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«В провинции могут 
найтись всегда несколько 
безвозмездных тружеников 
на пользу науки, способные 
сохранить письменные 
и вещественные памятники 
старины от разорения 
и подвергнуть их изучению, 
стоит только внушить им эту 
идею и указать 
первоначальные приемы 
и средства», — так считал 
академик Н.В.Калачев, 
инициатор создания 
губернских архивных 
комиссий. К числу таких 
«безвозмездных 
тружеников» принадлежал 
Павел Любимович 
Мартынов, которого можно 
считать основателем 
симбирского краеведения. 
П.Л.Мартынов — юрист,
45 лет служил 
в различных судебных 
учреждениях.
Из них 27 лет 
в Симбирском окружном 
суде. Но в историю 
симбирского края вошел 
как общественный деятель 
и «неутомимый работник 

по исследованию архивов 
и местной старины».

Павел Любимович Мартынов, 
один из основателей Музея 

симбирской ученой архивной 
комиссии, автор книги «Город 

Симбирск за 250 лет своего 
существования » 

1847-1921

Наши сведения о семье 
Мартыновых очень 
скудны. Подробная 

автобиография, написан
ная Павлом Любимовичем 
в 1921 году, к несчастью, 
утрачена. Ни воспомина
ний о семье, ни семейной 
переписки обнаружить по
ка не удалось.

Нам известно, что 
П.Л.Мартынов родился 
20 апреля 1847 года в се
мье военного. Он окончил 
гимназию в Петербурге 
и юридический факуль
тет Санкт-Петербургского 
университета со званием 
действительного студента. 
В 1869 году решением со
вета университета был удо
стоен серебряной медали 
за сочинение по граждан
скому праву.
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После окончания уни
верситета Мартынов слу
жил в Петербургском ок
ружном суде, а затем в де
партаменте Министерства 
юстиции. В 1878 году он 
был переведен участковым 
судьей Оренбургского окру
га, а в 1886 году началась 
его служба в Симбирске.

22 апреля 1886 года 
участковый мировой су
дья Оренбургского окру
га, коллежский асессор 
П.Л.Мартынов получил 
приказ по Министерству 
юстиции о назначении его 
членом Симбирского ок
ружного суда.

Новый член Окружного 
суда с семьей прибыл в 
Симбирск, где снял квар
тиру на углу улиц Стрелец
кой и Сенной.

Мартынов служил сна
чала членом уездного су
да, а с 1899 года и до своей 
отставки в 1913 году — то
варищем (заместителем) 
председателя Окружного 
суда.

Занимая должность то
варища председателя суда, 
П.Л.Мартынов одновре
менно заведовал его граж
данским отделением. Здесь 
рассматривались вопросы 
о праве собственности, по 
спорам о подлинности ду
ховных завещаний, о на
следовании по закону, о 
разделе имущества и дру
гие. При этом нередко
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приходилось пользоваться 
семейными и ведомствен
ными архивами. Вероятно, 
именно судебная практика 
вызвала у Мартынова инте
рес к архивам, понимание 
их значения, необходимос
ти сохранения и издания 
архивных документов.

В 1902 году председа
тель Окружного суда пи
сал о Мартынове: «Свобод
ное от служебных занятий 
время посвящает заняти
ям по истории и разбору 
архива Симбирского ок
ружного суда, что ни
сколько не отражается на 
его занятиях как товари
ща председателя».

В 1903 году П.Л.Марты
нову был пожалован чин 
действительного статского 
советника. Он был награж
ден орденами св.Станисла
ва II степени, св.Анны II 
степени, св.Владимира III 
степени.

«Более продолжитель
ное мое знакомство с дея
тельностью Мартынова, — 
характеризовал его дея
тельность председатель су
да, — меня вполне утвер
дило во мнении о послед
нем как о вполне исключи
тельном судебном деятеле, 
совмещающем в себе необ
ходимые качества для за
мещения судейской долж
ности, серьезное юридиче
ское образование, любовь к 
делу, способность к само
стоятельности во мнениях. 
Ревностным, вниматель
ным и добросовестным от
ношением к делу он прино
сил существенную пользу 
интересам правосудия ». 
Другой высокопоставлен
ный чиновник Министер
ства юстиции писал Павлу 
Любимовичу: «Вы мне и 
раньше говорили, что со

бираетесь выйти в отстав
ку, но я полагал, что во
прос этот отложится еще 
на много времени. Поэто
му письмо Ваше удивило и 
опечалило меня, потому 
что говорю без лести, тако
го судебного деятеля и ра
ботника, как Вы, надо по
искать и поискать».

