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Аннотация. В статье проводится анализ личного фонда профессора Московского государ-

ственного университета Валерия Ивановича Бовыкина. В статье рассматривается значение 

раскрытия лаборатории ученого, его архива для поиска нового научного исторического зна-

ния. В работе приведен пример того, как личный архив профессора позволяет проследить про-

цесс создания инфраструктуры того или иного проекта или научного исследования, так как к 

учёному стеклись все материалы по проекту. Автор приходит к выводу, что главными состав-

ляющими научного метода, которых придерживался Валерий Иванович в своих исследованиях 

– это основательная эмпирическая база, а также изучение процесса в сравнении с другими 

странами – т.е. вывод темы на международный уровень. 
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К постановке проблемы 

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки на хранении находится около 

70 тысяч единиц хранения. Особое внимание заслуживают фонды личного происхождения, 

содержащие сведения о выдающихся деятелях русской истории и культуры (около 960 фондов). 

Интересная коллекция архивов историков ХХ века сложилась в отделе рукописей РГБ. Это 

фонды А.М. Анфимова (1916–1995), В.И. Бовыкина (1927–1998), Н.В. Богословского (1904–

1961), В.А. Вдовина (1929–2002), С.М. Дубровского (1900–1970), А.З. Манфреда (1900–1976), 

Б.Ф. Поршнева (1905–1972), Н.Л. Рубинштейна (1897–1963), А.Л. Сидорова (1900–1966), и 

многих других. 

Среди них и личный фонд известного историка Валерия Ивановича Бовыкина. Проблема 

реконструкции творческой биографии историка неразрывно связана с изучением состава и со-

держания материалов его личного фонда. Это дает возможность раскрыть особенности твор-

ческой лаборатории ученого, проследить на персонифицированном уровне отражение его кон-

цепции исторической мысли эпохи, социальной и исторической памяти общества, а также за-

тронуть вопрос о составе и многоуровневом характере информационных полей творческой 

концепции историка [3, с. 30].  

Изучение архивов историков является традицией в отечественной исторической науке. С 

одной стороны, это интерес к личности и творчеству ученого, с другой – любопытство в отно-

шении тех материалов, которые были собраны исследователем, но не были в необходимой сте-

пени интерпретированы и введены в научный оборот [5, с. 1]. Это личные архивы С.С. Дмит-

риева [6], П.Г. Виноградова [2], И.Д. Ковальченко [7], Л.Г. Сырченко [4], П.А. Колесникова 

[1], Е.А. Викторова [9], и многих других. 

Валерий Иванович Бовыкин был одним из первых выпускников МГИМО, но судьба при-

вела его в аспирантуру исторического факультета МГУ на кафедру истории СССР. Его учите-

лем был профессор А.Л. Сидоров. Уже в 1953 г. он защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Русско-французские отношения накануне Первой мировой войны». С 1952 г. был пре-

подавателем, доцентом кафедры источниковедения отечественной истории в Московском гос-

ударственном университете. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию «Зарождение финан-

сового капитала в России». 

В 1969 г. 42-летний исследователь перешёл на работу в Институт истории СССР АН СССР 

(с 1992 г. ИРИ РАН) и стал заместителем его директора П.В. Волобуева. В 1973–1974 гг. он 

был учёным секретарём Отделения истории АН СССР, а с 1974 по 1988 гг. руководил сектором 
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империализма (впоследствии переименованным в сектор буржуазно-демократических рево-

люций) Института истории СССР. 

История принятия фонда В.И. Бовыкина на хранение в Отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки 

Случается, что личный фонд может быть разделен на отдельные части. Исходя из ведом-

ственного принципа, часть архива ученого неизбежно остается в семье, часть материалов, ко-

торые могут восприниматься как личный архив ученого, при ближайшем рассмотрении ока-

зывается коллекцией документов третьего лица [5, с. 2]. Подобное произошло с архивом Ва-

лерия Ивановича, он оказался разрознен. 

