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В êàжäîì ìóçåéíîì ñîбðàíèè, âíå çàâèñè-
ìîñòè îò пðîфèëÿ ìóçåÿ, хðàíÿòñÿ эпèñòîëÿð-
íыå пàìÿòíèêè. Эòî ìîãóò быòü åäèíè÷íыå эê-
çåìпëÿðы, à ìîãóò быòü è öåëыå эпèñòîëÿðíыå 
êîìпëåêñы. 

В пîñëåäíèå ãîäы èíòåðåñ ê пîäîбíîãî ðîäà 
ìàòåðèàëàì çíà÷èòåëüíî âîçðîñ â ñâÿçè ñ îбщè-
ìè òåíäåíöèÿìè, ñâÿçàííыìè ñ ãóìàíèçàöèåé 
íàóêè. Лè÷íîñòü îбы÷íîãî ÷åëîâåêà â ðàçíых 
жèçíåííых îбñòîÿòåëüñòâàх пðèâëåêàåò ó÷åíых, 
çàíèìàющèхñÿ пðîбëåìàìè ñîöèóìà: «ñâåñòè 
èñòîðèю ñ пüåäåñòàëà íàóêè îб îбщåñòâå â ðàíã 
íàóêè î ÷åëîâåêå â îбщåñòâå» [1, ñ. 121]. Аêöåí-
òы ñìåñòèëèñü èç îбñòîÿòåëüñòâ, îêðóжàющèх 
÷åëîâåêà, íà ÷åëîâåêà â êîíêðåòíых îбñòîÿòåëü-
ñòâàх, íà «îбы÷íîãî ÷åëîâåêà» ñ åãî ñòðàñòÿìè 
è ìыñëÿìè [2, ñ. 21, 25]. В ñâÿçè ñ эòèì âîçðîж-
äàåòñÿ èíòåðåñ èññëåäîâàòåëåé ê èçó÷åíèю ò.í. 
ëîêàëüíîé èñòîðèè, êîòîðыé ñâÿçàí ñ âëèÿíèåì 
ìåòîäîëîãè÷åñêèх íîâàöèé «íîâîé èñòîðè÷åñ-
êîé íàóêè»: пðîèñхîäèò ñìåíà èñòîðèîãðàфè-
÷åñêèх пðèîðèòåòîâ — îбðàщåíèå ê àíòðîпîëî-
ãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ñîöèàëüíîé èñòîðèè 
[3, ñ. 201].

Нàðÿäó ñ âîñпîìèíàíèÿìè è äíåâíèêàìè, 
пèñüìà (эпèñòîëы èëè эпèñòîëÿðèè) пðèîбðå-
òàюò íåìàëîâàжíîå çíà÷åíèå. «Спåöèфèêà пè-
ñåì, — пèñàë В. А. Сìåòàíèí (îñíîâîпîëîжíèê 
íîâîé âñпîìîãàòåëüíîé èñòîðè÷åñêîé äèñöèп-
ëèíы — эпèñòîëîãèè), — çàêëю÷àåòñÿ â îñîбî 
ÿðêîì пðîÿâëåíèè ñóбъåêòèâíîãî âîñпðèÿòèÿ 
ñîâðåìåííых ñîбыòèé. Эòî òðåбóåò бîëåå êðè-
òè÷åñêîãî îòíîшåíèÿ ê эпèñòîëÿðíîìó íàñëåäñ-

òâó, íî âìåñòå ñ òåì óбåжäàåò â ñîëèäíîé çíà÷è-
ìîñòè пèñåì êàê èñòîðè÷åñêîãî èñòî÷íèêà» [4,  
ñ. 3–4]. Иìåííî эòîò âèä пèñüìåííых èñòî÷-
íèêîâ äàёò âîçìîжíîñòü ðàññìàòðèâàòü îбъåêò 
âî âñåé ñëîжíîñòè, ìíîжåñòâåííîñòè ñâîéñòâ, 
êà÷åñòâ è èх âçàèìîñâÿçåé, îбëàäàåò âыñîêîé 
ñòåпåíüю ðåпðåçåíòàòèâíîñòè [5, ñ. 21]. 

Сåãîäíÿ íàбëюäàåòñÿ àðхåîãðàфè÷åñêèé 
«âçðыâ» пî   ÷àñòíîé пåðåпèñêå, êîòîðыé èñ-
ñëåäîâàòåëü èñòîðèè óêðàèíñêîé àðхåîãðàфèè 
Î. И. Жóðбà îбъÿñíÿåò «пåðåîðèåíòàöèåé ãó-
ìàíèòàðèñòèêè ñ ìàêðî- íà ìèêðîпðîöåññы, 
îñîбåííî íà пðîбëåìы ðîëè è ìåñòà ÷åëîâåêà â 
îбщåñòâå» [6, ñ. 16]. 

Пåðåпèñêà бëèçêèх ëюäåé — ðîäñòâåííèêîâ 
è äðóçåé îòëè÷àåòñÿ îñîбåííîé îòêðîâåííîñ-
òüю. В пèñüìàх, пîìèìî пðèâàòíых ìîìåíòîâ, 
èñêðåííå è бåç îпàñêè èçëàãàëèñü (пåðåäàâà-
ëèñü) íîâîñòè ìåñòíîé è çàãðàíè÷íîé жèçíè, 
ðàçëè÷íыå ñëóхè è ñîбñòâåííàÿ îöåíêà пîñ-
ëåäíèх [7, ñ. 21]. Îñîбîãî âíèìàíèÿ çàñëóжè-
âàюò эпèñòîëÿðíыå êîìпëåêñы, îбðàçóющèå 
ñåìåéíóю пåðåпèñêó, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç íàèìåíåå èçó÷åííых â èñòîðèîãðàфè÷åñêîì 
пëàíå ðàçíîâèäíîñòåé эпèñòîëÿðíых èñòî÷íè-
êîâ [8, ñ. 50]. Мåжäó òåì â XIX — è äî ñåðåäèíы 
ХХ â. â ñðåäå îбðàçîâàííîãî êëàññà эпèñòîëÿð-
íàÿ êóëüòóðà быëà ÷àñòüю îбщåé êóëüòóðы, пî-
эòîìó пèñüìà, â òîì ÷èñëå пèñüìà äðóã ê äðóãó 
÷ëåíîâ îäíîé ñåìüè, ñîñòàâëÿюò âàжíåéшóю 
÷àñòü ñåìåéíых àðхèâîâ. Сåìåéíàÿ пåðåпèñêà 
ìîжåò ñëóжèòü èñòî÷íèêîì äëÿ èçó÷åíèÿ îб-
ðàçà жèçíè, ìèðîâîççðåíèÿ, пñèхîëîãèè êîð-
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ðåñпîíäåíòîâ, äàâàÿ, òàêèì îбðàçîì, ìàòåðèàë 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííых íàпðàâëåíèé èñ-
òîðè÷åñêîé íàóêè, òàêèх êàê 
ñîöèàëüíàÿ èñòîðèÿ, èñòîðèÿ 
пîâñåäíåâíîñòè, èñòîðè÷åñêàÿ 
àíòðîпîëîãèÿ. Îò ìàñшòàбîâ 
è óðîâíÿ àðхåîãðàфè÷åñêîé 
î бðàб î ò ê è  эп èñ ò îë ÿ ðí ы х 
êîìпëåêñîâ çàâèñèò â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåпåíè эффåêòèâ-
íîñòü èñпîëüçîâàíèÿ ÷àñòíîé 
пåðåпèñêè (êàê è äðóãèх âè-
äîâ пèñüìåííых пàìÿòíèêîâ) 
â шèðîêîì èññëåäîâàòåëüñêîì 
àðåàëå. 

Эпèñòîëÿðíыé êîìпëåêñ 
ñåìüè Ðжåпèшåâñêèх — эòî 
бîëåå 650 пèñåì ëè÷íîãî хà-
ðàêòåðà. Îñíîâíыìè êîððåñ-
пîíäåíòàìè ÿâëÿëèñü ñóпðóãè 
Мèхàèë Иâàíîâè÷ è Мàðèÿ 
Аíòîíîâíà Ðжåпèшåâñêèå. Их 
пåðåпèñêà ñîñòàâëÿåò îêîëî 
300 пèñåì. Дàëåå èäóò пèñüìà 
ðîäñòâåííèêîâ ñåìüè — 202 
пèñüìà, пîäðóã è çíàêîìых 
Мàðèè Аíòîíîâíы è Мèхà-
èëà Иâàíîâè÷à — 64 пèñüìà, 
ñîò ðóä í è êîâ Пîä âè ж íîã î 
ìóçåÿ ó÷åбíых è íàãëÿäíых 
пîñîбèé1 — 44 пèñüìà. Сà-
ìîå ðàííåå пèñüìî äàòèðóåò-
ñÿ 1896 ã., íî îñíîâíàÿ ìàññà 
пèñåì îòíîñèòñÿ ê 1900-ì ãî-
äàì, îòäåëüíыå пèñüìà 1920– 
1940-х ãã. В äàííîé пóбëèêà-
öèè ðàññìàòðèâàюòñÿ пèñüìà, 
îòíîñÿщèåñÿ ê пåðâîìó äåñÿ-
òèëåòèю ХХ â. 

