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П Р Е Д И С Л О В И Е
Михаил Николаевич Мартынов родился 1 октября 1889 г. в Архангельске в
мещанской семье. Его отец работал в торговом порту грузчиком, а затем укладчиком на
кораблях. Он умер, когда М. Н. Мартынову исполнилось пять лет. Мать вела хозяйство и
воспитывала семерых детей, но после смерти мужа ей пришлось заняться торговлей.
Первоначальное образование М. Н. Мартынов получил в пятиклассной приходской
школе, а потом продолжил обучение в гимназии. Еще учась в седьмом классе, он стал жить
отдельно

от

семьи,

зарабатывая

репетиторством.

Окончив

в

1910 г.

гимназию,

М. Н. Мартынов поступил в С.-Петербургский университет на историко-филологический
факультет, но из-за женитьбы и рождения двух сыновей (Юрия и Николая) прерывал свое
обучение, завершив его лишь в 1922 г.
С 1913 г. М. Н. Мартынов участвовал в революционном движении (анархистысиндикалисты, позднее эсеры) в Архангельске, был арестован, привлекался к суду, осужден
на вечное поселение, но затем этот приговор был заменен по кассации на заключение в
крепости сроком на 1 год и 2 месяца.
Накануне и во время интервенции он работал заведующим Статистическим бюро
Губземлесотдела г. Архангельска. В августе 1918 г. его арестовали и заключили в тюрьму;
после выхода М. Н. Мартынов был лишен права занимать должности в правительственных
учреждениях. С трудом он нашел работу помощника заведующего Губстатбюро, далее по
совместительству заведовал Земельным отделом губернского земства, был гласным в
составе Архангельской городской думы, осенью 1919 г. вышел из нее. После отказа войти
во временное правительство Северной области включен в список 200 лиц, подлежащих
расстрелу, которого ему удалось избежать.
После восстановления власти большевиков М. Н. Мартынов был арестован в мае
1920 г. и осужден за контрреволюционную деятельность на один год принудительных
работ, освобожден по амнистии в начале ноября 1920 г. Его участие в деятельности
учреждений, находящихся под властью «контрреволюционного правительства» еще не раз
напоминала о себе на протяжении всей его жизни.
До июля 1921 г. М. Н. Мартынов заведовал Отделом земельной статистики в
Архангельске. Затем он переехал в Петроград, где работал помощником заведующего
основной сельскохозяйственной статистикой Губстатотдела, занимаясь земельными
вопросами, в частности продналогом.
После получения высшего образования в 1922 г. М. Н. Мартынов остается работать в
стенах Петроградского университета, куда его зачислили в состав научных сотрудников
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Исторического научно-исследовательского института при ПУ. До 1938 г. университет стал
основным местом его работы в должностях доцента (в октябре 1927 г. решением Ученого
Совета Наркомпроса РСФСР был утвержден в звании доцента) и штатного профессора, а
также он исполнял обязанности профессора с октября 1940 г. по февраль 1942 г.
Параллельно М. Н. Мартынов читал лекции в Ленинградском Коммунистическом
университете (1922–1926); занимал должность профессора в Педагогическом институте
им. А.И. Герцена (1925–1935); преподавал на кафедре политэкономии ЛИВТа (1936–1940).
С мая 1923 г. по март 1926 г. он был заведующим экономической секцией и
заместителем управляющего Центрархива.
До

войны

его

дважды

арестовывали

за

принадлежность

к

эсерам

и

контрреволюционную деятельность — в 1926 г. на несколько дней, а в 1938 г.
М. Н. Мартынов снова оказался в тюрьме и провел в предварительном заключении один год
и семь с половиной месяцев. После завершения следствия его выпустили на свободу.
В начале Великой Отечественной войны М. Н. Мартынов просился на фронт
добровольцем, ему отказали, но назначили начальником команд МПВО на здании
исторического факультета ЛГУ. Он продолжал читать лекции, в том числе в госпиталях. С
марта 1942 г. по июль 1945 г. он находился в эвакуации в Вологде, где преподавал в
Педагогическом институте и Университете марксизма-ленинизма, а также был лектором
при горкоме партии.
После возвращения в Ленинград М. Н. Мартынов работал в должности доцента
кафедры