В 1998 г. на постоянное хранение в Отдел рукописей РГБ (ОР РГБ) приняли значительную 

часть документов личного архива доктора исторических наук В.И. Бовыкина. Документы были 

переданы ученицей Валерия Ивановича – Галиной Романовной Наумовой, профессором исто-

рического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В основном материалы были сгруппированы самим ученым, и блоки документов имели автор-

ские рубрикации. Например: «Командировки во Францию», «XIV Международный конгресс 

исторических наук», «Ксерокопии статей из французских журналов», «Материалы к книге 

«Россия и мировой бизнес: дела и судьбы»», «Сравнительно-историческое изучение капитали-

стического развития России и Австро-Венгрии в конце XIX − начале XX вв. Переписка, вен-

герская часть» и т. д. 

После смерти супруги В.И. Бовыкина Веры Михайловны фонд пополнился материалами 

личного характера, семейными документами (переписка). Этот процесс проходил под руко-

водством сотрудницы кафедры исторической информатики исторического факультета Мос-

ковского государственного университета к.и.н. С.А. Саломатиной. Она вместе со студентами 

собирали материалы и передавали их на хранение сотрудникам ОР РГБ. 

Необходимо понимать, что архивные учреждения и библиотеки не всегда принимают ко-

пии материалов других отечественных хранилищ документов. Несмотря на то, что ОГ РГБ 

принял многие копии документов из архивов центральных, областных, а также бывших совет-

ских республик, в первую очередь сотрудники отдела были заинтересованы в принятии копии 

и выписки из архивов Франции и Бельгии. Таким образом, значительную часть архива в руко-

писный отдел библиотеки не приняли (копии материалов по персональному составу акционе-

ров ряда коммерческих банков, копии документации золотодобывающих компаний России), и 

она осталась в частном архиве ученицы В.И. Бовыкина – Г.Р. Наумовой. 

Сотрудники ОР РГБ также не приняли оттиски, журналы, которые собирал Валерий Ивано-

вич, также большое количество фотографий. Мне мнению хранителей из-за сложности атрибу-

ции фотографий, они бы лежали «мертвым грузом» в фонде. По этой причине у С.А. Саломати-

ной появилась идея провести исследование по изучению этого вида источников и определению 

неизвестных персоналий, изображенных на фотографиях рядом с В.И. Бовыкиным. 

Кроме того, разделом личного архива Валерия Ивановича была его многотомная коллекция 

научной библиотеки, часть которой после смерти была передана в ряд библиотечных мемори-

альных комплексов (кабинет библиотеки на Историческом факультете МГУ, Российский уни-

верситет дружбы народов, Музей современной российской истории). 

Особое значение имела коллекция книг, которая поступила в библиотеку Центра экономи-

ческой истории Исторического факультета МГУ и стала ее основой. В коллекции представлена 

литература по социально-экономической истории России и архивному делу 1910–1990-х гг. 

книги были переданы на факультет в качества дара Веры Михайловны Казаковой в январе 

2000 г. 

Сам Валерий Иванович, рассуждая о своей личной библиотеке, говорил следующее: «Я 

встречал профессорские библиотеки, в которых литература по некоторой научной проблеме 

собрана полностью. Как правило, такие подборки литературы, ставшие результатом многолет-

него букинистического поиска, появляются у археологов, искусствоведов, авторов историче-

ских биографий и др. – у всех специалистов, имеющих дело с научной проблемой, которая 
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обладает более-менее четкими библиографическими рамками. К моей научной специализации 

это не относится, к тому же у меня крайне мало доступа к западной литературе. В итоге, в моей 

библиотеке представлена малая лишь часть того, что мне хотелось бы иметь и что необходимо 

для работы» [8, c. 121]. 

Научно-техническая обработка архива, которая хранится в ОР РГБ, была проведена в 2003–

2009 гг. и составлена опись фонда. Хронологические рамки материалов архива – 1949–1998 гг. 