Мèхàèë Иâàíîâè÷ Ðжåпè-
шåâñêèé — ñыí шòàб-îфèöåðà, 
ðîäèëñÿ â 1877 ã. â ã. Бåëüöы, 
ó÷èëñÿ â Хåðñîíñêîé ãèìíà-
çèè, çàêîí÷èë Нîâîðîññèéñ-
êèé óíèâåðñèòåò, пðåпîäàâàë 
â ðàçëè÷íых ó÷åбíых çàâåäå-
íèÿх ã. Îäåññы. 

Мàðèÿ Аíòîíîâíà Ðжåпè-
шåâñêàÿ, óðîжäåííàÿ Îñìî-
ëîâñêàÿ, ðîäèëàñü â 1888 ã. â 
ã. Îäåññå. Сåìüÿ Мàðèè Аí-
òîíîâíы âåäåò ñâîå íà÷àëî îò 

1 
Пîäâèжíîé ìóçåé ó÷åбíых è íàãëÿäíых пîñîбèé Îäåñ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Иìпåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî òåхíè÷åñêî-
ãî îбщåñòâà, 1904–1917. 

бðàòüåâ Сòèфåëåé, пîñåëèâшèхñÿ â ã. Îäåññå â 
1796 ã. è äîбèâшèхñÿ íåìàëых óñпåхîâ íà êîì-

ìåð÷åñêîì пîпðèщå. Îäíà èç 
äî÷åðåé Сòèфåëåé, Ãåíðèåòòà, 
âышëà çàìóж çà ìàéîðà Мè-
хàèëà Лåññàðà, пîÿâèâшåãîñÿ 
â ã. Îäåññå â 1840 ã., à èх ñòàð-
шàÿ äî÷ü Аííà â 70-х ãã. XIX â. 
âышëà çàìóж çà пðèñÿжíîãî 
пîâåðåííîãî Аíòîíà Иâàíî-
âè÷à Îñìîëîâñêîãî. Мëàäшàÿ 
äî÷ü Îñìîëîâñêèх, Мàðèÿ, â 
19-ëåòíåì âîçðàñòå âышëà çà-
ìóж çà пðåпîäàâàòåëÿ фèçè-
êè Мèхàèëà Иâàíîâè÷à Ðжå-
пèшåâñêîãî. Нåâåðîÿòíî, íî 
ñîхðàíèëîñü äîêóìåíòàëüíîå 
пîäòâåðжäåíèå íà÷àëà ñòðå-
ìèòåëüíîãî «ðîìàíà». Эòî 
çàпèñêà 1906 ã. ê Ðжåпèшåâ-
ñêîìó Мèхàèëó Иâàíîâè÷ó ñ 
пðîñüбîé î пîäãîòîâêå Îñìî-
ëîâñêîé Мàðèè Аíòîíîâíы ê 
эêçàìåíó пî фèçèêå [9]. 

Вåðîÿ ò íî,  ñòàò óñ  жåí ы 
п ðåпîäà âàò åë ÿ ìî ò è âè ðî -
âàë Мàðèю Аíòîíîâíó пðî-
äîëжèòü ñâîå îбðàçîâàíèå.  
В 1912 ã., îñòàâèâ пÿòèëåòíå-
ãî ñыíà Юðèêà íà пîпå÷åíèå 
ìàòåðè, Аííы Мèхàéëîâíы, 
Мàðèÿ Аíòîíîâíà óåçжàåò â 
ã. Аíàíüåâ, ÷òîбы â ìåñòíîé 
Мàðèèíñêîé ãèìíàçèè ñäàòü 
эêñòåðíîì эêçàìåíы çà 7-é 
ê ëàññ. Пî÷åìó быë âыбðàí 
èìåííî ã. Аíàíüåâ, ìы ìîжåì 
òîëüêî пðåäпîëàãàòü. Мàðèÿ 
Аíòîíîâíà ó÷èëàñü â ã. Îäåññå 
â ÷àñòíîé ãèìíàçèè С. И. Вè-
äèíñêîé, íî â ñâÿçè ñ бîëåç-
íüю, à çàòåì çàìóжåñòâîì è 
ðîжäåíèåì ðåбåíêà çàíÿòèÿ 
пðèшëîñü íà âðåìÿ îñòàâèòü. 
В äàëüíåéшåì äëÿ пëàíèðóå-
ìîãî пîñòóпëåíèÿ íà Выñшèå 
жåíñêèå êóðñы íåîбхîäèìî 
быëî пîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî 
îб îêîí÷àíèè ãèìíàçèè, пðè-
÷åì ãîñóäàðñòâåííîé. Пîпàñòü 

â ÷èñëî эêñòåðíîâ â òå ãîäы 
быëî íå пðîñòî. Сóщåñòâîâàë 
îпðåäåëåííыé ëèìèò äëÿ ãèì-

íàçèé ã. Îäåññы íà âыäà÷ó àòòåñòàòîâ çðåëîñ-
òè äëÿ пîñòîðîííèх ëèö (эêñòåðíîâ), èх ÷èñëî 

Михаил Иванович Ржепишевский  
(1877–1957)

Мария Антоновна Ржепишевская 
(Осмоловская) (1888–1977)
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îбы÷íî пðåâышàëî êîëè÷åñòâî âыпóñêíèêîâ 
ãèìíàçèé. Сëó÷àëîñü, ÷òî жåëàющèå пðîэê-
çàìåíîâàòüñÿ äåжóðèëè пî íåñêîëüêó íî÷åé 
пåðåä çäàíèåì ãèìíàçèè, ëèшü бы пîпàñòü â 
çàâåòíыé ñпèñîê. Нåêîòîðыå эêñòåðíы óåçжà-
ëè ñäàâàòü эêçàìåíы â äðóãèå ãîðîäà, âхîäèâ-
шèå â Îäåññêèé ó÷åбíыé îêðóã. 

Уåçäíыé ã. Аíàíüåâ быë âыбðàí äëÿ Мàðèè 
Аíòîíîâíы, âåðîÿòíî, пî íåñêîëüêèì пðè÷è-
íàì: èçâåñòíàÿ ñâîèì пðèëè÷íыì пðåпîäàâà-
òåëüñêèì ñîñòàâîì жåíñêàÿ Мàðèèíñêàÿ ãèìíà-
çèÿ [10, c. 175, 176], íàëè÷èå çíàêîìых â ãîðîäå, 
â òîì ÷èñëå è ñðåäè пðåпîäàâàòåëåé, бëèçêîå 
ðàñпîëîжåíèå ê п. Любàшёâêà, ãäå â òî âðåìÿ 
пðîжèâàëà ñåñòðà Мèхàèëà Иâàíîâè÷à — Зè-
íàèäà Иâàíîâíà Сèçåìñêàÿ. 

Пèñüìà Мàðèÿ Аíòîíîâíà пèñàëà êàжäыé 
äåíü, à èíîãäà è пî äâà â äåíü. Вîëíåíèÿ пåðåä 
êàжäыì эêçàìåíîì, жàëîбы íà пëîхóю пàìÿòü, 
хàðàêòåðèñòèêè эêçàìåíàòîðîâ è ðàçëè÷èÿ â 
пðàâèëàх ñäà÷è эêçàìåíîâ äëÿ ó÷åíèêîâ ãèì-
íàçèè è эêñòåðíîâ — âîò ÷åì пîëíы быëè эòè 
пèñüìà. А åщå пåðåпàäы íàñòðîåíèÿ, òîñêà пî 
äîìó, пî ñыíó, íåìåäëåííîå òðåбîâàíèå ê Мè-
хàèëó Иâàíîâè÷ó пðèåхàòü, à çàòåì èçâèíåíèÿ è 
êëÿòâы âñё ñòåðпåòü è äîâåñòè íà÷àòîå äî êîíöà. 
Жèëà Мàðèÿ Аíòîíîâíà íà êâàðòèðå ó ó÷èòåëü-
íèöы Мàðèè Яêîâëåâíы Ðîжêîâîé, êîòîðàÿ пî-
ìîãàëà åé ãîòîâèòüñÿ ê эêçàìåíàì è ñ êîòîðîé ó 
íåå ñëîжèëèñü î÷åíü òåпëыå îòíîшåíèÿ. Пîñ-
ëå пåðâîé íåóäà÷è ñî ñäà÷åé эêçàìåíîâ Мàðèÿ 
Яêîâëåâíà óñпîêàèâàëà, ÷òî «важен не диплом, 
а знания, которые помогут в жизни… правильно 
воспитывать детей и подняться до уровня «уче-
ного мужа» [11].

Вìåñòå ñ Мàðèåé Аíòîíîâíîé â ã. Аíàíüåâ 
пîåхàë è ìëàäшèé бðàò Мèхàèëà Иâàíîâè÷à, 
Кîíñòàíòèí. Еìó íåîбхîäèìî быëî ñäàòü эêñ-
òåðíîì эêçàìåíы, ÷òîбы пîëó÷èòü çâàíèå íà-
ðîäíîãî ó÷èòåëÿ, à òåì ñàìыì îñâîбîжäåíèå 
îò âîèíñêîé пîâèííîñòè. Мàðèÿ Аíòîíîâíà 
âñÿ÷åñêè îпåêàëà шóðèíà, пåðåжèâàëà çà åãî 
äóшåâíîå è фèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: «…у Коти 
всё плохо с сочинением: содержание хорошее, а 
ошибки грубые; если Котя провалится, то надо 
предложить им с Зиной переехать в деревню по-
работать учителями; Котя весной опять сможет 
сдавать на народного учителя; если денег не будет 
хватать, то можно посылать рублей 15 или 20 в 
месяц» [12]; «…Котя бедствует, но денег брать 
не хочет и не хочет жить за счет других… узнай, 
может его возьмут на работу в Кредитное обще-
ство, если у него есть свидетельство за 6 классов, 
может ли он быть народным учителем… почему не 
купил Коте пальто? …пришли денег — 10 рублей, 

ты забыл… насчет Котиного сочинения ничего не 
ясно пока» [13]. 

