
Памяти Александра Ивановича Мальцева
Трагически оборвалась жизнь замечательного человека и 
глубокого исследователя русской духовной культуры, сотруд
ника Сибирского отделения Российской академии наук.

А. И. Мальцев закончил Новосибирский государственный универ
ситет. Как ученый он был воспитан знаменитой археографической 
школой академика Н. Н. Покровского. Его кандидатская диссерта
ция стала не просто очередным шагом ученой карьеры. Он провел 
не один полевой сезон в экспедициях по старообрядческим скитам в 
поисках и обретениях древних книг. Свою жизнь он посвятил сосре
доточенному служению науке. Ведущей темой его работ стала исто
рия старообрядчества. В своих трудах он раскрыл неизвестные стра
ницы истории зародившегося на Ярославской земле в XVIII веке 
страннического согласия, показал место идейного наследия «бегу
нов» в русской потаенной духовной культуре.

Александра Ивановича знали и любили коллеги из других горо
дов нашей страны. Так случалось, что исследователь нередко по
вторял путь древних странников, следуя вехам оставленного ими 
культурного наследия.

Ярославль занял особое место в жизни А. И. Мальцева. Еще сту
дентом он обратился к собраниям Государственного архива Ярос

лавской области и Ярославского музея-заповедника. Его склонен
ную над рукописями голову помнили бывшие и помнят нынешние 
хранители ярославских древностей. Не раз он приезжал в наш го
род, выступал на конференциях и чтениях. Его работы о ярославс
ких книжных памятниках опубликованы в ряде местных изданий.

Александру Ивановичу удалось закончить свою вторую книгу. Еще 
не верится, что она стала итогом... Он был полон планов, готовился 
к защите докторской диссертации и -  после тяжелой утраты -  к но
вой жизни с любимой женщиной.

«В истории странников я ищу смысл собственной жизни» -  од
нажды сказал Александр Иванович. Будем надеяться, что смыслом 
его жизни стали ученые труды, исследовательская и преподаватель
ская деятельность, архивные изыскания и человеческая дружба. 
Память о нем будет жить в сердцах ярославских коллег и друзей, 
всех тех, с кем связала его история нашего Отечества.
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