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ВВЕДЕНИЕ
Многочисленность источников по зарубежной архивной Россики, находящихся в архивах, библиотеках,
музеях и частных коллекциях различных стран мира,
позволяет не только говорить о существовании «архивных материков» российского зарубежья, но и даже
составить их своеобразный атлас. Архивные материки
российского зарубежья (в нашем понимании – это совокупность всех зарубежных архивных материалов,
находящихся в архивах, библиотеках, музейных коллекциях многих стран мира и имеющих отношение к
России) включают в себя источники различного содержания и происхождения. Их формирование
процесс длительный и противоречивый, вызванный
самыми различными факторами, определяемыми важнейшими событиями истории нашего отечества и
способствовавшими накоплению документов по его
истории в различных хранилищах мира.
Среди таких факторов – развитие обширных и разносторонних связей (дипломатические, политические,
торговые и др.) Российского государства с различными
странами, научная деятельность российских ученых,
особенно в области географических открытий, изучения народов мира, их языков, культуры.
Особое место занимает процесс накопления исторических документов в зарубежных архивах, музеях,
библиотеках, в личных коллекциях, связанный с массовыми миграциями населения. Россия, прошла разные
этапы исторического развития, часто драматические
(войны, революции, изменения границ и т.д.), приводившие к эмиграции ее населения. Это трудовая
эмиграция конца XIX – начала XX.вв., вызванная экономической ситуацией, эмиграции, последовавшие за
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политическими и военными катаклизмами ХХ века (октябрьская революция 1917 г. и порожденная ей
гражданская война, Первая и Вторая мировые войны,
кардинальное изменение границ страны в результате
распада СССР, когда миллионы россиян оказались в
одночасье в вынужденной эмиграции). Все эти моменты вели к накоплению многочисленных документов
российского происхождения в зарубежных архивохранилищах, в виде отдельных фондов, коллекций
документов или даже самостоятельных архивов.
Знание современного местонахождения зарубежной
архивной Россики является важнейшим фактором при
определении возможностей реституции, обмена оригиналами или копиями этих документов. Работа в этом
направлении ведется давно, не прекращалась она и в
советское время. В частности, проводились мероприятия по возвращению документов идеологически
значимых для Коммунистической партии. Однако этот
процесс лишь незначительно коснулся источников по
истории российской эмиграции. После Второй мировой войны массив архивных материалов по данной
проблематике, находящийся в стране, увеличился за
счет передачи фондов Русского заграничного исторического архива в Праге. В 60-е гг. ХХ в. в страну стали
поступать материалы, связанные с жизнью деятелей
литературы и искусства. Например, в Центральный
государственный архив литературы и искусства были
переданы документы Б.К. Зайцева. Л.Н. Андреева,
М.В. Добужинского и др. За период с 1945 до начала
1990-х гг. в архивы СССР поступило из-за рубежа
256797 дел, 71040 документов, более 2 тыс книг,
1,5 тыс. фотодокументов, 400 фонозаписей. В 1992 г.
была утверждена межотраслевая государственная программа «Зарубежная архивная Россика», направленная
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на выявление и возвращение в Россию документов из
архивов представителей всех «волн» российской эмиграции и принесшая ощутимые плоды. Полный
комплект микрофильмов, сделанных с наиболее важных эмигрантских коллекций Гуверовского института,
теперь также имеется в России. Материалы по истории
казачьей эмиграции, переданы потомками казаков,
ныне находятся в Госархиве Краснодарского края. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург) пополнился материалами музея общества «Родина» (г. Лейквуд, США), документами из
личных собраний барона Б.А. Нольде (полярный исследователь, капитан 2-го ранга), Б.А. Дурова
(полковник Генерального штаба, один из основателей
Русской гимназии в Париже), И.И. Сикорского (известный промышленник и авиатор) и т.д. 1
Наличие возможно полной информации о документах, хранящихся в различных зарубежных архивах,
библиотеках, музеях, частных коллекциях, дает возможность через воссоздание документальной базы,
отражающей тот или иной период развития России,
воссоздать целостную историческую картину наиболее
драматических периодов российской истории. И в
этом случае неоценимое значение имеет создание базы
данных «Зарубежная архивная Россика», формируемой
Всероссийским научно-исследовательским институтом
документоведения и архивного дела совместно с
1 См.: Новикова Е.Э. О работе российских архивов по выявлению
и возвращению архивной Россики // Проблемы зарубежной архивной Россики. – М. – 1996. – С. 47; Петрушева Л.И.
Возвращение на родину: архивы русской эмиграции // Мир библиографии. – 1998. – № 1. – С. 84–88; Дацюк И.В. Рукописное
наследие русской эмиграции: новые поступления в отдел рукописей российской национальной библиотеки // Берега. – СПб. –
2005. – № 5. – С. 41–43 и др.
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Росархивом, охватывающей документы по истории
России в архивах мира. В рамках этой программы проводится выявление документов по путеводителям и
каталогам зарубежных архивов, литературе и периодическим изданиям.
Основной задачей данной публикации является
предоставление архивистам и исследователям информации о различных источниках, в первую очередь арархивных по русской истории за рубежом, с целью
воссоздания целостности прежде разрозненных, в силу
исторических обстоятельств, архивных фондов, как отдельных лиц, так и общественных, профессиональных
и др. организаций и учреждений.
В процессе подготовки указателя изучались только
те материалы, которые базировались на фондах архивов, расположенных за пределами России. Статьи,
авторы которых указывали, что использовали документы, переданные в архивы России, как в оригиналах, так
и в копиях не рассматривались. Нами сознательно рассматривались и публикации, опирающиеся на
документы из архивов т.н. «ближнего зарубежья». Ведь
в архивах государств, образовавшихся из союзных республик СССР после его распада, остались на хранении
весьма интересные документы, являющиеся важными
источниками по истории нашего отечества. Нами
практически не рассматривались публикации, базирующиеся на материалах, размещенных в Интернете (на
наш взгляд данная проблема требует отдельного изучения).
Определенные трудности при отборе и анализе
публикаций создавали неточности в оформлении библиографических ссылок в публикациях. Зачастую в
названия одних и тех же архивов, музеев, коллекций,
даже в статьях одного автора, но увидевших свет в раз6

личных изданиях, есть разночтения. Встречаются случаи, когда уже первое упоминание архива не
приводится полностью, и заменяется аббревиатурой. А
ссылки на сайты интернета в ряде случаев приводятся
без даты обращения к нему и при попытке ознакомления с материалом, не открываются.
В первой части книги рассматривается понятие «Зарубежная архивная Россика», вопросы использования
зарубежной архивной Россики в российских публикациях, анализируются путеводители по зарубежной
архивной Россике (Великобритания, США, Австралия).
Аннотированный указатель составлен на основе
публикаций из ряда периодических и продолжающихся изданий, 2 вышедших в период с 2005 по 2012 гг. Он
включает в себя разделы 1. Источники; 2. Статьи и
публикации; 3. Информация о передаче архивного
наследия, о зарубежных архивохранилищах, музеях,
библиотеках, хранящих документы по истории России.
4. Библиографические указатели, обзоры, материалы о
подготовке справочных изданий.
Внутри разделов публикации располагаются в алфавитном порядке.
В указателе в первую очередь представлены статьи,
в которых использованы источники из различных зарубежных архивохранилищ, библиотек, музеев,
частных коллекций. Включенные материалы описаны
de visu. В соответствии с поставленными задачами в
аннотациях указываются только зарубежные хранилища, использованные авторами (сведения приведены в
том виде, в каком они даны автором аннотируемой
публикации).
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Список см. в приложении.
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Авторы также сочли возможным включить в него
публикации, сообщающие о передаче документов или
их копий нашей стране из-за рубежа, освещающие историю создания, деятельность различных архивов и
библиотек мира, в которых отложились документы,
связанные с историей России, библиографию.
Указатель включает приложения, которые повышают информационную ценность исследования.
Авторы с благодарностью примут и учтут в своей
дальнейшей работе пожелания, высказанные читателями. 3

3 Составители выражают благодарность к.и.н. В.И. Звавичу за оказанную помощь при составлении указателя.

I. Зарубежная архивная Россика
Зарубежная архивная Россика, обширна и многопланова. Она включает в себя источники различного
содержания и происхождения. В нашем понимании –
это совокупность всех зарубежных архивных материалов, находящихся в архивах, библиотеках, музейных и
частных коллекциях многих стран мира и имеющих
отношение к России. Формирование этой группы источников процесс длительный, часто противоречивый,
обусловленный самыми различными факторами, определяемыми важнейшими событиями истории, как
Российского государства (СССР), так и мира в целом.
Среди них развитие международных дипломатических,
политических, торговых и других контактов России
(СССР) с различными странами, географические открытия, научная деятельность, изучения народов мира,
их языков, культуры, военные конфликты, порождающие вывоз архивов с оккупированных территорий.
В то же время, значительная часть зарубежной архивной
Россики
состоит
из
документов,
принадлежащих лицам, покинувшим Россию в результате военных и политических катаклизмов, в основном
ХХ века. К ним относятся документы, созданные на
территории России и вывезенные за рубеж или созданные бывшими российскими и советскими гражданами в
эмиграции, документы посольств, консульств Российской империи, оставшиеся вне пределов России после
октября 1917 г. и т.п. В течение последнего столетия,
под влиянием сложных исторических процессов, социальных конфликтов постепенно сложился особый, и
при всей его кажущейся пестроте, целостный мир русского (русскоязычного) зарубежья, пополняющийся и
сегодня. Его границы включают в себя все те пространства, где живут бывшие россияне и их потомки, в
том числе и территории бывших советских республик.
9

Наших зарубежных соотечественников 4, можно встретить на пяти материках, причем они, разбросанные по
различным городам и сельским местностям, представляют особую общность. Ныне за пределами России
проживает российская диаспора, включающая по разным оценкам от 35 до 45 млн. человек. Её ядро
составляют этнические русские, около 25 млн. человек. 5
Роль и значение российского зарубежья не исчерпывается количественными показателями. Велик его
вклад в мировое искусство, литературу, науку. Кроме
того, диаспора, вобрав в себя интеллектуальные и духовные силы стран нового проживания, накопила
уникальный опыт по сохранению и развитию национальной культуры и ее традиций в условиях
иноэтнического окружения.
В результате сформировался весьма объемный массив
документов
российского
происхождения
(созданные на территории России и вывезенные за рубеж или созданные российскими гражданами за
пределами России) в зарубежных архивохранилищах,
музеях, в виде отдельных фондов, коллекций документов или даже самостоятельных архивов.
Для исследователей, занимающихся изучением отечественной истории, крайне важно иметь наиболее
полную информацию о документах по истории России, хранящихся за рубежом и отложившихся в
зарубежных архивохранилищах, библиотеках, музеях,
частных коллекциях. Эти документы, получившие
Из соображений политкорректности в официальном обиходе
понятие «русская», или «российская», диаспора принято заменять
словосочетанием «соотечественники за рубежом». Россия рассматривает в качестве соотечественников всех, кто считает ее своей
Родиной, идентифицирует себя с русской культурой и духовной
традицией.
5 Справочник российского соотечественника. – М. – 2004. – С. 3.
4
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название «Зарубежной архивной Россики», как известно, попали за границу в разные периоды истории и по
самым различным причинам. Создание единой базы
данных по зарубежной архивной Россике, в том числе
и по странам СНГ, позволило бы выявить всю разнообразную информацию о местонахождении подобных
документов, их происхождении, путях и причинах перемещения. Вместе с тем, единая база данных дала бы
возможность исследователям более полно представлять
себе весь имеющийся комплекс документов по тому
или иному вопросу в истории России в целом или ее
отдельных регионов, проводить многие исследования
на междисциплинарном и международном уровне.
Очевидна также перспективность выявления документов по ЗАР с целью дополнить разрозненные в ходе
революций и войн архивные фонды, что позволит в
ряде случаев дать качественно новую интерпретацию,
или даже переосмыслить некоторые исторические события.
Поиск архивных документов осуществляется по нескольким направлениям одновременно: изучение
отечественной и зарубежной историографии, библиографии, справочной литературы; непосредственное
изучение иностранных архивов; участие в международных проектах по выявлению архивных материалов,
изучение каталогов выставок и аукционов.
Находящиеся за рубежом архивные материалы могут входить целиком или быть раздроблены на части
между многими зарубежными архивными фондами или
коллекциями, находиться в государственных, общественных или частных хранилищах.
Помимо выявления таких документов необходимо
их профессиональное описание в соответствии с международными стандартами. И наиболее важным
элементом такого описания для нас является
информация о перемещении документа, с указанием
11

