангелие 1057 г., Изборник Святослава 1076 г., древнейший – Лаврен-
тьевский (1377 г.) – список начальной русской летописи, сборник былин Кирши 
Данилова и многие другие ценные материалы. В отделе рукописей – три исто-
рически сложившиеся древнерусские библиотеки (новгородского Софийского 
собора, Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей), известнейшие ча-
стные собрания русской рукописной книги (Ф. А. Толстого, М. П. Погодина, 
Ф. И. Буслаева и многие другие), актов и грамот (собрания А. Ф. Бычкова, 
Н. А. Полевого, Ф. Ф. Веселого и других), огромные архивные фонды XVIII–
XIX вв., содержащие письма и рукописи русских государственных деятелей, 
полководцев, ученых, писателей, композиторов. 

Самые древние из хранящихся в ГПБ памятников славяно-русской пись-
менности – рукописные книги XI–XII веков. Это ценнейший источник для изу-
чения истории письменности, языка и изобразительного искусства не только 
русского, но и других славянских народов3. Надо сказать, что далеко не все эти 

 
1 Dorn В. Catalogue des Manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque impériale 

publique de St. Pétersbourg. СПб., 1852. 
2 Muralt Е. Catalogue des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque impériale publique. СПб., 

1864; Ернштедт В. К. Список датированных греческих рукописей Порфирьевского собрания. 
Отчет ИПБ за 1883 г. СПб., 1885. (Приложение). 

3 В ГПБ имеются и кириллические, и глаголические древнеславянские рукописи; 
в числе последних один из самых ранних памятников глаголической письменности – Зограф-
ское Евангелие начала XI в., собрания Ив. Берчича и С. И. Верковича. Особенно много древ-
них рукописей славянских народов имеется в собрании епископа Порфирия (отчет ИПБ за 
1883 г.). 
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памятники хорошо изучены. Если о знаменитой Супрасльской рукописи XI в. и 
Остромировом Евангелии существует целая литература, то об Изборнике Свя-
тослава 1076 г. имеется только несколько работ и нет даже удовлетворительно-
го издания текста этого памятника, имеющего не только палеографическое, но 
и большое историко-литературное значение. 

Богатым источником для изучения истории древней Руси являются мно-
гочисленные списки русских летописей, хранящиеся в Государственной Пуб-
личной библиотеке. Кроме Лаврентьевской летописи, здесь находятся один из 
древнейших списков Ипатьевской летописи – Хлебниковский летописец, Ка-
рамзинский список I Софийской (Новгородской) летописи конца XV – начала 
XVI в., Карамзинский и так называемый Парижский список Воскресенской ле-
тописи XVI века. В ГПБ хранится Эттеровский список Львовской летописи, со-
держащий один из самых исправных списков «Хождения за три моря» Афана-
сия Никитина, три тома знаменитого «Царственного лицевого (иллюстрирован-
ного) летописца» (Никоновской летописи), названные по именам их бывших 
владельцев «Голицынским» (охватывает события с 1113 по 1472 г.), «Лаптев-
ским» (1116–1251) и «Шумиловским» (1472–1533), а также целый ряд других 
списков различных русских летописей. Кроме древних списков русских лето-
писей, в Публичной библиотеке имеется значительное количество копий с них, 
сделанных в конце XVIII в. для историка М. М. Щербатова и Екатерины II и 
поступивших в библиотеку в 1852 г. в составе Эрмитажного собрания рукопи-
сей. Оригиналы некоторых из этих «эрмитажных» списков до нас не дошли, по-
этому имеющиеся в библиотеке копии по своей ценности равнозначны древним 
спискам русских летописей (например, копия Эрмитажного списка Московско-
го летописного свода 1479 г.). 

