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ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЛИЧНЫХ 
ФОНДОВ В.В. ФОН ВАЛЯ (1840-1915 ГГ.) 

 
В статье представлен обзор архивных документов Виктора Вильгельмовича 
фон Валя, государственного деятеля Российской империи второй половины XIX 
века. Работ, посвященных жизни и деятельности В.В. фон Валя на настоящее мо-
мент не так много. Несмотря на то, что служебный путь фон Валя был весьма 
интересен и в нашем распоряжении находится три личных фонда Виктора Виль-
гельмовича, к нынешнему времени еще не достаточно введенных в научный обо-
рот, представляющих несомненный интерес для исследователей. С целью привле-
чения интереса историков-исследователей к личности В.В. фон Валя, его служеб-
ной деятельности, карьерным достижениям, а также к частной стороне жизни, 
мной была предпринята попытка представить краткий обзор личных фондов В.В. 
фон Валя. Для реализации поставленных мною цели и задач были использованы 
метод анализа и синтеза, сравнительно-исторический и статистический методы, 
включающие принципы объективности, системности и историзма. В процессе 
написания статьи и исследования базы данных ГАРФ, РГИА и фондов Российской 
национальной библиотеки был проанализирован комплекс документов, храня-
щийся в указанных архивохранилищах, затрагивающий различные стороны жизни 
и деятельности В.В. фон Валя. Анализ личных фондов В.В. фон Валя позволил 
разделить имеющиеся документы на несколько тематических групп (источники 
личного происхождения; отложившиеся во время служебной деятельности; доку-
менты, сохраненные фон Валем, по причине нам не известной). Обзор личных 
фондов В.В. фон Валя дает возможность охарактеризовать не только личность и 
служебную деятельность В.В. фон Валя, но и освятить вопросы революционного 
движения в Российской империи в обозначенный период, польского восстания 
1863-1864 гг., административного устройства российских губерний.  
Ключевые слова: В.В. фон Валь, губернатор, градоначальник, ГАРФ, РГИА, РНБ, 
архив, личный фонд, источники, А.Н. Мясоедов.  
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Виктор Вильгельмович фон 
Валь (1840-1915 гг.), выходец их 
прибалтийских немцев, окончил в 
1859 году Николаевское училище, 
в звании юнкера. После училища 
фон Валь остается при Инженер-
ной академии слушателем, од-
нако, в 1861 году он был отчис-
лен, не окончив курса [4, с.138]. 

 
1 ©Радченко М.Л. 
 ©Radchenko M.L. 

Причиной тому послужило уча-
стие в студенческих волнениях. С 
этого момента начинается воен-
ная служба фон Валя, на которой 
ему удалось зарекомендовать себя 
исключительно с положительной 
стороны. Количество наград 
В.В. фон Валя за этот период (с 
1861 по 1876 гг.) является тому 
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подтверждением [4, с.365]. Воен-
ная служба В.В. фон Валя, прохо-
дящая в Царстве Польском, под 
руководством выдающегося гене-
рала Ф.Ф. фон Берга, как мы уже 
отметили, продлилась до 1876 
года. С 1876 года в жизни Виктора 
Вильгельмовича начинается не 
менее насыщенный период, озна-
меновавший начало его карьеры 
на гражданском поприще.  

Побывать В.В. фон Валю 
предстояло в восьми губерниях 
Российской империи: Ярослав-
ской, в качестве вице-губернатора 
(1876-1878 гг.) и губернатора в 
Гродненской (1878-1879 гг.), 
Харьковской (1879-1880 гг.), Ви-
тебской (1880-1884 гг.), Подоль-
ской (1884-1885 гг.), Волынской 
(1885-1889 гг.), Курской (1889-
1892 гг.), Виленской (1901-
1902 гг.) [2]. Помимо этого, с 1892 
по 1895 гг. Виктор Вильгельмович 
являлся Санкт-Петербургским 
градоначальником, а в период с 
1902 по 1904 году исполнял обя-
занности товарища министра 
внутренних дел В.К. Плеве и 
начальника Отдельного корпуса 
жандармов [4, с.365]. Наиболее де-
тальное представление служебных 
перемещений В.В. фон Валя, а 
также возможные причины столь 
частых перемещений представ-
лены в работе «Служебная повсе-
дневность губернатора Россий-
ской империи конца XIX – начала 
XX вв. (на примере деятельности 
губернатора В.В. фон Валя)» [6].  

