
243

УДК 94(47).084

Е.К. Пиотровская

М.И. Стеблин-Каменская 
и К.Н. Сербина —  блокадные 

хранительницы Архива Санкт-
Петербургского института истории РАН 1

История служебных, творческих и научных этапов в жизни 
хранителей Архива Санкт-Петербургского института истории 
РАН (известного до 90-х годов XX в. как ЛОИИ СССР АН 
СССР) от момента реорганизации Института книги, докумен-
та и письма, в свою очередь восходящего к Музею палеографии 
(создание выдающегося ученого и коллекционера академика 
Н.П. Лихачева (1862–1936)), а также к коллекциям Импера-
торской Археографической комиссии и других государствен-
ных и частных собраний, практически не изучена. Немногие 

1 В основу статьи положены материалы докладов и выступлений, впер-
вые прозвучавших на Ученом совете Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН 13 декабря 2005 г., на круглом столе: «Роль уче-
ных в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 31 мая 2005, 
Санкт-Петербург; на XII Свято-Елисаветинских чтениях: «Служе-
ние как призвание в жизни человека и общества», 8 февраля 2010 г., 
Москва.
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скупые публикации и устная традиция ученого сообщества 
 свидетельствуют о крайне сложной, запутанной, подчас тра-
гической истории судеб хранителей и их трудов 2. О каждом 
из служителей архивному делу СПбИИ РАН можно написать 
специальное монографическое исследование, а в дальнейшем —  
и большое справочное издание с подробным описанием биогра-
фических и научных сведений. В этом ряду достойное место 
должны занять имена Марии Ивановны Стеблин-Каменской 
(1894–1943) и Ксении Николаевны Сербиной (1903–1990). Обе 
они в трудное для нашего государства и города время Ленинград-
ской блокады (1941–1944) в годы Второй мировой войны были 
по очереди уполномоченными ЛОИИ и занимались охраной 
и сбережением Архива. Они были не только глубокими исследо-
вателями, но и подругами. М.И. Стеблин-Каменская родилась 
в Петербурге, училась на историко-филологическом отделении 
Бестужевских курсов, была сестрой милосердия во время Пер-
вой мировой войны, работала в различных образовательных 
и воспитательных учреждениях страны. И только с 1934 г. смог-
ла погрузиться в свои научные изыскания по истории Казах-
стана. М.И. Стеблин-Каменская умерла 20 марта 1943 г., вскоре 
после прорыва блокады, до конца оставалась рядом с материа-
лами уникальных коллекций, аккуратно запакованных в ящи-
ки 3. В архиве СПбИИ РАН сохранились материалы ее научных 

2 Об истории Архива см.: Путеводитель по архиву Ленинградско-
го отделения Института истории. М.; Л., 1958; Краткий справочник 
по научно-отраслевым и мемориальным Архивам АН СССР / Отв. 
ред. Б.В. Левшин. М., 1979. С. 45–75; Гинев В.Н., Климанов Л.Г., По-
бедимова Г.А. Российская и зарубежная история в документах Ар-
хива Санкт-Петербургского Института истории РАН // Сокровища 
Академических собраний Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 411–446; 
Мещерская Е.Н., Пиотровская Е.К. Музей палеографии академика 
Н.П. Лихачева и его судьба (1925–1930) // «Звучат лишь письмена…». 
К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича Лихачева: 
Каталог выставки. СПб., 2012. С. 49–65. В указанных выше исследова-
ниях приведена и обширная библиография по отдельным проблемам 
изучаемых материалов.

3 Болдырев А.Н. Осадная запись (Блокадный дневник). СПб., 1998. 
С. 271.
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изысканий и исследований 4. Ксения Николаевна Сербина полу-
чила первоначальное образование в Винницком институте на-
родного образования, а в дальнейшем прошла выучку у ученых 
Петроградского университета, сотрудников Археографической 
комиссии и аспирантуру у выдающегося историка М.Д. При-
селкова 5. Ксения Николаевна была назначена уполномоченной 
ЛОИИ на следующий день после смерти М.И. Стеблин-Камен-
ской. А до этого были страшные годы: арест мужа, лагерь, уволь-
нение из Института в начале войны. И только когда более 26 че-
ловек —  сотрудников Института —  умерли от голода и холода, 
а бо`льшая часть ученых находилась в эвакуации в Казани, Таш-
кенте и других городах, она как солдат приняла трудную вахту. 
Работала, вела переписку, отвечала на запросы коллег. Ксения 
Николаевна была награждена орденом Красной Звезды. Ее на-
учные изыскания посвящены вспомогательным историческим 
дисциплинами: археографии, дипломатике, исторической гео-
графии, летописанию. В Архиве Института также сохранился 
личный фонд Ксении Николаевны. Материалы его постепенно 
вводятся в научный оборот 6.

Необходимо попытаться восстановить некоторые подробно-
сти удивительной жизни М.И. Стеблин-Каменской и К.Н. Сер-
биной в культурно-историческом контексте нашего города, госу-
дарства, СПбИИ РАН в XX в. По-видимому, следует принимать 
во внимание не только их научное наследие и устные воспоми-
нания коллег (к сожалению, не сохранилось записей многих 

4 Алпатова В.Д. Обзор фондов ученых-историков, погибших во вре-
мя блокады Ленинграда (По материалам Архива ЛОИИ СССР АН 
СССР) // Археографический Ежегодник за 1973 г. М., 1974. С. 242–254.

5 Алексеев Ю.Г., Семенова Л.Н. Проблемы вспомогательных истори-
ческих дисциплин в трудах К.Н. Сербиной // ВИД. Т. XVI. Л., 1985. 
С. 340–354. В статье приводится подробный анализ трудов Ксении 
Николаевны, основанный на методах комплексного источниковедения 
и практике публикации исторических источников.