В Государственной Публичной библиотеке имеется несколько древних 
списков Русской Правды – Мясниковский, два Толстовских, Новгородско-
Софийский, два Погодинских, Карамзинский, два Соловецких и много других. 
Важным источником для изучения культуры и быта древней Руси является 
также описание путешествий и памятники русской агиографии XI–XII вв., та-
кие, как «Хождения» игумена Даниила в Палестину и новгородца Добрыни Ан-
дрейковича в Царьград в 1200 г., древнейшие списки Жития князей Бориса и 
Глеба и самый старый из дошедших до нас списков – Киево-Печерского Пате-
рика 1406 года. 

Из материалов, относящихся к монголу-татарскому нашествию и к пе-
риоду феодальной раздробленности, в библиотеке находятся многочисленные 
списки воинских и исторических повестей XII–XV вв.: повести о нашествии 
Батыя на Киев в 1240 г., Рязанский цикл повестей о татарском нашествии, по-
вести о нашествии Тохтамыша и Темир-Аксака на Москву и целый ряд других. 
Кроме них, в ГГБ есть ряд княжеских житий. Наряду с этими литературными 
произведениями, в рукописных сборниках XVI–XVII вв. встречаются списки 
с договорных грамот удельных князей, с жалованных грамот городам, мона-
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стырям4, церквам, ярлыков татарских ханов. Так, в сборниках Государственной 
Публичной библиотеки сохранились тексты Новгородской и Двинской «судных 
грамот», описание архива московских царей с подробным перечнем хранив-
шихся в нем документов. Все эти копии и подлинные русские акты XIII–
XV вв. – различные «духовные» (завещательные), «данные», «купчие», «ме-
новные» и другие грамоты, хранящиеся в фондах отдела рукописей, очень ярко 
отражают имущественные отношения в древней Руси и имеют огромное значе-
ние для изучения экономики и социальных отношений феодального периода 
истории нашей Родины. 

Большое количество материалов по истории XVI и XVII вв. имеется в ос-
новном собрании актов и грамот ГПБ, в собраниях различных монастырей и ча-
стных лиц, поступивших в библиотеку главным образом после Великой Ок-
тябрьской революции. Весь этот ценнейший исторический материал до самого 
последнего времени оставался неописанным и поэтому был недоступен для ис-
следователей. В настоящее время в отделе рукописей ведется интенсивная ра-
бота по описанию актов и грамот. Задача советских историков – быстрее ис-
пользовать эти каталоги5 в своих новых работах. 

Обильный историко-статистический материал, а также сведения по орга-
низации органов местной администрации и средств связи того времени содер-
жатся в многочисленных списках с писцовых, дозорных и переписных книг6, 
в монастырских кормовых и раздаточных книгах, в «Устройных книгах» новго-
родских ямов и других регистрационных документах XVI–XVII веков. Мате-
риалом для исследования внешней политики Русского государства являются 
статейные списки посольств, списки с грамот, которыми обменивались москов-
ские государи с западноевропейскими и восточными монархами, описания 
приемов послов и пересказы произнесенных при этом речей. Широко представ-
лены в рукописных фондах ГПБ памятники официозной историографии (хро-
нограф, Степенная книга), русского права (Судебник, Стоглав) и русской пуб-
лицистики XVI века. Среди последних в первую очередь следует отметить мно-
гочисленные списки посланий Ивана Грозного «во все… Российское царство на 
клятвопреступников его на князя Андрея Курбского с товарищи, об их измене», 
свидетельствующие о том, что эти послания были восприняты современниками 

 
4 Особенно полно представлены жалованные грамоты Кирилло-Белозерскому мона-

стырю, тщательно переписанные в специальные, поражающие своими размерами «Копийные 
книги» (поступили в ГПБ и хранятся в Собрании Петроградской духовной академии). 

5 См. А. И. Андреев. Краткая опись грамот, хранящихся в рукописном отделении Рос-
сийской Публичной библиотеки. Пг., 1923. Вып. 1 (описан 331 документ XVI – начала 
XVII в.); Гейман В. Г. Краткая опись древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей 
ГПБ имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1950. Вып. 3. Приложение к Краткому от-
чету о новых поступлениях за 1939–1946 гг. (описано 262 документа XIII–XVII вв.); Гей-
ман В. Г., Гранстрем Е. Э. То же. Л., 1952. Вып. 3. Приложение к Краткому отчету о новых 
поступлениях за 1947–1949 гг. (описано 338 документов) ; То же. Л. 1953. Вып. 4. Приложе-
ние к Краткому отчету о новых поступлениях за 1950–1951 гг. (описан 371 документ). 