политэкономии

Планового

института

и

в

Педагогическом

институте

им. М. Н. Покровского. В 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском
городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина. С 1 января 1950 г. он вышел на
пенсию, как он сам указывал в официальных документах «по совету врачей в связи с
тяжелой формой стенокардии».
31 января 1950 г. М. Н. Мартынов вновь был арестован, а в сентябре осужден на
10 лет в трудовые исправительные лагеря по ст. 58 пункт 10 и ст. 182 Уголовного кодекса,
отправлен в лагерь особого назначения (Дубравлагерь, Мордовская АССР). На этот раз он
был обвинен, кроме участия в анархистской и эсеровской деятельности, в хранение
контрреволюционной литературы и холодного оружия, в извращении марксистсколенинского учения об истории. В заключении он пытался оправдаться, писал письма во
многие инстанции, в том числе И. В. Сталину. Год освобождения точно не установлен, но,
возможно, это произошло до 1956 г., судя по тому, что в этом году в научных журналах
появились его публикации. Реабилитирован в январе 1992 г.
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Вернувшись в Ленинград, М. Н. Мартынов предпринимал попытки устроиться на
работу, в частности, в Институт истории СССР в Москве или ЛОИИ СССР АН СССР,
которые не увенчались успехом, несмотря на поддержку со стороны коллег. Официально
находясь на пенсии, он активно занимался научной работой. Областью его научных
интересов была история центральной и местной власти Севера России, Поволжья, Урала,
Якутии; восстание Е.И. Пугачева; горнозаводская промышленность Урала XVIII в. 1
В 1967 г. он защитил докторскую диссертацию в ЛОИИ СССР АН СССР по теме
«Горнозаводской Урал накануне крестьянской войны (1773–1775 гг.) во главе с
Е.Пугачевым» 2.
М. Н. Мартынов скончался в 1969 г.
***
Фонд поступил в Архив СПбИИ РАН в 1970 г., в том же году В.Д.Алпатовой была
составлена предварительная карточная опись (11 ед.хр.), а в марте 1995 г. его сестра,
Л.Н.Мартынова, передала дополнительные материалы (россыпь 5 см).
В процессе научно-технической обработки сформировано 36 ед.хр., объединенных в
одну опись. Крайние даты фонда (начало XX в., 1940-е — 1969 гг.) определены условно, так
как документы редко датировались автором.
Сгруппированные в ходе работы материалы образовали два раздела «Научные труды
и материалы к ним» и «Документы биографические, письма».
В первый раздел вошли статьи и подготовительные материалы, собранные
фондообразователем для своих научных работ и представленные в основном выписками и
фотокопиями из фондов отечественных архивов — ЦГАДА, ЦГИАЛ, ЛОИИ СССР АН
СССР, ГАСО и др., а также картами, планами, фотографиями. Сложно определить, при
написании каких работ они использовались автором, к тому же, преимущественно они не
датированы. Поэтому систематизация первого раздела сделана по тематическому признаку.
Было

образовано

три

подраздела

—

«Документы

по

истории

горнозаводской

промышленности Урала XVIII в.», «История Уложенной комиссии 1767 г.», «История
восстания Е.И. Пугачева 1773–1775 гг.»; оставшиеся три ед. хр. посвящены другим
проблемам и помещены в конец раздела после ***.
Тематические подразделы расположены по хронологии исторических событий.
Исходя из опубликованных научных работ М.Н. Мартынова, видно, что две темы —
история восстания Е.И. Пугачева и горнозаводская промышленность Урала — занимали в
1

См. список опубликованных работ в «Деле о защите диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук» № 25.
2
Архив СПбИИ РАН. Фонд диссертаций. № 80.
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его творчестве значительное место и изучались параллельно. Материалы по истории
Уложенной комиссии 1767 г. были выделены в самостоятельный подраздел, так как
большая их часть представляет собой единый комплекс документов, предположительно
подобранный С.В. Вознесенским для своих научных исследований 3 и, возможно, для
публикации, которая не была осуществлена. Каким образом они попали к М. Н. Мартынову,
не установлено. Вероятно, они были переданы ему самим С. В. Вознесенским, так как они
оба работали в ЛГУ и, скорее всего, были знакомы. М. Н. Мартынов использовал их для
своей научной работы 4, могла планироваться и публикации документов. На момент ареста
С. В. Вознесенского в 1938 г. и его смерти в 1940 г. эти материалы из его личного архива,
наверное, находились у М. Н. Мартынова, да так и остались у него.
Кроме подготовительных материалов к первому подразделу были отнесены две
статьи и вариант подглавки докторской диссертации, которые расположены по хронологии
их написания. Внутри подразделов подготовительные материалы выстроены по хронологии
освещаемых в них исторических событий.
При описании ед. хр. указаны: автор, название, жанр, способ воспроизведения, дата.
Все предположительно установленные сведения заключены в квадратные скобки, авторские
названия поставлены в кавычки («»), данные обработчиком по содержанию — без кавычек.
Во второй раздел «Документы биографические, письма» вошли представленные в
небольшом количестве биографические материалы (дневниковые записи, документы,
сохранившиеся со времени отбывания срока в трудовом исправительном лагере, документы по
защите докторской диссертации), а также несколько черновиков писем М. Н. Мартынова и
письма к нему. Биографические документы и письма М. Н. Мартынова расположены по
хронологии,

а

письма

к

нему

в

алфавитном

порядке.