6 В декабре 2005 г. на заседании Ученого совета ЛОИИ, посвященного 
100-летию со дня рождения К.Н. Сербиной, был представлен доклад 
отв. хранителя Русской секции Архива Г.А. Победимовой с детальной 
характеристикой личного фонда Ксении Николаевны.
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уже ушедших в другой мир), но и привлекать сохранившиеся 
архивные материалы фондов государственных учреждений, 
личных фондов ученых и их окружения 7. Мы попытались наме-
тить «вехи» будущих специальных исследований, посвященных 
судьбам этих хранителей, по праву являвшихся представителя-
ми Санкт-Петербургской, Петроградской, Ленинградской и, как 
снова стали называть ее в конце XX в., Санкт-Петербургской 
исторической школы. Возможно, некоторые страницы из их 
жизни были бы полезными в дальнейших изысканиях.

Остановимся подробнее на жизнеописании Марии Ивановны 
Стеблин-Каменской. Она родилась 09.07.1894 г. в дворянской 
семье, корни рода которого восходят к малороссийским священ-
никам Стеблинским Бориспольско-Переяславской епархии (со-
хранились документы и материалы, подтверждающие историю 
рода от начала XVIII в.). Многие представители рода занимались 
преподавательской деятельностью и служили на поприще науки 
(это было характерной чертой их рода). Один из представите-
лей большой семьи Стеблин-Каменских —  отец Иоанн, пресви-
тер (1887–1930), был включен в Собор Святых Новомучеников 
и исповедников Российских, пострадавших за веру (по поста-
новлению юбилейного Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви, который состоялся 13–16 августа 2000 г.) 8.

Мария Ивановна училась в женской гимназии А.С. Таган-
цевой, окончила ее в 1911 г. с «правом на серебряную медаль» 
и в 1912 г. окончила дополнительный 8-й класс по специально-
сти «История». Мария Ивановна на основании своего прошения 
была также зачислена на историко-филологическое отделение 
Санкт-Петербургских Высших женских Бестужевских курсов, 
которые на протяжении 40 лет были высокопрофессиональным 
учебным заведением, первым женским университетом, и его вы-

7 Отдельные сюжеты этой темы рассмотрены в статье: Ананьев В.Г. Пись-
ма К.Н. Сербиной А.И. Андрееву военного времени как исторический 
источник // ВИД. Т. XXXI. СПб., 2010. С. 456–476.

8 Коротенко В.В., Стеблин-Каменский И.М., Шумков А.А. Стеблин- 
Каменские (Стеблинские, Стеблин-Каминские). Опыт историко-генеа-
логического исследования. СПб., 2005.
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пускницы в первой половине XX в. продолжили традиции оте-
чественной науки и культуры. Можно предполагать, что Мария 
Ивановна слушала лекции И.М. Гревса (1860–1941) и других 
выдающихся ученых, которые столь увлеченно делились гума-
нитарными знаниями и передавали их, что завораживали слу-
шательниц, о чем многие из них и писали в своих мемуарах 9. 
Однако занятия на курсах были прерваны, так как в годы Пер-
вой Мировой войны Мария Ивановна стала сестрой милосер-
дия, получив соответствующее свидетельство на это звание. Она 
первоначально трудилась в Лазарете № 4 Петроградского го-
родского общества Всероссийского союза городов, затем служи-
ла в подвижном хирургическом госпитале на Александровской 
железной дороге. Периодически Мария Ивановна пыталась вос-
становиться слушательницей курсов, иногда совмещала дежур-
ства сестры милосердия с учебой. В эти же годы она получила 
свидетельство Петроградского государственного университета 
на звание преподавателя дошкольных учреждений и свидетель-
ство об окончании Высших женских курсов, поработала вос-
питателем в карантинно-распределительном пункте на Петро-
градской стороне нашего города и в последующие годы много 
сил отдала педагогической работе, будучи воспитателем в дет-
ских домах и, как тогда писали в анкетах, «в детских очагах». 
Как мы уже отмечали, только с сентября 1934 г. М.И. Стеблин- 
Каменская занялась научными исследованиями по истории Ка-
захстана, но ей было отпущено мало лет для реализации своих 
замыслов. В Архиве СПбИИ РАН и Санкт-Петербургском фи-
лиале Архива РАН (далее СПФ АРАН) сохранились немно-
гие скупые документы из ее личного дела и производственно-
го архива Института. Отдельные штрихи жизни и характера 
Марии Ивановны помнит ее племянник, востоковед академик 
Иван Михайлович Стеблин-Каменский. Он сын родного брата 
Марии Ивановны, Михаила Ивановича, члена-корреспонден-
та РАН, который также в годы блокады спасал архивы ученых 

9 Санкт-Петербургские женские (Бестужевские) курсы 1878–1918 / Под 
общ. ред. проф. С.Н. Валка, проф. Н.Г. Сладкевича, акад. В.И. Смирно-
ва, проф. М.Л. Тронской. Изд. 2-е испр., доп. Л., 1973. С. 180–184.
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и служил в  Пушкинском Доме на Васильевском острове 10. Ива-
ну Михайловичу передали и семейные предания о дружбе его 
тети с ленинградским скульптором В.В. Исаевой (1898–1960), 
которая также жила и работала в блокадном городе, а затем 
вместе с Р.К. Таурит участвовала в создании скульптуры Мате-
ри-Родины для мемориала на Пискаревском кладбище 11. К со-
жалению, до дня торжественного открытия памятника 9 мая 
1960 г. она не дожила. Из научного наследия Марии Ивановны, 
несомненно, представляют интерес документы фонда № 267 
Русской секции Архива СПбИИ РАН, где сохранились под-
готовленные ею материалы (рукописные и машинописные) 
по истории Казахстана. Этой темой она занималась по плану 
Института совместно с Казахстанским филиалом АН СССР 
под руководством М.П. Вяткина 12. Во время блокады Мария 
Ивановна продолжала работать над своей кандидатской диссер-
тацией «Младшая Казахская Орда во второй трети XIX в.». Не-
задолго до своей смерти она закончила две главы 13.