Частная сторона жизни В.В. 
фон Валя в исследовательских ра-
ботах представлена в еще мень-
шей степени, чем его служебная 

деятельность. Супругой фон Валя 
являлась Елизавета Георгиевна 
Синклер (по первому мужу – 
Мельгунова), в браке с которой 
родилось двое детей – Надежда 
(1875-7965 гг.) и Василий (Виль-
гельм) (1880-1944 гг.) [3].  

Надежда фон Валь, в замуже-
стве Мясоедова, в последствие вы-
шла замуж за государственного де-
ятеля, дипломата, А.Н. Мясоедова.  

Василий фон Валь, полков-
ник, не остался незамеченный 
своей деятельности во время 
Гражданской войны. Упоминания 
о нем мы находим в работе Н.Н. 
Рутыча «Белый фронт генерал 
Юденича: Биографии чинов Се-
веро-Западной армии» [7, с.140]. 

С целью привлечения внима-
ния историков к весьма интерес-
ной личности В.В. фон Валя была 
предпринята попытка проанали-
зировать личные фонды и дать им 
краткую характеристику в виде 
табличных данных.  

Личные фонды В.В. фон Валя 
располагаются в Государственном 
архиве РФ (ГАРФ) (Ф.542. Оп. 1. 
«Валь фон Виктор Вильгельмо-
вич, адъютант главнокомандую-
щего войсками в Царстве Поль-
ском, ярославский, гродненский, 
харьковский, витебский, подоль-
ский, волынский, курский губер-
натор, петербургский градона-
чальник, товарищ министра внут-
ренних дел, командир отдельного 
корпуса жандармов, генерал-лей-
тенант»), Российском историче-
ском архиве (РГИА) (Ф. 916. Оп.1. 
«Валь, фон Виктор Вильгельмо-
вич (1840-1915), губернатор Харь-
ковской, Витебской, Виленской и 
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других губерний; петербургский 
градоначальник; товарищ мини-
стра внутренних дел; Мясоедовы: 
Николай Александрович (1850 – 
не ранее 1917), выборгский губер-
натор и другие»), Отделе рукопи-
сей Российской национальной 
библиотеки (ОР РНБ) (Ф. 127. 
Оп.96. «Валь Виктор Вильгельмо-
вич фон»).  

Сведения о служебной дея-
тельности В.В. фон Валя содер-
жаться в региональных архивах: в 
фонде Государственного архива 
Курской области (ГАКО) «Канце-
лярия курского губернатора 1797-
1917 гг.», в фондах государствен-
ного архива Ярославской области. 
В региональных архивах Украины 
и Беларуси представлены доку-
менты официального производ-
ства тех губерний, в которых слу-
жил В.В. фон Валь.  

Представляя краткую харак-
теристику личных фондов, стоит 
отметить, что наиболее многочис-
ленным является фонд В.В. фон 
Валя, хранящийся в ГАРФ. Архив 
включает 1087 единиц хранения и 
затрагивает различные стороны 
как служебной, так и частной 
жизни фон Валя.  

Классифицировать имеющи-
еся источники можно несколь-
кими способами, наиболее целе-
сообразно было бы разделить ар-
хивные документы на две группы: 
документы личного происхожде-
ния и документы, отложившиеся 
во время служебной деятельности 
В.В. фон Валя.  

В свою очередь, документы 
этих групп также могут быть клас-

сифицированы на основании раз-
личных принципов. Так доку-
менты личного происхождения 
вполне могут быть классифициро-
ваны, согласно периоду их «созда-
ния и предназначению».  

Первая группа, источники 
личного происхождения, пред-
ставлена документами, относящи-
мися к детским и юношеским го-
дам В.В. фон Валя, такие как уче-
нические записи, рисунки пери-
ода обучения в Николаевском 
училище. Данные материалы мо-
гут представлять интерес для ис-
следователей, изучающих лич-
ность В.В. фон Валя с антрополо-
гической точки зрения.  

Несомненный интерес пред-
ставляют документы, относящи-
еся к творческой деятельности 
В.В. фон Валя, такие как личные 
заметки об императоре, членах 
императорской фамилии, а также 
о представителях чиновничьего 
аппарата. В записях фон Валя, гу-
бернатора, градоначальника, то-
варища министра внутренних дел 
и в первую очередь современника 
происходящих событий, мы 
вполне можем найти отсылки и 
упоминания на события полити-
ческой жизни российского госу-
дарства второй половины 
XIX века. Относятся указанные 
документы к периоду граждан-
ской службы В.В. фон Валя.  

Наиболее обширную группу 
личных источников представляет 
переписка фон Валя с различ-
ными чиновниками, сослужив-
цами, знакомыми и родственни-
ками. В эту же группу можно 
включить и переписку супруги 
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Виктора Вильгельмовича – Ели-
заветы Георгиевны, в частности с 
дочерью Надеждой.  