В 1911 году обществен
ность Симбирска отметила 
25-летие службы Павла 
Любимовича в Окружном 
суде. В местной печати по
явились юбилейные замет
ки, его поздравляли кол
леги, на память была сде
лана фотография с сотруд
никами гражданского от
деления суда. А через два 
года — 3 января 1913 года 
Мартынов подал проше
ние об отставке: «Старчес
кий возраст и болезненное 
состояние моего здоровья 
лишают меня возможнос
ти успешно отправлять 
мои служебные обязаннос
ти», — писал он.

Вскоре после отставки 
Павел Любимович смог 
вплотную заняться люби
мым делом — исследова
нием архивов и изучением 
истории местной старины.

В августе 1895 года 
П.Л.Мартынов был при
нят в действительные чле
ны Симбирской губерн
ской ученой архивной ко
миссии. Ее торжественное 
открытие состоялось 30 
июля 1895 года. Она, как и 
все губернские комиссии в 
России, создавалась с це
лью «спасения русской 
старины и воспитания ува
жения к родной истории».

Уже в декабре 1895 года 
Мартынов сделал на засе
дании Комиссии сообще
ние об остатках старины в 
Симбирском уезде. Оно вы

звало большой интерес, 
было напечатано в не
скольких номерах «Сим
бирских губернских ведо
мостей» , а затем вышло от
дельной брошюрой. В ней 
наряду с описанием засеч
ной черты и обзора памят
ников по волостям, были 
приведены предания о воз
никновении населенных 
пунктов, происхождении 
их названий, обычаях и об
рядах народов, населяв
ших уезд, о сохранивших
ся в то время археологиче
ских памятниках. В 1904 
году П.Л.Мартынов был 
избран товарищем предсе
дателя комиссии.

За первые десять лет ра
боты в Комиссии Марты
новым были написаны и 
опубликованы двенадцать 
работ по истории края. 
Среди них он сам выделял 
две — «Город Симбирск за 
250 лет своего существова
ния» и «Селения Симбир
ского уезда», увидевшие 
свет в 1898 и 1902 годах. 
Это фундаментальные ра
боты, без которых трудно 
представить современное 
краеведение.

Книгу «Город Симбирск 
за 250 лет своего сущест
вования» Мартынов писал 
по поручению Комиссии к 
юбилею города. Перед ним 
стояла невероятно слож
ная задача. Накопленные 
веками архивные доку
менты сгорели во время 
девятидневного симбир
ского пожара 1864 года. В 
городе не было даже пол
ного комплекта газеты 
«Симбирские губернские 
ведомости ». Выполнить 
работу надо было за год с 
небольшим. И все же этот 
труд П.Л.Мартынов вы
полнил. Книга вышла из
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печати накануне юбилея 
города. Автор был награж
ден золотым жетоном «В 
память 250-летия Симбир
ска» . До сих пор лучше его 
истории города ничего на
писать не удалось.

Велика роль Мартынова 
в сохранении, разборе, 
изучении и издании архив
ных документов.

Еще в 1896 году он воз
главил комиссию по разбо
ру архивных дел Окруж
ного суда, назначенных 
для продажи с торгов. Ра
бота продолжалась около 
четырех лет. Были изуче
ны 35 448 дел, из которых 
исследователям удалось 
извлечь ценный материал 
по истории заселения сред
него Поволжья, размеже
ванию земель, истории 
симбирского дворянства, 
составлению дворянских 
родословных.

В 1901 году началось из
дание архива Симбирского 
окружного суда под редак
цией П.Л.Мартынова. Ис
следованием архивов он за
нимался до конца жизни.

Павел Любимович Мартынов 
с дочерью и внучками

Фотография 1910-х годов. Симбирск

После февральской револю
ции 1917 года ему поручи
ли разобрать секретные ар
хивы Канцелярии симбир
ского губернатора. В 1919 
году, наряду с напряжен
ной работой по созданию 
Симбирского народного му
зея, он исследовал и описал 
три очень ценных личных 
архива симбирян — 
И.И.Пушкарева, В.И.Баю- 
шева и дворян Ховриных.

И.И.Пушкарев — исто
рик и статистик первой 
половины XIX века. В 
30-40-х годах он служил в 
Петербурге и работал над 
историческими сочинения
ми. Самая известная его ра
бота «История император
ской Российской гвардии». 
Это издание редактировал 
император Николай I. В не
большом архиве И.И.Пуш
карева хранились фамиль
ные документы и его пись
ма к матери в Симбирск из 
Петербурга.

В архиве князя В.И.Баю- 
шева — историка и общест
венного деятеля первой по
ловины XIX века — Мар

тынов обнаружил кроме 
семейных документов две 
тетради подлинных при
казов императрицы Екате
рины II по лейб-гвардии 
конному полку, в котором 
служил дядя В.И.Баюше- 
ва. Эти приказы написаны 
состоявшими при импера
трице генерал-адъютанта
ми — графом Григорием 
Орловым, князем Потем
киным, графом Зубовым, 
князем Васильчиковым, 
графом Ростопчиным и ге
нерал-майором Аракчее
вым. Таким образом, тет
ради содержали собрание 
автографов исторических 
деятелей.