Фамилии

иностранных

корреспондентов даны в русской транскрипции, их должности — в русском переводе, а в
скобках на языке подлинника.
При описании биографических документов указывались вид документа, содержание,
способ воспроизведения, дата; а в письмах корреспондентов — фамилия, имя, отчество
автора, место отправления, количество, дата.

17.06.2010

3

Вознесенский С.В. «Городские депутатские наказы в Екатерининскую комиссию 1767 г.» // ЖМНП, 1909. №
11.
4
Так, например, он опубликовал статью «Наказы приписных крестьян как исторический источник» //
«Археографический ежегодник за 1963 год». М., 1964. Нашли они свое применение и в тексте его
диссертации.
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Опись № 1

№
№

Делопро
изв. или
старый
инв. №

Дата

Кол-во
листов

Название

1. Научные труды и материалы к ним
(начало XX в., 1940-е – 1969)
1.1. История горнозаводской промышленности
Урала в XVIII в.
1.

10

«К вопросу о расслоении государственных крестьян,
приписанных к уральским заводам».
[Статья].
1 вар. — маш. экз. с правкой и вставками автора.
2 вар. — маш. экз. с правкой автора, фрагменты.

1962
июля
10 –
авг. 25

71

2.

10

«К вопросу о методах изучения горнозаводской
промышленности России и Урала в XVIII в.»
[Статья]
Маш. экз.

не
позднее

29

«Горнозаводской Урал накануне войны (1773–1775
гг.) во главе с Е.Пугачевым».
Докторская диссертация.
Гл. VII «Организация труда на внезаводских
работах».
«Рядовые и скудные крестьяне».
Вариант.
Маш. экз. с правкой автора, черновой автограф.

не
позднее

3.

10

1964

1967

70

Примеч.

8

Подготовит ельные материалы
4.

8

О приписных к заводам крестьянах, о сборе
десятины, о положении на заводах и пр. за 1739–
1780 гг.
Выписки из фонда 36 Архива ЛОИИ СССР АН
СССР.
Маш. экз. с пометами М. Н. Мартынова и
неустановленного лица.

5.

3

Ведомости, доношения, отчеты и др. за 1760–1774 гг.
Выписки из фондов ГАСО.
Автографы неустановленных лиц и маш. экз. с
пометами М. Н. Мартынова.

6.

9

7.

б/д

68

1943

128

Рапорт, ведомость, челобитная за 1764–1775 гг.
Фотокопии из фондов ЦГАДА.

б/д

30

2

Доношения, приказы, рапорты, ордера,
предложения, промемории и др. за 1773–1775 гг.
Выписки из неустановленных источников.
Автографы М.Н. Мартынова, Л.А. Завьяловой и
неустановленных лиц, маш. экз. с пометами
М.Н. Мартынова.

б/д

175

8.

11

Карты и планы.
Фотокопии из фондов ЦГАДА; типогр. экз., рукоп.
экз.

б/д

12

9.

11

Фотографии по истории Саткинского
металлургического завода — поздравительные
адреса к 200-летию, виды завода в XX в.;
фотографии с гравюр — видов Екатеринбурга,
Казани, Невианского завода, изображений заводских
крестьян; орудий труда и др.
26 фото (размер 4,2×5,6; 17×23).

б/д

27

начало
XX в.

213

Прил.: вырезка из неустановленной газеты – фотография вида
«Пугачевского вала» (около г. Сатки).

1.2. История Уложенной комиссии 1767 г.
10.

1

Подготовительные материалы (наказы крестьян
Уральских заводов в Уложенную комиссию 1767 г.).
Выписки из [фонда ЦГАДА ?, из собрания
С.В. Вознесенского ?].
Автограф неустановленного лица и маш. экз. с
пометами М. Н. Мартынова.

б/ф

9

11.

7

Подготовительные материалы (наказы
государственных и монастырских крестьян, ясачных
крещенных татар, остяков, вогульцев и др. Томской,
Иркутской, Сибирской и др. губ. выборным
депутатам в Уложенную комиссию 1767 г.).
Выписки из [фонда ЦГАДА ?, из собрания
С.В. Вознесенского ?].
Автограф неустановленного лица.

начало
XX в.

267

12.

6

Подготовительные материалы (доношения, наказы,
рапорты).
Выписки из фондов ЦГАДА.
Автограф неустановленного лица с пометами
М. Н. Мартынова.

1956 –
втор.
пол.
1960-х

122

Подготовительные материалы (показания
Е.И. Пугачева на допросе).
Выписка из фонда ЦГАДА.
Маш. экз. с пометами М.Н. Мартынова.

б/д

54

1.3. История восстания Е.И. Пугачева
1773–1775 гг.
13.

14.