Письма фон Валя, а также его 
супруги, помимо обсуждения 
частных вопросов могут касаться 
также событий, затрагивающих 
служебную деятельность фон Валя 
и в целом помочь представить об-
щую картину его повседневной 
жизни. Отнести эти источники 
было бы логично к материалам, 
возникшим на протяжении созна-
тельной жизни В.В. фон Валя.  

Вторую группу источников – 
документов, отложившихся во 
время служебной деятельности 
В.В. фон Валя – можно система-
тизировать следующим образом: 
во-первых, это документы (указы, 
служебная переписка, отчеты и 
т.д.) относящиеся к периоду воен-
ной службы фон Валя в Царстве 
Польском в качестве адъютанта 
Наместника графа 
Ф.Ф. фон Берга. А во-вторых, это 
документы, относящиеся ко вре-
мени службы В.В. фон Валя в ка-
честве ярославского вице-губерна-
тора, губернатора Гродненской, 

Харьковской, Витебской, Подоль-
ской, Волынской, Курской, Ви-
ленской губерний, а также на 
должности градоначальника 
Санкт-Петербурга и товарища ми-
нистра внутренних дел 
В.К. Плеве. Это различного рода 
указы, циркуляры, статистические 
данные, служебная переписка с 
чиновниками губерний и выше-
стоящими инстанциями, аноним-
ные доносы, ходатайства и прочее.  

Архивные источники данной 
группы дают нам возможность 
рассмотреть службу и связную с 
ней повседневную деятельность 
В.В. фон Валя с различных ракур-
сов. В первую очередь, обозначен-
ные документы могут заинтересо-
вать исследователей работающих 
в русле истории повседневности и 
исторической биографики.  

Для наибольшей наглядности 
классификация документов лич-
ного фонда В.В. фон Валя, распо-
лагающего в ГАРФ, а также при-
меры дел, относящихся в той или 
иной группе, представлена в Таб-
лице 1 (Таб.1).  

Таблица 1 
Классификация документов личного фонда В.В. фон Валя (ГАРФ) 

Наименование группы / 
период «возникновения» 

документа 

№ 
дела 

Название дела Кол-
во 
ли-
стов 

Край-
ние 
даты 

Документы личного происхождения 

Детство / юношеские 
годы В.В. фон Валя 

20 «Ученические конспекты фон Валя 
по истории и другим наукам» 

257 1851 - 
1870 

21 «Чертежи и рисунки фон Валя, от-
носящиеся ко времени учебы в пан-
сионе Иванова и в Николаевском 
инженерном училище» 

30 --- 

357 «Заметки о членах Государственной 
думы и вырезки из газет» 

195 --- 
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Материалы, относящи-
еся к творческой дея-
тельности 
В.В. фон Валя  
(период с 1876 по 1904 
гг.) 

359 «Анонимные стихотворения, за-
метки фон Валя об императорах, ве-
ликих князьях и т.п. и их действиях» 

31 1896-
1898 

Переписка В.В. фон 
Валя, а также письма к 
фон Валю; членам семьи 
В.В. фон Валя (матери-
алы разных лет) 

372а «фон Валю Геральду Вильгельмо-
вичу» 

22 3.12. 
1877-
11.01. 
1901 

500 «Витте» 1 8.03. 
1893 

1001 «фон Валь Надежды Викторовны» 44 25.10. 
1883 – 
3.12. 
1888 

Документы, отложившиеся во время служебной деятельности В.В. фон Валя 

Служба в Царстве 
Польском 

24 «Переписка адъютанта при главно-
комундующем войсками Варшав-
ского военного округа фон Валя с 
должностными лицами штаба Вар-
шавского военного округа о дежур-
ствах при главнокомандующем, о 
назначении фон Валя членом след-
ственной комиссии по цензурным 
делам и др.» 

19 1863 - 
1871 

26 «Материалы о подавлении поль-
ского восстания (приказы, инструк-
ции главнокомандующего войсками 
в Царстве Польском, ведомости 
расквартирования воинских и жан-
дармских частей, рапорты началь-
ников отделов главнокомандую-
щему и т.д.» 