настоящего и предшествующего места хранения, с
учетом исторического контекста, в котором эти документы были созданы. Типологическая классификация
Россики включает: установление принадлежности
рассматриваемых материалов к учреждению фондообразователю и месту их происхождения, установление
обстоятельств их вывоза из России и современного места хранения, систематизации материалов внутри их
настоящего архивного фонда, а также наличия юридических документов, которые могут помочь в
определении законности их теперешнего местонахождения.
Современное местонахождение архивной Россики
является важным фактором при определении возможностей реституции или копирования этих документов.
Необходимо учитывать в какой степени эти документы
являются неотъемлемой частью фонда или же они искусственным образом включены, в какие-либо
архивные коллекции, будучи изъяты из документов
фондообразователя. 6 Так, например, документы государственных учреждений, вошедшие в личные фонды,
не могут быть объектом ретроспективных претензий в
виде части фондов учредителей, поскольку это нарушает
международные
нормы
целостности
и
недробимости существующих фондов.
Документы по зарубежной архивной Россике отложились в самых различных странах, что объясняется
достаточно ранней вовлеченностью России в международные, политические и торговые отношения со
многими государствами Европы и Азии. В то же время,
значительная часть зарубежной архивной Россики состоит из документов, принадлежащих лицам,
покинувшим Россию в результате военных и политиПроблемы зарубежной архивной Россики: Сб. статей. – М.: Русский мир. 1997.
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ческих катаклизмов ХХ в. Особенно существенным, в
связи с вопросами зарубежной архивной Россики, стало внимание исследователей к русской эмиграции
XIX–XX вв. Русская эмиграция создала несколько
крупных диаспор и культурных центров: наиболее заметные из них находились в Западной Европе
(Франция и Германия), в славянских странах (Чехословакия, Югославия, Болгария), в приграничных
государствах (Польша, Балтика), на Дальнем Востоке
(Китай). 7 Особенности формирования основных центров русской эмиграции оказали влияние на состав и
функционирование архивов российского зарубежья, а
также последующую динамику их использования и
изучения. Архивы и упорядоченная на определенном
этапе система научных знаний о них «представляют
нелинейную, самоорганизующуюся, открытую многоуровневую
систему,
изменения
в
которой
накапливаются и усиливаются, что приводит к возникновению нового порядка и новых структур» 8.
Справедливость этого определения мы видим при создании такой структуры, которой были архивы русской
эмиграции, для которой характерно чрезвычайное многообразие форм (архивы, музеи, коллекции,
смешанные, трансформирующиеся формы), многоуровневая
система
(РЗИА,
архивы
партий,
политических, общественных и профессиональных,
военных, учебных организаций и объединений, частные архивы и коллекции) и открытость, т.е. постоянная
пополняемость новыми документами и возможность
объединения с другими архивами в качестве
самостоятельной
единицы
(при
соблюдении
Подробнее см. Сабенникова И.В. Русская эмиграция (1917–
1939): сравнительно-типологическое исследование. – Тверь,
2003.
8 Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли. – М., 2012.
С. 444.
7
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недробимости фондов).
В современной теории когнитивной истории определяющее значение отводится опосредованному
информационному обмену, осуществляемому через
использование продуктов целенаправленной человеческой деятельности – исторических источников. 9
Данный подход определяет ключевую роль таких понятий как информационный ресурс человечества,
фиксация исторического опыта, структурно-видовая
классификация исторических источников, антропологическое изучение результатов целенаправленной
творческой деятельности – вещей (документы учреждений, источники личного происхождения и артефакты
российской эмиграции).
Опираясь на эти положения, проведем анализ архивных источников по истории России, получивших в
совокупности название Зарубежная архивная Россика.
Всю совокупность документальных источников зарубежной архивной Россики можно классифицировать
по различным параметрам.
Прежде всего, это классификация по месту хранения документов, имеющих отношение к России. В нее
входят:
– государственные архивы различных стран мира
(Национальный архив США, Вашингтон; Национальный архив Финляндии, Хельсинки и т.д.)
– архивные фонды университетов, музеев, библиотек (Русский архив Бразертонской библиотеки
университета г. Лидса, Королевский музей армии и военной истории в Брюсселе; Литературный Архив
Музея национальной письменности в Праге и т.д.);
Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. – М.: РГГУ, 2008; Она же. Теория исторического познания:
избранные произведения. СПб. 2010. Она же Пространство и время в науках о человеке: избранные труды. – М. 2013.
9
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– архивы государственных, научных и общественных
организаций,
в
том
числе
архивы
правоохранительных органов (Архив истории общества Макса Планка, Берлин; Архив Федеральной
государственной службы внутренних дел, Бельгия; Архив префектуры полиции Парижа и т.д.);
– архивы религиозных организаций (Архив бенедектинского монастыря Воздвижения Креста
Господня в г. Шеветонь, Бельгия; Архив Успенского
храма РПЦЗ. Касабланка. Марокко и т.п.);
– архивы и музеи, созданные российскими эмигрантами (Музей русской культуры в Сан-Франциско и т.д.);
– архивы эмигрантских общественных и других организаций, находящиеся у них; личные архивы
эмигрантов и их потомков (Архив Толстовского фонда
в Вэлли Коттедж, США; Личное собрание
А. Копршивовой-Вуколовой, Чехия; Личный архив
С.Н. Крикорьяна, Швейцария);
– различные фонды, в том числе фонды наследственного имущества (Фонд «Russia Cristiana», Италия;
Фонд наследственного имущества Иосифа Бродского
и т.д.).
Учитывая то, что значительный массив источников,
отложившихся в зарубежных хранилищах, относится к
российской эмиграции ХХ века, охарактеризуем его
более подробно.
В настоящее время существует множество архивов
Институтов и университетов, рукописных отделов библиотек, общественных и церковных организаций,
издательств, которые, будучи неописанными, не вовлечены в научный оборот и остаются малоизвестными
исследователям истории России. Поэтому одной из
первоочередных задач является выявление этих документов и их профессиональное описание, а также
введение в банк данных по зарубежной архивной
15

Россике. 10 Такой Банк Данных создается на базе
ВНИИДАД и в значительной степени он пополняется
за счет информации о русских документах, выявленных
по путеводителям и каталогам.
Так как зарубежная архивная Россика включает в
себя источники различного содержания и происхождения,
целесообразно
различать
комплексы
документов, созданных русскими или бывшими русскими гражданами, учреждениями и организациями,
российскими правительствами и второй зарубежный
комплекс материалов, который мог быть создан зарубежными правительствами, организациями и частными
лицами.
К первому относятся документы посольств, консульств Российской империи, оставшиеся вне пределов
России после октября 1917 г. Среди стран, чьи архивы
хранят дипломатические источники по русской истории, первенство принадлежит Франции, прежде всего
архив Министерства иностранных дел.
Документы российской и советской армий, в период ее нахождения в заграничных походах включают
военную документацию тех русских подразделений,
которые действовали в Европе во время наполеоновских войн, русско-турецких войнах, Первой мировой, а
также документы российско-советских вооруженных
сил, действовавших на территории нынешних государств-преемников Российской империи. Так в
Британском музее находится коллекция Д.П. Бутурлина
по Отечественной войне 1812 г. В Секретном архиве
венгерского наместника (Национальный архив Венгрии) сведения о дислокации русских войск на
Сабенникова И.В. Зарубежная архивная Россика на примере
российской эмиграции 1917–1939 // Документальное наследие по
истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. – М.: РОССПЭН. 2005. С. 356.
10
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территории королевства в 1756, 1805–1807 гг., письма
М.И. Кутузова о размещении русских войск в период
Наполеоновских войн и в период революции 1848 г. В
Центральном государственном историческом архиве
Болгарии, а также в некоторых городских архивах хранятся документы периода русско-турецкой войны 1877–
1878. Информация о военных действиях периода русско-турецких войн находится в Архиве военного
Министерства и Министерства морского флота Турции. Многочисленные документы хранятся в Архиве
Министерства обороны и морского флота Франции и
Королевского военного архива в Стокгольме.
Документы, созданные за рубежом представителями
недипломатических и полуофициальных российских
организаций и учреждений, например, документов парижского отделения дореволюционной русской
зарубежной разведки, находятся в Гуверовском институте, также документы официальных торговых
представительств, аккредитованных пресс-служб, и др.
Документы российских негосударственных частных
организаций, напр., частные предприятия, церковные,
культурные учреждения. Примером может служить
Российско-Американская компания, имеющая разрешение на занятие бизнесом в России и за рубежом
через свои официальные представительства. Документы Русско-Американской компании хранятся в
Национальном архиве в Вашингтоне. Документы епархии Русской православной церкви на Аляске также
находятся в Библиотеке Конгресса. Объем материалов
составляет 1062 коробки. Архивы Папской области
(тайный Ватиканский архив, Архив Святой Конгрегации по пропаганде, Ватиканская библиотека) богаты
архивными материалами по взаимоотношению католической и православной церквей, здесь хранятся
славянские
богослужебные
рукописные
книги,
17

послание Василия III Папе Клименту VII, документы о
переговорах папского агента А. Пассевино с Иваном
IV, о деятельности Иезуитского ордена в России и др.
Отдельные группу составляют документы нелегальных организаций и высланных лиц, включая
подпольные, позже диссидентские группы внутри
страны как до 1917 г., так и в советский период. Сюда
входят документы российских политических партий,
запрещенных церковных общин и приходов, подпольных и диссидентских групп и отдельных лиц.
Значительная коллекция документов русского революционного движения до 1917 г. хранится в
Международном институте социальной истории в Амстердаме. Здесь находятся как личные фонды, так и
материалы журналов и газет (напр., Бунда), материалы
по истории анархизма в России, в том числе рукописи
М. Бакунина, П. Кропоткина и др. Документы по леворадикальной эмиграции хранятся также и во
французском Национальном архиве в «новой секции».
Экземпляры диссидентской литературы и самиздата
посылались авторами за границу для публикации или
на Радио Свободы и других радиостанции.
Самиздат являлся особой областью русской интеллектуальной жизни в советский период, и большая
часть его, в конце концов, попала на Запад. Трансляция
таких текстов проводилась на Советский Союз из
Мюнхена. Тот объем деловых и трансляционных документов радио Свобода, которые были переданы в
Гуверовский архив с радиостанции из Вашингтона и
Праги, отражают работу эмигрантов-интеллектуалов в
этой сфере. Один из основополагающих документов
радио Свобода, датированный 1950 г., отмечен именами Бориса Николаевского и Александра Керенского.
Архив «Радио Свободы Радиостанции Свободная Европа» составляет самую большую коллекцию
18