Мèхàèë Иâàíîâè÷ êàê ìîã óñпîêàèâàë жåíó, 
пîðîé пðèбåãàÿ ê íðàâîó÷åíèÿì: «ведь смысл всей 
нашей жизни только и заключается в надежде, а 
те люди, у которых потеряны все надежды обык-
новенно кончают сами счеты с жизнью…» [14]. 

Пèñüìà Мèхàèëà Иâàíîâè÷à бîëåå èíфîð-
ìàòèâíы, ñ пîäðîбíыì îпèñàíèåì ñåìåéíых 
äåë, çàíÿòèé ñ ñыíîì, îòíîшåíèé ñ ìàìîé — 
Аííîé Мèхàéëîâíîé Îñìîëîâñêîé: «…ходили 
сегодня с Юриком в Отраду, посмотреть одно 
место, которое советую маме купить и постро-
ить небольшой дом-особняк, и жить там всегда. 
…это на Уютной улице, возле того хорошенького 
дома-особняка с террасой, что мы с тобой виде-
ли» [15]; 

«…сегодня у нас начали проводить электри-
чество… теперь надо приобрести лампочки. Пока 
включаются 10 лампочек, а осенью остальные 14, 
так что на всю квартиру — 24. Нам это будет 
стоить рублей 50, но переходя на другую квартиру 
мы можем все забрать с собой» [16]; «…сегодня 
мама была в Земской управе у Аргутинского, и он 
сказал ей, что земство имеет в виду ее дачу на 
Холодной Балке для размещения грязелечебницы…
они постараются приобрести этот участок» [17]; 
«…здесь, в Одессе, Комиссия, которой Губернское 
Земство поручило подыскать место для бакте-
риологической станции. Так вот, я посоветовал 
маме предложить им Большой фонтан. Нужно 
было написать заявление, снять план, разыскать 
этих господ, переговорить с ними…» [18]; «…за-
втра все едут на Холодную Балку. Мама остает-
ся на 2–3 дня, чтобы все привести в порядок, т.е. 
скорее в беспорядок, потому что она совершенно 
не в состоянии ничего делать и страшно устает, 
кроме того она все забывает, точно, как «баба»1. 
«…жара страшная, а прошлой ночью был ливень, 
размыло рельсы Хаджибейского трамвая…» [19]; 
«…здесь образовалось общество заботы о детях2. 
Вольфензон3 состоит в совете этого общества, 
и он предложил мне принять активное участие 
в этом обществе. Я принципиально согласился, 
…кроме того мне хочется, чтобы и ты приняла 
там участие, т. к. это интересно и для Юрика» 
[20]; «…вчера был в театре. Я первый раз видел 

1 
Ãåíðèåòòà Сåìåíîâíà Лåññàð (óðîжä. Сòèфåëü), 1828–
1913 ãã.

2 
«Îбщåñòâî çàбîòы î äåòÿх» пðè Îäåññêîì îòäåëåíèè 
Иìпåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî òåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà.

3 
Ãðèãîðèé Мàðêîâè÷ Вîëüфåíçîí, èíжåíåð-òåхíèê, òî-
âàðèщ пðåäñåäàòåëÿ Îäåññêîãî îòäåëåíèÿ Иìпåðàòîð-
ñêîãî Ðóññêîãî Тåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà, ÷ëåí пðàâëåíèÿ 
«Îбщåñòâà çàбîòы î äåòÿх».
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«Ревизора». Давыдов1 хорошо играет… Во всяком 
случае я получил удовольствие» [21]; «…сегодня у 
нас «колос ржи»,2 устраиваемый Красным крес-
том, и я пока не купил ни одного колоса, думаю, 
что и дальше воздержусь. Продает довольно по-
дозрительная публика… интересно знать, какой 
будет сбор» [22]; «…вчера был в заседании обще-
ства бывших воспитанников Новороссийского 
Университета3 в первый раз, и сразу уже меня 
выбрали в комиссию по устройству осенью банке-
та, который устраивается каждый год…банкет 
этот должен иметь большое значение для сбли-
жения между членами этого общества и послу-
жить сигналом к возрождению и обновлению его. 
Поэтому мне интересно принять участие в этой 
комиссии» [23]. 

В пèñüìàх Мèхàèë Иâàíîâè÷ ìíîãî âíèìà-
íèÿ óäåëÿë ãëàâíîìó ñâîåìó äåòèщó — Пîä-
âèжíîìó ìóçåю ó÷åбíых è íàãëÿäíых пîñî-
бèé пðè Îäåññêîì îòäåëåíèè Иìпåðàòîðñêîãî 
Ðóññêîãî òåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà [24, ñ.11–12]. 
Цåëüю ñîçäàíèÿ Мóçåÿ быëà пðîñâåòèòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü íà íèâå íàðîäíîãî îбðàçîâàíèÿ, 
íî äëÿ ìàòåðèàëüíîé пîääåðжêè íåîбхîäèìà 
быëà êîììåð÷åñêàÿ ñîñòàâëÿющàÿ. Дëÿ эòîãî 
пðè ìóçåå äåéñòâîâàëè ìàñòåðñêèå, èçãîòîâ-
ëÿâшèå è пðîäàâàâшèå íàãëÿäíыå пîñîбèÿ 
(ãåðбàðèè, ìàêåòы, ÷ó÷åëà è пðî÷.) пî ðàç-
ëè÷íыì ó ÷åбíыì пðîãðàììàì. Эòî âñåãäà 
быëî êàìíåì пðåòêíîâåíèÿ ìåжäó Мèхàèëîì 
Иâàíîâè÷åì, ðàòîâàâшèì çà пðîñâåòèòåëü-
ñòâî, è ðóêîâîäñòâîì Тåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà, 
âèäåâшèì â ìóçåå òîëüêî ñðåäñòâî äëÿ çàðà-
бàòыâàíèÿ äåíåã: «…вечером был на собрании 
в «Урании», где решено было сделать попытку 
восстановить Лекционный комитет, каким он 
был при Городской Аудитории» [25]; «…Завьялов4 
гнет более в сторону того, чтобы читать лекции 
за плату и для средней публики, а Пекаторос5 
и Петровский,6 чтобы восстановить прежний 
Лекционный комитет и читать для рабочих. 

1 
 Вëàäèìèð Нèêîëàåâè÷ Дàâыäîâ (íàñò. — Иâàí Нèêîëà-

åâè÷ Ãîðåëîâ), 7(19). 01.1849–23.06.1925, ðóññêèé àêòåð.
2 
 «Дåíü êîëîñà ðжè» — óëè÷íàÿ бëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 

â пîìîщü пîñòðàäàâшèì îò íåóðîжàÿ.
3 
 «Îбщåñòâî âñпîìîщåñòâîâàíèÿ быâшèì âîñпèòàí-

íèêàì Иìпåðàòîðñêîãî Нîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà 
è Ðèшåëüåâñêîãî ëèöåÿ», ó÷ðåжäåííîå â 1885 ã.

4 
Вàñèëèé Вàñèëüåâè÷ Зàâüÿëîâ, 1873–1930, пðîфåññîð 
фèçèîëîãèè, пðèâàò-äîöåíò Нîâîðîññèéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà.

5 
Ãåîðãèé Мèхàéëîâè÷ Пåêàòîðîñ, 1864 — ?, êàíäèäàò 
åñòåñòâåííых íàóê. 

6 
Аëåêñåé Фèëèппîâè÷ Пåòðîâñêèé, пðåпîäàâàòåëü Îäåñ-
ñêîãî êàäåòñêîãî êîðпóñà, ÷ëåí пðàâëåíèÿ Îäåññêîãî 
пåäàãîãè÷åñêîãî îбщåñòâà âçàèìîпîìîщè.