43 1863 - 
1864 

Служба по должности 
вице-губернатора, гу-
бернатора, градоначаль-
ника 

52 «Уведомление Министерства внут-
ренних дел об утверждении устава 
ссудно-сберегательной кассы чи-
новников ярославского губернского 
правления» 

1 1876 

55 «Отзывы и характеристики долж-
ностных лиц Ярославской губер-
нии, адресованные фон Валю» 

10 1877 - 
1878 

81 «Анонимные письма фон Валю об 
упущениях по службе и злоупотреб-
лениях полицейских и др. долж-
ностных лиц» 

25 1878 

103 «Ходатайства, объяснительные за-
писки, характеристики и др.матери-
алы о поступлении на службу, 
увольнении и т.п. чиновников 
Харьковской губернии» 

21 1879 - 
1884 
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141 «Донесения чиновников и полицей-
ских агентов фон Валю об антипра-
вительственных выступлениях в го-
роде и политической слежке за "не-
благонадежными"» 

56 1881 - 
1883 

301 «Распоряжения градоначальника о 
наложении штрафов за нарушение 
порядка, рапорты приставов, газет-
ные материалы об уличных проис-
шествиях, грабежах, самоубийствах 
и т.п. в Петербурге» 

36 1892 - 
1895 

305 «Указы Сената, жалобы и иски в 
Сенат Петербургской городской 
управы, купцов Михайлова, митро-
фанова и др.на незаконные распо-
ряжения петербургского градона-
чальника фон Валя» 

70 1893 - 
1897 

* Таблица составлена по данным электронной описи ГАРФ. 

 
В качестве небольшого обзора 

могут быть приведены выдержки 
из некоторых документов В.В. 
фон Валя. 

В частности черновая записка 
фон Валя, на тот момент вице-гу-
бернатора Ярославской губернии, 
о деле помощника Врачебного 
инспектора – статского советника 
Васильеве (ГАРФ. Ф.542. Оп.1. 
Д.55. Л.8-10 об., «Отзывы и харак-
теристики должностных лиц Яро-
славской губернии, адресованные 
фон Валю»). Речь в записке идет 
о неповиновении Васильева и об 
отказе выполнять поручения 
вице-губернатора на тот период 
пока губернатор находился в слу-
жебной командировке. Инцидент 
вышел по случаю того, что вице-
губернатору, разбиравшему дела, 
не терпящих отлагательств, 
срочно понадобилось освидетель-
ствование умственных способно-
стей купца Семенова, проходив-
шего по рассматриваемому делу. 
Вследствие чего, фон Валь отпра-

вил к Врачебному инспектору чи-
новника Губернского правления 
Петровского. Однако, как выяс-
нилось, дело было передано по-
мощнику инспектора Васильеву, 
и Петровский был перенаправлен 
к нему. Однако здесь Петров-
скому пришлось столкнуться с 
определенными трудностями, о 
которых известно из черновых за-
писей фон Валя: «Явившись на 
квартиру помощника Врачебного 
инспектора, Петровский встретил 
сначала затруднение со стороны 
прислуги, которая объяснила, что 
барин спит и строго запрещено 
будить его, хотя бы и по важному 
делу. Наконец, вследствие 
настойчивого требования его, и 
после продолжительного ожида-
ния, решились разбудить г-на Ва-
сильева, который вышел к нему в 
дурном расположении духа и, вы-
слушав поручение, объявил ему в 
резких и грубых выражениях, что 
он его лично не знает, а потому 
дела ему не даст, что хотя он и го-
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ворит, что прислан от вице-губер-
натора, но это ему все равно, и он 
всякому сторожу более доверяет, 
чем неизвестному ему чиновнику; 
если же вице-губернатору угодно 
получить дело, то он может ему 
лично написать письмо» (ГАРФ. 
Ф.542. Оп.1. Д.55. Л.9). Узнав о 
случившемся, крайне оскорблен-
ный таким поведением 
В.В. фон Валь приказал немед-
ленно вызвать Васильева. Однако 
тот так и не явился, а на последу-
ющие требования вице-губерна-
тора предоставить письменное 
объяснение «что побудило его к 
такому противозаконному образу 
действий» прислал рапорт, в кото-
ром заявлял, что «требование 
вице-губернатора он вообще по-
считал для себя необязательным, 
в особенности же в свободное от 
служебных занятий время и 
праздничные дни».  

Как можно видеть из черно-
вых записей В.В. фон Валя такое 
отношение вице-губернатор счи-
тал абсолютно не приемлемым. И 
в целях предупреждения подоб-
ных поступков и для поддержания 
уважения к законной власти 
среди подчиненных 
В.В. фон Валь «настойчиво про-
сил уволить Васильева от должно-
сти с обязательным удалением из 
Ярославля». Данные Адрес-кален-
даря за 1877 году дают основание 
полагать, что помощник Врачеб-
ного инспектора Васильев был 
уволен от должности [1. с.297].  

