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От Ленинграда
до Волгограда
К 90-летию ученого-филолога С. Л. Мухиной
В настоящее время научное
сообщество все чаще стало
обращаться к фондам личного
происхождения. Эти источники
индивидуальны, второй совершенно
идентичный документ практически
невозможно обнаружить. Документы
личных архивов граждан являются
ценной ретроспективной документной
информацией, позволяющей через
призму частной жизни человека поиному взглянуть на развитие многих
событий и фактов.
Интерес к личному фонду Софьи Леонидов
ны Мухиной вызван тем, что в этом году ей
исполнилось бы 90 лет. Кроме того, на госу
дарственном хранении в нашем региональном
архиве имеется только один фонд специали
ста в области филологических наук, который
представлен материалами Софьи Леонидовны
Мухиной.
Она родилась 21 мая 1924 г. в Ленингра
де в семье служащих. Там же Соня окончила
среднюю школу. Осенью 1942 г. Софья была
эвакуирована в с. Ново-Подзорново Итатского района Кемеровской области. Война еще
не окончилась, а она решила поступать в вуз.
Ею был выбран историко-филологический фа
культет Томского государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева. В нем она училась с
1944 по 1949 г. Университет Софья закончила
с отличием. После окончания два года рабо
тала учителем литературы и немецкого языка
в Ново-Подзорновской сельской школе Итатского района Кемеровской области. Однако ее
влекла научная деятельность. В 1951 г. Софья
сдала конкурсные экзамены в аспирантуру при
Ленинградском государственном университете
им. А. А. Жданова. Через несколько лет Мухина
защитила кандидатскую диссертацию «Дея
тельность члена Союза Благоденствия С. Д.
Нечаева и проблемы декабризма». По распре
делению Софья Леонидовна была направлена
в распоряжение Министерства просвещения
Киргизской ССР. В результате молодой спе
циалист С. Л. Мухина с 1955 по август 1972 г.
работала в Ошском педагогическом институ
те сначала старшим преподавателем, а затем
заведующей кафедрой русской и зарубежной
литературы.
В 1956 г. ей было присвоено ученое зва
ние доцента. В пединституте ею были раз
работаны и читались курсы истории русской
литературы XIX в. и зарубежной литературы
средних веков эпохи Возрождения и XIX в.
В разные годы она проводила оригинальные
спецкурсы, касающиеся творчества М. Ю.
Лермонтова и А. С. Пушкина, патриотических
идей русской литературы первой половины
XIX в. и др. Все научные интересы Софьи
Леонидовны были направлены на изучение
литературы декабризма. Во время работы в
Ошском пединституте в 1969-1971 гг. она
подготовила первый вариант докторской дис
сертации «Общественно-литературное движе
ние в Москве накануне 14 декабря 1825 г. и
неизвестные декабристы». С. Л. Мухина вела
переписку с академиком М. В. Нечкиной, твор
чество которой было посвящено изучению
деятельности декабристов, введению в на
учный оборот документов о них. Для сбора
материала Софья Леонидовна неоднократно
ездила работать в архивы Ленинграда, Ли
пецка, Москвы, Тулы и других городов. В пе-

риод работы в городе Ош С. Л. Мухиной было
опубликовано много работ, среди которых
«Московский телеграф» о народах России в
ученых записках Ошского государственного
педагогического института (1957).
В сентябре 1972 г. С. Л. Мухина переехала в
Волгоград и стала работать доцентом кафедры
литературы Волгоградского государственного
педагогического института. В годы работы в
нашем городе С. Л. Мухиной были опубликова
ны статьи «Безвестные декабристы» в сборни
ке «Исторические записки института истории
СССР» (М., 1975) и «Три поколения ценителей
русского искусства» в журнале «Записки крае
ведческого общества» (Липецк, 1995) и другие.
В 1986 г. Софья Леонидовна издает историко
краеведческие очерки «Меж Волгой и Доном»
(впоследствии им было дано новое название
«Беседуя о славной старине»). Многие ее ста
тьи публиковались в периодической печати
нашего города, газетах «Волгоградская прав
да» и «Вечерний Волгоград». Она принимала
активное участие в областных краеведческих
чтениях и конференциях. С. Л. Мухина изучала
многие фонды Государственного архива Вол
гоградской области, документы которых легли
в основу ее историко-краеведческих очерков.
7 августа 1999 г. Софьи Леонидовны Мухиной
не стало.
А 27 декабря 1999 г. документы из личного
архива филолога были переданы на хранение
в Государственный архив Волгоградской обла
сти ее сестрой Ольгой Леонидовной Мухиной.
В составе фонда кандидата филологических
наук, доцента Волгоградского государственно-

