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In memoriam

Памяти  
Светланы Леонидовны Туриловой  
(1950–2021)

Накануне своего 71-го дня рождения, 6 ноября 2021 г., после тяжелой 
продолжительной болезни скончалась Светлана Леонидовна Турилова, 
выдающийся историк-архивист и ученый, бывший сотрудник Историко- 
документального департамента Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, советник 1 класса в отставке.

Светлана Леонидовна Турилова родилась 7 ноября 1950 г. в рабо-
чем поселке Чердаклы Ульяновской области. Ее отец, Леонид Никола-
евич Мусатов (1921–2001), участник Великой Отечественной войны, 
до 1961 г. находился на партийной работе. После окончания в 1964 г. 
Высшей дипломатической школы МИД СССР работал в нескольких 
африканских странах, а в 1965–1970 гг. был советским послом в Мали, 



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

156

In
 m

em
or

ia
m

ISSN 2500-2988

в 1973–1978 гг. – в Гвинее (занимая в 1974–1975 гг. по совместительству 
такой же пост в Гвинее-Биссау – первый советский посол в этой стра-
не), в 1980–1986 гг. – на Мадагаскаре. Он привил своим детям, в том 
числе и Светлане Леонидовне, интерес к истории и особенно к истории 
дипломатии1.

После окончания исторического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова в 1973 г. она поступи-
ла на работу в МИД и получила назначение в Архив внешней политики 
России (ныне – Архив внешней политики Российской империи), отдав 
этому архиву всю жизнь. В нем Светлана Леонидовна прошла ступени 
дипломатической карьеры от референта до исполняющей обязанности 
начальника отдела, отвечая за фонды Государственной Коллегии ино-
странных дел периода 1720–1832 гг.2 В трудные 1990-е гг. ей приходи-
лось временно замещать директора архива. Но даже тогда она не про-
сто занималась рутинной работой, но готовила к публикации (тендер 
на издание выиграла американская фирма) путеводитель по архиву3, 
которым читатели пользуются до сегодняшнего дня.

Свою работу она всегда выполняла неформально, стараясь не толь-
ко сохранить ценнейшие документы для следующих поколений, но и, 
по возможности, публиковать редкие источники. Она, например, нашла 
в архиве неизвестные письма Вольтера к императрице Екатерине II 
и опубликовала об этом статью4. Ею же обнаружены и опубликованы 
автографы А.С. Пушкина5. Публикация ранее неизвестных автографов 
великого поэта вызвала настоящий ажиотаж в среде российских пуш-
кинистов. 

С.Л. Турилова оказывала посильную помощь российским и ино-
странным ученым, работавшим по самой разнообразной тематике  

1 Турилова С.[Л.] К 90-летию со дня рождения Леонида Николаевича Мусатова // 
Дипломатическая служба. 2011. № 5. С. 95–96.

2 Ею была издана «Опись документов Московского архива Коллегии иностранных дел. 
1732 г.» (Предисл. В.И. Гальцова. Публ. С.Л. Туриловой) // Археографический ежегодник 
за 1983 г. М., 1985. С. 307–321). Впоследствии она за собственные средства опубликова-
ла на эту тему брошюру: Турилова С.Л. История внешнеполитического ведомства России 
(1720–1832 гг.): К 200-летию МИД России. М., 2000.

3 Архив внешней политики Российской империи. Путеводитель / Сост. Ю.В. Басен-
ко и др. Миннеаполис, [1996]. С.Л. Турилова была не только одним из составителей, 
но и автором двух вступительных статей: «Архив внешней политики Российской импе-
рии» (с. 3–8) и «Коллегия – Министерство иностранных дел России» (с. 9–25).

4 Турилова С.Л. Забытые письма Вольтера // Новая и новейшая история. 1989. № 6. 
С. 209–212.

5 Турилова С.Л. Автографы А.С. Пушкина в Архиве внешней политики России // 
Дипломатический ежегодник. М., 1992. С. 223–227 (с иллюстрациями); Она же. Пушкин-
ские автографы в АВПРИ // Российские вести. 1993. № 27.
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истории внешней политики Российской империи. Очень часто, находясь 
в читальном зале архива, можно было услышать от приходящих посе-
тителей первый вопрос, обращенный к заведующей читальным залом: 
«Скажите, пожалуйста, а Светлана Леонидовна сегодня на месте? 
Я хочу с ней поговорить».

Светлана Леонидовна сама была высококвалифицированным исто-
риком-архивистом, ученым, специалистом по палеографии XVIII в. 
Являясь автором большого количества статей по различным аспек-
там истории внешней политики, она щедро делилась своими знаниями 
с другими учеными, в том числе и с начинающими свой путь в науке 
аспирантами. С некоторыми из них, когда они уже стали кандидатами 
и докторами наук, она впоследствии публиковала совместные научные 
работы6. Несмотря на то, что ей, по семейным обстоятельствам, не уда-
лось защитить кандидатскую диссертацию на тему «Франко-российские 
отношения после Ништадтского мира (1721–1725 гг.)»7, С.Л. Турилова 
была настоящим профессионалом в науке, предлагая своим соавторам 
новые идеи и новые темы для исследований. Не все эти проекты были 
реализованы на практике. Так, например, до сих пор не опубликована 
написанная ею в 2017 г. для журнала «Международная жизнь» статья 
о сотрудниках МИДа, прославившихся (или пробовавших себя) на поэ-
тическом поприще – «Дипломаты, чиновники, поэты…». Но то, что сде-
лано, отмечено печатью высокого профессионализма, нестандартного 
отношения к своей работе и любви к России.