Не менее интересен и ано-
нимный донос губернатору фон 
Валю (ГАРФ. Ф.542. Оп.1. Д.81. 
Л.6 «Анонимные письма фон 

Валю об упущениях по службе и 
злоупотреблениях полицейских и 
др. должностных лиц»). В этом 
доносе указывается, что секретарь 
Гродненской городской полиции 
– Ф.Ф. Рынейский утверждал, что 
у губернатора есть дома служанка, 
она же содержанка его, еврейка, 
жена какого-то солдата, ново-
бранца еврея Давида, и привез ее 
фон Валь с собою из Ярославля. 
Правда это или нет, подтвержде-
ния не имеется, однако сам донос 
и ходивший слух дает основание 
предполагать, что некая доля 
правды действительно могла при-
сутствовать. 

Представляет широкий инте-
рес личный фонд В.В. фон Валя, 
располагающийся в архивохрани-
лище РГИА. Данный фонд, по-
мимо документов, относящихся 
непосредственно к деятельности 
фон Валя, включает также доку-
менты Н.А. Мясоедова, мужа 
Надежды Викторовны фон Валь, 
дочери Виктора Вильгельмовича.  

По количеству архивных до-
кументов, данный фонд «усту-
пает» фонду ГАРФ и содержит 
всего 50 единиц хранения. Тем не 
менее, и этот фонд логично будет 
разделить на группы, выбрав для 
классификации критерии, приме-
ненные мною уже раннее. Это до-
кументы личного происхождения 
и документы, отложившиеся во 
время служебной деятельности 
В.В. фон Валя. Они, в свою оче-
редь, так же могут быть разделены 
на группы. Для наглядности мо-
жем привести следующую таблицу 
(Таб.2).  

Несмотря на близкое родство 
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В.В. фон Валя и Н.А. Мясоедова, 
материалы, относящиеся к дея-
тельности последнего, все же не 
могут в полной степени отно-
ситься к теме, заявленной в ста-
тье. Поэтому я ограничилась тем, 

что указала общее количество дел, 
относящихся к той или иной 
группе, выделив, сколько именно 
из них относится непосред-
ственно к В.В. фон Валю.  

Таблица 2 
Классификация документов личного фонда В.В. фон Валя (РГИА) 
 

Наименование 
группы 

Ед.хр. 
(общее 
кол-во, 
включая 
док-ты 

Н.А. Мя-
соедова) 

Ед.хр. 
(относя-
щиеся к 
В.В. фон 
Валю) 

№ 
дела 

Название дела Край-
ние 
даты 

Документы личного происхождения 

Личные доку-
менты фон 
Валя и его се-
мьи. 

8 3 1 «Метрические выписки о браке 
и смерти и членский билет 
Офицерского собрания армии 
и флота В.В. фон Валя»  

12.11. 
1879-
2.03. 
1915 

2 «Аттестат об окончании учеб-
ного заведения и грамоты и 
свидетельства о награждении 
за благотворительную деятель-
ность Е.Г. фон Валь (по рож-
дению Синклер, по первому 
мужу Мельгуновой)» 

3.06. 
1869-
3.02. 
1886 

3 «Свидетельство о рождении 
Василия Вильгельмовича фон 
Валя» (на русс. и нем. яз.) 

25.09. 
1889 

Семейная пе-
реписка фон 
Валя и членов 
его семьи 

17 8 18 «Переписка Виктора Вас., Га-
ральда Вас., Эрвина и Анны 
фон Валей и неустановленных 
лиц» (русс., нем., фран. яз.) 

25.03. 
1877-
17.02. 
1917 

31 «Письма Е.Г. фон Валь своей 
дочери Н.В. Мясоедовой о се-
мейных делах» 

3.01. 
1916-
7.01. 
1917 

Документы на 
право владе-
ния имуще-
ством и свя-
занная с этим 
переписка 

16 9 42 «Завещание В.В. фон Валя и 
извещение Общества взаим-
ного кредита о состоянии от-
чета фон Валя» 

25.02. 
1901-
1909 

48 «Доверенность А.М. Синклер 
своему зятю В.В. фон Валю на 
управление недвижимым и 
движимым имуществом»  

18.09. 
1909 

Документы, отложившиеся во время служебной деятельности В.В. фон Валя 
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По должности 
харьковского 
губернатора 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
5 

9 «Письмо В.В. фон Валя мини-
стру МВД Л.С. Макову о вол-
нениях студентов Харьков-
ского университета»  

17.03. 
1879 

По должности 
витебского гу-
бернатора 

10 «Письма анонимные / неуста-
новленных лиц В.В. фон Валю 
о взяточничестве и казнокрад-
стве витебских губернских чи-
новников»  

1880 

По должности 
виленского гу-
бернатора 

13 «”Вильна”, воспоминания В.В. 
фон Валя о своей деятельности 
в должности виленского губер-
натора и фотография гостиной 
в доме фон Валя в г. Вильна»  

Не ра-
нее 
1905 

Итого: 50 25  

* Таблица составлена по данным электронной описи РГИА.  