Гуверовского архива, связанную многочисленными нитями со многими более ранними приобретениями.
Документы частных лиц, прежде всего многочисленных русских эмигрантов, включают частные бумаги,
среди которых встречаются копии и даже подлинники
важных правительственных документов периода революции и гражданской войны. Такие личные фонды
обычно имеют статус «частной собственности». Вместе
с личными архивами эмигранты вывозили с собой в
период революционной смуты коллекции исторических документов, рукописных книг, фотографий.
Примером этому может служить коллекционер архивных документов Б. Николаевский, в конце 1963 г.
продавший свою коллекцию (более 250 фондов) Гуверовскому институту войны, революции и мира при
Стэнфордского университета. Видные политические
лидеры помимо собственных документов, вывозили
архивную документацию партийных и общественных
организаций, а также других лиц. Сейчас такие архивные коллекции являются объектом правового
регулирования тех стран, в которых жили их юридические собственники. К этим документам примыкает
документация, созданная за границей эмигрантскими
организациями разных направлений (военными, профессиональными, образовательными, научными) или
общественными группами. Русский архив Бразертонской библиотеки университета г. Лидса хранит фонд
Земгора наиболее представительной общественной
организации в эмиграции (Zemgor Papers). В фонде
имеются не только документы о деятельности самого
Земгора за 1920–1960-е гг., но и документы комитета
бывших послов царского и Временного правительств за
1920-е гг., переписка с другими эмигрантскими и международными организациями, карты, фотографии. В
Библиотеке Школы славянских и восточноевропейских
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исследований (School of Slavonic and East European
Studies Library) находятся фонды Партии народной
свободы (ее Парижской демократической группы, документы за 1921–1922 гг.), Русского студенческого
христианского движения за рубежом (документы за
1929–1930 гг.), Совета русских частных железных дорог
и др. Среди таких архивных документов встречается
переписка с советскими организациями, напр., издательствами, институтами и частными лицами.
Отдельную группу составляют коллекции русских архивных материалов, созданные за рубежом, и русские
части в других коллекций, это относится к русским частям фондов в западных архивах и хранилищах
рукописей. Второй важный комплекс документации
включает те документы, которые были созданы иностранцами,
иностранными
правительственными,
полуофициальными или частными учреждениями и
организациями.
Как показал анализ, современных изданий по российской эмиграции, они характеризуются качественно
новым состоянием источниковой базы. Качественно
новыми параметрами источниковой базы на современном этапе являются, во-первых, введение в научный
оборот больших массивов сводной документации, позволившей
дать
обобщенную
историкосоциологическую характеристику феномена российской эмиграции. Во-вторых, появилась возможность
раскрыть связь формирования этих источников с институтами и учреждениями, в деятельности которых
они возникли. В-третьих, сложилась целостная система
исследовательских центров и направлений изучения
данного феномена, которая имеет уже интернациональный характер, что ведет к координации
исследований в этой области и появлению качественно
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новых аналитических возможностей у исследователей
проблемы.
С точки зрения введения в научный оборот источники могут быть разделены на опубликованные и
неопубликованные.
Рассмотрим источниковую базу проблемы по этим
трем параметрам. Структура источниковой базы определяется видовыми и функциональными параметрами
анализа исторических источников. Видовой признак
позволил установить каковы основные типы документации, характеризующие феномен российской
эмиграции, функциональный признак дает возможность определить, как эти типы исторических
документов возникли и практически использовались в
деятельности соответствующих социальных институтов. С точки зрения видовой классификации структура
источниковой базы включает несколько видов источников. Первый блок нормативно-правовых документов,
отражающих политико-правовой статус различных
групп эмигрантов в разных странах. По мере значимости этих документов для судеб российской эмиграции
их можно разделить на акты международно-правового
характера, определяющие статус эмигрантов, беженцев,
переселенцев (в основном Международные Конвенции
межвоенной Европы, принятые для стабилизации ситуации в разных горячих точках). Правовая и
политическая защита беженцев была объектом международных договоров – таких, как Соглашение 1928 г. о
«нансеновских» беженцах и 1936 г. о беженцах из Германии, гарантированных действиями Лиги Наций и
отраженных в Конвенциях 1933 и 1938 гг., которые
предоставляли этим беженцам некоторое подобие
гражданства (документы, удостоверяющие их статус). С
юридической точки зрения существует разница между
Соглашением и Конвенцией. Если Соглашение
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выдвигает рекомендации для исполнения правительствами стран – участниц Лиги, то Конвенция
предполагает договор стран – участниц Конвенции,
что определяет более четкое исполнение ее решений;
конституции государств, в частности их разделы о правах
человека
и
гражданина;
национальные
законодательства (соответствующие акты), посвященные вопросам гражданства и его приобретения.
Примером может служить два декрета Совета Народных комиссаров от 28 октября 1921 г. и Центрального
Исполнительного комитета от 15 декабря 1921 г. установившие сроки, в течение которых русские граждане,
находящиеся за границей, могли получить советский
паспорт. 11 Законом СССР от 29 октября 1924 г. предусматривалось два класса лиц, лишавшихся советского
гражданства. Последующие законы 1930 и 1931 гг. подтверждали постановление от 1924 г. Согласно этим
законодательным актам, практически все российские
беженцы лишались российского гражданства и становились
апатридами.
Нюрнбергский
закон
о
гражданстве в Германии от 15 сентября 1935 г. определял, что таковыми могут считаться только подданные
Германии, которые доказывали своим поведением, что
они будут лояльными гражданами германского Рейха. 12
Так из германского гражданства исключались все лица
еврейского происхождения. В Румынии, согласно королевскому декрету, опубликованному 22 января
1938 г., три класса граждан были подвержены пересмотру
их
национальности;
нормативные
и
Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1921. С. 710–711;
Собрание узаконений и распоряжений СССР. 1924. С. 364–366;
Собрание узаконений и распоряжений РСФСР от 5 декабря 1921 г.
№ 578; Собрание узаконений и распоряжений РСФСР от
16 декабря 1921 г. № 611.
12 Reichsgesetzblatt, 1935. Pt. I. S. 1146.
11

22

административные предписания для учреждений, ведающих
визовым
режимом.
Эти
источники
дополняются большим архивным материалом, отражающим их реальное функционирование. Это
делопроизводственные документы различных учреждений, министерств, посольств, полицейских служб,
общественных организаций и частных лиц. Вся эта документация
является
ценным
источником,
показывающим как соотносилась норма и действительность при получении идентификационных
документов, паспортов, виз. Примером могут служить
отложившиеся в архиве Префектуры полиции г. Парижа паспорта и визы лиц, пересекавших границы
Франции в межвоенный период, которые хранят всевозможные отметки, печати, бланки, различные
чернила, корочки, а также подложные паспорта.
Второй вид документов сводная статистическая отчетность Международных общественных организаций,
ведавших беженцами. Особенностью этого вида источников состоит в том, что он имеет официальное
происхождение; целью его создания была отчетность
перед международными организациями (Лига Наций,
Международное Бюро Труда, Международный Красный Крест) о расходовании средств и принятых мерах
по устройству беженцев. Эта информация подвергалась
перекрестной проверке разными организациями (русскими общественными и международными), что
позволяет сделать вывод о репрезентативности и достоверности данных. Исследование данного вида
источников позволило реконструировать методы его
создания. Лига Наций рассылала странам участницам
анкеты с соответствующими вопросами, касающимися
эмиграции, анкеты заполнялись на основе статистических данных МИД и МВД соответствующих стран и
пересылались в Международный Комитет по
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беженцам, где фиксировался порядок сбора данных и, в
соответствии с этим, распределялись финансовые
средства. Сравнительное изучение источников показало, что названные группы данных не всегда совпадают.
В случае, когда данных по одной категории (международных организаций) нет, они компенсируются
данными по другой категории (общественные организации российской эмиграции). Примером может
служить информация о соотношении различных социальных и возрастных категорий в составе российской
эмиграции, сведения о которых можно найти только в
статистических отчетах Земгора.
Третий вид документов – это материалы текущего
наблюдения спецслужб за деятельностью эмиграции в
разных странах. Документация включает как непосредственные данные наблюдения за организациями,
группами лиц, лицами, так и аналитические записки по
отдельным вопросам интересовавшим правительство
Третьей Республики, поскольку именно Франция была
страной с наибольшим числом русских беженцев. Несколько таких аналитических записок посвящены
эмиграциям из разных стран, они содержат статистические материалы, суммированные из региональных
полицейских инстанций, а также анализ изменения политических позиций тех или иных эмиграций. 13 Эти
документы, выявленные из архива Префектуры полиции г. Парижа, отличаются большой полнотой в силу
особенностей организации и функционирования
французской полиции. Вместе с тем в силу специфики
13 Сабенникова И.В. Советские спецслужбы и постреволюционная
эмиграция: по материалам Префектуры полиции г. Парижа //
Вторые Нансеновские чтения. – СПб., 2009; Старостин Е.В. История России в зарубежных архивах. – М., 1994; Гутнов Д.А. Русская
эмиграция в Париже глазами французской полиции// Зарубежная
архивная Россика. – М., 2001.
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их происхождения подобные документы нуждаются в
особо строгом источниковедческом анализе. Методом
такого анализа является сопоставление их данных с
другими видами источников. Можно констатировать,
что эти источники полезно привлекать как дополнительные при использовании других данных. Их
объективность корректируется обращением к обобщающим сводкам о дискуссиях в русской эмиграции и
позициям отдельных ее представителей. Даже при
ограниченной достоверности в ряде отношений документы политических досье оказываются предельно
достоверны в изложении социальной психологии эмиграции (слухи и сплетни), причем в них, как правило,
указывается верифицируемый первичный источник
информации (средство массовой информации, протоколы собрания, беседа с конкретными лицами). 14
Документы личного происхождения личные фонды, включают мемуары, переписку, неопубликованные
заметки и статьи. Эти документы собирались видными
представителями эмиграции (Милюков, Кизеветтер,
Бердяев, Карташов, Маклаков, Мякотин, Струве, Савицкий, Чхеидзе и другие).
Наряду с видовым принципом характеристики источниковой
базы
большое
значение
имеет
функциональный принцип. Он показывает, как эти
группы документов функционировали в обществе. С
точки зрения функционирования документы разделяются на документы официальных и неофициальных
институтов, частных лиц. Они разделяются также на
имеющие юридическую силу и не имеющие таковую.
Для официальной документации важно разграничить документацию учетного характера и
текущую
делопроизводственную
документацию.
14 Сабенникова И.В. Русская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. – Тверь, 2002.
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Материалы официальных учреждений дополнялись
материалами прессы и политических партий (листовки,
буклеты и т.д.).
Анализ документов с точки зрения функционирования информационной системы дает возможность
решить важную проблему динамики источниковой базы и раскрыть побудительные причины этой динамики,
так как все эти документы имели четкое функциональное предназначение.
Среди основных институтов, занимавшихся проблемой беженцев в странах Европы межвоенного
периода: Лига Наций, Международный Красный Крест
и его отделения в различных странах, а также Международное Бюро труда. Целью этих международных
организаций было оказание беженцам юридической
помощи, прежде всего в определении их правового
статуса, выдачи необходимых документов и гарантий
правовой защиты, что входило в компетенцию Лиги
Наций и ее Международного комитета по делам беженцев, созданного в 1921 г. Определением
численности беженцев и оказанием им первой материальной помощи продуктами, одеждой, медикаментами
занимался Международный Красный Крест, совместно
с Российским отделением Международного Красного
Креста. Деятельность Международного Бюро Труда
была направлена на рассредоточение массовых скоплений беженцев в том или ином регионе с тем, чтобы не
допустить экономических и политических кризисов,
которые могли быть вызваны большим притоком необустроенных людей. Международное Бюро труда
ставило своей целью расселение беженцев в те страны,
где они могли бы с большей вероятностью найти себе
работу. На начальном этапе русской эмиграции это была Франция, потерявшая в первую мировую войну
значительное количество мужского населения, в после26