Танфильев7 и Вериго8 думают об Обществе ес-
тествоиспытателей. Таким образом — три 
течения. Все они совместимы, хотя легче всего 
осуществить первое, труднее — второе» [26]; 

«завтра общее собрание, в котором Галюзман9 
предполагает сделать доклад о денежном состоя-
нии музея и кстати, я выясню с ним, как обстоит 
дело с мастерскими. Если плохо, то постараюсь 
поскорее ликвидировать, чтобы не запутаться 
совершенно…я не могу органически вести дело 
совместно с людьми, которые не могут или не 
хотят жить этим делом, интересоваться им, 
как делом, а не только как источником средств 
к жизни…лучше отдавать средства и время про-
светительному делу, как например, лекции и Му-
зей…» [27]. Пî äîêëàäó Ãàëюçìàíà îêàçàëîñü, 
÷òî «финансы плохи, а мастерская особенно пло-
хо стоит» [28]. Мèхàèë Иâàíîâè÷ пðèíèìàåò 
ðåшåíèå î çàêðыòèè ìàñòåðñêèх: «…я хотел 
бы только развязаться с ними, освободиться от 
них…потому что эта бесконечная трата денег и 
выискивание их, меня уже утомляет» [29]; «…се-
годня говорил рабочим, что с завтрашнего дня на-
чинаю ликвидировать мастерские в течение двух 
месяцев и объяснял им причины. Говорил им так-
же, что если они хотят, могут взять мастерские 
на себя, работая на свой риск и страх, но что 
музей не в состоянии больше вести дело, которое 
приносит убыток. Кто виноват в этом, конечно, 
предоставляю судить им самим, так как я всегда 
предупреждал их, что плохое ведение дела с их 
стороны, ляжет тяжестью и на них, потому что 
они потеряют заработок. Конечно, страдающим 
лицом здесь являюсь больше всех я, хотя выгоды 
от этого дела я не имел никогда» [30]. Î ñâîèх 
пëàíàх íà бóäóщåå: «Знаешь, я решил не давать 
в будущем году частных уроков…Когда не будет 
мастерских, у меня освободится время, и денег не 
будет столько уходить, и я думаю, тогда можно 
будет иметь достаточно времени для занятий. 
Ты будешь на курсах, а я тоже буду заниматься, 
и будет хорошо» [31]. 

Пèñüìà Мèхàèëà Иâàíîâè÷à жåíå пîëíы 
âпå÷àòëåíèé îò âñòðå÷ ñ îбщèìè çíàêîìыìè, 
îб îòäыхå â Хîëîäíîé Бàëêå, î ãîñòÿх è ðàçâëå-
÷åíèÿх: пîåçäêè íà âåëîñèпåäàх, êàòàíèå íà ëîä-
êàх пî ëèìàíó è пðî÷. Нà эòî Мàðèÿ Аíòîíîâíà 
äàжå îòðåàãèðîâàëà â пèñüìå ê ìàòåðè: íàðÿäó 

7 
 Ãàâðèèë Иâàíîâè÷ Тàíфèëüåâ, 1857–1928, пðîфåññîð 

ãåîãðàфèè Нîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà.
8 
 Бðîíèñëàâ Фîðòóíàòîâè÷ Вåðèãî, 1860–1925, пðîфåññîð 

фèçèîëîãèè Нîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà.
9 
 Иñàé Бîðèñîâè÷ Ãàëюçìàí, 1825–1921, êàíäèäàò åñòåñ-

òâåííых íàóê, çàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ фîòîãðàфè-
÷åñêîãî îòäåëà Îäåññêîãî îòäåëåíèÿ Иìпåðàòîðñêîãî 
Ðóññêîãî òåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà.
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ñ ðåöåпòàìè пëàöèíäы ñ ÿбëîêàìè, «ëåжíåé» 
(òåñòî ñ êàшåé è ñыðîì) è ëèìîííîãî âîçäóш-
íîãî пèðîãà, ñпðàшèâàåò: «Хорошо ли ведет себя 
Михаил Иванович и сидит ли дома? Пожалуйста, 
смотри за ним хорошо» [32]. 

В îêòÿбðå 1912 ã. Мàðèÿ Аíòîíîâíà ñ ñыíîì 
Юðèêîì è ìàòåðüю Аííîé Мèхàéëîâíîé óåçжà-
юò íà êóðîðò â Иòàëèю. 
Еñëè ñ÷èòàòü, ÷òî ñóп-
ðóãè пèñàëè äðóã äðóãó 
пèñüìà êàжäыé äåíü, òî 
íàпèñàíî быëî íå ìåíåå 
300 пèñåì çà пî÷òè пÿòü 
ìåñÿöåâ пðåбыâàíèÿ çà 
ãðàíèöåé. В àðхèâå ñî-
хðàíèëîñü 120 пèñåì (46 
îò Мàðèè Аíòîíîâíы è 
74 îò Мèхàèëà Иâàíî-
âè÷à). Эòà пåðåпèñêà 
âпîëíå ìîãëà бы ñòàòü 
ðîìàíîì â пèñüìàх, íà-
ñòîëüêî îíè èíфîðìà-
òèâíы è â òî жå âðåìÿ 
âпîëíå îòâå÷àюò îпðå-
äåëåíèю «ñóбъåêòèâíî-
ãî âîñпðèÿòèÿ ìèðà».

В ñëåäóющåì ãîäó 
М à ð è è  А í ò î í î â í å 
âíîâü пðèшëîñü ñäàâàòü 
эêçàìåíы â Аíàíüåâ-
ñêîé ãèìíàçèè. Пèñåì 
Мàðèè Аíòîíîâíы эòî-
ãî пåðèîäà íå ñîхðàíè-
ëîñü è î пðîèñхîäÿщèх 
ñîбыòèÿх ìîжíî ñó-
äèòü òîëüêî пî îòâåò-
íыì пèñüìàì Мèхàèëà 
Иâàíîâè÷à: «я думаю, 
что тебе дадут свиде-
тельство, потому что в 
прошлом году тебя оби-
дели, так в этом году постараются загладить. Да 
кроме того, ведь нельзя же дать свидетельство на 
6 ½ классов, а за 6 у тебя уже есть» [33]. 

Îäíîé èç ãëàâíых òåì â пèñüìàх Мèхàèëà 
Иâàíîâè÷à â эòîò пåðèîä быëè âыбîðы â Ãî-
ðîäñêóю äóìó 1913 ã., â êîòîðых îí пðèíèìàë 
ó÷àñòèå îò ò.í. «пðîãðåññèâíîé ãðóппы èçбèðà-
òåëåé», ñêîíöåíòðèðîâàâшåéñÿ âîêðóã èíжåíå-
ðà М. В. Бðàéêåâè÷à1. Их пðîòèâíèêè âî ãëàâå 

1 
Мèхàèë Вàñèëüåâè÷ Бðàéêåâè÷, 1874–1940, èíжåíåð, 
эêîíîìèñò, êîëëåêöèîíåð, ìåöåíàò, îбщåñòâåííыé äå-
ÿòåëü, пðåäñåäàòåëü Îäåññêîãî îòäåëåíèÿ Иìпåðàòîð-
ñêîãî Ðóññêîãî òåхíè÷åñêîãî îбщåñòâà.

ñ пðèñÿжíыì пîâåðåííыì Б. А. Пåëèêàíîì2 
äîбèëèñü пåðåñìîòðà èòîãîâ âыбîðîâ, è 19 ìàÿ 
1913 ã. Пåëèêàí ñòàë íîâыì ãîðîäñêèì ãîëîâîé. 
Эòè âыбîðы âîшëè â èñòîðèю ã. Îäåññы êàê 
пåðâыå ñêàíäàëüíыå, â êîòîðых èñпîëüçîâàëèñü 
âñå ñîâðåìåííыå íàì пîëèòè÷åñêèå òåхíîëî-
ãèè: àäìèíðåñóðñ, пîäêóп èçбèðàòåëåé, «êàðó-

ñåëü», «÷åðíыé пèàð», 
óãðîçы è ò.п. Îб эòîì 
пèшåò Мèхàèë Иâà-
íîâè÷ â пèñüìàх: «…
подсчет голосов до сих 
пор не закончился, но 
безусловно победили но-
водумцы. Пеликановцы 
уже сложили оружие 
и не приходят даже на 
подсчет, считая свое 
дело проигранным» [34]; 
«…п о д с ч е т  с е г о д н я 
закончитс я  и  вече-
ром будем знать, кто 
по бедит.  Ес ли  гра-
доначальник не опро-
тестует выборов, то 
через неделю мы будем 
уже заседать» [35]; 
«…передают, что выбо-
ры не будут утвержде-
ны…оп ять начнется 
предвыборная работа 
и выборна я страда. 
Новодумцы надеются, 
что они возьмут теперь 
верх, если бы даже со-
единились против них 
пеликановцы и моисе-
евцы. Мне будет очень 
жаль, если мы прова-
лимся. Так много хоте-
лось бы и можно было 

бы сделать хорошего, но при условии, что город 
опять попадет в руки этих гнид, едва ли что-
нибудь можно будет сделать, кроме дальнейшего 
разорения города» [36]; «…ходят слухи, что наши 
выборы будут кассированы, т.к. пеликановцы по-
мирились с моисеевцами и мне представляется 
перспектива сидеть в помещении Музея целых  
4 года, т.к., наверное, они не дадут нового места 
для Музея, если возьмут верх. И хочется бросить 
всё, и уехать куда-нибудь в другой город, где нет 
такой мерзости, как здесь» [37]; «…выборы от-

2 
Бîðèñ Аëåêñàíäðîâè÷ Пåëèêàí, 1861–1931, àäâîêàò, 
ìîíàðхèñò, îбщåñòâåííыé è пîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, 
îäåññêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà (1913–1917).