 
В качестве примера, продол-

жая «тему анонимных доносов», 
можно привести несколько вы-
держек из сохранившихся доку-
ментов губернатора 
В.В. фон Валя (РГИА. Ф.916. 
Оп.1. Д.10. Л.10-11 и Л.27-28 об., 
Л.29-30, 32-32 об. «Письма ано-
нимные / неустановленных лиц 
В.В. фон Валю о взяточничестве и 
казнокрадстве витебских губерн-
ских чиновников»).  

Так в деле имеется анонимная 
жалоба на уездного предводителя 
дворянства – А.И. Ренгартена, за 
то, что он совместно с евреями от-
крыл корчму, освободил евреев от 
воинской повинности, а также 
растрачивает крестьянские деньги. 
Ну а тому, кто осмеливается ему 
перечить: «пугает родством, свя-
зями всех Ренгартенов, хвастаясь, 
что и губернатор их боится» 
(РГИА. Ф.916. Оп.1. Д.10. Л.10).  

Стоит отметить, что на пред-
ставителей еврейского народа в 
данном деле имеется существен-
ное количество анонимных доно-

сов, таких как «жалоба на еврей-
ского старосту и сборщика нало-
гов Займана М. Келима за взяточ-
ничество, укрывательство от во-
инской повинности, злоупотреб-
ление служебным положением» 
или «жалоба на купца Бориса Бы-
ховского за злоупотребление и 
распространение слухов за полу-
чение подряда у В.В. фон Валя» 
или «жалоба на польских чинов-
ников, которые разрешают евреям 
торговать под русскими именами 
(РГИА. Ф.916. Оп.1. Д.10. Л.27-28 
об., Л.29-30, Л.32-32 об.) и др.  

Представленные в таблице 
данные дают понять, что архивных 
документов, относящихся к жизни 
и деятельности В.В. фон Валя не 
столь много – всего 25 из 50 еди-
ниц хранения. Наиболее обширно 
представлена здесь семейная пере-
писка и переписка по имуществен-
ным делам фон Валя и членов его 
семьи. Документы, относящиеся к 
служебной деятельности, ограни-
чиваются 5 единицами хранения. 
Однако нужно отметить, данные 
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документы представляют огром-
ный интерес для исследования по-
вседневности фон Валя, раскрывая 
особенности взаимоотношения гу-
бернатора с чиновниками обозна-
ченных губерний. В целом же, лич-
ный фонд В.В. фон Валя, распола-
гающийся в РГИА, может пред-
ставлять особый интерес для ис-
следователей-биографов, по-
скольку обширная семейная пере-
писка фон Валя и членов его семьи 
дает возможность осветить част-
ную жизнь В.В. фон Валя, находя-
щуюся до настоящего времени в 
малоисследованном состоянии.  

Для освещения частной 
жизни В.В. фон Валя, а так же для 
представления служебной деятель-
ности с точки зрения самого Вик-
тора Вильгельмовича, во многом 
поможет хранящийся в ОР РНБ 
его личный фонд «Валь Виктор 
Вильгельмович фон». Несмотря на 
то, что фонд сам по себе довольно 
«скромный», по сравнению с фон-
дом ГАРФ, только 31 единица хра-
нения, документы, хранящиеся в 
нем, представляют значимый ин-
терес для историков.  

Как и для предыдущих фон-
дов, целесообразно будет приме-
нить для архивных документов 
следующую классификацию: до-
кументы личного происхождения 
– 23 единицы хранения и доку-
менты, собранные В.В. фон Ва-
лем с какой-либо целью, нам, к 
сожалению, не известной – 8 еди-
ниц хранения. 

Первая группа, в свою оче-
редь тоже может быть разделена 
на две подгруппы.  