дующий период – страны Латинской Америки, нуждающиеся в сельскохозяйственных рабочих.
Функциональный анализ структуры источниковой
базы предполагает необходимость выяснения отношений между структурами и функциями. Такими
важнейшими структурными подразделениями (институтами) являются институты международно-правового
регулирования, а функциями – разрешение проблем
эмиграции в межвоенной Европе. В конце XIX – начале XX в. изменились причины, вызывающие появление
беженцев, и параметры этого движения, что было обусловлено изменением природы дипломатических
отношений между европейскими государствами. В
начале ХХ в. сложились национальные государства, в
которых национальные меньшинства подвергались
преследованию. Помимо того, преследованию подвергались также оппозиционные политические группы в
результате тех или иных социальных и политических
изменений. В начале столетия этот международный
кризис затронул всех: падение крупнейших европейских
империй –
Российской,
Австрийской,
Оттоманской – привели к созданию национальных
государств – Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, республик Прибалтики, Финляндии и др. К этому
процессу добавились этнические чистки в Турции и
первая мировая война. Европа оказалась наводненной
беженцами, которые стали источником международной
напряженности. В рамках этой проблемы были созданы
первые международные организации, направленные на
урегулирование положения беженцев, чьи права не
фиксировались международным правом. В то же время
во многих странах в конце XIX – начале XX в. был введен иммиграционный контроль, который ограничивал
свободное передвижение беженцев и их право на выбор места проживания.
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Самым большим переселением людей по политическим причинам в новое время считается русская
эмиграция. Русские беженцы не имели идентификационных документов, не могли быстро натурализоваться
и тем самым угрожали национальной гомогенности
многих государств, где существовал неустойчивый баланс. В 1919 г. была создана международная
организация – Лига Наций, целью которой было
предотвращение военных конфликтов и налаживание
сотрудничества между странами.
Одним из важнейших источников для характеристики русской эмиграции как социокультурного
феномена, бесспорно, являются ее архивы. По наиболее крупным архивам, содержащим документы
зарубежной архивной Россики изданы каталоги и путеводители.
В качестве источников в вопросах связанных с
постреволюционной эмиграцией целесообразно рассмотреть и первый этап историографии проблемы,
поскольку для данного этапа развития историографии
можно констатировать частичное совпадение историографии и источников по проблеме. Произведения
эмигрантских авторов, посвященные истории эмиграции, выступают не только как памятники исторической
мысли, но и как источники, отразившие представления
эмиграции того периода. Тем не менее, необходимо
провести различие между источниками в узком смысле
(например, мемуарами) и произведениями, отражающими попытку концепционного осмысления фактов.
Можно констатировать, что на первом этапе источниковая база была представлена преимущественно
устными источниками, мемуарами. Сама по себе научная традиция еще не была отделена от исторических
событий. Систематическое обращение к архивам для
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этого периода не было характерно, а сами архивы эмиграции находились в процессе формирования.
Историография всякого крупного исторического
явления, как правило, распадается на три основных
этапа. Первый – это непосредственная реакция современников на событие, выражающаяся прежде всего в
эмоциональной публицистической форме. Второй
этап историографического развития связан преимущественно с ретроспективным осмыслением данного
события его бывшими участниками и, наконец, третий
этап, отражает возникновение возможности объективного научного исследования, более академического
рассмотрения данного события последующими поколениями исследователей. 15 На каждом из трех этапов
происходит качественная переоценка исторического
события и его места в системе социального развития,
связанная с ценностными оценками данного события. В
первом случае – эта оценка вытекает из доминирующих
ценностей той эпохи, когда событие произошло. На
втором этапе оценка события зависит в основном от
стремления авторов исторических трудов поставить его
в контекст политической истории с определенным знаком. Наконец, третий этап характеризуется в большей
степени ценностно-нейтральными оценками данного
события. Такая логика развития историографии хорошо прослеживается именно на примере крупных
общественно значимых событий – революций, войн,
других общественных потрясений. Но именно они в
концентрированном виде выражаются в явлении эмиграции, которое с одной стороны, является
порождением социального кризиса, с другой само
представляет собой крупное историческое явление.
Сабенникова И.В. Российская эмиграция 1917–1939 гг.: Структура, география, сравнительный анализ // Российская история. –
2010. – № 3.
15
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И, наконец, с третьей, становится объектом изучения,
радикально раскалывающим ценностные восприятия
современников. Если справедлива данная логика, то в
историческом изучении русской эмиграции 1917–
1939 гг. довольно четко выделяются три основных этапа. Во-первых, время существования эмиграции как
самостоятельного политического феномена (1917–
1939), во-вторых, период ретроспективной оценки эмигрантскими историками феномена эмиграции, ее
вклада в социальную, политическую историю Европы
и мира ХХ в (1939 до середины 50-х гг.), третий этап
(1960-е – 2000-е гг.) – период перехода к научному изучению эмиграции как сложного многообразного
исторического явления. Изучение эмиграции на
начальном этапе ее существования имеет хорошую
фактическую основу, мы располагаем такими историографическими источниками как лекционные курсы
русских профессоров эмигрантов от Харбина до Гарварда. В этих лекционных курсах уже даются оценки
международной ситуации, экономического и политического положения в Советской России, революции,
положения самой эмиграции. Анализ этих историографических источников позволяет раскрыть истоки
историографической традиции. Особое значение для
историографического изучения эмиграции имеет сопоставление
этих
исторических
источников
с
документами личного происхождения, трудами ученых,
а также публицистикой. Этот сравнительный анализ
показывает, что материалы лекционных курсов не
только были сделаны на высоком научном уровне
(определявшимся научным уровнем высшей школы в
дореволюционной России), но имели оригинальный
характер, поскольку представляли собой попытку объяснить события русской революции и возникновение
эмиграции для широкой общественности Западной
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Европы. Можно констатировать, что многие важные
идеи в области истории, социологии, философии
ХХ в. вышли отсюда как, например, концепция тоталитаризма, социология революции (П.А. Сорокин),
структурная лингвистика (Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон). Каждый из трех этапов характеризуется различными установками авторов исторических сочинений об
эмиграции, различными методами изучения данного
феномена и различной источниковой базой. Первый
период (1917–1939 гг.), с точки зрения исторического
изучения эмиграции, характеризуется следующими
чертами: основной целью этих работ следует считать
доказательство определенного политического тезиса, и
в этом смысле историография эмиграции во многом
повторяет споры эпохи революции, которые были перенесены в эмигрантскую среду. Фактически это была
борьба за выработку социальной идентичности для
эмиграции как единого социального феномена. В этом
контексте понятны споры республиканцев и монархистов, либералов и евразийцев, «возвращенцев» и их
противников. Наиболее крупные системные работы о
русской
эмиграции
принадлежат,
несомненно,
П.Н. Милюкову. Надо сказать, что П.Н. Милюков был
первым и вероятно, самым крупным историографом
русской эмиграции. Он являлся основателем ее научного изучения. Его перу принадлежат как чисто
политические работы – «Большевизм: международная
опасность», «Россия сегодня и завтра», связанные с
борьбой разных политических течений в эмиграции и
предложенной им «новой тактикой», так и фундаментальные труды о русской эмиграции: «Эмиграция на
перепутье», «Республика или монархия». Милюков
впервые обобщил значительный эмпирический материал, доступный в то время, он дал характеристику
различных течений внутри эмиграции, показал ее
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значение для сохранения преемственности русской
культуры, в частности традиций либеральной политической культуры и отстаивал эти традиции в
политической борьбе своего времени. Труды Милюкова, в отличие от многих его оппонентов, сохраняют
научное значение, остаются основой научного изучения постреволюционной эмиграции.
Вообще сама русская межвоенная эмиграция внесла
существенный вклад в изучение этого явления. В работах крупнейших русских ученых-эмигрантов были
поставлены принципиальные вопросы для решения
проблем социальной идентичности нового социального образования. Можно сгруппировать эти работы по
направлениям исследования, которые, как правило, задавались практическими целями социокультурной
адаптации эмиграции. Главными для социокультурной
адаптации были правовые проблемы, в связи с чем следует отметить вклад юристов-эмигрантов, которые
разрабатывали проблемы сравнительного конституционного
права
(Миркин-Гецевич),
проблемы
международного права, в отношении беженцев
(Б.Э. Нольде), права гражданства, соотношения международного и муниципального права (С.Г. Гогель,
Б.Е. Шацкий). Другим важным вопросом для эмиграции была история России и места эмиграции в ней.
Здесь значительный вклад сделали такие известные
русские историки как А.А. Кизеветтер, Г.В. Вернадский,
П.Н. Савицкий, создатели направления в структурной
лингвистике – Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, в области экономики – С.Н. Прокопович, в социологии
П.А. Сорокин,
в
философии
Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, В.В. Зеньковский. Был
создан также образ эмигранта в художественной литературе (В. Набоков, Г. Газданов). Политическая
составляющая этого конфликта была представлена
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спорами о русской революции, связанными с ними
концепциями развития России и идеологиями того
времени (концепция тоталитаризма, евразийцы, сменовеховцы, «русские фашисты»). Сюда же относятся
споры среди эмиграции о русском термидоре.
Определенный вклад в изучение эмиграции на данном этапе был внесен противниками эмигрантов,
которые, однако, писали о них с идеологических позиций. Среди первых авторов, писавших о русской
эмиграции, были как профессиональные историки
(М.Н. Покровский), так и прежние эмигранты, возвратившиеся в Россию. Эти исследования выполняли,
прежде всего, пропагандистско-идеологические функции, сложные политические и идеологические
процессы, присущие российской эмиграции того периода обычно сводились к упрощенным схемам. 16
Концептуальные споры русской эмиграции на первом этапе развития историографии шли под влиянием
политических тенденций эпохи – осмысления фашизма, гражданской войны в Испании, государственных
переворотов в Венгрии, Польше, странах Прибалтики,
Болгарии. В центре внимания эмиграции оставались
проблемы России. Эмиграции принадлежала модель
трансформации российской политической системы.
Эта концепция, рассматривала эволюцию российской
политической системы по аналогии с Французской революцией и видела в НЭПе своеобразный эквивалент
термидора и перехода к бонапартизму. 17 Помимо того
Покровский М.Н. Противоречия господина Милюкова.– М.,
1922; Он же. Контрреволюция за 4 года. – М., 1922; Мещеряков
Н.П. На переломе/Из настроений белогвардейской эмиграции/. –
М., 1922; Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. – М., Пг. 1923; Русская эмиграция в Дарданеллах// Военная
мысль и революция. – 1923. № 4.
17 Устрялов Н. «Под знаком революции». – Л., 1925; Медушевский
А.Н. Диалог со временем: российские конституционалисты
16
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была дана ретроспективная оценка важнейших политических институтов, например, Учредительного
собрания (М. Вешняк), хода революции и гражданской
войны (А.И. Деникин, П.Н. Врангель).
Таким образом, говоря о первом этапе развития историографии можно сказать, что в сочинениях видных
представителей русской эмиграции мы находим оценку
этого крупного социального явления, прежде всего, как
политического феномена. В то же время, литература
межвоенного периода, безусловно, внесла большой
научный вклад в изучение рассматриваемого феномена
по разным направлениям.
Мировое сообщество вплотную подошло к созданию единого информационного пространства, что
привело к неизбежной смене одной глобальной культурной традиции другой, и выразилось в повсеместном
использовании сетевых электронных технологий, радикально меняющих подходы к проблемам сбора,
представления, обмена, доступа и использования информации. 18 Наряду с традиционными видами
интеллектуальных продуктов (исторических источников на бумажных носителях) в настоящее время
широкое распространение получают новые, связанные
с особой ролью информационных технологий. Этот
процесс остро ощутим в научной среде, где развитие
мультимедийных компьютерных технологий выразилось в создании электронной формы публикаций
архивных документов, широко используемых различными центрами хранения исторических источников.
Использование новых технологий позволяет значительно облегчить доступ к документам, но требует
концаXIX начала XX вв.; Он же Русский бонапартизм// Россия в
условиях трансформаций. – М., 2001. № 9.
18 См. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. – М. РГГУ. 2008.
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более критического отношения к достоверности публикуемых источников.
Возникновение новой информационной среды, которая характеризуется единством научного подхода к
проблеме, интернациональными масштабами изучения
и возникновением новых банков данных, которые аккумулируют данные по проблеме из разных
традиционных видов хранилищ информации (архивов,
библиотек, выставок, центров изучения, музеев) стало
важной особенностью современного этапа источниковедческого изучения проблемы. Можно констатировать
возникновение целостной системы, самостоятельными
важными элементами которой стали архивы, библиотеки,
интернет-библиотеки
и
интернет-архивы,
использующие новые формы обработки информации,
которой не являются традиционными в исторических
исследованиях, но дают очень многое для данной темы.
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II. Тенденции использования зарубежной
архивной Россики в российских
публикациях
История Русского Зарубежья и его документальное
наследие, в силу ряда причин, практически не изучались в советский период. В отечественной
историографии 60–80-х гг. ХХ века весьма редко появлялись труды, в которых использовались зарубежные,
особенно эмигрантские источники, эмигрантская периодика и литература.
Анализ проблем российской эмиграции стал возможен лишь в последние десятилетия, поскольку до
1990-х гг. тема не могла получить научного разрешения
в силу идеологических причин, а также отсутствия
адекватной источниковой базы. Начиная со второй половины 80-х – 90-х гг. ХХ века, после открытия многих