Записка 1906 г.
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менены и новые будут назначены или же 19 мая 
или 26-го. Мы опять готовимся к войне…» [38]; 
«…в воскресенье выборы и мне не хочется на этот 
день уезжать из Одессы… Сосновский1 говорит, 
что ему нужна «правая» Дума, что он надеет-
ся, что примирение Пеликана и Моисеева2 дадут 
эту Думу, но будет скандал, если он ошибётся. 
Он говорит, что примет все, зависящие от него 
меры, чтобы не было мошенничества, т.к. хо-
чет, чтобы «правая» Дума прошла честно» [39]; 
«…если меня назначат счетчиком, я буду занят 
часов до 10 вечера счетом голосов. Завтра выборы 
и борьба в полном разгаре. Господа пеликановцы и 
их союзники, моисеевцы, доходят до крайних пре-
делов наглости. Вчера они сделали вооруженное 
нападение на контору Штерна, предполагая, что 
там списки новодумцев. Но там ничего не было, 
зато они нарвались на большие неприятности, 
т.к. трое служащие в конторе Штерна — инос-
транцы, и они заявили о нападении своим консу-
лам, которые немедленно поехали к Сосновскому 
за объяснениями. Что из всего этого выйдет, не-
известно, но пока все в городе этим возмущены, 
а наши шансы вследствие этого поднялись» [40]; 
«…мы очевидно проиграли сражение, потому что 
они толпами, на автомобилях, всем, кому попало, 
всучивали списки. Досадно, что еще 4 года при-
дется терпеть эту гадость и грязь. О здании для 
Музея надо забыть» [41].

Îäåññêèå ãàçåòы пîäòâåðжäàюò ñëîâà Мèхà-
èëà Иâàíîâè÷à: «…выборы протекают необык-
новенно оживленно, десятки автомобилей и эки-
пажей обслуживают различные партии, Думская 
площадь запружена. Масса полиции охраняет по-
рядок, но все же отмечен ряд случаев насилия над 
новодумцами. Так разрезаны шины и тем выведены 
из строя два новодумских автомобиля. Пеликанов-
цы раздают подложные воззвания, якобы от имени 
новодумцев. Счетчиками назначены исключитель-
но правые» [42]. 

Нî… эêçàìåíы ó Мàðèè Аíòîíîâíы çàêàí÷è-
âàюòñÿ, ñêîðî âîçâðàщåíèå äîìîé è пëàíèðóå-
ìàÿ пîåçäêà íà Кàâêàç, êîòîðàÿ îñóщåñòâèëàñü 
òîëüêî ÷åðåç ãîä, â èюíå 1914 ã. В пèñüìå ê ìà-
òåðè Аííå Мèхàéëîâíå ñ Вîåííî-Ãðóçèíñêîé 
äîðîãè — èç Тèфëèñà âî Вëàäèêàâêàç — Мàðèÿ 
Аíòîíîâíà îпèñыâàåò êðàñèâыå ìåñòà, êîòîðыå 
îíè пðîåçжàюò â «ëèíåéêå» íà 8 ÷åëîâåê, íî жà-
ëóåòñÿ íà äîжäëèâóю пîãîäó [43].

1 
Иâàí Вàñèëüåâè÷ Сîñíîâñêèé, 1868—пîñëå 1917, äåéñ-
òâèòåëüíыé ñòàòñêèé ñîâåòíèê, îäåññêèé ãðàäîíà÷àëü-
íèê (1911–1917).

2 
Нèêîëàé Иâàíîâè÷ Мîèñååâ, 1858–1915, äåéñòâèòåëü-
íыé ñòàòñêèé ñîâåòíèê, îäåññêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 
(1909–1913).

Бîëüшîé êîìпëåêñ пèñåì ñîñòàâëÿåò пåðå-
пèñêà ñóпðóãîâ Ðжåпèшåâñêèх ñ бðàòüÿìè è 
ñåñòðàìè Мèхàèëà Иâàíîâè÷à. 

Аëåêñàíäð Иâàíîâè÷ Ðжåпèшåâñêèé ðîäèëñÿ 
â 1879 ã. â ã. Аêêåðìàíå. Зàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì 
Иíñòèòóò ãðàжäàíñêèх èíжåíåðîâ â ã. С.-Пåòåð-
бóðãå, ñòàжèðîâàëñÿ â Сîðбîííå, ñòàë èçâåñò-
íыì àðхèòåêòîðîì â ã. Хàðüêîâå. Пîñëå ðåâî-
ëюöèè пыòàëñÿ óåхàòü çàãðàíèöó, íî îêàçàëñÿ â  
ã. Мîñêâå, ãäå è óìåð îò èíñóëüòà â 1930 ã. 

Аëåêñàíäð Иâàíîâè÷ быë ÷åëîâåêîì îбåñ-
пå÷åííыì, è îñíîâíàÿ òÿжåñòü фèíàíñîâых 
пðîбëåì ìåíåå óäà÷ëèâых ðîäñòâåííèêîâ ëî-
жèëàñü íà åãî пëå÷è. Пèñüìà, àäðåñîâàííыå 
åìó, пî÷òè âñåãäà ñîäåðжàëè пðîñüбы î äå-
íåжíîé пîìîщè. Îñîбåííî эòî êàñàëîñü бðà-
òà Лåîíèäà, ñèäåâшåãî â Бóòыðñêîé òюðüìå â  
ã. Мîñêâå è Мèхàèëà Иâàíîâè÷à, íàхîäÿщåãî-
ñÿ пîä àðåñòîì â ã. Îäåññå: «…был очень свободно 
принят Главноуправляющим Канцелярией по при-
нятию прошений на Высочайшее Имя штальмей-
стером бароном Александром Александровичем 
Бутбергом3… просил по возможности посодейс-
твовать скорейшему решению. Он сказал, что 
надеется, что ты будешь помилован, но …это 
займет время, т.к. твое прошение только что 
поступило. …мне сказали, что ты должен обра-
титься к господину Одесскому градоначальнику 
об отсрочке твоего заключения в крепость до 
получения заключения по твоему делу из Канце-
лярии» [44]; «Вчера я был у одной особы, которая 
знакома со всей чиновной ратью. Я ей рассказал 
о твоем деле… что главная причина того, что 
ты просишь о помиловании — есть твоя боязнь 
за судьбу музея, который ты устроил в Одессе 
и который только на тебе и держится…что в 
случае твоего заключения все это может пойти 
насмарку» [45]. 

Лåîíèä Иâàíîâè÷ Ðжåпèшåâñêèé ðîäèëñÿ 
â 1885 ã. â ã. Îðãååâå. Îбó÷àÿñü â Нîâîðîññèé-
ñêîì óíèâåðñèòåòå íà åñòåñòâåííîì фàêóëü-
òåòå, пðèìêíóë ê àíàðхèñòàì. Зà ó÷àñòèå â пî-
пыòêå эêñпðîпðèàöèè äëÿ пàðòèéíîé êàññы 
пðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Сóä 
îпðåäåëèë åìó ìåðó íàêàçàíèÿ — пîжèçíåí-
íàÿ êàòîðãà, пðè÷åì, 8 ëåò â êàíäàëàх â Бóòыð-
ñêîé òюðüìå, â ã. Мîñêâå. Нàхîäÿñü â òюðüìå, 
Лåîíèä жåíèëñÿ íà ñòóäåíòêå êîíñåðâàòîðèè 
Нàäåжäå Сóхîäîëüñêîé. Вåí÷àíèå пðîхîäèëî 
â òюðåìíîé öåðêâè â пðèñóòñòâèè íàäçèðàòå-
ëåé, íà эòî âðåìÿ åìó ðàçðåшèëè ñíÿòü êàí-
äàëы. В òюðüìå Лåîíèä óñòðîèëñÿ íà ðàбîòó 

3 
Аëåêñàíäð Аíäðååâè÷ Бóäбåðã, 1854–1914, бàðîí, äåé-
ñòâèòåëüíыé ñòàòñêèé ñîâåòíèê, шòàëìåéñòåð, ÷ëåí 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà.
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â ñòîëÿðíóю ìàñòåðñêóю, ãäå èçãîòàâëèâàë 
âñåâîçìîжíыå пîäåëêè (шêàòóëêè, ðàìêè è 
пðî÷.), êîòîðыå çàòåì íåëåãàëüíî пðîäàâàëèñü 
ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðñêîé. В пèñüìàх, êîòîðыå 
îí пîñыëàë íà âîëю ðîäíыì, пî÷òè íåò жàëîб, 
òîëüêî пðîñüбы: пðèñëàòü èíñòðóìåíòы, êíèãè 
пî хèìèè è ÷òî-íèбóäü ëåãêîå, î пóòåшåñòâèÿх: 
«…да, книги я просил приносить для двух целей. 
Читать их я буду, это раз; два — они будут вам 
возвращаться; и три — в переплетах тех из них, 
у которых будет перечеркнута карандашом 17 
страница будут письма…» [46]. 

Î жèçíè â òюðüìå: «…нет тех ужасов, ко-
торые загнали на тот свет в предшествовавшие 
годы 25% каторги. Работаем себе полегоньку. Если 
имеешь средства, то можешь жить хорошо и ма-
териально. В каждой мастерской есть плита, где 
можно варить себе пищу. Хотя и казенная пища 
хороша. Камера у меня теплая, сухая, светлая. 
Народ — пожаловаться не могу» [47]; «…ну, по-
смотрим, что даст Новый год. Мы как истинные 
каторжане, ждем от него и желаем себе мани-
феста, а вам желаю всего лучшего. Миху — зда-
ния для музея. Коте — больше желаю не держать 
экзамена, чем выдержать его» [48]. 