Во-первых, это воспоминания 

В.В. фон Валя о службе в Царстве 
Польском, а также о службе в 
должности губернатора в Харьков-
ской, Витебской, Подольской, Во-
лынской губерниях. Архивные ма-
териалы этой подгруппы могут 
представлять колоссальный инте-
рес для исследователей-биографов, 
а также дают возможность просле-
дить развитие политической обста-
новки в Российской империи вто-
рой половины XIX века с точки 
зрения непосредственного пред-
ставителя коронной власти. До-
полнением для этого может яв-
ляться и то, что в фонде помимо 
дневниковых записей присутствует 
различные документы (подлинник 
и копии), относящиеся к служеб-
ной деятельности фон Валя. Эти 
документы вполне можно исполь-
зовать для изучения истории по-
вседневности российского чинов-
ника в обозначенный период. Од-
нако, сложность при изучении до-
кументов может составить тот 
факт, что часть источников пред-
ставлена на немецком или фран-
цузском языках, что может замед-
лить работу исследователя.  

Во-вторых, это документы, 
относящиеся к творческой дея-
тельности фон Валя или отража-
ющие его личные интересы в 
сфере культуры.  

Вторая группа – документы 
собранные В.В. фон Валем, здесь 
представлены копии манифестов 
Императора, вырезки из периоди-
ческих изданий, некрологи.  

Для наилучшего представления 
обозначенные группы и примеры 
дел представлены в Таблице 3 
(Таб.3). 
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Таблица 3 
Классификация документов личного фонда В.В. фон Валя (ОР РНБ) 

 
Наименова-
ние группы 

№ 
дела 

Название дела Кол-во 
листов 

Крайние 
даты 

Документы личного происхождения 

Воспомина-
ния и прило-

жения 

1 «Erinnerungen aus den Jahren 1863-1864 in 
Polen (Воспоминания о годах 1863-864 в 
Польше )», на нем.яз.  

74 1864 

2,3, 
4,5 

«Erinnerungen №1; Erinnerungen №2; 
Erinnerungen №3; Erinnerungen №4 (Воспо-
минания), 4 тетради», на нем.яз.  

97; 99; 
143+9 
накл.; 
29 

1874; 
1874-
1875; 
1875; 
1877 

9 «Приложения к запискам по Витебской гу-
бернии (Письмо ген. Ф.Ф. Трепова к В.В. 
фон Валю, из записок П.Ф. Кобеко – пред-
седателя Витебской судебной палаты, печат-
ное обращение Исполнительного Комитета 
«Народной Воли» к Александру III от 10 
марта 1881 г. и др. материалы)»  

96 1880-
1884 

Материалы, 
относящиеся 
к творческой 
деятельно-

сти 

20 «Собрание стихов на современные темы. Ч.1 
(Кроме стихов В.В. фон Валя в «Собрание» 
вошли стихи Н.Н. Всеволожского и др. ав-
торов»); 

75 1890-е 

21 «Собрание стихов на современные темы. Ч.2 
(Кроме стихов В.В. фон Валя в «Собрание» 
вошли стихи В.П. Мятаева, К.Р. и др.авто-
ров)» 

62 1890-е 

Прочие документы, сохраненные В.В. фон Валем 

Копии мани-
фестов, га-
зетные вы-
резки и пр. 

24 «Манифест Александра III от 24 апреля 1881 
г. Копия конца XIX в.»  

3 1881 

27 «Коппе Франсуа, поэт. Pour les Polonais de 
Sibérie Au tsar Nicolas II. Открытое письмо 
на фр.яз. Вырезка из газеты „Тан”» 

1 --- 

31 «Газетные вырезки разные (статья «Униат-
ский вопрос» из «Нового Времени», о хо-
лере в Астрахани в 1892 г., заметка о В.И. 
Лихачеве и др.)» 

5 1892-
1906 

* Таблица составлена по данным электронной описи ОР РНБ.  

 
В качестве примера, отходя от 

служебной документации, к рас-
смотрению предлагаются матери-
алы, относящиеся к творческой 
деятельности В.В. фон Валя, а 
именно ОР РНБ. Ф.127. Оп.96. 
Д.20. Л.5, Л.18 «Собрание стихов 
на современные темы. Ч.1 (Кроме 

стихов В.В. фон Валя в «Собра-
ние» вошли стихи Н.Н. Всеволож-
ского и др. авторов»).  

Приведем один из них: 
«Узрев сумбур Российских 

Драм,  
Толстой все справить захотел 
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И взял в помощники правле-
ния своего 

Заику, Плеве – Дурново!  
Но и при них Россия не тол-

стеет; 
Все заикается, плюётся и дур-

неет!» 
(ОР РНБ. Ф.127. Оп.96. Д.20. 

Л.5). 
Или запись, сделанную по 

случаю назначения Великого 
Князя Сергея Александровича 
Московским генерал-губернато-
ром: «Была Москва на семи хол-
мах, теперь же стоит на бугре» (ОР 
РНБ. Ф.127. Оп.96. Д.20. Л.18).  