Смерть Марии Ивановны потрясла сотрудников Института, 
находившихся в эвакуации. Они узнали об этом из телеграммы, 
отправленной Ксенией Николаевной Сербиной. Все выражали 
соболезнования Ксении Николаевне. Так, С.Н. Валк, который 
неоднократно обращался к ней с разными научными просьба-
ми, писал в почтовой открытке от 23.IV.43: «Все ждем Вашего 
письма с подробностями этого горестнейшего события. Очень 

10 Стеблин-Каменский Михаил Иванович. Из записных книжек (1958–
1981). Дневники. Письма. Проза. Стихи / М.И. Стеблин-Каменский 
[Сост. Ю.А. Клейнер]. СПб., 2009. См. также: Пушкинский Дом: Ма-
териалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. С. 343; Мануйлов В.А. Вспо-
миная блокадные дни // Мануйлов В.А. Записки счастливого челове-
ка. Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных 
стихов. СПб., 1999. С. 353–362.

11 Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище. Л., 1983. С. 11–31; Памятник ге-
роическим защитникам Ленинграда: Альбом. Л., 1962. С. 5, 17, 19, 21, 
24–27, 30–59.

12 М.П. Вяткин: Ученый. Человек. Учитель: К столетию со дня рожде-
ния / Под ред. С.И. Потолова. СПб., 1996.

13 См.: СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1 (1943). Д. 1689, синяя папка (дело № 2). 
Л. 1–1 об. Это скупые строки отчета о научной работе Института.
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хотел бы Вас попросить, чтобы Вы подробно написали мне 
о жизни М.И. за последние месяцы, как она работала, как она 
жила, как она себя чувствовала. Вы ведь постоянно с ней в эти 
месяцы сталкивались, а также знаете и всю ту обстановку и сре-
ду, в которой вместе с ней работали и сталкивались. Все это ведь 
не только жизнь, но и история, и память об этом должна быть 
сохранена…» 14

Обратимся к жизнеописанию Ксении Николаевны Сербиной. 
Ее жизнь можно описать как служение науке, обществу, Оте-
честву, России. Ксения Николаевна Сербина, как помнят мно-
гие коллеги из СПбИИ РАН, обладала удивительно цельным, 
стойким характером, и подчас нам, особенно людям более моло-
дым, которые познакомились и работали с ней в 70–90-е годы, 
Ксения Николаевна казалась несколько строгой и замкнутой. 
Мы стеснялись обращаться к ней с вопросами. И это несмотря 
на то, что она очень дружна была, например, с Еленой Эмману-
иловной Липшиц, которая как учитель до конца своей жизни 
«вела» члена-корреспондента РАН Игоря Павловича Медведе-
ва и меня. Они перезванивались каждый день, а я не могла тог-
да спрашивать о сотрудниках Института, с которыми связала 
ее судьба в 20–40-е годы. Вероятно, она могла бы очень много 
нам поведать и о сотрудниках, чьи имена мы видим на памятной 
доске у входа в читальный зал Архива. Достаточно, например, 
вспомнить об одной странице из Книги ее судьбы, повествую-
щей о Николае Сергеевиче Чаеве (1897–1942). В Санкт-Петер-
бургском филиале Архива РАН, в фонде Н.С. Чаева (ф. 741), 
сохранилось несколько интересных документов: два письма Ксе-
нии Николаевны к Николаю Сергеевичу и несколько страничек 
ее воспоминаний о нем. Особая ценность писем заключается 
в том, что они написаны в годы Ленинградской блокады (под-
робнее о них см. далее). Итак, будучи студенткой Винницкого 
института народного образования, Ксения Николаевна прочла 
книгу М.Д. Приселкова «Очерки по церковно-политической 
истории Киевской Руси X–XII вв.» и сразу же решила, что будет 
учиться в Петроградском университете. Через два года она уже 

14 СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1 (1943). Д. 1693. №  40.
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 студентка университета и посещает семинар М.Д. Приселкова. 
Это был 1923 год. Упорно изучает летописание (дома у Миха-
ила Дмитриевича и в Университете) вместе с Г.Л. Гейермансом. 
Приходит и этап увлечения Лаврентьевской летописью (осо-
бенно Летопись —  в контексте истории). На зимние каникулы 
приехав в Винницу, как пишет в своих воспоминаниях Ксения 
Николаевна, «она не поленилась привезти с собой толстый том 
Лаврентьевской летописи, с тем чтобы читать его в новогоднюю 
ночь. 1925 год закончился за чтением летописных известий, 
и лишь когда часы пробили 12, К.Н. присоединилась к родным, 
сидевшим за новогодним столом». И как вспоминает Ксения 
Николаевна: «Мне шутя предсказывали, что теперь я не выпущу 
Летопись из рук в наступившем году, и я наивно верила этому. 
Уловки не помогли. Прошло 10 лет после окончания Универси-
тета, прежде чем я вернулась к летописям и взялась за издание 
Архангелогородского летописца» 15. После окончания универси-
тета она пришла работать в Археографическую комиссию.

В конце 1930 г. Ксения Николаевна, заполняя анкету, в графе 
«Основная профессия и специальность» написала: «Вспомога-
тельные исторические дисциплины (археография, дипломати-
ка, историческая география)». И всей своей творческой жизнью 
она доказала приверженность этим научным направлениям. 
Сначала была подготовка к изданию Архангелогородского лето-
писца (1936). Затем издание нескольких томов летописей в се-
рии Полного собрания русских летописей: Т. 28. М.; Л., 1963; 
(Прилуцкая (Свод 1497 г.) и Уваровская (Свод 1518 г.)); Т. 33. 
М.; Л., 1977 (Двинского летописца). В этом же томе была издана 
Холмогорская летопись, подготовленная А.Я. Лурье и Ю.А. Ли-
моновым (К.Н. Сербина выступила здесь в качестве редактора); 
Т. 37. Л., 1982 (Устюжские и Вологодские летописи (К.Н. Сер-
бина редактор, подготовка текста Н.А. Казаковой)). Напомним, 
что еще в 1950 г. была опубликована пергаменная Троицкая ле-
топись, подлинник которой сгорел во время московского пожа-
ра 1812 г. Это был основной труд жизни М.Д. Приселкова: он 

15 Цит. по статье: Алексеев Ю.Г., Семенова Л.Н. Проблемы вспомогатель-
ных исторических дисциплин… С. 341.
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выполнил реконструкцию уникального текста, содержавшего 
редкие свидетельства по истории Древней Руси, а издан памят-
ник был под редакцией К.Н. Сербиной после смерти учителя.