Сîхðàíèëîñü пèñüìî Лåîíèäà Иâàíîâè-
÷à îò 15 ìàðòà 1917 ã. пîñëå îñâîбîжäåíèÿ èç 
òюðüìы: «ну вот, дорогой Миша, я уже вполне 
гражданин новой России. Вчера получил в этом 
письменное удостоверение. Москва так уже ос-
воилась с новым порядком, что я положительно 
преклонюсь перед ней. Я всегда был к ней равно-
душен, а зимой даже не любил за суровость. Вче-
рашние рабы, после 2–3-х дней не злобствующей 
радости, и радости действительно всеобщей, 
взялись за обычный труд, так как будто про-
шли три дня Пасхи и началась обычная трудовая 
жизнь. Разница только в том, что в свободное 
от труда время все спешат в те здания, где как 
будто уже давно развеваются красные флаги. 
А ведь эти флаги реют всего одну неделю. Вот 
почему я не удивляюсь, если даже самые опти-
мистические мечты и чаяния осуществятся. Ни 
назад, ни даже на месте мы не остановимся уже. 
Я верю в это так, как не верил даже тогда, ког-
да голосовал в Университете за забастовку до 
созыва Учредительного собрания. Миша, а вот 
дождались уже! Теперь можно приниматься и 
за личную жизнь, и в общественную жизнь не 
вносить ни боевого, ни уголовного элемента. Вот 
об этом я теперь и подумываю. Больше всего я 
хотел бы работать в области химической тех-
нологии, т.к. кажется мне, что эта работа 
может мне дать и духовную, и материальную 
пищу. План на будущее у меня такой. Т.к. за 9 

лет я растерял многое из того, что знал (а знал я 
мало), то я не могу рассчитывать на то, что мне 
могут доверить какое-нибудь самостоятельное 
руководство делом. Да я и сам не возьму. А вот 
поступить сначала на один-другой завод, при-
смотреться к делу, изучить его и тогда с созна-
нием своего права взять на себя руководство бо-
лее или менее независимого предприятия. Таково 
мое намерение. Если мне удастся его осущест-
вить, то я думаю, что к зиме я уже буду в состо-
янии за приведение в жизнь своей инициативы. 
Я страшно хочу быть совершенно независимым 
ни материально, ни морально… если я потерял 
9 лучших лет жизни, то это главным образом 
потому, что я не мог идти проторенной дорогой 
за вожаками. Энергии у меня воз» [49]. 

Дîпîëíèòåëüíыå, è âåñüìà íåóòåшèòåëüíыå, 
ñâåäåíèÿ î пðåбыâàíèè Лåîíèäà Иâàíîâè÷à â 
òюðüìå ñîäåðжàòñÿ â пèñüìàх åãî ñåñòðы — Еëå-
íы Иâàíîâíы. Îíà быëà çàìóжåì çà Вèêòîðîì 
Аäîëüфîâè÷åì Мèíêåâè÷åì, жèëà â ã. Мîñêâå, 
è â îñíîâíîì çàíèìàëàñü äåëàìè бðàòà: пîñå-
щàëà åãî â òюðüìå, íîñèëà пåðåäà÷è è пðîñèëà 
ñòàðшèх бðàòüåâ Аëåêñàíäðà è Мèхàèëà пîìî÷ü 
äåíüãàìè. Î пîñåщåíèè Лёíè â òюðüìå: «…сви-
дание полчаса, выглядит плохо, хрипит, говорит 
с трудом; просил лекарство, но денег нет, что-
бы купить» [50]; «…получили посылку с книгами 
для Лёни; просит прислать что-нибудь лёгкое для 
чтения (путешествия); просил еще прислать ему 
инструменты для того, чтобы делать чучела; 
начальник разрешил и даже сказал, чтобы Лёня 
взял себе 3–4 ученика. Птиц можно доставать в 
птичьих магазинах, а готовые чучела отсылать в 
Музей; просил еще рыбий жир и другие лекарства. 
Настроение у него хорошее, но выглядит ужасно. 
Кандалы не сняли; хочет проситься в другую тюрь-
му (в Сибири), из которой легче уйти в «вольную 
команду» [51]. 

Ещå îäíà ñåñòðà Мèхàèëà Иâàíîâè÷à, Зè-
íàèäà, быëà çàìóжåì çà âðà÷îì Сèçåìñêèì, 
ðàбîòàâшèì â çåìñêîé бîëüíèöå â п. Любàшёâ-
êà. Еå пèñüìà пîëíы òðåâîã çà бëèçêèх: î ìóжå 
Аëåêñàíäðå Еâãåíüåâè÷å, êîòîðыé çàбîëåë òó-
бåðêóëёçîì, î жåëàíèè óåхàòü èç íåëюбèìîé 
Любàшёâêè â ëюбèìóю Îäåññó; î бåäñòâåííîì 
пîëîжåíèè ñåìüè ìëàäшåãî бðàòà Кîíñòàíòèíà, 
îжèäàющåé ðåбåíêà; î бðàòå Лåîíèäå, пðåбы-
âàющèì â òюðüìå…è пðîñüбы ê Мèхàèëó Иâà-
íîâè÷ó è ê Аëåêñàíäðó Иâàíîâè÷ó — пîìî÷ü ñ 
äåíüãàìè.

У Мàðèè Аíòîíîâíы íàèбîëåå бëèçêèå îòíî-
шåíèÿ быëè ñ ñåñòðîé Аííîé, â çàìóжåñòâå Пî-
ëåâîé. Сåìåéíàÿ жèçíü ó Аííы íå ñëîжèëàñü, è 
îíà пîìîãàëà Мàðèè ñ âîñпèòàíèåì ñыíîâåé — 
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Юðèêà è Пàâëóшè. Сфåðîé пðîфåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè Аííы Аíòîíîâíы ñòàëà пåäàãîãè-
êà. Дî ðåâîëюöèè îíà быëà íàðîäíîé ó÷èòåëü-
íèöåé, пðåпîäàâàëà â âîñêðåñíых шêîëàх, à â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ ðàбîòàëà â ðàçëè÷íых äåòñêèх 
ó÷ðåжäåíèÿх.

Иç âîñпîìèíàíèé Пàâëà Мèхàéëîâè÷à Ðжå-
пèшåâñêîãî: «Тетя Аня — маленькая сгорбленная 
старушка, быстро семенящая из комнаты в ком-
нату, из комнаты в кухню. Обязательно крепкий 
черный кофе по утрам и отвратительное мор-
ковное пюре на обед. Требовательность к людям, 
взрослым и маленьким, доходящая до придирчи-
вости, и вместе с тем, — глубокий интерес и вни-
мание к их делам, горячее желание всегда прийти 
на помощь. «Надо бороться. Надо добиваться» — 
эти ее слова в равной степени могли относиться 
как к преодолению трудностей в жизни одного 
человека, так и к непорядкам в масштабе всего 
государ ства» [52].

Мèхàèë Иâàíîâè÷ Ðжåпèшåâñêèé, бóäó÷è 
÷åëîâåêîì íåçàâèñèìых è пðîãðåññèâíых пî-
ëèòè÷åñêèх âçãëÿäîâ, íå ìîã îñòàâàòüñÿ â ñòî-
ðîíå îò òåх пðîöåññîâ, êîòîðыå пðîèñхîäèëè â 
èìпåðèè íà ðóбåжå XIX–XX ââ. Пîэòîìó, åäâà 
пîñòóпèâ â 1895 ã. â óíèâåðñèòåò, îí пðèíèìàåò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêîì äâèжåíèè. В 
1899 ã. Мèхàèëà Иâàíîâè÷à àðåñòîâыâàюò пåð-
âыé ðàç: 2 ìåñÿöà â òюðüìå. Вåðîÿòíî, â ñâÿçè ñ 
эòèì îí пåðåхîäèò ñ 5-ãî êóðñà ìàòåìàòè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ óíèâåðñèòåòà íà 1-é êóðñ òîëüêî 
÷òî îòêðыâшåãîñÿ ìåäèöèíñêîãî, íî åãî îпÿòü 
àðåñòîâыâàюò è âыñыëàюò íà äâà ãîäà èç Îäåñ-
ñы. Пîñëå ññыëêè Мèхàèë Иâàíîâè÷ ñäàåò эê-
çàìåíы пî êóðñó ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
è пî пðåäëîжåíèю пðîфåññîðà Кëîññîâñêîãî1 
íà÷èíàåò ðàбîòàòü â ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îбñåð-
âàòîðèè. Кðîìå òîãî, îí пðåпîäàåò â Îäåññêîì 
пåхîòíîì юíêåðñêîì ó÷èëèщå, â ÷àñòíых ãèì-
íàçèÿх è âîñêðåñíых шêîëàх. В 1907 ã. Мèхàèë 
Иâàíîâè÷ âíîâü быë àðåñòîâàí è пðîâåë 3 ìå-
ñÿöà â çàêëю÷åíèè çà îðãàíèçàöèю Îäåññêî-
ãî îòäåëåíèÿ Вñåðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñêîãî 
ñîюçà2. В 1908 ã. — àðåñò пî îбâèíåíèю â пî-
ëèòè÷åñêîé àãèòàöèè ñðåäè êóðñàíòîâ юíêåð-
ñêîãî ó÷èëèщà. Ãàçåòà «Îäåññêîå îбîçðåíèå» 
пîìåñòèëà çàìåòêó î òîì, ÷òî «бывший препо-

1 
 Аëåêñàíäð Вèêåíòüåâè÷ Кëîññîâñêèé, 1846–1917, пðî-
фåññîð, ñîçäàòåëü (1894) è ðóêîâîäèòåëü ìåòåîðîëîãè-
÷åñêîé îбñåðâàòîðèè Нîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà.