архивных фондов, более активной политики рассекречивания
и
появившейся
возможности
для
исследователей работать в зарубежных архивах, ситуация
кардинально
изменилась.
Вслед
за
публицистическими работами, часто опережавшими
научный поиск, стали создаваться, базирующиеся на
документальных источниках, научные статьи, книги,
энциклопедии, библиографические указатели, фотоальбомы, документальные кинофильмы по истории
российской эмиграции. Начали публиковаться архивные документы, в том числе материалы личного
происхождения (письма, автобиографические статьи,
мемуары деятелей российского зарубежья и воспоминания знавших их лиц).
Аналогичные процессы в настоящее время проходят во многих странах, прежде всего заново
приобретших свою государственность в ХХ веке
(например, страны постсоветского пространства или
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Израиль) в отношении выявления зарубежных источников по своей национальной истории. Взаимозаинтересованность в получении адекватной информации в определенной мере может облегчать
задачу выявления максимально широкого круга документов Россики.
Острота вопроса изучения архивного наследия, в
частности эмиграции, сегодня определяется рядом моментов, в том числе возможностью предъявления
претензий на возвращение архивных документов в
страну их происхождения. Находящиеся за рубежом
архивные материалы часто раздроблены на части между многими архивными фондами и коллекциями,
находящимися в государственных, общественных или
частных хранилищах. Выявление всех мест современного хранения документов имеет дальнейшей целью
воссоздание целостности разрозненных архивных
фондов, включая и ту часть, которая хранится в отечественных архивах, как путем возвращения, обмена или
копирования документов, так и объединения их в какой-либо виртуальной форме, например, электронного
архива.
Помимо выявления самих документов по различным источникам информации, желательно дальнейшее
описание или аннотирование фондов или коллекций,
в состав которых они входят. Важным элементом такого
описания является информация о настоящем и предшествующем месте хранения, с учетом исторического
контекста, в котором эти документы были созданы или
перемещены. Наличие возможно полной информации
о современном местонахождение архивной Россики
позволяет определить возможности реституции, обмена оригиналами или копиями этих документов.
Можно констатировать, что современный этап изучения Зарубежной архивной Россики характеризуется
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качественно новым состоянием источниковой базы
проблемы. Новым, во-первых, является, введение в
научный оборот больших массивов сводной документации, позволившей дать обобщенную историкосоциологическую характеристику, прежде всего, феномена российской эмиграции. Во-вторых, появилась
возможность раскрыть связь формирования источников с институтами и учреждениями, в деятельности
которых они возникли. В-третьих, сложилась целостная система исследовательских центров и направлений
изучения данного феномена, которая имеет уже интернациональный характер, что ведет к координации
исследований в этой области и появлению качественно
новых аналитических возможностей у исследователей
проблемы.
Использование архивных документов, находящихся
вне пределов России, зависит от ряда факторов. Вопервых, это наличие самих документов российского
происхождения в архивах тех или иных стран, что во
многом определяется численностью и активностью
российских диаспор в этих странах, историей ее формирования и развития. Во-вторых, доступность этих
источников для исследователей, документы, находящиеся в государственных архивах, как правило, более
открыты, чем в ведомственных и тем более частных. Втретьих, надо учитывать завершена ли работа по систематизации, каталогизации этих групп документов и
имеется ли к ним доступ. И наконец, надо говорить не
только о возможности доступа к архивному источнику,
но и о знании языков, что особенно актуально, например, для ряда стран Азии, где архивные описи ведутся в
основном на государственном языке страны.
Поэтому публикации документов, переведенных с
иностранных языков вызывают первостепенный интерес у читателей. Немаловажным фактором, влияющим
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на их использование в процессе создания научной работы, или их отдельной публикации является и
наличие копий документов Зарубежной архивной Россике в отечественных архивах.
В последние годы появилось немало интересных
публикаций документов и исследований, базирующихся на архивных документах, не только по тем или иным
конкретным сюжетам Русского Зарубежья, но и обобщающих работ.
Особый интерес вызывают публикации документов,
особенно переведенных с иностранных языков, как
объемных, так и небольших, но весьма значимых для
исторической науки. Выявить, грамотно подготовить к
публикации источник далеко не просто. Это требует
кропотливой работы, глубокого знания материала. Тем
значимее деятельность публикаторов, систематически
осуществляющих это. Отметим, что среди них не только отечественные, но и зарубежные ученые, часть из
которых ранее проживала в нашей стране, а также потомки лиц, в силу ряда обстоятельств, эмигрировавших
из нее.
Как известно научная публикация документов способствует
освоению
всего
информационного
потенциала источников. Важное место в этом процессе
занимают публикации сборников документов, при подготовке которых проводится фронтальное изучение
широкого круга фондов из различных архивов, что
позволяет собрать богатый материал, способствующий
выработке более широкого взгляда на проблему. Ценно
и то, что сборники документов в большинстве издаются
с
учетом
требований
археографии
и
сопровождаются обстоятельными предисловиями,
комментариями и различными указателями, что не всегда возможно при разовой публикации документов в
периодической печати. Такого рода сборники
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документов, мемуары, дневники публикуются как в России, так и за ее пределами.
Причем интересную информацию могут содержать
как сборники документов по узким вопросам, например, связанным с жизнью одного человека, так и по
вопросам касающихся истории социальных слоев,
международных отношений, политологии и т.д.
Среди таких изданий, назовем, сборник документов
и материалов «В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в
пореволюционные годы». 19 Он посвящен истории российской интеллигенции периода 1917–1927 гг., ее
сложной судьбе пореволюционных лет. В нем впервые
введен в научный оборот ряд уникальных документов
из Российского государственного архива социальнополитической истории и Архива Гуверовского института войны, революции и мира.
Другой пример, сборник «Россия и Африка». В нем
осуществлена публикация архивных документов по истории взаимоотношений СССР со странами
Тропической и Южной Африки. Составители наряду с
отечественными архивами использовали документы из
Национального архива Эфиопии и Государственного
архива Южно-Африканской Республики. Среди всего
комплекса опубликованных в сборнике документов
имеются свидетельства о пребывании на этом континенте и наших соотечественников. 20
В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: сборник документов
и материалов / под ред. М. Е. Главацкого. М.: Русская панорама,
2008 – 287 с. ил.; (Серия «Страницы российской истории» / Российский гос. арх. социально-политической истории).
20 Россия и Африка: Документы и материалы, XVIII в. – 1960 г. /
РАН. Ин-т всеобщ. истории. Центр афр. исслед. – М., 1999: – Т. 1:
XVIII в. – 1917 г. / Под ред. А.Б. Давидсона, Р.Р. Вяткина,
19
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Опубликованные сборники документов, непосредственно рассказывающие о пребывании наших
соотечественников за пределами Родины, условно
можно разделить по месту хранения документов на четыре группы: 1. Сборники, составленные из
документов, находящихся ныне в отечественных архивах, в том числе переданных в виде оригиналов или
копий из зарубежных хранилищ; 2. Сборники документов, базирующиеся на материалах из фондов как росроссийских, так и зарубежных архивов; 3. Сборники
документов, базирующиеся на материалах, находящихся за пределами России. 4. Сборники документов,
базирующиеся на материалах из фондов, как российских хранилищ, так и хранилищ стран, ранее входящих
в Советский Союз.
К первой группе относится, например, интересный
сборник, подготовленный В.П. Нечаевым, содержащий
очерки, беседы, документы, рассказывающие о жизни и
творчестве таких известных деятелей искусства, науки
как С.М. Лифарь, А.А. Кизеветтер, М.Ф. Кшесинская и
других представителей эмиграции первой волны. 21 В
нем опубликованы материалы из Рукописного отдела
Центральной научной библиотеки Союза театральных
деятелей РФ, из личного архива В.П. Нечаева, периодики. Составитель включил в него, например, три
открытки и небольшое письмо И.В. Чиннова (прислано составителю З.А. Шаховской из личного архива) 22
Об интересе и актуальности такого рода публикаций
свидетельствует появление хрестоматий и учебных
Г.В. Цыпкина. 285 с.; Т. 2: 1918–1960 / Под ред.
А.Б. Давидсона, С.В. Мазова. – 397 с.
21 В поисках минувшего: Из жизни Русского зарубежья: Очерки,
беседы, документы / авт.-сост. В.П. Нечаев. – М.: Книжница: Русский путь, 2011. – 592 с.
22 Там же. С. 378–379.
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пособий. Как учебное пособие издан сборник документов по политической истории русской эмиграции
1920–1940-х гг. 23 Его основу составили материалы из
Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Российского центра
хранения и и изучения документов новейшей истории,
материалы эмигрантских периодических изданий, отдельные труды и мемуары эмигрантов. Он позволяет
расширить круг знаний о таких крупных фигурах как
П.Б. Струве, И.А. Ильин, Н.В. Устрялов, П.Н. Милюков, митрополит Антоний (Храповицкий) и других деятелях эмиграции.
Среди изданий, относящихся ко второй группе,
назовем, не только хорошо подготовленный, но и хорошо
изданный
иллюстрированный
сборник
документов «Россия в Калифорнии: Русские документы
о колонии Росс и российско-калифорнийских связях
1803–1850» (составители А.А. Истомин, Дж.Р. Гибсон,
В.А. Тишков). 24 В нем представлено уникальное собрание документальных источников на русском языке по
истории колонизации Калифорнии, а также экономическим, политическим, научным связям между Русской
Америкой и Калифорнией. Содержит ценные сведения
по этнографии, истории, экономике, политическим
отношениям, географии, флоре, фауне Калифорнии в
период колонизации. Сборник состоит из двух томов.
Первый том включает 162 документа, второй – 181 документ из российских и зарубежных архивов,
23 Политическая история русской эмиграции. 1920–1940 гг.: Документы и материалы: Учеб. пособие / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 776 с.: ил.
24 Россия в Калифорнии: Русские документы о колонии Росс и
российско-калифорнийских связях 1803-1850: в 2 т./ сост. и подг.
А.А. Истомин, Дж.Р. Гибсон, В.А. Тишков. – М. Наука, Т.1 – 2005.
754 с., ил., Т.2. – 2012. 525 с., ил.
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большинство из которых публикуется впервые. 25 Сборник снабжен введением, предисловием, разделом,
объясняющим принципы передачи текста документов,
очерками по истории русского участия в колонизации
Калифорнии. В публикации присутствует ряд указателей (принятые сокращения, список иллюстраций,
указатель географических названий, указатель имен,
указатель этнических, национальных, языковых и территориальных общностей, указатель наименований
животных, указатель наименований растений и их плодов, указатель названий кораблей, словарь специальных
терминов, местных и устаревших слов), значительно
облегчающих чтение сборника. Документы снабжены
примечаниями, в том числе указывающими другие его
публикации, перевод на иностранные языки, проведено
сравнение с аналогами, находящимися в других хранилищах, указаны пометы, подлинник или копия, что
значительно повышает его информационную ценность.
К сожалению, следует отметить, что далеко не все
сборники документов, изданные в последние годы, отличаются таким уровнем. В некоторых из них даже не
указывается место нахождения документов, не дается
сплошная нумерация.
25 Российские хранилища: Архив внешней политики Российской
империи; Архив Русского Географического общества, Государственный архив Российской Федерации, Государственный архив
Пермской области, Отдел рукописей Российской государственной
библиотеки, Российский государственный архив Военно-морского
флота, Российский государственный архив древних актов, Российский государственный исторический архив и др.
Зарубежные хранилища: The United Statеs National Archives and
Record Service, Washington, DC (NARS) Records of the Russian
American Company (RRAC); Alaska Historical Library Juneau, Alaska;
Eesti Ajalooarchiiv (EAA); Library of Congress. Manuscript Division.
Alaskan; Church Archives Sitka.
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Ряд сборников, составленных по материалам российских и зарубежных архивов, издается за пределами
России. К ним относится и сборник документов, содержащий переписку А.Л. Бема (из фондов РГАЛИ) и
В.И. Срезневского (из фондов LA PNP – Literární
archive Památníku národního písemnictví, Praha), совместно подготовленный российскими и чешскими
учеными 26 и вызвавший положительные отклики в печати. В нем опубликовано 62 письма, из них в
основной части 51 документ, остальные в приложении.
Опубликованные в приложении письма, в том числе и
к третьим лицам, позволяют лучше понять содержание
переписки между А. Бемом и В.И. Срезневским, опубликованной в основной части книги. Сборник также
снабжен фотографиями. Переписка охватывает предреволюционный период жизни корреспондентов,
период их совместной работы в руководимом
В.И. Срезневским Рукописном отделении Библиотеки
Академии наук, период эмиграции А.Л. Бема. Она обрывается в середине 1930-х гг., в связи со смертью
В.И. Срезневского, которой предшествовал драматичный и подробно описанный в письмах период его
борьбы с советскими властями за сохранение рукописного отделения БАН. Авторы-составители указывают,
что письма А. Бема и В.И. Срезневского «не только
чрезвычайно интересны по содержанию, но и передают «тот аромат эпохи» без которого немыслимо
глубокое проникновение в историю и литературу. Этот
ценный источник как по истории русской науки, которая волей истории оказалась разделенной на
26 Бем, Альфред Людвигович. Переписка, 1911–1936 / Альфред
Людвигович Бем, Всеволод Измаилович Срезневский; сост., подгот. текста, введ., коммент., имен, указ.: Милуша Бубеникова и
Андрей Николаевич Горяинов. – Брно: Славист, о-во Франка Вольмана, 2005. – 173 с: ил. – 200 экз.
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отечественную и зарубежную части и представители
которой вынуждены были вести свои исследования
независимо друг от друга, так и по истории событий
первой трети XX века в России, особенно в Петрограде
и Киеве. И, разумеется, публикуемые письма содержат
много сведений об авторах». 27
К третьей группе относится ряд сборников документов, созданных на документальной базе зарубежных
архивов и вызывающих неослабевающий интерес. 28
В 1995 году в Стэнфорде был издан сборник «Материалы о русской эмиграции 1920–1930-х гг. в собрании
баронессы М.Д. Врангель». 29 Собрание баронессы, долгое время хранившееся в Архиве Гуверовского
института в необработанном виде, в 1992–1993 гг. было