Напомним также, что у Александра Игнатьевича Андреева 
Ксения Николаевна прослушала курс дипломатики и архео-
графии, занималась в его семинаре по дипломатике. И имен-
но от Александра Игнатьевича после окончания университета 
Ксения Николаевна получила предложение работать в Исто-
рико-археографической комиссии (в те годы А.И. Андреев был 
ученым секретарем комиссии, Сергей Федорович Платонов —  
председателем).

Со 2 февраля 1927 г. Ксения Николаевна много работала 
с материалами фонда Якутской воеводской избы (прошла через 
все этапы архивной и археографической работы, начиная с раз-
борки фонда и заканчивая описанием его документов).

Как известно, в 1931 г. Историко-археографическая комис-
сия была переименована в Историко-археографический ин-
ститут. В центре его научных проблем оказались издания доку-
ментов по экономической истории СССР, истории классовой 
борьбы и истории народов СССР. Под его грифом были опубли-
кованы многие тома задуманной серии документов, например 
«Крепостная мануфактура в России» 16.

В 1936 г. были подготовлены Правила издания документов 
XVI–XVII вв., разработанные Б.Д. Грековым, В.Г. Гейманом, 
Р.Б. Мюллер, К.Н. Сербиной, Н.С. Чаевым. Это был прорыв 
в отечественной археографии и источниковедении, после смяте-
ния в научных рядах, ослабленных идеологическими чистками 
начала 20-х годов и репрессиями 30-х годов. В 1920–1930-х го-
дах особенно проявляется и интерес Ксении Николаевны к исто-
рико-географической тематике (завершением этих увлечений 
и изысканий стало издание уникального памятника древнерус-
ской исторической и географической письменной традиции —  
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина (М.; Л., 1948)).

16 Крепостная мануфактура в России. Ч. I, III // Труды Археографиче-
ской комиссии. Материалы по истории экономического развития Рос-
сии / Под общей ред. М.Н. Покровского. Л., 1930–1932.
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Историческая география всегда увлекала Ксению Никола-
евну. С начала 1930-х годов, еще со студенческой скамьи, она 
заинтересовалась исторической картографией (посещала се-
минар В.В. Кудряшова). У нее было задание составить карту 
«Хожения» Афанасия Никитина. Это исследование вывело ее 
к «Книге Большому чертежу» (начало 1928 г.). Издание памят-
ника свершилось лишь после войны (М.; Л., 1950). Напомним, 
что этот бесценный текст сохранился в 40 списках! 17 Всего Ксе-
ния Николаевна составила 11 карт (карта железоделательных 
заводов средней полосы России второй половины XVII в., карта 
Олонецких медных и железоделательных заводов и многие дру-
гие). Эти занятия были продолжением научных штудий ее отца, 
преподавателя географии.

Обращение Ксении Николаевны к фонду Успенского 
Тихвинского монастыря (одного из самых крупных фондов Ар-
хеографической комиссии, тогда не разобранного и не описан-
ного) произошло по совету Б.Д. Грекова 18.

Началась Великая Отечественная война. В июле 1941 г., 
следует исключение К.Н. Сербиной из ЛОИИ, затем вос-
становление в марте 1942 г., а 21 марта 1943 г. (после смер-
ти М.И. Стеблин-Каменской) Президиум АН СССР возло-
жил на Ксению Николаевну обязанности «уполномоченного 
ЛОИИ». С возникновением Объединения ученых гуманитар-
ного профиля, которым руководил Ю.П. Францев, Ксения Ни-
колаевна стала участвовать в собраниях этого Объединения, 
иногда из-за артобстрелов проходивших в подвале Институ-
та этнографии. В октябре 1943 г. она выступила с докладом 

17 В устных беседах Ксения Николаевна рассказывала, что во время 
прохождения книги в издательстве «Наука» за ней даже присылали 
легковую машину в Рощино, где она отдыхала летом, чтобы издание 
было выполнено на высоком археографическом и полиграфическом 
уровне.

18 В настоящее время издаются документы этого монастырского фонда. 
См.: Тихвинский Архив: Материалы по истории Успенского Тихвин-
ского монастыря. Вып. 1 / Отв. ред. А.В. Сиренов; сост. О.А. Абелен-
цева. М.; СПб., 2015. Акты и материалы писцового дела. Ч. 1: 1560–
1644 гг.
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«О  героической обороне Тихвина в начале XVII в.», а М.Е. Сер-
геенко —  «Об италийских пастухах» 19.

Ксения Николаевна была необыкновенно красива. В апреле 
1936 г. она вышла замуж за В.Н. Кашина (расстрелян в 1938 г.). 
Его арестовали в апреле 1937 г. «как участника меньшевистской 
террористической организации молодежи», осудили на 10 лет 
(как мы узнали позднее, после смерти Сталина и особенно в 60–
70-е годы ХХ в., этот приговор означал расстрел). Даже из пе-
реписки Ксении Николаевны с семьей Б.Д. Грекова —  письмо 
1942 г. из Архива СПбИИ РАН — ясно, что и через пять лет 
Ксении Николаевне ничего не было известно о В.Н. Кашине. 
Только в октябре 1956 г. она получила справку Военной колле-
гии Верховного Суда Союза ССР о том, что Кашин реабилити-
рован посмертно 20.

В мае 1938 г. Ксения Николаевна была арестована как член 
семьи репрессированного, ее приговорили к трем годам пребы-
вания в трудовом исправительном лагере. Ксению Николаевну 
отправили в Карлаг (Акмолинская область). В ноябре 1938 г. она 
была освобождена. О ее освобождении хлопотали Б.Д.  Греков 

19 Подробности о заседаниях этого необыкновенного ленинградского 
собрания ученых см. в кн.: Алесь Адамович, Даниил Гранин. Блокад-
ная книга. Л., 1984. С. 79–81 (эти же сведения есть и в последующих 
переизданиях Блокадной книги). См. также: Буров А.В. Блокада. День 
за днем. 22 июня 1941–27 января 1944. Л., 1979. С. 198. В тексте при-
водятся сведения о защите М.Е. Сергиенко докторской диссертации 
на тему: «Очерки истории Италийской культуры» на заседании Объе-
диненного Совета гуманитарных институтов АН СССР 10 июня 1943 г. 
(возможно, там присутствовала и Ксения Николаевна) В этой же бло-
кадной летописи есть строки, под 1 апреля 1942 г., где говорится о том, 
что Объединенный ученый совет «решил прежде обратить внимание 
на организацию охраны научных ценностей…» (Буров А.В. Блокада… 
С. 163).