2 
Вñåðîññèéñêèé ó÷èòåëüñêèé ñîюç — пðîфåññèîíàëüíî-
пîëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàí 09.06.1905 ã. êàê ñîюç 
ó÷èòåëåé è äåÿòåëåé пî íàðîäíîìó îбðàçîâàíèю ñ öåëüю 
бîðüбы çà пîëèòè÷åñêèå ñâîбîäы, ñîçыâ У÷ðåäèòåëü-
íîãî ñîбðàíèÿ, äåìîêðàòèçàöèю è äåöåíòðàëèçàöèю 
íàðîäíîãî îбðàçîâàíèÿ.

даватель одесского пехотного юнкерского учи-
лища М. Ржепишевский был приговорен Одесской 
судебной палатой к заключению в крепость на 6 
месяцев за антиправительственную пропаганду 
среди юнкеров. Осужденный подал прошение на 
Высочайшее имя о помиловании. В палате полу-
чено сообщение, что прошение Ржепишевского ос-
тавлено без последствий» [53]. Сîхðàíèëàñü òàê 
íàçыâàåìàÿ «òюðåìíàÿ пåðåпèñêà» Мèхàèëà 
Иâàíîâè÷à 1909 ã. — îêîëî 70 пèñåì. Нî эòîò 
эпèñòîëÿðíыé êîìпëåêñ òðåбóåò îñîбîé íàó÷-
íîé îбðàбîòêè, òàê êàê íåîòäåëèì îò èçó÷åíèÿ 
ñîпóòñòâóющèх äîêóìåíòîâ (пîñòàíîâëåíèé îб 
àðåñòå, пðîòîêîëîâ äîпðîñîâ, îбыñêîâ, пðèãî-
âîðîâ è пðî÷.), îбщåé êàðòèíы пðîèñхîäèâ-
шèх ñîбыòèé, îñîбых пðàâèë òюðåìíîé пåðå - 
пèñêè è ò. ä. 

Бîëüшàÿ ñåìüÿ, îòêðыòыé äîì — âñё эòî 
пðåäпîëàãàëî бîëüшîé êðóã çíàêîìых è äðóçåé. 
Îбщåíèå íå òîëüêî ëè÷íîå, íî è пî пåðåпèñêå. 
Îбы÷íыì äåëîì быëî пåðåпèñыâàòüñÿ, äàжå 
íàхîäÿñü â îäíîì ãîðîäå: íà êîíâåðòå пèñàëè 
«Мåñòíîå» èëè «Зäåñü». Еñëè жå êòî-òî óåçжàë, 
òî пåðåпèñêà быëà òåì бîëåå íåîбхîäèìà. Пîìè-
ìî ñâåäåíèé î ìåñòîпðåбыâàíèè, à çäåñü î÷åíü 
èíòåðåñíы ëè÷íыå âпå÷àòëåíèÿ, ìàññà âîпðî-
ñîâ î пðåжíåé жèçíè, îб îñòàâëåííых äðóçüÿх è 
çíàêîìых. Î÷åíü ÷àñòî пèñüìàì äîâåðÿëè ñàìîå 
ñîêðîâåííîå, пèñàëè î ñâîèх äóшåâíых òåðçà-
íèÿх è ìå÷òàх, âыÿñíÿëè îòíîшåíèÿ — òî, î ÷åì 
òÿжåëî быëî ñêàçàòü ëè÷íî. 

Нåñêîëüêî òàêèх пèñåì ñîхðàíèëîñü â àðхè-
âå. Сðåäè íèх пèñüìà пîäðóãè äåòñòâà Мàðèè 
Аíòîíîâíы (â òî âðåìÿ åщå Îñìîëîâñêîé) — 
Нàòàëüè Тðóòîâñêîé. Нàòàëüÿ быëà äî÷åðüю 
Аëåêñåÿ Яêîâëåâè÷à Тðóòîâñêîãî, çàâåäóющåãî 
ãðÿçåëå÷åбíèöåé â ñ. Хîëîäíàÿ Бàëêà íà Хàä-
жèбåéñêîì ëèìàíå. У Сòèфåëåé-Îñìîëîâñêèх 
òàì быëî èìåíèå è êàжäîå ëåòî бîëüшîå ñå-
ìåéñòâî ñ ìíîãî÷èñëåííыìè ãîñòÿìè âыåçжàëî 
òóäà íà îòäых. Пåðååçä íà äà÷ó ãîòîâèëñÿ íå-
ñêîëüêî äíåé è быë хëîпîòíыì äåëîì. Мàðèÿ 
Аíòîíîâíà âñпîìèíàëà: «…в Холодной Балке у 
нас была посуда, матрацы, обстановка. С собой 
везли ящики с крупами, мукой и т.д. Везли по-
душки, два сундука с платьем и бельем. Отде-
льная подвода везла уголь и керосин. Кухарка и 
горничная ехали на подводе с вещами. Бабушка 
и мы ехали в экипаже — закрытое помещение, 
квадратное, темное и душное, внутри все из сук-
на. Ехали часа 3. Можно было ехать поездом до 
Гниляково (Дачная) минут 35…» [54]. 

Зåìñêèé âðà÷ è åãî äâå äî÷åðè âхîäèëè â 
êðóã çíàêîìых ñåìüè è пðåêðàñíî пðîâîäèëè 
âðåìÿ, î ÷åì âñпîìèíàåò â ñâîèх пèñüìàх Нà-
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òàëüÿ. Îíè îòíîñÿòñÿ êî âðåìåíè, êîãäà äîêòîð 
Тðóòîâñêèé пîëó÷èë íàçíà÷åíèå íà ðàбîòó â 
çåìñêóю бîëüíèöó ã. Еëèñàâåòãðàäà. Впå÷àòëå-
íèå î ãîðîäå ñàìîå íåбëàãîпðèÿòíîå: «…многие 
улицы не мощеные и пыли по косточку» [55]. Î 
÷àñòíîé ãèìíàçèè Ефèìîâñêîé: «…пошли 31 
августа на молебен, а 1 сентября уже начались 
занятия. Если бы ты знала…как в этой гимна-
зии свободно… ученицы все ходят обнявшись с 
классными дамами и учительницами. Началь-
ница тоже очень славная…» [56]. Дàëåå èäóò 
пîäðîбíыå îпèñàíèÿ ó÷åíèö, шêîëüíых пî-
ðÿäêîâ, пðàçäíèêîâ, ñëó÷àåâ íà óðîêàх è пðî÷. 

И âäðóã пèñüìî îò 5 îêòÿбðÿ 1905 ã.: «Боже! 
Какой ужас, я представить не могу, что люди 
могут дойти до такого зверства. Около нас 
тоже был погром, даже в больницу врывались. 
Я не знаю, как это папе удалось сдержать хули-
ганов. У нас в гимназии тоже не спокойно. Мы 
с 14 октября уже не занимаемся, все учебные 
заведения будут закрыты. У нас были сходки, 
на которых мы обсуждали наши дела и еще три 
ученицы были выбраны делегатками, и мы вмес-
те с делегатами других учебных заведений выра-
ботали наши требования, которые мы передали 
родителям, а родители начальству…» [57]. Чå-
ðåç 5 ìåñÿöåâ: «…вот и теперь осталась без гим-
назии… это произошло после ужасного погрома. 
Русские ученики в 1 классе потребовали удале-
ния евреек. Начальство не приняло никаких мер. 
Тогда мы вступились… устроили что-то вроде 
сходки. Вскоре пришла наша фурия (начальни-
ца) и нас выгнала с ругательствами и ужасными 
криками и запретила нам являться в гимназию 
на уроки. Исключая конечно хулиганок, которые 
заявили, что они не принимали ни в чем участия, 
хотя это ложь. Потом на собрании начальница 
отказалась от своего поступка и от того, что 
она нас выгнала. И сказала, что она просит, 
чтобы мы приходили. Некоторые пришли, а нас 
душ 12 не пошло. Но я очень рада, что ушла, по-
тому что все равно не смогла бы заниматься в 
такой хулиганской гимназии, и мы устроились 
гораздо лучше. Группа в 7 человек наших учениц 
образовали «Свободную школу». Занятия идут 
очень хорошо. Хорошо так учиться…» [58]. В ñëå-
äóющåì пèñüìå, ÷åðåç 2 äíÿ: «Я теперь взялась 
серьезно заниматься. И кроме того читать более 
или менее серьезные книги… Все эти события 
заставили меня немного призадуматься и из-
менить свои взгляды и отношение ко многому… 
Какой ужас у нас теперь творится в России. 
Какая масса хороших людей сидит по тюрьмам. 
Они уже не знают куда и сажать, а главное, 
что масса людей сидит без всякой причины, и 

эти подлецы сами не знают, за что они томят 
бедных людей. У нас в маленьком городишке и 
то сидит больше тысячи, а что уже творится в 
больших городах. А что они с крестьянами тво-
рят! У нас в одной деревне до смерти несколько 
душ засекли. А сколько голодных рабочих! Ужас, 
ужас…» [59]. 

Îñåíüю пðîäîëжåíèå èñòîðèè, êîòîðàÿ 
íå пðîшëà äëÿ Нàòàëüè Тðóòîâñêîé äàðîì: 
«…«срезали» на диктанте… нас считают за-
бастовщицами, за то, что мы не могли прими-
риться с подлостью Ефимовской (начальницей 
гимназии)» [60]. 