6 В Публичной библиотеке имеется также собрание копий с писцовых, дозорных и пе-
реписных книг, хранившихся в свое время в Московском архиве Министерства юстиции (те-
перь Центральный государственный архив древних актов – ЦГАДА). 
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как литературно-публицистическое произведения и имели широкое распро-
странение. 

В Публичной библиотеке много списков произведений Ивана Пересвето-
ва, Максима Грека (в их числе один список XVI в. с портретным изображением 
Максима – едва ли не первый в истории русской книги случай помещения 
в книге портрета автора) и других, менее известных публицистов XVI века. 

Литературно-публицистические сборники XVI–XVII вв. еще очень мало 
изучены. В одном из сборников Погодинского собрания, побывавшем в руках 
таких крупных историков и археографов, как П. М. Строев, М. П. Погодин, 
К. Ф. Калайдович, А. Ф. Бычков, был недавно обнаружен самый древний и ис-
правный список послания Ивана Грозного к Курбскому7. 

Внимание читателей отдела рукописей должны привлечь также и широко 
известные рукописи, использованные такими крупными историками прошлого, 
как В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин. Советским исследовате-
лям следует критически пересмотреть и по-новому осмыслить трактовку неко-
торых исторических фактов, данную этими авторами, так как многие из них да-
вали неправильное, тенденциозное освещение исторических событий. Особен-
но это относится к собранию Н. М. Карамзина, поступившему в Государствен-
ную Публичную библиотеку в 1867 и 1878 гг. и содержащему списки с различ-
ных летописей, хронографов, актов и грамот с его собственноручными помет-
ками8. 

Не нашли еще своего исследователя многочисленные исторические сочи-
нения конца XVII и первой половины XVIII в. – различные хронографы, «но-
вые» и «краткие» летописцы, «Летописец русский» и многие другие, а также ро-
дословные неизвестных авторов XVIII в., в изобилии имеющиеся в отделе руко-
писей. Мало исследованы и многочисленные списки «Жития» Петра I. Даже 
беглое, поверхностное ознакомление с этими «Житиями» дает основание утвер-
ждать, что далеко не все из них являются списками или переделками известных 
сочинений П. Крекшина и А. Катифоро, какими их было принято считать.  

Наконец, совершенно не изучены имеющиеся в библиотеке материалы по 
истории раскола и старообрядчества. Методически правильное, марксистское 
изучение многочисленных старообрядческих рукописей и архивных материа-
лов по истории раскола, хранящихся в Государственной Публичной библиоте-
ке9, может дать ответы на вопросы о том, почему спор церковников из-за ис-

 
7 Опубликован в книге «Послания Ивана Грозного» под редакцией В. П. Адриановой-

Перетц. М. ; Л. 1951. 
8 В отделе хранится хронограф с подробным описанием восстания крестьян под руко-

водством Ивана Болотникова. Карамзин впервые ввел в научный оборот этот ценный источ-
ник, но дал ему совершенно неверную оценку. В этом же хронографе имеется известная при-
писка о расправе царя Василия Шуйского с Болотниковым. 

9 Кроме целого ряда крупных собраний старообрядческой рукописной книги (напри-
мер, собрание П. Д. Богданова, насчитывающее 275 томов), в ГПБ имеется большое количе-
ство архивных материалов, отражающих политику царского правительства в отношении 
к старообрядцам (самое крупное из последних, поступившее в библиотеку в 1883 г., состоит 
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правления текста богослужебных книг повлек за собой движение широких кре-
стьянских масс, сколько было в этом движении религиозного обскурантизма и 
сколько стихийного протеста против онемечивания государственных учрежде-
ний, против откровенного превращения «казенной» церкви в придаток поли-
цейского аппарата.  