Объем фонда составил 115 картонов (1292 ед. хр.). Сейчас на официальном сайте РГБ можно 

найти электронные описи практически всех личных фондов, которые хранятся в отделе руко-

писей. К сожалению, архив Валерия Ивановича стал исключением. В 2019 г. мы столкнулись 

с проблемой того, что под фамилией Бовыкина система выдавала опись фонда другого чело-

века. После сообщения о проблеме сотрудникам отдела, ошибочная опись была удалена с 

сайта, а нужная не добавлена до сих пор. 

Состав описей личного фонда Валерия Ивановича Бовыкина 

Том первый включает в себя творческие рукописи: монографии, статьи и доклады (опуб-

ликованные и неопубликованные) 1950-х – 1990-х гг. на разных этапах работы (черновые и 

беловые автографы, машинописные и наборные экземпляры с авторской правкой, на русском, 

английском и французском языках). 

Второй том состоит из материалов для научных работ: корпус выписок из архивных источ-

ников и копий документов, хранящихся в архивах РФ, Украины, Латвии, Бельгии и Франции, 

собранных В.И. Бовыкиным в 1950-х – 1990-х гг. (свыше 2600 архивных дел и документов из 

180 фондов 28 архивов). К этим архивам можно отнести: Национальный архив Франции, Эко-

номический и финансовый архив Министерства экономики Франции, Архив министерства 

иностранных дел Франции, Генеральный архив Королевства в Брюсселе, Архив Министерства 

иностранных дел Бельгии. 

Третий том состоит из материалов научно-организационной и служебной деятельности, пе-

реписки и материалов третьих лиц (конец 1950-х-начало 1998 гг.). В первой группе материалов 

наибольший интерес для историков представляют документы VIII – XII международных кон-

грессов экономической истории (197–1998 гг.), материалы, относящиеся к деятельности В.И. 

Бовыкина в Международном координационном комитете по истории техники (1975–1977 гг.). 

К материалам третьих лиц относятся рукописные копии работ российских и зарубежных уче-

ных за 1960-е – 1990-е гг., таких как Пол Грегори, И.Д. Ковальченко, И.И. Астафьев, Жак 

Жиро, Рене Жиро, Ганс Рогер, Леопольд Хаймсон и другие. 

Переписка насчитывает свыше 300 ед. хр. Эпистолярная часть архива включает 53 письма 

Бовыкина к 26 корреспондентам (черновики и машинописные списки) и 164 письма к Бовы-

кину от 76 корреспондентов.  

Назовем основных корреспондентов В.И. Бовыкна: Альберт Бродер, Жан Бувье, Жан Кабе, 

Питер Матиас, Йоахим Май, Харольд Нельсон, Сайто Харуко, Стенли Чапман и другие.  

Переписка отражает состояние исторической науки того периода, пути и формы исследо-

вания. В то время в экономической истории получили особое развитие сравнительно-истори-

ческие исследования.  

Среди адресатов, к которым обращался Валерий Иванович: Герман Ван дер Вее, Рене 

Жиро, Рондо Камерон, Рут Руза Аменд, Ричард Силла, Леопольд Хаймсон: и другие.  

Надо отметить, что в фонде содержатся по большей части письма, телеграммы и открытки 

от иностранных коллег и учеников Валерия Ивановича. В этом случае мы вновь видим пред-

почтения ОР РГБ в выборке документов на хранения. По всей видимости, переписка с ино-

странными учеными показалась сотрудникам библиотеки важнее. Несмотря на то, что пере-

писка носит в основном деловой характер, в текстах писем проскальзывают истории и пере-

живания личной жизни ученого. Например, в письме Дереху Уильяму Спрингу в августе 1990 

г. ученый пишет: «У нас дома все обстоит благополучно. Но в стране, вы это знаете, положение 

очень сложное» [10, л. 1]. 
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Содержание некоторых писем свидетельствует о теплых отношениях Валерия Ивановича с 

адресатами. Так в 1983 г. в письме Леопольду Хаймсону профессор поделился своей утратой: 

«Новый год принес нам столько бед и забот, что мы с Верой никак не можем выйти в нормаль-

ную колею. В конце декабря резко ухудшилось состояние здоровья моей матери. В январе мы 

ее похоронили. Вскоре после этого заболел отец. Он был очень привязан к маме и чрезвычайно 

тяжело переживает потерю. Сейчас его самочувствие улучшилось, но ему 84 года...» [11, л. 1]. 