го педагогического института, краеведа Софьи
Леонидовны Мухиной имеются рукописные и
машинописные экземпляры работ с авторской
правкой, роман «Творчество декабристов»,
очерк «Меж Волгой и Доном», диссертация
«Общественно-литературное
движение
в
Москве накануне 14 декабря 1825 г. и неиз
вестные декабристы», рассказ «Аня Черных и
декабрист Рылеев», статьи «Имя Царицына и
фольклор», «Когда появилась письменность
на Нижней Волге», тексты лекций и материа
лы к ним о литературе 60-х годов XIX в., конца
XVIII - начала XIX в., курсовые работы студен
тов, материалы по краеведению, переписка с
доктором исторических наук, академиком М. В.
Нечкиной, дневник филолога и ее фотографии
и другое.
Большую научную ценность имеют докумен
ты, связанные с изучением движения дека
бристов и краеведением. Не меньший интерес
представляют материалы для занятий о лите
раторах Н. В. Гоголе, В. А. Жуковском, М. Ю.
Лермонтове.
Значительный комплекс источников касает
ся исследования славянских древностей. Ин
тересны тетради о выполнении практических
работ по испанскому и итальянскому языку
на госкурсах иностранных языков в Москве.
Большая группа источников представлена
вырезками из книг, журналов, газет, напри
мер, о губернатор Саратова А. П. Степанове,
директоре Тульского оружейного завода И. Т.
Радожицком, издателе журнала «Отечествен
ные записки» П. П. Свиньине, исследователе
Сибири Г. И. Спасском, о донском казачестве,

Дорогие коллеги, уважаемые архивисты!
10 июля 2014 года исполняется 91 год со дня создания архивной службы
Волгоградской области. Это замечательный повод оглянуться
и вспомнить времена, вехи, трудности, победы.
Каждое из профессиональных сообществ гордится собственным делом,
дорожит своими традициями и историей. Традиции
и ответственность архивистов - хранителей истории, всегда были
и остаются образцом преданности своему делу, опорой государства.
Благодаря многим поколениям архивистов, которые беззаветно
трудились и трудятся в государственных, муниципальных
и ведомственных архивах, сохраняются исторические связи между
поколениями, приумножается документальное наследие страны.
Сегодня на первый план вышла социальная функция архивов. Часто
именно они остаются последней надеждой людей на получение
необходимой информации.
Высоко ценю ваш профессионализм и стремление развивать архивное
дело, внедрять информационные технологии, постоянно улучшать
условия хранения архивных документов.
Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в развитии архивного
дела на благо нашей страны и региона.
Виктор ГЕПФНЕР,
министр культуры Волгоградской области

о селе Царев, Сарпинском острове, Сарепте и
посаде Дубовка.
Немаловажное значения для исследователей
могут иметь выписки из журналов «Отечествен
ные записки» (1826 - 1830), «Вестник Евро
пы» (1802 - 1830), «Северный архив» (1822 1826), выписки из книги «Очерки былого» С. Л.
Толстого, старшего сына Л. Н. Толстого. Цен
ную информацию об исследованиях ученого
несут в себе материалы служебной деятельно
сти. Здесь, например, можно найти сведения о
создании Пушкинского общества в Волгограде,
курсовые работы студентов Волгоградского пе
динститута (1974), тексты докладов и сообще
ний 6-й конференции по ономастике Поволжья
(1989). Уникальна по своей значимости пере
писка с академиком М. В. Нечкиной, которая
представлена почти тремя десятками писем,
написанных в течение 1974 - 1981 гг.
И это далеко неполный круг интересов, кото
рый представлен в документах личного фонда
ученого-филолога С. Л. Мухиной.

Ольга КРИВЕНЦОВА,
выпускница направления
подготовки «Документоведение
и архивоведение» ВолГУ
Ирина ПЕТРОВА,
главный специалист Госархива
Волгоградской области, к.и.н.