Там же, с.7.
Документы по истории Волго-Уральского региона
XVI–XIX веков из древлехранилищ Турции: Сборник документов
/ Сост. И.А. Мустакимов; науч. ред. Д.А. Мустафина; под общ.
ред. Д.И. Ибрагимова. Казань: Гасыр, 2008. – 464 с.; Из архива
Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели 1923-1958 гг. Русский революционный архив; / Раб. Группа: Н.В. Макаров (рук.),
Р.М. Гайнуллина, А.Ч. Ким, А.П. Ненароков, П.Ю. Савельев,
Л. Сорока (L. Soroka). / Отв. Ред. А.П. Ненароков. – М.: Памятники исторической мысли. – Вып. 1.: – 2010. – 517 с.; Вып. 2. – 2012 –
522 с.; Когда мир был широк: российские моряки и путешественники в Австралии: документы, письма, воспоминания / ред. и сост.
Е. Говор и А. Массов – Канберра. – 2007; «Совершенно лично и
доверительно!»
= «Strictly
personal
and
confidential!»:
Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Переписка, 1919–1951 : В 3 тт. /
Общ. ред., вступ. ст., коммент. О.В. Будницкого; Предисл. Т. Эммонса; Гувер. ин-т войны, революции и мира, Стэнфорд. ун-т,
РоС. акад. наук. Ин-т рос. истории. – Т. 1 – 2001 – 567 с.
Т. 2. – 2002 – 670, С. Т. 3–2002. – 672 С. и др.
29
Шевеленко И.Д. Материалы о русской эмиграции
1920–1930-х гг. в собрании баронессы М.Д. Врангель: (Архив Гуверовского института в Стэнфорде). – Stanford: Berkeley Slavic
Specialties, 1995. – 228 с.: фотогр. – (Stanford Slavic studies; vol. 9).
27
28
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систематизировано и описано О. Верховской-Данлоп,
что позволило создать данный сборник.
Собрание Марии Дмитриевны Врангель (урожденной Дементьевой-Майковой) представляет собой
ценную коллекцию биографических и историкокультурных материалов о русской эмиграции. Основной корпус собрания М.Д. Врангель можно условно
разделить на две части. Первая включает материалы о
социальной жизни русской диаспоры, к которым составитель относит «страноведческие» описания и
всевозможные документы, связанные с деятельностью
русских организаций за рубежом. Вторую часть составляют автобиографические письма, полученные
Врангель. Подборка материалов, публикуемая в сборнике, представляет собой извлечение из этой второй
части собрания. Её основу составляют письма литераторов, но включены и некоторые письма ученых,
работавших в сфере гуманитарной науки, и общественных деятелей. Отбирая материал, составитель
руководствовался не только соображениями новизны
информации, содержащейся в том или ином письме,
но и желанием представить имеющиеся архивные свидетельства как коллективный документ, запечатлевший
звучание достаточно широкого спектра голосов представителей русской диаспоры на определенном
хронологическом срезе.
Публикуемые письма располагаются в алфавите авторов; в тех случаях, когда автор писал под постоянным
псевдонимом, за основу взят этот псевдоним. Формат
датировок во всех случаях унифицирован; обратные
адреса в письмах опущены. Все фотоматериалы, имеющиеся в книге, взяты из архива М.Д. Врангель.
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В 2004 г. были изданы мемуары и эссе талантливого
рассказчика, критика Л.Л. Сабанеева, 30 позволяющие
читателю стать «очевидцами» знаменательных событий
в художественной жизни России Серебряного века,
причем всех своих «героев» автор знал лично. Отметим, что документы личного происхождения,
содержащие не только непосредственную информацию о его авторе, но и опосредованную об
описываемых им событиях эпохи вызывают особый
интерес не только у специалистов, но и у самых широких кругов читателей. Данная публикация интересна,
прежде всего, потому, что Леонид Сабанеев – один из
тех немногих, кто умел писать о музыке увлекательно,
живо, с подлинной глубиной проникновения в предмет. Книга вышла «вдогонку» его воспоминаниям об
А.Н. Скрябине и С.И. Танееве. Но это не «дополнение»
к прежним томам. Она собрана из архивных материалов и многочисленных публикаций, главным образом,
газетных. Для издания его дочь В.Л. Сабанеева-Ланская
предоставила составителям собранные в ее личном архиве
(Франция)
воспоминания,
статьи
отца,
напечатанные за рубежом в различных газетах и журналах. Значительная часть текстов была опубликована
впервые, в том числе неизвестное ранее письмо
С. Рахманинова, отправленное в 1940 г. из Нью-Йорка.
Ряд материалов печатался по авторским машинописным оригиналам. Многие очерки, как отмечают
рецензенты, представляют тот жанр творческого портрета, где мемуаристика сплетается с анализом
творчества, жанр, который дал самые блестящие
Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл.
Т.Ю. Масловская, комментарии С.В. Грохотов. – М.: КлассикаXXI, 2004. – 268 с., ил.; Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России /
Сост., предисл. Т.Ю. Масловская, комментарии С.В. Грохотов. –
М.: Классика-XXI, 2005. – 268 с., ил.
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образцы и в русской литературе начала века, и в эмиграции.
Книга
снабжена
комментариями
и
предисловием. 31 В сборнике также указывается, что
опубликованные
музыкальные
произведения
Л.Л. Сабанеева были переданы в Библиотеку Конгресса
(США), а литературные труды на музыкальные темы в
русский архив Колумбийского университета в НьюЙорк. Интерес, вызванный книгой опубликованной
тиражом 1000 экз., способствовал ее переизданию в
2005 г., но уже большим тиражом в 1500 экземпляров.
Серьезным шагом в этом направлении стало появление серийного издания «Русский революционный
архив». Название серии и ее идея принадлежат историку-эмигранту и архивисту Б.И. Николаевскому. 32
Федякин С.Р. Воспоминания о России. [Сабанеев, Л.Л. Воспоминания о России /Л.Л. Сабанеев; коммент. С. В. Грохотов. – М.:
Классика – XXI, 2004. – 263, [3] с, [6] л. ил., портр., факС. – (Музыка в мемуарах).] // Берега: информационно-аналитический
сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2006. – Вып. 6. – С. 41–42.
32 Б. И. Николаевский – основоположник так называемой «кремлелогии», историк политической истории России. В 1947 г.
опубликовал книгу «Forced Labor in Soviet Russia», написанную
совместно с Д.Ю. Далиным, положив тем начало исследованиям
истории сталинского ГУЛАГа. Как знаток, собиратель и публикатор исторических документов, внес неоценимый вклад в создание
архива революционного движения в Европе, России и архива
РСДРП. Собранные им документы, книги и фотоматериалы хранятся в России (Государственный архив Российской Федерации;
Российский государственный архив социально-политической истории; Государственная общественно-политическая публичная
библиотека), США (архивы Гуверовского института войны, революции и мира – Hoover Institution on War, Revolution and Peaсe
Library and Archives – HIA; Бахметьевский apxив руccкой и западноевропейской истории и культуры Колумбийского университета
города Нью-Йорк – Columbia University in the City of New York,
Bakhmeteff Archive of Russians and East European History's and
Culture – BAR), Нидерландах (Международный Институт социальной истории в Амстердаме – International Institute of Social
31