5

Подготовительные материалы (доношения, рапорты,
сообщение и др.)
Выписки из фондов ЦГАДА.
Автографы неустановленных лиц с пометами
М.Н. Мартынова.

б/д

203

15.

9

Подготовительные материалы (рапорты, объявления,
показания, ведомость и др.).
Выписки из фондов ЦГАДА.
Автограф неустановленного лица.

б/д

91

16.

9

Подготовительные материалы (доношения, рапорты,
предложения, «подметные письма» и др.).
Фотокопии из фонда ЦГАДА.

б/д

211

17.

2

Подготовительные материалы (сообщения,
доношения, приказы, ордера и др.).
Выписки из «Сборника материалов, относящихся к
Пугачевскому бунту в пределах Пермской губ. за
1774 г. Сост. В. Шишонко. Пермь,1868 г.».
Маш. экз. с пометами М. Н. Мартынова.

б/д

61

18.

11

«Пугачевщина».
Карта.
Типогр. экз.

б/д

1

б/ф

10

19.

11

Фотографии (гипсового бюста Е.И. Пугачева
(скульп. А.С. Голотов), картины Х.М. Муратова
«Крестьянская война», орудий наказания, оружия и
др.).
7 фото (размер 11,5×17,5; 16×21,3).

б/д

8

Прил.: вырезка из неустановленной газеты – фотография
артиста Г.М. Лесникова в роли Чики (И. Зарубина) в пьесе
«Емельян Пугачев».

***
20.

4

Подготовительные материалы (рапорты
правительственных чиновников в Сенат о высоких
ценах на хлеб в России в 1760-е гг.; ответ на запрос
М.Н. Мартынова по Тамбовскому уезду).
Выписки из фонда ЦГИАЛ, ЦГАДА
Маш. экз. с пометами М.Н. Мартынова.

1960-е;
1969
марта
19

246

21.

6

Подготовительные материалы (доношения якутских
властей о продовольствии в Якутии первой
половины XVIII в.).
Выписки из фондов ЦГАДА.
Автограф неустановленного лица с пометами
М.Н. Мартынова.

б/д

14

22.

9

Документы на восточных языках.
Фотокопии из фонда ЦГАДА.

б/д

10

первая
пол.
1950-х

71

1960–
1969

85

2. Документы биографические, письма
(1950-е – 1969)
2.1. Документы биографические
23.

Документы, относящиеся ко времени отбывания
срока в трудовом исправительном лагере
(две тетради для записей – списки бригад, стихи,
выписки из худ. литературы, конспект лекции по
сельскохозяйственным вопросам, черновик письма,
рукоп. карта Индокитая, разные заметки).
Автограф.
Прил: фотография внучки (3,1×4,6), список бригады
№ 86; рецепт начальника мед. сан. части на очки для
М. Н. Мартынова.

24.

Дневниковые записи
(бытовые, научные, воспоминания).
Автограф.

11

25.

«Дело о защите диссертации на соискание ученой
степени доктора исторических наук»
(личный листок по учету кадров, автобиография,
список трудов; копии свидетельства о высшем
образовании, кандидатского диплома, аттестата
доцента; отзывы оппонентов, постановления
Ученого совета, явочные листы, бюллетени для
голосования).
Маш. экз., автограф.

1967
ноября

81

14 –
декабря

1

2.2. Письма М.Н. Мартынова
26.

Сталину Иосифу Виссарионовичу.
1п.

1951
февр.

9

12

27.

Верховному прокурору СССР.
1п.

1953
марта
29

1

28.

Министру государственной безопасности.
1п.

нач.
1950-х

23

29.

Маршаку Самуилу Яковлевичу, писателю.
1п.

1962
ноября
25

1

1968

4

см № 33

2.3. Письма М.Н. Мартынову
30.

Вяткина Мария Филипповна
Из Ленинграда.
1 п., 1 конв.

дек. 16

31.

Дружинин Николай Михайлович, академик.
Из Москвы.
3 п., 3 конв.

дек. 23;

32.

Ибрагимов С.Т., [переводчик?]
[Из Москвы].
1 п.

1961

8

1965
авг. 12,
окт. 30
б/д

1

33.

Маршак И.
[Из Москвы].
1 п.

1966
апр. 15

2

34.

Остроухов Петр Александрович, доктор философии
Карлова университета (Ostrouchow P., PhD).
Из Праги.
1 п., 1 конв.

1961
марта
30

4

см № 29

12

35.

1960
Порталь Поге, президент Института славянских
исследований Университета Парижа. (Portal Poger, le февр.
10;
president, Institut d’Etudes slaves, Université de Paris).
1968
Из Парижа.
июля
15
На франц. яз.
2 п., 2 конв.

5

36.

Савицкий Петр Николаевич (псевд. – П. Востоков),
философ, историк, поэт.
Из Праги.
2 п., 1 конв.

9
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10