Таков общий обзор материалов по истории нашей Родины до начала 
XVIII в., хранящихся в древнерусских рукописных фондах Государственной 
Публичной библиотеки. 

Основными источниками по истории России XVIII в. являются подлин-
ные архивные документы того времени, хранящиеся в Государственной Пуб-
личной библиотеке. Среди них часть бумаг А. В. Макарова (кабинет-секретарь 
Петра I), автографы И. Т. Посошкова («Книга о ратном поведении»), 
Б. П. Шереметева, адмирала Ф. М. Апраксина, архив Ф. И. Соймонова и других 
сподвижников Петра. Из материалов по истории России конца XVIII в. в пер-
вую очередь следует отметить 21 том архива А. В. Суворова, переписку 
П. А. Румянцева-Задунайского, бумаги кабинет-секретаря Екатерины II 
В. С. Попова, отдельные материалы архива Р. М. Цебрикова (мемуары и пись-
ма, связанные с русско-турецкой войной 1787 г.) и, наконец, архив Г. Р. Держа-
вина, содержащий, кроме рукописей литературных произведений, интересней-
шие материалы о его административно-служебной деятельности. Три тома это-
го архива содержат материалы по истории крестьянской войны под руково-
дством Емельяна Пугачева. Отдельные тома посвящены деятельности Держа-
вина на постах олонецкого и тамбовского губернатора, а также хозяйственным 
делам его поместий. Последние наряду с архивами некоторых помещиков – 
в первую очередь А. Т. Болотова – представляют собой очень ценный материал 
для изучения экономики крупного и среднего помещичьего землевладения на 
грани XVIII и XIX вв. (с этой точки зрения архив Г. Р. Державина еще никем 
не изучался). Огромный семейный архив Болотовых – настоящая энциклопедия 
по истории помещичьего землевладения и быта – охватывает более чем вековой 
период. Здесь и агрономические труды А. Т. Болотова, и его сочинения по эко-
номике сельского хозяйства, и, наконец, обширнейшие мемуары и переписка 
самого А. Т. Болотова, его сыновей и внуков. 

Семейные архивы представителей некоторых княжеских и графских фа-
милий – крупнейших помещиков своего времени, занимавших важные государ-
ственные должности, – дают обильный материал для изучения не только эко-
номики крупного землевладения, но внутренней и внешней политики царского 
правительства. Таковы небольшие архивы князей Н. Ю. и П. Н. Трубецких, 
И. Д. и Н. И. Салтыковых, графов Румянцевых10. Интересны также архивы са-

 

из 11 объемистых томов официальной переписки, докладов, обзоров и «мнений» чиновни-
ков, ведавших делами раскольников и сектантов). 

10 Кроме упомянутой выше переписки фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского 
в этом архиве имеются материалы о служебной деятельности его сыновей Н. и 
С. Румянцевых – крупных правительственных чиновников и дипломатов начала прошлого 
столетия. 
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новников Российской империи начала XIX в., и в первую очередь 
А. А. Аракчеева. В его архиве, хранящемся в Государственной Публичной биб-
лиотеке, имеются письма частного характера, раскрывающие его близкие от-
ношения с некоторыми высокопоставленными чиновниками (например, с госу-
дарственным контролером Б. Б. Кампенгаузеном), и «теоретические труды» 
Аракчеева – «Разные тактические записки»11. В библиотеке хранится огром-
ный, но малоизученный архив М. М. Сперанского, особенно ценный для исто-
риков русского права. Материалы о деятельности Сперанского имеются также в 
архивах К. Г. Репинского, А. И. Артемьева и многих других лиц

Почти целое столетие (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.) 
представлено в собрании бумаг по финансовым делам русского правительства 
(история и балансы банков, дела о заграничных займах, организация валютного 
дела, налоговая политика)12. 