48

Именно он начал в 1923 году в Берлине под грифом
РРА публикацию эпистолярного наследия видных деятелей революционного движения России. Это было,
как отмечает П.Ю. Савельев, по тем временам новаторским, и потребовало разработки соответствующей
методики отбора и комментирования материала. Сегодня не ставится задача репринтного воспроизведения
«Русского революционного архива», основанного Николаевским, вместе с тем за основу серии взят главный
критерий отбора документов, предложенный им. Каждый том – это комплекс писем, отложившихся в
личных архивах Г.В. Плеханова, П.Б. Аксельрода,
А.Н. Потресова, Ю.О. Мартова и других социалдемократов. Современная серия «Русский революционный архив», носит, как подчеркивает в этом же
интервью А.П. Ненароков, в целом мемориальный характер. 33
Ныне в рамках серии опубликован уже целый ряд
книг, представляющих огромный интерес для исследователей. 34
History – IISH), архивах Англии, Франции, Германии, Израиля
и др.
33 Интервью с составителями документальной серии «Русский революционный архив» А.П. Ненароковым и П.Ю. Савельевым.
22.02.2013 г. http://www.gopb.ru/news/2013022212 (Дата обращения 05.12.2013 г.)
34 Из архива П.Б. Аксельрода. Вып. 1: Переписка 1880–1892 гг. /
Отв.ред. П.Ю. Савельев. М., 2006; Из архива А.Н. Потресова.
Вып.1: Переписка 1892–1905 гг. / Отв. ред. П.Ю. Савельев. М.,
2007; Из архива А.Н. Потресова. Вып. 2: Письма А.М. Калмыковой. 1894–1905 гг. / Отв. ред. Н.В. Макаров. М., 2007; Из архива
группы «Освобождение труда». Переписка Г.В. и Р.М. Плехановых, П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча. Вып.1: 1883–
1897 гг. / Отв.ред. П.Ю. Савельев. М., 2009; Из архива группы
«Освобождение труда». Переписка Г.В. и Р.М. Плехановых,
П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча. Вып.2: 1898–1903 гг. /
Отв.ред. П.Ю. Савельев, С.В. Тютюкин. М., 2009; Из архива
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Два выпуска книги этого серийного издания «Из архива Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели»
содержат переписку лично знакомых основателя серии
Бориса Ивановича Николаевского и видного политического и государственного деятеля России и Грузии
Ираклия Георгиевича Церетели. Сборник документов
включает в себя прежде не публиковавшиеся письма из
коллекции Б.И. Николаевского Архива Гуверовского
института войны, революции и мира (публикация осуществлена по хранящимся там оригиналам). Выпуски
хронологически разделены рубежом 1930–1931 гг. Первый выпуск содержит переписку за период
1923–1930 годов, второй за период 1931–1958 годов.
Опубликованные материалы, как отмечают составители, существенно дополняют бытующие представления
о российском меньшевизме в эмиграции, его идейнополитических течениях, их печатных органах, работе
лидеров российских социал-демократов в Рабочем социалистическом интернационале, их реакции на
главные события советской и мировой общественнополитической жизни 1920-х – 1950-х годов. Они также
позволяют по-новому взглянуть на развитие российской социалистической мысли в изгнании. В
приложении приведено несколько интересных документов, авторами которых являются И.Г. Церетели и
Б.И. Николаевский. Сборник снабжен указателем имен
и указателем литературы, источников и периодических
изданий.
Читатели с интересом встречают каждый сборник
документов эпистолярного жанра. Опубликована переБ.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели 1923-1958 гг.
Вып.1: Письма 1923–1930 гг. / Отв. ред. А.П. Ненароков. М., 2010;
Из архива Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели 1923–
1958 гг. Вып.2: Письма 1931-1958 гг. / Отв. ред. А.П. Ненароков.
М., 2012.
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писка некоторых известных представителей эмиграции
(например,
Б.А. Бахметев,
Б.И. Николаевский,
В.А. Маклаков, И.Г. Церетели, В.В. Шульгин), которая
первостепенно актуальна в связи с освещением ряда
исторических моментов.
Событием в сфере публикаций документов этого
жанра явилось трехтомное издание переписки за более
чем тридцатилетний период виднейших представителей российской культуры и общественного движения,
вынужденно эмигрировавших из России в результате
Октябрьской революции 1917 года Б.А. Бахметева и
В.А. Маклакова. 35 Документы предоставлены Гуверовским институтом войны, революции и мира
Стэнфордского университета (США). Переписка публикуется полностью, без каких-либо изъятий и
сокращений. Подавляющее большинство документов
печатается впервые. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями, многие из которых публикуются
впервые.
В первый том включено 48 писем (одно из них в
двух вариантах) с августа 1919 по начало сентября
1921 года. Во второй том включено 95 писем за период
со второй половины сентября 1921 по май 1923 года. В
третий, заключительный, том переписки вошли
137 письма за июнь 1923 – февраль 1951 г. В письмах,
как отмечают составители, содержится тонкий анализ
международных отношений в послевоенном мире и
событий, происходивших в России. В переписке
нашли отражение попытки российских дипломатов
35 «Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. В 3-х томах / Под ред.
О. Будницкого. – М.: «Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН). Том 1. Август 1919 – сентябрь 1921. – 2001. – 568 с,
илл.; Том 2. Сентябрь 1921 – май 1923. – 2002. – 672 с, ил.; Том 3.
Июнь 1923 – евраль 1951. – 2002. – 672 с, ил.

51

защитить интересы России на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг.; их усилия по объединению
эмиграции, выработке программы, которая могла бы
стать основой для национально-демократического возрождения
России.
Особое
место
уделяется
коллективизации и индустриализации, проводимых в
Советском Союзе, причины и последствия которых
были проницательно определены корреспондентами с
самого начала их осуществления. Много внимания уделяется российской истории второй половины XIX –
начала XX века, вопросу закономерности или случайности Октябрьской революции 1917 г. В переписке
приводятся сведения о многих людях – Б.В. Савинкове,
П.Н. Милюкове, П.Н. Врангеле, В.В. Шульгине и др.
Письма содержат уникальную информацию о внутренней жизни русской эмиграции. Анализируется
также события внутренней политики США и Франции.
Сквозной темой переписки является проблема взаимоотношений общества, государства и личности,
рассматриваемая не только на российском материале,
но и на примерах фашистской Италии, «нового курса»
Ф.Рузвельта и др.
Переписка В.А. Маклакова с В.В. Шульгиным опубликована издательством РОССПЭН в серии «Русские
сокровища Гуверовской башни». 36. Переписка представителей политической элиты России начала XX в.,
плодовитых публицистов, оказавшихся в эмиграции не
только источник по истории русской политической
мысли, но и литературный памятник, прекрасный образец
эпистолярного
жанра.
В
обширном
36 Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка,
1919–1939 Debate about Russia V.A. Maklakov and V.V. Shulgin. Correspondence, 1919–1939 гг. / публ., вступ. ст. и примеч.
О.В. Будницкого – М.: РОССПЭН, 2012–439 С. (Серия «Русские
сокровища Гуверовской башни»).
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эпистолярном наследии Маклакова (в его личном фонде в архиве Гуверовского института переписка с
различными корреспондентами занимает 14 коробок из
26-ти) переписка с Шульгиным, как отмечается в сборнике, занимает важное и необычное место. Ибо если
Маклаков в основном, как, очевидно, большинство политиков, да и остальных людей, переписывался с
единомышленниками и друзьями, то переписка с
Шульгиным – это диалог с идейным противником. И
одновременно с приятелем, гораздо более близким «по
жизни», чем многие соратники. Письма опубликованы
без каких-либо изъятий и сокращений. Они содержат
уникальную информацию о политической жизни России начала XX в., русских революциях и Гражданской
войне, истории эмиграции.
В четвертой группе интерес вызывает сборник документов,
рассказывающий
о
деятельности
Православной церкви в годы Великой Отечественной
войны. 37 Опубликованные документы были выявлены в
ряде архивов Российской Федерации, Республики
Украины и Республики Беларусь. Он включает в себя
два предисловия, три раздела: «Документы Церкви»
(71 документ), «Политика Советского государства в отношении
Русской
Православной
Церкви»
(116 документов), «Политика германских властей в отношении религиозных культов и деятельность
религиозных учреждений в годы оккупации» (34 документа), примечания по содержанию документов,
именной указатель и краткие биографические сведения
об упоминаемых в сборнике лицах. Имеется вклейка с
репродукций фотоснимков из архивных фондов.
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной
войны. 1941–1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О.Ю. Васильева,
И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего
подворья, 2009. – 778 с: ил. – 3000 экз.
37