Но самым интересным, 
по отчету П.Л.Мартынова, 
был архив симбирских 
дворян Ховриных. В нем 
132 документа на земли в 
четырех уездах Симбир
ской губернии, принадле
жавшие как самим Ховри- 
ным, так и их предкам по 
женской линии. Мартынов 
писал, что в этом архиве 
«были собраны докумен
ты XVIII и XIX столетий
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огромной важности для 
России вообще, которые 
можно найти только в Пол
ном собрании законов Рос
сийской Империи, а оно 
представляет библиогра
фическую редкость».

В 1917 году в городе сви
репствовал тиф, музей не 
отапливался, но 70-летний 
больной Павел Любимович 
ежедневно приходил сюда 
разбирать архивы. Ему уда
лось даже подготовить к пе
чати архив дворян Ховри- 
ных. Но, к сожалению, он 
так и не был издан.

После декрета Совнар
кома «О реорганизации и 
централизации архивного 
дела» (1918 год) и созда
ния губернских архивных 
фондов Симбирская архив
ная комиссия под руковод
ством Мартынова тесно со
трудничала с ним.

Летом 1920 года Марты
нов по просьбе Губархива 
занимается разбором архи
ва Покровского монасты
ря. Работал он очень ин
тенсивно и за месяц описал 
492 документа XVIII века. 
Но в феврале 1921 года был 
вынужден прервать работу 
из-за тяжелой болезни.

Настали самые трудные 
годы в истории Комиссии. 
Весной — осенью 1917 го
да начался процесс сти
хийного захвата крестья
нами помещичьих земель. 
Гибли многие дворянские 
имения, а в них — памят
ники старины. Спасение 
памятников истории и ис
кусства стало главной за
дачей Архивной комиссии.

После установления Со
ветской власти Архивная 
комиссия оказалась в 
сложном положении. Она 
лишилась дотации МВД, 
Министерства юстиции,

земства и городских об
ществ. Резко сократилось 
поступление членских 
взносов, так как многие 
члены Архивной комис
сии покинули Симбирск 
вместе с частями белой ар
мии в сентябре 1918 года.

Павел Любимович с не
большой группой соратни
ков остался в городе. Те
перь их заботила судьба 
Музея архивной комис
сии.

Еще в марте 1918 года 
губернский Комиссариат 
по народному образованию 
принял решение создать в 
Симбирске единый народ
ный музей из существовав
ших в городе музеев (Ар
хивной комиссии, Област
ного естественноисториче
ского и церковного).

Организационное собра
ние по устройству музея 
(октябрь 1918 года) под
держало это решение. Был 
избран президиум, кото
рый должен был коорди
нировать всю работу Ко
миссии по созданию отде
лов музея. Президиум воз
главил П.Я.Гречкин — пе
дагог с университетским 
образованием, прекрасный 
организатор, имевший че
тырехлетний опыт музей
ной работы и пользовав
шийся авторитетом в среде 
симбирской интеллиген
ции. П.Л.Мартынов вошел 
в состав президиума, был 
избран председателем хо
зяйственной комиссии.

Именно хозяйственная 
комиссия настояла на 
том, чтобы музею был 
передан Дом-памятник 
И.А.Гончарову на Новом 
Венце, построенный по 
инициативе Аруивной ко
миссии для ее историко
археологического музея.

Это здание, захвачен
ное после революции во
енными, нуждалось в се
рьезном ремонте и ликви
дации строительных не
доделок.

Престарелый Мартынов 
работал на пределе сил. 
Бывали случаи, когда засе
дания комиссии срыва
лись из-за неявки ее чле
нов, и он, уже старик, один 
обходил все здание от под
вала до башни и составлял 
подробнейший перечень 
необходимых работ.

К концу года ремонт был 
закончен и сюда переехали 
все симбирские музеи.

По предложению губо- 
но Павел Любимович Мар
тынов принял должность 
заведующего историко-ар
хеологическим отделом. 
Он пригласил в музей 
А.К.Яхонтова, специалис
та по церковной старине, 
имевшего 20-летний опыт 
работы в Музее архивной 
комиссии. Началась кро
потливая работа по созда
нию экспозиций, сбору ве
щей, имевших музейное 
значение у частных лиц и 
организаций (в том числе 
в милиции, ЧК, на скла
дах), бесхозного церков
ного имущества.

Должность заведующе
го отделом П.Л.Мартынов 
совмещал с деятельностью 
председателя Архивной 
комиссии, членством в ря
де общественных органи
заций. Он сотрудничал с 
председателем губиспол- 
кома М.А.Гимовым, кон
сультируя его при подго
товке постановлений и ре
шений губисполкома.

Но главным для него до 
конца жизни было изуче
ние архивов и местной 
старины.
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