Для историка общественной мысли России конца XVIII – начала XIX в. 
интересны хранящиеся в Государственной Публичной библиотеке многочис-
ленные масонские рукописи – собрание А. А. Николаева, Ф. И. Прянишникова 
и другие. Материалы по истории нашей Родины XVIII–XIX вв. можно найти в 
архивах историков, изучавших этот период, – П. П. Пекарского, 
В. А. Бильбасова, Н. К. Шильдера и других. 

Во второй половине прошлого столетия в отдел рукописей поступил це-
лый ряд архивов крупных чиновников, содержащих материалы, связанные с их 
служебной деятельностью, рисующие помещичий и чиновничий быт и положе-
ние крестьянства. 

В настоящей статье невозможно сколько-нибудь полно охарактеризовать 
обилие и разнообразие материалов этих чиновничьих архивов. Только перечень 
этих архивов занял бы очень много места. Статья лишь называет в качестве 
примеров некоторые из них, малоизвестные, но содержащие наиболее актуаль-
ные для советской исторической науки материалы. Это, прежде всего, материа-
лы по крестьянскому вопросу и по истории русской промышленности во второй 
половине прошлого столетия в архивах: Ф. П. Корнилова (московский граждан-
ский губернатор), цензора В. А. Цеэ (здесь же материалы по истории тюрем 
царской России), В. Н. Хвостова – управляющего канцелярией графа 
В. Н. Панина (председатель комиссии по составлению Положения о крестья-
нах) и некоторых других крупных чиновников. 

В документах, связанных с деятельностью некоторых мелких провинци-
альных чиновников, отразилось проведение реформы 1861 г. на местах. 

Колонизаторская политика царского правительства, положение народов 
южной и восточной окраин России в конце XVIII и начале XIX в. очень ярко 

 
11 Материалы об Аракчееве можно найти также в архивах Г. И. Вилламова и главным 

образом Н. Г. Богославского, редактора «Новгородского сборника», а также в архиве архи-
тектора В. П. Стасова, построившего ансамбль знаменитой усадьбы Аракчеева «Грузино». 

12 Это малоизвестное собрание поступило в Публичную библиотеку в 1906 году. Его 
дополняет собрание документов Государственного ассигнационного банка за 1769–
1800 годы. 



7 
 

                                                           

отражены в хранящейся в Государственной Публичной библиотеке переписке 
чиновников – «главноуправляющих» Кавказа и Крыма – П. С. Потемкина (ко-
нец XVIII в.) и Г. В. Розена (1830-е годы), а также в архивах П. Д. Элпидова 
(о деятельности сибирского и кавказского комитетов), Н. А. Маслаковца – 
оренбургского губернатора 1880–1890-х годов (материалы об уральских и за-
байкальских казаках, о киргизах и других народах Урала и Забайкалья), 
Е. П. Ковалевского – директора Азиатского департамента Министерства ино-
странных дел (1850–1860 гг.) и многих других13. 

Из материалов по истории Сибири в ГПБ хранятся многочисленные спи-
ски сибирских летописей – Саввы Есипова, Строгановской и другие, – а также 
настоящая энциклопедия – «Служебная чертежная книга» Семена Ремезова, со-
держащая обильный материал по типографии, картографии, этнографии, стати-
стике, истории промышленности и градостроительства Сибири. Материалы 
книги Ремезова дополняются поступившим в ГПБ в 1911 г. собранием карт от-
дельных сибирских губерний и планов сибирских городов и крепостей. Мате-
риалы по истории Сибири имеются также в бумагах И. О. Селифонтова – си-
бирского генерал-губернатора начала XIX в., В. Титова (история промышлен-
ности Сибири, главным образом соляной) и в целом ряде других архивов и соб-
раний. 

Что касается материалов по истории других частей Российской Федера-
ции, то больше всего ими представлены Вологодская область, республика Коми 
(коллекция Усть-Сысолького «общественного собрания» и главным образом 
в архиве А. И. Савваитова), Воронежская (в архиве Н. Н. Второва), Ярослав-
ская, Горьковская и Костромская области (в собрании А. А. Титова и вошедших 
в него архивах П. И. Мельникова-Печерского и М. Я. Диева, а также в некото-
рых мелких собраниях актов и грамот, в первую очередь в архиве князей Ман-
сыревых. 