20 Что Вы делаете со мной! Как подводили под расстрел: Документы 
о жизни и гибели Владимира Николаевича Кашина / Составление, 
вступит. статья, примечания Р.Ш. Ганелин. СПб., 2006. См. также: Га-
нелин Р.Ш. Из личного дела В.Н. Кашина в Архиве Санкт-Петербург-
ского государственного университета // ВИД. СПб., 2010. Т. XXXI. 
С. 410–413.
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и особенно отец Ксении Николаевны. По возвращении в Ленин-
град она была восстановлена в нашем Институте 21.

Увольнение из Института случилось, как мы писали выше, 
в начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 г. Это было 
связано с общим сокращением штатного расписания по всем 
академическим учреждениям нашего города 22. О переживаниях 
Ксении Николаевны в те трудные предблокадные дни и первые 
месяцы блокады можно судить по отдельным сохранившимся ее 
письмам и письмам к ней.

Прежде всего мы можем судить об этом по ее переписке 
с Н.С. Чаевым (1897–1942) 23. Так, в письме от 1/X 1941 г. 
К.Н. Сербина пишет о том, что с 12 сентября вместе с родите-
лями живет в пригороде у своей приятельницы, родители очень 
болезненно переживали обстрелы в городе, у матери Ксении 
Николаевны начались сердечные приступы, и приходилось вы-
зывать скорую помощь. Несмотря на все тревоги и волнения 

21 Личное дело К.Н. Сербиной хранится в Архиве СПбИИ РАН. Доку-
менты по личному составу. Оп. 2. Д. 211. Ч. 2. Л. 6 об.

22 Кольцов А.В. Ленинградские учреждения Академии наук СССР 1934–
1945 гг. СПб., 1997. С. 99.

23 В СПФ АРАН хранится текст воспоминаний Ксении Николаевны 
о Н.С. Чаеве. По-видимому, он был написан вскоре после смерти уче-
ного. Эти воспоминания свидетельствуют, что еще с 1924 г. они оба 
слушали лекции А.И. Андреева по дипломатике и археографии, а позд-
нее вместе трудились в Археографической комиссии. Н.С. Чаев начал 
исследовать материалы Антониево-Сийского монастыря, но в 1930 г. 
был арестован по так называемому «академическому делу». Ксения 
Николаевна объясняет, что эти события, а также в особенности уста-
новки школы М.Н. Покровского и руководство институтом С.Г. Том-
синским так повлияли на него, что он стал «замкнутым, недоверчи-
вым». В дальнейшем большое и благотворное влияние на Н.С. Чаева 
оказало преподавание в Университете, где он читал лекции по палео-
графии студентам, которые увлеченно их слушали. Далее К.Н. Серби-
на замечает: «В 1935–1936 гг. начинается его постепенно возрождение 
как исследователя». Но венцом его исследований стало обращение 
к истории раскола и церковной реформе патриарха Никона. Эта работа 
должна была стать его докторской диссертацией (СПФ АРАН. Ф. 741. 
Оп. 1. Д. 61. Л. 1–4. См. также: Алпатова В.Д. Обзор фондов ученых- 
историков, погибших во время блокады Ленинграда. С. 250–252).
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за своих близких, она пишет: «Я страшно скучаю без работы, 
хотя целый день занимаюсь уборкой огорода, колкой дров и т. н. 
полезными вещами. Очень хочется работать. Думаю, что если бы 
я была дома, то несмотря на всю несвоевременность, начала бы 
писать о Тихвине. Была бы благодарна Вам, если бы написали 
мне о себе, о своей семье и Институте» 24.

В письме от 2/XI 1941 г. Ксения Николаевна пишет, что она 
с родителями вынуждена была вернуться в город на ул. Петра 
Лаврова (историческое название —  Фурштадтская, восстанов-
лено в 90-х годах XX в.), так как бомбежки уже начались и в при-
городе. И снова слышатся нотки тоски по Институту, а на этом 
фоне радость по поводу защиты И.В. Мешалина (1901–1942) 25. 
К.Н. Сербина пишет: «Сегодня же ночью там так грохотали 
пушки (артобстрел), что нельзя было существовать. Одним сло-
вом, везде хорошо. И мы решили переехать в город, пока сооб-
щение нормальное. А дальше будь что будет < … >. В Институ-
те же, вероятно, все так же, и едва ли мне есть смысл появиться 
там. Моя затянувшаяся безработица начинает волновать меня 
всерьез, т. к. денег делается все меньше и меньше. Анна Капит[о-
новна] рассказывала мне о блестящей защите Мешалина. Очень 
рада, что наконец он уже защитил свою диссертацию. Правда, 
это больше для души, чем для денег.

Он, кажется, снова без работы? <…> Может быть, черкните 
мне о себе, Александре Игнатьевиче (речь идет об А.И. Андре-
еве, учителе К.Н. Сербиной и Н.С. Чаева. —  Е.П.) и товарищах, 
т. к. за эти три месяца безработицы я чувствую себя совершен-
но оторванной от людей, дел. Угнетает сознание, что ты никому 
не нужен, что ты лишний человек» 26.

Возвращение Ксении Николаевны в Институт в марте 
1942 г. произошло тогда, когда бо`льшая часть сотрудников была 

24 СПФ АРАН. Ф. 741. Оп. 2. Д. 33. Л. 1–1 об.
25 Там же. Ф. 741. Оп. 2. Д. 33. Л. 3–3 об.
26 Там же. Приношу благодарность Т.Г. Смирновой, которая любезно 

обратила наше внимание на эти документы. См. также: Сербина К.Н. 
А.И. Андреев —  ученый педагог (Из воспоминаний об учителе) // 
ВИД. Л., 1985. Т. XVII. С. 357–363.
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 вынуждена эвакуироваться в тыл страны, а в городе стали уми-
рать от физического и нравственного истощения известные уче-
ные и рядовые сотрудники Академии. Это возвращение было 
предопределено всей ее предшествовавшей жизнью.

