Н.И. Привалова (1900–1987)
1 (14) июля 2020 г. исполняется 120 лет со дня рождения Надежды
Ивановны Приваловой, историка-архивиста, автора научных исследований и
публикаций документов по истории XVII в., ветерана нижегородской
архивной службы.
Н.И. Привалова родилась в г. Нижний Ломов Пензенской губернии в
купеческой семье, которая в 1904 г. переехала в г. Нижний Новгород (с 1932
г. – г. Горький). В 1919 г. после окончания Нижегородской Сусанинской
женской гимназии А.А. Вишняковой Надежда Привалова поступила на
историко-филологический факультет

Нижегородского государственного

университета, после его закрытия в августе 1921 г. продолжила учебу на
факультете общественных наук общественно-педагогического отделения
Московского государственного университета. В 1927 г. Н.И. Привалову
приняли в аспирантуру, и тогда же она поступила практикантом в отдел
рукописей Государственного исторического музея (ГИМ), где получила
фундаментальную подготовку по палеографии и археографии. С 1929 г. Н.И.
Привалова состояла членом секции научных работников Московского
губернского отдела работников просвещения. Еще в период работы в ГИМе с
1927 г. Надежда Ивановна приступила к изучению актов XVI–XVII вв.
Нижегородского губернского исторического архива. Ей предстояла работа по
уточнению заголовков, атрибуций и датировок документов, но закончить ее
не удалось, как и подготовить кандидатскую диссертацию по истории г.
Касимова в XVII в. В 1931 г. в связи с так называемым «академическим
делом» Н.И. Привалова и несколько молодых научных работников
подверглись административной ссылке на Урал, где она до мая 1934 г.
работала счетоводом в Ирбитском леспромхозе.
Вернувшись в г. Горький, Н.И. Привалова трудилась в библиотеке:
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составляла тематические планы выставок. В 1934 г. коллеги избрали ее своим
представителем на проходивший в Москве I Всесоюзный съезд советских
писателей. Перейдя на работу в Горьковский областной краеведческий музей
во

второй

половине

1930-х
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Надежда

Ивановна
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исследованиями древнерусских текстов, описанием музейной коллекции
древнерусских книг, проводила экскурсии в музее «Домик Каширина».
В 1940 г. Н.И. Привалова обратилась в архивный отдел Управления
НКВД по Горьковской области с просьбой принять ее на должность научного
сотрудника в Исторический архив, однако, не пройдя спецпроверку из-за
купеческого происхождения и административной ссылки, получила отказ
«ввиду отсутствия вакансий», так что в течение последующих пяти лет ей
пришлось совмещать работу в музее с преподаванием палеографии и других
вспомогательных исторических дисциплин в Горьковском государственном
педагогическом институте. За доблестный и самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны Н.И. Привалова в 1945 г. была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», а в 1975 г. – юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественное войне 1941–1945 гг.».
С 15 октября 1945 г. Н.И. Привалова поступила на работу в
Государственный архив Горьковской области (ГАГО, ныне – ЦАНО), где
активно занималась публикаторской деятельностью, став автором многих
научно-исследовательских статей, документальных публикаций, историкокраеведческих

заметок,
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которых
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социально-экономическая история Нижегородского края в XVII в., история
ополчения 1611-1612 гг. под руководством К. Минина и Д. Пожарского,
строительство и реконструкции Нижегородского кремля, жизнь выдающихся
людей Нижегородского Поволжья.
В период с 1 января 1950 г. по 1 ноября 1956 г. Надежда Ивановна в
должности старшего преподавателя историко-филологического факультета
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разработала многочисленные планы спецкурсов, тезисы лекций.
Наиболее яркой страницей научной деятельности Н.И. Приваловой как
историка и архивиста стал составленный ею сборник документов «Н.
Новгород в XVII веке» (1961 г.), содержащий тексты 200 документов,
отражающих различные стороны жизни нижегородцев. Стремясь сделать
научный сборник документов полезным как для ученых, так и для широкого
круга читателей, и в первую очередь для педагогов, Надежда Ивановна
включила в него ряд приложений: выписки из летописцев и вкладных книг,
план Н. Новгорода 1699 г., фотокопии монет XVII в., подробную
библиографию; разработала систему указателей, ставшую опорной для
многих поколений исследователей. Уже более пятидесяти лет это издание
широко востребовано нижегородскими историками и краеведами.
Даже оставив в 1956 г. ГАГО, Н.И. Привалова вплоть до конца 1970-х
гг. выполняла для архива различные работы, связанные с научным
использованием документов досоветского периода, например, в 1968 г. она
принимала участие в выявлении документов о Н.В. Ульянове, деде В.И.
Ленина.
В конце 1978 г. Н.И. Привалова передала в дар ГАГО свой архив, на
основе которого впоследствии был сформирован ф. Р-885 Привалова
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преподаватель

Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Он
содержит материалы творческой, научной и педагогической деятельности
Н.И. Приваловой, а также биографические материалы: фотографии и
переписку (всего 278 документов).
Заслуги Надежды Ивановны Приваловой как историка-архивиста и
педагога признаны правительственными органами, коллегами и учениками, а
ее научные исследования до сих пор не утратили актуальность.
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