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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 Историкодокументального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации, советник 1 класса в отставке.
Светлана Леонидовна Турилова родилась 7 ноября 1950 г. в рабочем поселке Чердаклы Ульяновской области. Ее отец, Леонид Николаевич 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,
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в 1973–1978 гг. – в Гвинее (занимая в 1974–1975 гг. по совместительству
такой же пост в Гвинее-Биссау – первый советский посол в этой стране), 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 государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1973 г. она поступила 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 иностранных дел периода 1720–1832 гг.2 В трудные 1990-е гг. ей приходилось временно замещать директора архива. Но даже тогда она не просто 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 только 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 пушкинистов.
С.Л. Турилова оказывала посильную помощь российским и иностранным ученым, работавшим по самой разнообразной тематике
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истории внешней политики Российской империи. Очень часто, находясь
в читальном зале архива, можно было услышать от приходящих посетителей 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 историком-архивистом, ученым, специалистом по палеографии XVIII в.
Являясь автором большого количества статей по различным аспектам 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 удалось 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 поэтическом поприще – «Дипломаты, чиновники, поэты…». Но то, что сделано, 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
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и международных, для которых она выявляла архивные документы
(и здесь было много неожиданных и ценных находок), а также составляла или принимала участие в составлении каталогов8.
Заслуги Светланы Леонидовны на дипломатической службе были
отмечены Почетной грамотой Министерства иностранных дел РФ
и многочисленными благодарностями руководителей внешнеполитического 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.
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