Именно М.И. Стеблин-Каменской и К.Н. Сербиной судьбой 
было уготовано сберегать уникальные и бесценные документы 
нашего Архива, о которых они хорошо знали еще с молодых лет. 
Сейчас даже трудно представить, как можно было справляться 
с грузом такой ответственности и обязанностей! 27 Им приходи-
лось не только следить за сохранностью архивных материалов, 
но и дежурить во время авианалетов, вести переписку с кол-
легами по ЛОИИ, оторванными от уже подготовленных к пе-
чати рукописей, наводить историографические справки по их 
просьбам, иногда выполнять и поручения личного характера 
и, кроме того, отвечать на многочисленные административные 
указания городских властей. В СПФ АРАН сохранились мате-
риалы обширной переписки: это, например, письма Б.Д. Гре-
кова, Д.П. Каллистова, Е.Э. Липшиц, С.Н. Валка, Б.А. Рома-
нова и многих других 28. Очень важными нам представляются 
скупые упоминания о том, как блокадные хранительницы ду-
мали о том, как через много лет будет написана история Ленин-
града во время Великой Отечественной войны. Так, 25 января 
1943 г. Мария Ивановна обратилась с просьбой о «выделении 
комплекта за 1942 год» в редакцию газеты «На страже Роди-
ны» (а 20 февраля 1943 г. Марии Ивановны не стало). Ксения 

27 В фондах СПФ АРАН и личных делах ученых сохранились сведения 
о ночных дежурствах и мобилизационных работах, обращения к дирек-
ции Института с напоминанием, что охранять сокровища Библиотеки 
и Архива такими малыми силами непредусмотрительно.

28 СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1643; см. также: Пиотровская Е.К. Крат-
кий эпизод из хронографии отечественного византиноведения во время 
Ленинградской блокады // Проблемы социальной истории и культу-
ры Средних веков и раннего Нового времени / Под ред. А.Ю. Дворни-
ченко. СПб., 2010. Вып. 8. С. 357–364. Интересно упоминание в письме 
ученого секретаря Института Н. Лебедева с просьбой к Ксении Нико-
лаевне проверить библиотеку по византиноведению. Она насчитывала 
тогда 8 тысяч томов (СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1. Л. 47–48).
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Николаевна также просила о комплекте газеты Краснознамен-
ного Балтийского флота 29. О глубоких человеческих и друже-
ских отношениях свидетельствует и обращение К.Н. Сербиной 
в Президиум Академии наук СССР от 3 июля 1943 г. за № 91 
после смерти Марии Ивановны: «Ввиду того, что 20-го мар-
та с. г. М.И. Стеблин-Каменская скончалась, убедительно про-
шу Президиум Академии наук присужденную ей премию в раз-
мере 500 руб. разрешить получить брату покойной, научному 
сотруднику Института литературы Академии наук СССР Ми-
хаилу Ивановичу Стеблин-Каменскому, что вполне совпало бы 
с волей Марии Ивановны Стеблин-Каменской, принимавшей 
участие в воспитании его малолетней дочери» 30.

Среди документов по истории нашего Института и Архива 
в годы Блокады и Великой Отечественной войны (1941–1945) 
в СПФ АРАН сохранились документы, повествующие о траги-
ческой странице в истории Архива (СПФ АРАН. Ф. 133. Оп 1. 
№ 1694. Л.  25–45). Они связаны с пожаром, случившимся 1 ав-
густа 1943 г. в помещении БАН. Пожар нанес ущерб актовым 
материалам XVII–XVIII вв. из коллекции академика Н.П. Ли-
хачева. Они хранились в шкафу № 856. Кроме того, в этом по-
мещении находилась мебель (по-видимому, принадлежавшая 
Н.П. Лихачеву и перевезенная сюда в 30-х годах XX в. из дома 
на Петрозаводской), портьеры, предметы интерьера, а также 
портреты Сталина и Жданова.

По поводу случившегося Ксения Николаевна 2 августа 
1943 г. обратилась с рапортом к уполномоченному Президиу-
ма Академии наук СССР М.Е. Федосееву с просьбой принять 
необходимые меры по фактической и материальной оценке по-
страдавших архивных материалов и имущества и назначить ко-
миссию, в состав которой войдут сотрудники Архива АН СССР, 
Института истории материальной культуры и представителя 
от администрации Библиотеки Академии наук. Сохранился еще 
один рукописный текст рапорта Ксении Николаевны на блан-
ке Института, на котором перечень копий адресатов дополнен 

29 СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1691. Л. 1–3.
30 Там же. Д. 1690. Л. 19.
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(не только Б.Д. Грекову как директору Института истории 
и в Архив Академии наук, но и М.В. Левченко как директору 
ЛОИИ).

Затем были составлены «Акт» и «Актовая опись». В них 
К.Н. Сербина особо отмечает, что все материалы коллекции 
Н.П. Лихачева были собраны ученым как образцы для изучения 
истории бумаги в России и, как вынуждены были объяснять 
и Ксения Николаевна, и члены комиссии: «Ни с точки зрения 
исторической, ни с точки зрения дипломатики документы эти 
не представляют особой ценности, а поскольку на рынке подоб-
ные образцы не обращались и в аукционных каталогах не фи-
гурируют 31. Определить их стоимость в денежном выражении 
не представляется возможным» 32.