Еще одной гранью таланта Светланы Леонидовны было участие 
в организации большого количества выставок, как российских, так 

6 См., например: Турилова С.Л., Шумова Г.Б. Русские дипломатические представите-
ли во Франции в XVII в. – 1917 г. // Россия и Франция XVIII–XX веков. Вып. 1. М., 1995. 
С. 346–359; Турилова С.Л., Ростиславлев Д.А. Французы в России в 1793 г. // Cahiers 
du monde Russe. Vol. 39 (3). Paris, 1998, juillet-septembre. Pp. 297–317; Турилова С.Л., 
Орлов А.А. Распри позабыв… Пушкин и Мицкевич на службе в МИД России // Родина. 
1999. № 6. С. 40–42; Они же. Московский генерал-губернатор Д.В. Голицын и польский 
поэт Адам Мицкевич // Хозяева и гости усадьбы Вязёмы (к 200-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина). Материалы VI Голицынских чтений 23–24 января 1999 г. Большие Вязе-
мы, 1999. С. 39–50; Они же. И.Я. Коростовец – российский дипломат, ученый, литератор // 
Россия и Монголия в первой половине ХХ века: концептуальные вопросы российско-мон-
гольских отношений (дипломатия, экономика, наука): Сб. научных тр. Улан-Батор; 
Иркутск, 2015. С. 208–220; Они же. Князь Антиох Дмитриевич Кантемир – русский 
дипломат, поэт и философ. (К 310-летию со дня рождения) // Локус: люди, общество, 
культуры, смыслы. 2017. Т. 8. № 4. С. 18–38; Турилова С.Л., Желтикова С.О. Состав рос-
сийского дипломатического представительства во Франции в ХVIII в. // Россия и Франция  
ХVIII–ХХ веков. Вып. 3. М., 2000. Вып. 3. С. 80–87; Турилова С.Л., Михайлов В.Б. Рос-
сийские подданные во Франции в 1830 г. // Там же. С. 166–179; Турилова С.Л., Турило-
ва М.А. Заметка об итальянцах в Сибири в начале ХХ века: новые архивные данные // 
Россия и Италия. Вып. 6. М., 2015. С. 367–372.

7 Черновая рукопись диссертации хранится в личном архиве А.А. Орлова.
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и международных, для которых она выявляла архивные документы 
(и здесь было много неожиданных и ценных находок), а также состав-
ляла или принимала участие в составлении каталогов8.

Заслуги Светланы Леонидовны на дипломатической службе были 
отмечены Почетной грамотой Министерства иностранных дел РФ 
и многочисленными благодарностями руководителей внешнеполитиче-
ского ведомства России. На сайте Министерства опубликован некролог, 
в котором отмечено: «Ушел из жизни замечательный профессионал, 
отзывчивый, внимательный и добрый человек»9.

Редколлегия журнала «Локус» выражает глубокие соболезнования 
родным, близким и друзьям Светланы Леонидовны Туриловой.

Редколлегия журнала 
«Локус: люди, общество, культуры, смыслы»

8 См., например: Русские литераторы и российская дипломатия ХVIII – первой чет-
верти ХIХ вв. Музей А.С. Пушкина (Арбат), 1992 г.; Three centuries of Russo-Maltese 
connections 1698–1998. Grand Council Chambre The Palace Valetta, Malta, 10–20 novembre 
1998; Православие и российское государство Х–ХХ вв. Историко-документальная выстав-
ка. Москва. Выставочный зал Росархива, 2000 г.; Становление Финляндии. Центральный 
выставочный зал Манеж. Санкт-Петербург, 2008–2009 гг.; Павел I. Эпоха и личность. 
Утраченные иллюзии. Выставка. Государственный Музей «Царицыно», 2011 г.; Россия 
и Голландия. Пространство взаимодействия: ХVI – первая треть ХIХ века. Государствен-
ный Исторический Музей, 2013 г.; Россия – Швейцария. 200-летие установления дипло-
матических отношений. Женева, 2015 г. Для последней выставки С.Л. Турилова выявила 
более 100 архивных документов, но в каталоге не упоминалась. И это не единственный 
пример забвения архивиста, выполнявшего огромную подготовительную работу.

9 О кончине С.Л. Туриловой. 9.11.[20]21 [г.] // Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации. Некрологи (Памяти коллег). URL: https://www.mid.ru/nekrologi-pamati-
kolleg-/-/asset_publisher/HW2jDIIpraHT/content/id/4925317 (дата обращения: 27.11.2021).