Переписка с учеными по вопросам организации «конференций», написания книг или со-

ставления сборников показывает нам сильный характер ученого, который горел своим делом, 

любой новый проект ставил на свой личный контроль и брал на себя роль идейного лидера. 

Так Хельга Нуссбаум в письме С.С. Хромову отмечала: «Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что 

побуждающая инициатива товарища профессора Бовыкина, которая для нас была мощным 

вдохновляющим фактором, по проведению этой совместной деятельности, которая отнюдь не 

проста из-за проблемы перевода, дала импульс всем силам» [12, л. 29]. 

В четвертый том вошли микрофильмы документов по социально-экономической истории 

России второй половины XIX – начала XX, хранящихся в архивах Российской Федерации 

(1960-е гг.). 

Значение личного фонда Валерия Ивановича Бовыкина 

Важность фонда В.И. Бовыкина заключается в том, что ученый был основателем одной из 

крупнейших отечественных школ экономической истории, и архив показывает научные инте-

ресы профессора, которые были широки. Валерий Иванович был инициатором многих проек-

тов, из-за чего материалы стекались именно к нему и осели в его архиве. Так же профессор 

имел возможность заграничных командировок, в ходе которых он работал в архивах Франции 

и Бельгии и привез с собой большое количество копий и выписок. Эти материалы составили 

большой блок личного архива Валерий Ивановича. Такая коллекция документов придает лич-

ному архиву уникальное значение. Еще один аспект – это историко-психологический – ученый 

размышлял о судьбе своего архива, что сказалось на его составе. По состоянию документов 

очевидно, что В.И. Бовыкин очень бережно хранил документы, формировал свой архив само-

стоятельно, объединял документы по проектам, темам исследования, о чем говорят названия 

некоторых картонов, которые подписаны рукой самого ученого. 

Важная роль личного архива представляется в том, что позволяет дополнить биографию 

ученого теми событиями, которые ранее не были известны общественности или о которых не 

писали в его подробных биографиях. Примером таких событий может стать: участие Валерия 

Ивановича в проектах, которые не состоялись по тем или иным причинам. К этим проектам 

следует отнести: «Судьбы внешней задолженности России», которым ученый занимался в 

1992–1994 гг. и «Менталитет российской буржуазии конца XIX – начала XX вв.», организо-

ванного в рамках программы международного сотрудничества Отделения истории АН СССР 

1991 г., а также малоизвестная выставка «История ценных бумаг в России», в создании кото-

рой ученый принимал участие в последние годы своей жизни в 1997–1998 гг. 

Завершая обзор, необходимо отметить, что документальные материалы личного фонда В.И 

Бовыкина имеют большое значение для историков-исследователей. Одним из главных аспек-

тов значимости личного архива Валерия Ивановича Бовыкина заключается в том, что ученый 

на протяжении всей своей жизни кропотливо собирал документы по экономической истории, 

в результате чего был сформирован колоссальный комплекс источников по этому направле-

нию. Профессору удалось построить фундамент будущих научных исследований, но, к сожа-

лению, сам он их не успел закончить. 

Научное наследие и архив В.И Бовыкина послужат будущим поколениям исследователей. 
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Annotation. The article analyzes the personal fund of Professor Valery Ivanovich Bovykin. The 

article examines the significance of the disclosure of the scientist's laboratory, his archive for the 

search for new scientific historical knowledge. The work also provides an example of how the profes-

sor's personal archive allows us to trace the process of creating the project infrastructure, since all the 

materials on the project flocked to the scientist. The author comes to the conclusion that the main 

components of the scientific method that Valery Ivanovich adhered to in his research are a solid em-

pirical base, as well as the study of the process in comparison with other countries – bringing the topic 

to the international level. 
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