Об этом пожаре упоминается в «Материалах по истории 
ЛОИИ», подготовленных Д.И. Петрикеевым 33, который был 
ученым секретарем Института (после восстановления уч-
реждения в 1956 г.). Он работал над этими материалами еще 
при жизни Ксении Николаевны. Никогда ни от Е.Э. Липшиц, 
ни от М.Е. Сергиенко (у которой и мне посчастливилось зани-
маться дома на улице Всеволода Вишневского и многое узнать 
о старших коллегах), с которыми Ксения Николаевна была 
дружна, не приходилось слышать об этом пожаре. По-види-
мому, не знала о нем и О.П. Лихачева (1937–2003) —  внучка 
Н.П. Лихачева, которая многие годы трудилась в Рукописном 
отделе БАН. И вот именно эти несколько документов публи-
куются в данном томе Трудов ЛОИИ. Считаем это необходи-
мым, так как они, во-первых, дают представление о блокадных 
днях жизни и быта Института, о стойком характере Ксении 
Николаевны и ее необыкновенной выдержке и ее коллегах, ко-
торые поддерживали ее в трудные дни и, по-видимому, отвели 

31 Так в ркп.
32 СПбФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1 (1943). Д. 1694. Л. 30.
33 Чистиков А.Н. ЛОИИ и Великая Отечественная война // Петербург-

ский исторический журнал: Исследования по российской и всеобщей 
истории. СПб., 2015. № 2 (06). С. 317. См. также: настоящее издание. 
С. 288–376.
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от Ксении Николаевны беду. Во-вторых, эти документы крат-
ко сообщают об оставшемся имуществе Дома Н.П. Лихачева. 
И в-треть их, самое главное —  о том обширном собрании актов 
и других важных материалов (коллекции бумаги, родословий, 
в шкафу хранилось более 500 документов), ставших предметом 
скрупулезных изысканий историко-филологического знания, 
особенно на современном этапе его развития. Не упоминает Ксе-
ния Николаевна о пожаре и в своих воспоминаниях 34. Может 
быть, часть материалов, не нуждавшихся в реставрации, была 
в дальнейшем распределена по соответствующим комплексам 
коллекции Н.П. Лихачева. Во всяком случае, насколько мы мо-
жем судить из устной беседы с Г.А. Победимовой (долгие годы, 
до своей кончины в 2012 г., служившей ответственным храни-
телем Русской секции Архива), некоторое время этими матери-
алами занималась О.А. Абеленцева, хотя ее исследовательские 
наблюдения нам остались неизвестны. Частичная реставрация 
этих документов была проведена. По-видимому, для будущих 
исследований необходимо сверить представленный в Описи по-
страдавших документов материал с сохранившимися материа-
лами коллекции Н.П. Лихачева 35.

Позволим сделать предположение: вероятно, это умолчание 
было вызвано тем, что Н.П. Лихачев, осужденный по так назы-
ваемому «академическому делу», не был официально реабили-
тирован до 1968 г. (семья получила справку только тогда) 36.

Тем, кто будет писать специальное исследование о К.Н. Сер-
биной, надо также помнить, что она оставила свои сбережения 

34 Воспоминания К.Н. Сербиной о работе в ЛОИИ в годы войны и бло-
кады // ВИД. СПб., 2015. Т. XXXIII. С. 552–562.

35 Один из указанных в описи актов опубликован с приложением фото-
типической таблицы. См.: Лихачев Н.П. Грамота царя Бориса Федоро-
вича, выданная «гостю» Гансу Крамер // Сб. статей в часть Дмитрия 
Фомича Кобеко от сослуживцев по Императорской Публичной библи-
отеке. СПб., 1913. С. 77–85.

36 См. письмо Архива РАН от 06.11.02 № 14111/5471–564, к которому 
приложена копия Постановления Президиума Академии наук Сою-
за ССР от 5 апреля 1968 г. № 218 «О восстановлении Н.П. Лихачева 
в списках действительных членов АН СССР (опросом)».
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для приобретения в Архив Института документов и рукописей 
феодального периода.

Ниже мы публикуем некоторые сохранившиеся документы 
этой трагической страницы в истории Архива Института в ав-
густе 1943 г. Из служебных записок, описей блокадного време-
ни в наши дни они стали важными историческими документа-
ми. В скупых строках, написанных рукой Ксении Николаевны, 
в машинописных текстах, слабо пропечатанных, вырисовывает-
ся историческое полотно судьбы учреждения. По замыслу со-
здателя, академика Н.П. Лихачева, его коллекции должны были 
составить основу уникального музея, а в дальнейшем и инсти-
тута в системе академических учреждений. И несмотря на все 
превратности и испытания учреждение выстояло и сохранило 
наследие, которое еще долго будет предметом исследований 
многих поколений ученых. Напомним, что Ксения Николаевна 
трудилась в Археографической комиссии в 1920-х годах и часто 
встречалась с Н.П. Лихачевым, когда ученый размышлял над 
идеей создания Музея и академического учреждения.

Мы публикуем три документа: первый —  рукописный авто-
граф рапорта К.Н. Сербиной, составленный сразу же после по-
жара (может быть, это был черновик?); второй —  подписанная 
машинописная копия текста Акта о случившемся пожаре; тре-
тий —  подписанная актовая машинописная опись документов 
(приводится в формате сканированной электронной версии). 
Первые два документа публикуются с максимальной прибли-
женностью к параметрам формата, с сохранением красных строк, 
сокращений названий учреждений и должностей. Исправлены 
только орфографические описки.
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Приложение  1
(л. 25) Уполномоченному Президиума Акад. Наук
СССР М.Е. Федосееву

Копии: директору Ин-та Истории акад. Б.Д. Грекову, в архив 
Акад. Наук СССР

Уполномоченного Лен. Отд.
Ин-та Истории Акад. Наук СССР

Сербиной К.И.

Рапорт *

Довожу до Вашего сведения, что 1/VIII 43 г. загорелось по-
мещение Института, ком. № 4, временно переданная в пользо-
вание библиотеки Акад. Наук, в которой находились архивные 
материалы и книги Ин-та.

Прошу Вас назначить комиссию в составе и. о. директора Ар-
хива Акад. Наук СССР тов. Лосевой, специалиста по хранению 
архивных документов ст. н. с. Института Истории мат. Культуры 
тов. Петрова и представителя администрации библиотеки Акад. 
Наук СССР для немедленного установления 1) степени испор-
ченности уцелевших архивных материалов и книг и дальнейших 
мероприятий для сохранения их; 2) для определения научной цен-
ности и стоимости сгоревших архивных материалов и книг; 3) для 
установления стоимости сгоревшего имущества и-та. Дать распо-
ряжение администрации // (л. 26) мне рабочей силы для разбора 
и перенесения уцелевших архивных материалов и книг и-та.

