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ОТ АВТОРА

Знание прошлого, как известно, помогает лучше понять настоя-
щее и предвидеть будущее. А.С. Пушкин назвал нашего последнего 
летописца и первого историка Карамзина новым Колумбом, от-
крывшим для своих читателей неведомую древнюю Россию. Тра-
дицию отечественной истории обозначил великий поэт Державин: 
«История повествует просто и без пышностей, события засвиде-
тельствованием доверенности их, отвергая двусмысленность…»

Таковы были и просветительские традиции знаменитого жур-
нала П.И. Бартенева «Русский Архив», который состоял из боль-
ших и малых полных публикаций ценнейших архивных документов, 
занимательных и поучительных «анекдотов» из жизни наших заме-
чательных людей. Историк  не хотел редактировать многосложную 
родную историю и потому называл себя издателем, а не редактором 
«Русского Архива».

Автор данной книги по отпущенной ему мере сил и способно-
стей пытается идти по пути П.И. Бартенева, понимая всю сложность 
этой задачи и понятную ограниченность своих возможностей. Глав-
ный его принцип – публиковать новонайденные, никогда не печа-
тавшиеся архивные документы по русской истории XVIII–XIX ве-
ков полностью и по рукописям, дать профессионалам и любителям 
отечественной старины что-то вроде отдельного номера «Русского 
Архива» или исторического альманаха, где рядом помещены исто-
рические портреты, этюды и источники самого разного рода и раз-
мера, эпох и жанра – от объемных мемуаров и дневников до частных 
писем, деловой документации, комментариев и библиографии. Все 
они публиковались ранее в периодической печати, сборниках, аль-
манахах и прежних моих книгах, в России и за рубежом, в мировой 
сети ИНТЕРНЕТ.
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Река времен: листки из старинной «архивы» XVIII–XX вв.

Здесь нет пространных исследовательских статей «с концеп-
циями», есть исторические силуэты, краткие вступительные замет-
ки, необходимые примечания и сами тексты. Важен их продуманный 
подбор, за которым стоит главная идея книги. Тексты и факты долж-
ны говорить за себя сами – на то и скромное очарование архивного 
документа, из которого слова не выкинешь, как и из нашей много-
сложной истории. 

Автор благодарен российским и зарубежным историкам и фи-
лологам, архивистам, библиотекарям, коллекционерам, любителям 
отечественной старины, оказывавшим ему помощь и поддержку, 
предоставлявшим ценнейшие архивные материалы, книги, фотогра-
фии, ксерокопии и иные источники. Хочется помянуть добрым сло-
вом и исторический альманах «Российский Архив», где автор ряд 
лет проработал заместителем главного редактора.