Богатый источник для изучения истории народов прибалтийских союз-
ных советских республик представляют курляндские акты XVII–XVIII вв. и 
протоколы курляндского ландтага за 1618–1681 гг., недавно поступившие в Го-
сударственную Публичную библиотеку (в собрании А. А. Титова), а также бу-
маги сенатора М. К. Цеймерна – составителя свода гражданских законов Ост-
зейского края в 1838–1839 гг. – и упомянутого уже выше Ф. П. Корнилова. Ма-
териалы архивов И. П. Корнилова (попечитель Виленского учебного округа) и 
Н. Н. Новикова (член совета Главного управления по делам печати) характери-
зуют политику царского правительства по народному образованию и печати. 

В архивах И. А. Чернышова и А. И. Михайловского-Данилевского, адми-
ралов С. К. Грейга, Г. Г. Кушелева, М. П. Лазарева, И. А. Шестакова, генерала 
П. О. Бобровского (история военного образования в России), профессора Ака-
демии генерального штаба Н. П. Михневича и, наконец, в хорошо известном, 

 
13 Сведения о обильных материалах по истории народов Кавказа, Крыма и Средней 

Азии, имеющихся в ГПБ, как древних (собрание турецких документов XVII в. по истории 
Крыма, принадлежавших акад. П. И. Кеппену, архивы крымских и хивинских ханов и многие 
другие), так и XVIII–XIX вв., должны стать предметом специальной статьи. 
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но до сих пор не исчерпанном архиве Н. К. Шильдера хранятся богатые мате-
риалы по истории армии и флота14. 

В отделе рукописей находятся обширные материалы по истории русской 
общественной мысли и философии XIX в., о декабристах, рукописи и письма 
В. Г. Белинского15, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, материалы 
о Н. Г. Чернышевском (в архиве А. Н. Пыпина), часть архива 
Н. А. Добролюбова16. Материалы по истории русской литературы и искусства 
настолько обильны, что могут быть охарактеризованы лишь в специальной ста-
тье. 

Сведения о ценнейших рукописных богатствах Публичной библиотеки 
публиковались, с различной степенью полноты, в ежегодных «Отчетах ИПБ», 
регулярно выходивших с 1852 по 1912 год. Они дополнялись и дополняются 
изданиями ГПБ, вышедшими после Октябрьской революции (Сборник РПБ. 
Вып. 1. Пг., 1923 (отчет за 1913 г.) и Краткие отчеты рукописного отделения за 
1914–1938 гг. (Л., 1940), за 1939–1946 гг. (Л., 1950), за 1947–1949 гг. (Л., 1952) 
и за 1950–1951 гг. (Л., 1953). Имеются печатные описания отдельных архивов и 
собраний Государственной Публичной библиотеки17. 

Наиболее подробные сведения о рукописных материалах библиотеки чи-
татели могут получить, пользуясь имеющимися в отделе рукописей ГПБ мно-
гочисленными рукописными описаниями и карточными каталогами. 

 
 
Розов Н. Н. Материалы по истории нашей страны в русских рукописных 

фондах Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина // Вопросы истории. – 1953. – № 6. – С. 170–174. 

 

 
14 Архив Н. К. Шильдера, историка, которому был открыт доступ в архивы, куда до 

него не могли проникнуть исследователи, широко используется читателями отдела рукопи-
сей. 

15 Архив В. Г. Белинского. Описание. Л. : Изд-во ГПБ, 1952. Труды отдела рукописей. 
16 Архив Н. А. Добролюбова. Описание. Л. : Изд-во ГПБ, 1952. Труды отдела рукопи-

сей. 
17 Эти издания, так же как отчеты ИПБ и ГПБ, читатели могут найти в Государствен-

ной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве и в некоторых других библиотеках Мо-
сквы, Киева и других крупных городов СССР. 