2/VIII 43 г.  Уполномочен. Лен. отд. И-та
   Истории Акад. Наук СССР
   Подпись К. Сербина. //

СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1 (1943). Д. 1694. Л. 25–26. Подлинник.
* Слева над строкой 2. VIII 43, справа исход. №  106.
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Приложение 2
6 VIII 43 вх. № 93

АКТ
(л. 29) Августа, 8 дня, 1943 г. в г. Ленинграде мы, ниже под-

писавшиеся, ст. научный сотрудник ИИМК Петров Всеволод 
Алексеевич, уполномоченн. по Архиву АН СССР Лосева Ири-
на Сергеевна, уполномоченн. по Ленингр. Отделению Инсти-
тута истории АН СССР Сербина Ксения Николаевна, главный 
библиотекарь БАН СССР Лукомская Генриетта Моисеевна, 
действуя на основании распоряжения № 65 от 2/VIII 1943 г. 
по Ленингр. Учреждениям Академии Наук СССР, составили 
настоящий акт в нижеследующем.

На основании осмотра на месте уцелевших после пожара ар-
хивных материалов и книг Ленингр. Отделения Института исто-
рии АН СССР мы установили следующие формы повреждений:

1о. При пожаре сгорел шкаф № 865, в котором хранились до-
кументы собрания Н.П. Лихачева *.

2о. Находившиеся в шкафу документы, оставшиеся до на-
стоящего времени не описанными, на 10% сгорели полностью, 
насколько можно определить по объему оставшегося материала 
при сравнении его с емкостью шкафа и сохранившимся обгорев-
шим обложкам от дел.

3о. По характеру повреждений сохранившихся документов 
они могут быть подразделены на несколько групп:

а) документы, пострадавшие только от подмачивания водой;
б) —,, — —,, —  от щелочи, поступившей на них из
    огнетушителей;
в) —,, — —,, —  от золы и в большей или меньшей
    степени обгоревшие, главным
    образом по краям (с поражением
    и без поражения текста);
г) —,, — —,, —  от щелочи из огнетушителя
    и обгоревшие по краям;

* В дальнейшем шкаф дважды упомянут под № 856.
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д) —,, — —,, —  от подмачивания и настолько
    загрязненные // (л. 30) углем, что
    по расчистки (так в ркп. —  Е.П.)
    судить о характере
    сохранности текста не
    представляется возможным.
Общее количество дел с характеристикой каждого из них 

указано в прилагаемой описи.
4о. Как показал просмотр в натуре, в шкафу № 856 a хранились 

документы XVII–XVIII веков, собранные Н.П. Лихачевым как 
образцы для его работ по истории бумаги в России. Поэтому они 
должны рассматриваться не как материалы чисто исторического 
значения, а как материалы вспомогательные для палеографиче-
ских исследований. Ни с точки зрения исторической, ни с точки 
зрения дипломатики документы эти не представляют особой цен-
ности, а поскольку на рынке подобные образцы не обращались 
и в аукционных каталогах не фигурируют, определить их стои-
мость в денежном выражении не представляется возможным.

5о. Книги во время пожара не пострадали.
6о. Из имущества нацело погиб шкаф 856 (по инв. Описи 1940 г. 

ценою в Руб.: 200), письменный стол № 482 (ценой Руб.: 267-
50 к.); стол ломберный № 1014 (ценой Руб.: 40-); кресло красно-
го дерева № 124 (Руб.: 25-); кресло красного дерева № 828 (Руб.: 
15-); два ватных одеяла №№ 1112 и 1123 (по Руб.: 99 —  каждое); 
портьеры три №№ 1119, 1120 и 1121 (по Руб.: 102-31 к. каждая); 
портрет Сталина № 1111 и портрет Жданова № 1112 (по Руб.: 
300 —  каждый) а всего имущества на сумму Руб.: 1.808-93 к.

7о. Испорчены огнем и при тушении пожара шкафы № 857, 
829, 713, 831, 136, 1206, 1209, 1210, 567, 467; письменный стол 
№ 32; стул венский № 759, с понижением их оценочной стоимо-
сти на 50 %.

8о. В отношении дальнейшего хранения пострадавших от по-
жара // (л. 31) и от тушения пожара архивных материалов необ-
ходимо провести следующие мероприятия:

a Так в ркп.
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а) все подмокшие документы просушить;
б) все документы, пораженные щелочью, хранить после про-

сушки отдельно от документов, от щелочи не пострадавших;
в) все документы вложить в новые обложки;
г) в дальнейшем пострадавшие от щелочи и от обгорания до-

кументы направить на реставрацию, тип которой указан приме-
нительно к каждому документу особо в прилагаемой описи;

д) желательно те участки текста документов, которые поражены 
щелочью, в ближайшее время скопировать потому, что поражение 
текста идет крайне быстро и к моменту реставрации соответству-
ющие тексты могут оказаться совершенно невосстановимыми;

е) дальнейшее хранение вести вместе с ценными материалами, 
не подлежащими перенесению в цокольный этаж, в комн. № 9;

ж) запыленные и загрязненные с поверхности углем книги 
очистить и перетереть.

9о. Составить опись погибших материалов, поскольку фонды, 
находившиеся в шкафу № 856, не были описаны до пожара, —  
не представляется возможным.

10о. Комиссия обращает внимание на недопустимость хра-
нения частного имущества и казенного бытового имущества 
и продуктов питания в тех же помещениях, где хранятся ценные 
научные материалы, и на совершенную необходимость всеми 
сотрудниками соблюдать правила внутренного распорядка.

11о. Комиссия обращает внимание на состояние тех времен-
ных печей, которые установлены БАН в комнатах помещения 
Ленингр. Отделен. Института Истории (комн. №№ 4 и 2). 
По мнению комиссии, состояние печей не обеспечивает безопас-
ности здания и может привести к пожару.

Председ. Комиссии —  подпись (В.А. Петров)
Члены Комиссии —  подписи (И.С. Лосева), (К.Н. Сербина), 

(Г. Лукомская)
Приложение: Опись пострадавших документов в собр. 

Н.П. Лихачева. //

СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1 (1943). Д. 1694. Л. 29–31.  
Машинописная копия.
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Приложение 3
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