К сожалению, приведенные 
здесь стихотворение и цитата не 
имеет авторской подписи и не со-
всем ясно, принадлежат эти 
мысли непосредственно В.В. фон 
Валю или автор кто-то другой. Но 
тот факт, что эти материалы были 
фон Валем записаны и сохранены, 
говорит о его заинтересованности 
к представленной тематике.  

Таким образом, мы видим, 
что личный фонд В.В. фон Валя, 
хранящийся в ОР РНБ, представ-
лен в большей массе мемуарными 
источниками, что представляет 
широкий интерес для исследова-
телей. Не менее важны и доку-
менты, собранные фон Валем, по-
скольку могут помочь представить 
развитие событий в государстве, 
политическую обстановку и отно-
шение чиновников государствен-
ного аппарата к происходящему.  

В довершение, хотелось бы 
также отменить и фонд «Канцеля-
рия курского губернатора. 1797-
1917 гг.», расположенного в Госу-

дарственном архиве Курской обла-
сти. Данный фонд не даст нам в 
полной мере представления о част-
ной жизни В.В. фон Валя, но по-
может освятить одну из сторон по-
вседневной служебной деятельно-
сти российского губернатора. 
Указы, циркуляры, переписка гу-
бернатора с членами администра-
тивного аппарата, прошения и хо-
датайства о приеме или переводе 
на службу, все это как нельзя 
лучше показывает, как и каким об-
разом могли организовывать свою 
службу губернаторы и какие меры 
ими принимались по улучшению 
качества жизни в губернии.  

Подводя итог, хотелось бы еще 
раз отметить значимость архивных 
фондов для исследователей. Нали-
чие же трех личных фондов В.В. 
фон Валя, а также возможность ис-
пользовать документы курского 
архивохранилища, архивов Бела-
руси, Украины, делает фигуру фон 
Валя достаточно привлекательной 
для исследователей, работающих в 
области истории повседневности, 
антропологии или исторической 
биограифики. Интересен будет ар-
хивный фонд В.В. фон Валя для 
изучения политической и эконо-
мической жизни в Российской им-
перии во второй половине XIX 
века, в частности в фондах 
фон Валя имеются документы, ка-
сающиеся революционного движе-
ния в Империи, восстания в Цар-
стве Польском в 1863-1864 гг., кре-
стьянских волнений, экономиче-
ского развития губерний. Без со-
мнений, эти источники могут стать 
отличным дополнением для исто-
рического исследования.  
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Тот факт, что документы, 
находящиеся в архивных фондах 
являются до сих пор мало востре-
бованными и не введены в науч-
ный оборот, вызывает еще боль-
ший профессиональный интерес 

к жизни и деятельности В.В. фон 
Валя – неординарного государ-
ственного деятеля Российской 
империи последней четверти XIX 
– начала XX века.  
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CHARACTERISTICS AND INFORMATION FIELD 

OF V.W. VON WAHL'S PERSONAL FUNDS (1840-1915) 
 
The article presents an overview of archival documents of Viktor W. von Wahl, a states-
man of the Russian Empire in the second half of the XIX century. There are not so many 
works devoted to the life and work of V.W. von Wahl at the moment. Despite the fact 
that von Wahl's career path was very interesting and we have at our disposal three personal 
funds of Viktor W., which have not yet been sufficiently introduced into scientific circu-
lation, which are of undoubted interest to researchers. In order to attract the interest of 
historians and researchers to the personality of V.W. von Wahl, his official activities, 
career achievements, as well as to the private side of life, I have attempted to present a 
brief overview of the personal funds of V.W. von Wahl. To achieve the goals and objectives 
set by me, the method of analysis and synthesis, comparative historical and statistical 
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methods, including the principles of objectivity, consistency and historicism, were used. 
In the process of writing the article and researching the database of the SARF, the RSHA 
and the collections of the Russian National Library, a set of documents stored in these 
archives, affecting various aspects of the life and work of V.W. von Wahl was analyzed. 
The analysis of V.W. von Wahl's personal funds made it possible to divide the available 
documents into several thematic groups (sources of personal origin; deferred during offi-
cial activity; documents saved by von Wahl, for a reason unknown to us). A review of 
V.W. von Wahl's personal funds makes it possible to characterize not only the personality 
and official activities of V.W. von Wahl, but also to consecrate the issues of the revolu-
tionary movement in the Russian Empire during the designated period, the Polish uprising 
of 1863-1864, the administrative structure of the Russian provinces. 
Keywords: V.W. von Wahl, governor, mayor, SARF, RSHA, RNL, archive, personal 
fund, sources, A.N. Myasoedov. 
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