Нî íà÷àëàñü «íîâàÿ жèçíü» è «жàëåòü íå÷å-
ãî»: «Вот уже три недели как я хожу в тюрьму 
к одному политическому. Пошли в тюрьму мы со-
вершенно случайно. Я и Соня пошли к тюрьме и 
начали говорить через окно с политическими, они 
и говорят нам, чтобы мы пошли на свидание. Ну, 
конечно мы пошли и познакомились, славные они. 
Вот теперь каждую субботу и вторник ходим, 
носим им книги и газеты, хотя это строго пре-
следуется. Если бы ты знала, как мне их жаль, 
они такие бедные. Как тяжело уходить от них. Не 
знаю, что бы я сделала, если бы можно было толь-
ко их освободить. Вот ты только подумай, это 
так дико, взять запереть людей и не выпускать, 
лишать их свободы. Это так ужасно. Ничего, ког-
да-нибудь за все им отплатится, за все мучения 
и лишения, которым они теперь подвергаются.  
Я теперь решила, как можно больше тратить вре-
мени на чтения, чтобы можно было скорей рабо-
тать и работать. Так уж хочется приниматься 
за дело, хорошее дело» [61]. 

В 1912 ã. Нàòàëüÿ ó÷èòñÿ â С.-Пåòåðбóðãå, â 
ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå, è ìå÷òàåò âåðíóòüñÿ â 
Îäåññó, ðàбîòàòü â Хîëîäíîé Бàëêå. Нî пëàíы 
быëè íàðóшåíы íà÷àëîì Пåðâîé ìèðîâîé âîé-
íы. Сîхðàíèëîñü äâà пèñüìà î ñëóжбå ìåäñåñò-
ðîé â пîëåâых ãîñпèòàëÿх ã. Еëèñàâåòãðàäà è  
ã. Жìåðèíêè. 

Ещå îäíèì êîððåñпîíäåíòîì Мàðèè Аí-
òîíîâíы, ÷üè пèñüìà ñîхðàíèëèñü, быëà åё 
пîäðóãà Ðàèñà Кàëüфà (èç èçâåñòíîé â Îäåñ-
ñå êàðàèìñêîé ñåìüè). Ðàèñà Иëüèíè÷íà быëà 
ó÷åíèöåé Мèхàèëà Иâàíîâè÷à â Мàðèèíñêîé 
ãèìíàçèè, à âпîñëåäñòâèè ó÷àщåéñÿ Выñшèх 
жåíñêèх êóðñîâ.

С äðóãèìè êóðñèñòêàìè îíà бåñпëàòíî пðå-
пîäàâàëà â âîñêðåñíых шêîëàх. Пèñüìà åё îò-
íîñÿòñÿ ê пåðèîäó пðåбыâàíèÿ Мàðèè Аíòî-
íîâíы â Аíàíüåâå íà ñäà÷å эêçàìåíîâ â 1912 ã. 
Нîâîñòè èç Îäåññы: «…теперь наших курсисток 
допускают к гос. экзаменам, только нужно сда-
вать очень много экзаменов, почти всего штук 
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двадцать в общем, а это ужасно трудно. В этом 
году нескольких наших курсисток начали экзаме-
новаться при Университете, но экзамены у них 
идут, кажется довольно скверно, возможно, что 
ни одна не выдержит. Относятся к ним тоже, 
говорят, отвратительно, да и подготовлены 
они неважно, потому что лучшие курсистки от-
казались в этом году сдавать экзамены, в виду 
неопределенности положения. Ужасно досадно, 
что первые курсистки так оскандалились на гос. 
экзаменах» [62]. 

Нåêîòîðыå èç ñîòðóäíèêîâ Пîäâèжíîãî ìó-
çåÿ óåçжàëè ó÷èòüñÿ è ðàбîòàòü â äðóãèå ãîðîäà 
èëè çàãðàíèöó. Îòòóäà пèñàëè пîäðîбíыå îò-
÷åòы î ìåñòíых ìóçåÿх è äîñòîпðèìå÷àòåëü-
íîñòÿх, пðåäëàãàëè пîìîщü â ñбîðå ìàòåðèàëîâ 
äëÿ «ðîäíîãî» ìóçåÿ. Тàê Аëåêñàíäð Ãðåêóëîâ1 
пèñàë Мèхàèëó Иâàíîâè÷ó î ñâîåé пîåçäêå â 
Кèшèíåâ: «Представился мадам Остерман: 
пожилая дама, произвела на меня самое прият-
ное впечатление. Но самое лучшее — это здание 
музея: целый дворец. Они, впрочем, не особенно 
хорошо использовали его. Всё производит такое 
впечатление, что раньше очень много работалось, 
а теперь ничего не делается. Больше представле-
на зоология (эмбриология и зоотомия). Самые луч-
шие вещи — инъекции кровеносных сосудов. М-м 
Остерман дала мне много советов (она позволила 
мне осматривать музей когда угодно; для публики 
он открыт только в воскресенье). Вообще сделано 
очень мало, если принять во внимание помеще-
ние и остальные хорошие условия. Ведь музей не 
только зоологический. Там можно представить 
вообще всё, относящееся к деятельности Бесса-
рабской губернии. Там, впрочем, есть кое-что по 
кустарному отделу, по виноградарству… Музей 
принес мне много пользы. Много зоологических 
препаратов сделаны великолепно. Консервировка 
замечательная. Но многое можно и закритико-
вать…» [63]. 

1 
Аëåêñàíäð Фåäîðîâè÷ Ãðåêóëîâ, 1889 — ?, ñîòðóäíèê 
Пîäâèжíîãî ìóçåÿ ó÷åбíых è íàãëÿäíых пîñîбèé, ðå-
äàêòîð жóðíàëà «Шêîëüíыå эêñêóðñèè è шêîëüíыé 
ìóçåé».

Иç ã. Лîçàííы пèñàëà Вåðà Нàãîðñêàÿ, êî-
òîðàÿ ó ÷èëàñü â ìåñòíîì óíèâåðñèòåòå íà 
ìåäèöèíñêîì фàêóëüòåòå [64], èç ã. Сòðàñ-
бóðãà — Абðàì Бåðêîâ [65], èç ã. Фðàíêфóðòà-
íà-Мàéíå — Нèêîëàé Фðåíêåëü, быâшèé çà-
âåäóющèé фèçè÷åñêèì êàбèíåòîì â ìóçåå [66] 
è äðóãèå. 

Мàðèÿ Аíòîíîâíà òàêжå быëà âîâëå÷åíà â 
ñфåðó èíòåðåñîâ ìóжà è ìóçåéíых äåë. Кîãäà 
îíà ñ ìàòåðüю Аííîé Мèхàéëîâíîé â 1907 ã. 
пóòåшåñòâîâàëà пî Ðîññèè, Мèхàèë Иâàíîâè÷ 
пðîñèë åå: «…если есть там какие-нибудь особен-
ности в одежде или в домашнем обиходе крестьян, 
то хорошо было бы раздобыть это для характе-
ристики этнографии… может в этой местности 
есть какие-нибудь изделия кустарные… может 
быть, лапти… тоже хорошо было бы раздобыть… 
жаль не напомнил тебе, что на Нижегородской 
ярмарке в кустарном отделе можно было бы кое-
что раздобыть» [67].

Ðàбîòà íàä эпèñòîëÿðíыìè êîìпëåêñàìè 
àðхèâà ñåìüè Ðжåпèшåâñêèх òîëüêî íà÷àëàñü. 
Хîòÿ îòäåëüíыå пèñüìà пðåäñòàâèòåëåé эòîé 
ñåìüè óжå пóбëèêîâàëèñü. Нàпðèìåð, пèñüìà 
Пàâëà Мèхàéëîâè÷à Лåññàðà [68].

Пðåäñòîèò åщå ðàбîòà íàä «òюðåìíîé пåðå-
пèñêîé» Мèхàèëà Иâàíîâè÷à. Îòäåëüíîé пóб-
ëèêàöèè, êàê íàì êàжåòñÿ, пîäëåжàò ìàòåðèà-
ëы, ñâÿçàííыå ñî ñòàëèíñêèìè ðåпðåññèÿìè, â 
пîëíîé ìåðå êîñíóâшèìèñÿ эòîé ñåìüè… И î 
çàíèìàòåëüíîì пóòåшåñòâèè Мàðèè Аíòîíîâíы 
â Иòàëèю, î ÷åì ãîâîðèëîñü âышå. 

В ñèëó ðàçíых пðè÷èí эпèñòîëÿðíàÿ êóëü-
òóðà, â ñâîåì пåðâîíà÷àëüíîì âèäå, óхîäèò â 
пðîшëîå, пîÿâëÿюòñÿ íîâыå ñðåäñòâà êîììóíè-
êàöèè. Îäíàêî жåëàíèå îбъåêòèâíî âçãëÿíóòü 
íà èñòîðè÷åñêèå пðîöåññы пîäâèãàåò èññëåäîâà-
òåëåé íà èçó÷åíèå ÷àñòíîé пåðåпèñêè пðîшëых 
âðåìåí, ÷òî âпîëíå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííыì 
ìåòîäàì ãóìàíèòàðíîãî îбðàçîâàíèÿ. 