53

В ряде случаев авторы книг публикуют документальные источники в самом тексте монографий или в
приложениях к нему.
Как пример, рассмотрим, книгу, посвященную жизнеописанию и научной биографии В.Ф. Лугинина,
крупного ученого, имевшего большие заслуги в создании отечественной школы термохимии, мецената,
основателя кооперативного движения в России, добавившую много нового к его уже известному образу. 38
Ее авторы использовали материалы из более 20 русских и зарубежных архивохранилищ, которые
позволяют в хронологическом порядке проследить
биографию героя книги. Проанализированы научная и
педагогическая деятельность Лугинина, ее направления,
мотивы и смена приоритетов, показана его посредническая
роль
в
сближении
русской
и
западноевропейской науки и культуры. Показано участие В.Ф. Лугинина, его брата и отца в подготовке и
проведении крестьянской реформы в России, в земском строительстве Ветлужского края, его заслуги в
развитии кооперативного движения на родине. Ученый
и общественный деятель представлен в близком семейном и родственном окружении, во взаимодействии с
многочисленными русскими и иностранными коллегами, друзьями, учениками. В приложении к основному
тексту книги, опубликованы документы из российских
и французских архивов. Здесь, помимо документов из
российских архивов, мы можем познакомиться с перепиской В.Ф. Лугинина с французским химиком
М. Бертло, с документами российского ученого, отложившимися во французских архивах.
Зайцева (Баум) Е.А., Любина Г.И. Владимир Федорович Лугинин.
1834–1911. – М.: Издательство Московского университета. 2012. –
688 с, ил.
38
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Монография Т.И. Ульянкиной, раскрывающая
судьбы российской научной эмиграции в Европе в период
1940–1950-х годов,
несомненно
вызывает
определенный интерес читателей. 39 Исследование создано на базе обширного архивного материала,
собранного автором во время ее работы в архивах Толстовского фонда (Валей Коттедж, шт. Нью-Йорк)
Русской академической группы в США (РАГ в США,
г. Киннелон, шт. Нью-Джерси) и Бахметевском архиве
Колумбийского университета (Нью-Йорк). Здесь в
частности удалось обнаружить личную переписку российских ученых – эмигрантов первой волны,
находившихся в лагерях для перемещенных лиц. В монографии опубликованы интересные документы, в том
числе переписка ученых-эмигрантов с Толстовским
фондом.
Особое место занимают публикации фотодокументов. Появившиеся в первой половине XIX века
фотодокументы стали важными, информационно емкими историческими источниками. Фотографии,
возникая в момент события, в деталях фиксируя множество объектов, оказывают на человека сильное
эмоциональное воздействие. Многие издания, посвященные истории российской эмиграции снабжены
подобным иллюстративным материалом. Однако
наиболее значительным вкладом в создание летописи
жизни российской эмиграции стали фотоальбомы. К
ним в частности относятся фотоальбомы, составленные Андреем Корляковым. 40
39 Ульянкина Т.И. «Дикая историческая полоса…» Судьбы российской научной эмиграции в Европе (1940–1950). – М.: РОССПЭН,
2010. – 640 с.: ил.
40 А. Корляков родился в 1957 г., в России. Окончил Иркутский
институт иностранных языков. Во Франции живет с 1991 г. Его
научные интересы связаны с историей литературы русской эмиграции во Франции в период между двумя мировыми войнами.
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Первый альбом А. Корлякова «Русская эмиграция в
фотографиях. Франция. 1917–1947», содержал около
250 фотографий, расположенных в хронологическитематическом порядке и охватывающих практически
все основные области культурной и общественной
жизни русских во Франции в период между двумя мировыми войнами, положил начало серии книг, запезапечатлевших мгновения жизни русской диаспоры за
рубежом. В авторском предисловии к альбому А. Корляков рассказывает: «В 1993 году я познакомился с
Татьяной Алексеевной Бакуниной-Осоргиной вдовой
известного русского писателя Михаила Андреевича
Осоргина. Мы подружились. Я приезжал к ней в гости
почти каждую среду на протяжении трех лет вплоть до
самых последних дней ее жизни. Обладая прекрасной
памятью, являясь талантливой рассказчицей и человеком, хорошо знавшим и любившим людей эмиграции,
она смогла привить мне глубокий интерес к тому времени. Именно ей я обязан началом своей научной
деятельности по исследованию истории русской эмиграции во Франции и выбором темы докторской
диссертации, именно ей я обязан первыми материалами для фотоколлекции». 41

Обладая обширной коллекцией старинных фотографий, он организовал ряд выставок, объединенных общей темой. Это
«Иллюстрированная история русской эмиграции во Франции,
1917–1939» (1996), «Деятели русской эмиграции в портретах русских художников» (1997), «Они сохранили достоинство и честь»
(2001), «Русские в 1-м округе» (2004) и др. На основании собранных им фотографий во Франции было организовано около двух
десятков выставок. Многие отреставрированные им в Париже фотоснимки были перепечатаны в российских и других зарубежных
изданиях.
41 Русская эмиграция в фотографиях. Франция, 1917–1947. / Сост.
А. Корляков. – Париж: Имка-Пресс, 1999. С. 5.
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Огромный интерес, проявленный общественностью к фотоальбому, побудил автора продолжить
изыскания. Его фотоальбомы отличаются научным
подходом, глубиной, стремлением объективно показать
русский мир Франции. Фотографии составитель снабжает
подписями,
значительно
повышающими
информационную ценность изданий. Причем, если в
первой книге они сделаны, только на русском языке, то
уже во второй на русском и французском языках, что
свидетельствует об интересе, проявленном к изданию
не только русским читателем.
Наиболее оперативно знакомят общественность с
новыми документальными источниками публикации,
увидевшие свет на страницах отечественной периодики
и сериальных изданий. Ведь именно в ней доводятся до
читателя первые результаты научных исследований,
позволяющие определить направленность ведущихся
исследований, прояснить уровень использования документов из различных хранилищ мира.
В процессе работы нами было проанализировано
260 публикаций, в которых использовались документы
из фондов архивов, библиотек, музеев, расположенных
за пределами России. 42 Те статьи, авторы которых указывали, что использовали документы, переданные в
Были проанализированы публикации российских журналов за
2005–2011 гг.: «Библиография», «Вестник архивиста», «Вестник
МГУ», «Вестник Российской Академии наук», «Военноисторический архив», «Военно-исторический журнал», «Вопросы
истории», «Вопросы истории естествознания и техники», «Восточный архив», «Журнал Московской патриархии», «Звезда»,
«Исторические науки», «Исторический архив», «История государства и права», «Клио. Журнал для ученых», «Наше Наследие»,
«Новая и новейшая история», «Отечественные архивы», «Родина»,
«Российская история», «Российская эмиграция: прошлое и современность» (после 2006 года не выходит), «Русское зарубежье:
история и современность» (после 2005 года не выходит), «Славяноведение», «Церковь и время».
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архивы России, как в оригиналах, так и в копиях не
рассматривались. Публикации, продолжающиеся в нескольких номерах журнала, определялись как
единичные. При составлении таблиц нами учитывалось то, что ссылки в одной статье могли быть сделаны
на несколько архивов, в том числе находящихся в различных странах мира. 43
К опубликованным источникам были отнесены
только специально опубликованные документы. Если
же внутри публикации встречались отдельные, даже
целиком приведенные документы, то она рассматривалась как научная статья.
Нами не рассматривались публикации, как базирующиеся на материалах, размещенных в Интернете, так
и источники, размещенные на различных интернетсайтах, так как на наш взгляд данная проблема требует
отдельного изучения. Например, статья «Страницы
биографии «отца телевидения» В.К. Зворыкина (1888–
1982)» (авторы А.Н. Васин и К.М. Велембовская), 44 рассказывающая о его жизненном пути, о создании им
телевизионной системы, базирующаяся на воспоминаниях В.К. Зворыкина. В ней указывается, что эти
Приступая к анализу публикаций, хотелось бы сказать несколько
слов об оформлении их авторами научно-справочного аппарата
статей. Зачастую названия одних и тех же архивов, музеев, коллекций, даже в статьях одного автора, но увидевших свет в различных
изданиях, могут различаться. К сожалению встречаются случаи,
когда уже первое упоминание архива не приводится полностью, и
заменяется аббревиатурой. А ссылки на сайты интернета не редко
приводятся без даты обращения к нему и при попытке ознакомления с материалом, не открываются. Все это создает неудобства для
читателя и создает трудности при составлении аннотированных
библиографий, при проведении анализа использования документов в публикациях.
44 Васин А.Н., Велембовская К.М. Страницы биографии «отца телевидения» В.К. Зворыкина (1888–1982) // Новая и новейшая
история. – 2009. – № 5. С. 201–218.
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воспоминания имеются только в электронном виде,
приводится ссылка на Интернет, а посему данная статья
не была включена в анализируемый массив публикаций.
Вопрос о принадлежности документов из архивов
т.н. «ближнего зарубежья» к Зарубежной архивной Россике является достаточно спорным, требующим
тщательного рассмотрения и особого подхода. Понимая это, мы все же сочли возможным учитывать и их.
Нами рассматривались как публикации, опирающиеся
на документы из архивов т.н. «ближнего зарубежья», так
и публикации самих документов из них. Ведь в архивах
государств, образовавшихся из союзных республик
СССР после его распада, остались на хранении весьма
интересные документы, являющиеся важными источниками по истории нашего отечества.
Приведем лишь два примера. И.В. Воронцова в
журнале «Отечественные архивы» впервые опубликовала четыре письма известного русского экономиста,
религиозного философа, публициста С.Н. Булгакова,
долгие годы находившегося в эмиграции к известному
польскому филологу, историку литературы, критику,
публицисту, писателю М.Э. Здеховскому. Письма раскрывают их автора как религиозного деятеля, отражают
поддержку неокатолицизмом российского религиознореформаторского течения неохристиан, имевшего для
С.Н. Булгакова в этот период социальную направленность, показывают слабую его заинтересованность
религиозно-реформистским содержанием римскокатолического модернизма (Рукописный отдел Библиотеки Вильнюсского университета, Литва). 45 О
«…Между нами не может быть не малейшего спора…». Письма
С.Н. Булгакова М.Э. Здеховскому о необходимости церковного
обновления. 1905–1907 гг. Публ. подг. И.В. Воронцова // Отечественные архивы. – 2010. – № 4. – С. 101–111.
45
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личности одного из основоположников туркестанской
архивной школы Д.И. Нечкина, о его работе по сбору,
хранению и организации использования документов,
по укреплению нормативно-правовой базы архивного
дела в Средней Азии рассказывается в статье
М.С. Исаковой (Центральный Государственный Архив
Республики Узбекистан, Центральный Государственный Архив Кинофотофонодокументов Республики
Узбекистан). 46
Проанализированные публикации включают в себя
документы, статьи, посвященные истории жизни и деятельности наших соотечественников за рубежом,
различных общественных организаций, созданию и
деятельности различных архивов, библиотек, музеев,
частных коллекций и т.д. Причем основной массив
опубликованных работ связан с историей российской
эмиграции в ХХ веке. Относительно небольшое число
исследований охватывает период до ХХ века.
Об истории создания картины «Явление Христа
народу», о ее первой экспозиции, о последних днях
жизни художника Александра Иванова и о дальнейшей
судьбе картины рассказывает в журнале «Наше наследие» Л. Маркина (Римский Архив Германского
археологического института). 47 О Школе русского
языка при Дворцовой канцелярии цинского Китая и ее
деятельности повествует П.А. Лапин («Вестник МГУ»).
Он отмечает, что Школа поддерживала тесные контакты с пекинской Российской Духовной миссией, откуда
для преподавания русского языка и разработки учебных

46 Исакова М.С. Д.И. Нечкин и становление государственной архивной службы Узбекистана (1919–1923 гг.) // Отечественные
архивы. – 2009. – № 6. – С. 8–14.
47 Маркина Л. Александр Иванов: одиссея его Картины // Наше
наследие. – 2007. – № 83–84. С. 51–61.
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пособий приглашались русские священники и ученики. (Первый исторический архив КНР, Пекин) 48.
Жизнь и деятельность эмигрантского поэта Г. Иванова, его контакты в среде русской эмиграции во
Франции и США, освещает статья А. Арьева в журнале
«Звезда». Там же приводится переписка Иванова с
Р. Гулем (Yale University. Beineke Rare Book and Manuscript Library). 49 А в публикации К. Александрова
(журнал «Родина») прослеживается жизненный путь
Н.Н. Головина, его военная карьера. Сообщается о его
жизни в эмиграции, когда он стал известен как талантливый специалист в области военных знаний, истории
военного искусства, чьи работы изданы на русском,
французском, немецком, английском и др. языках, о его
членстве в РОВС, о его работе по основанию Зарубежных высших военно-научных курсов (ЗВВНК). Автор
останавливается на взглядах Н.Н. Головина на роль белой военной эмиграции в борьбе с большевизмом и
воссоздание русской армии, о его позиции в годы
II мировой войны. Упоминается богатая историкодокументальная коллекции Головина, которая хранится
в Архиве Гуверовского института войны, революции и
мира Стэнфордского университета. Его личный фонд
насчитывает сотни единиц хранения, в том числе уникальные документы, малоизвестные рукописи и
описания боевых действий, статьи, письма. (Hoover Institution Archive (HIA); Columbia University Libraries, Rare
Books and Manuscripts Library, Bakhmeteff Archive). 50
Лапин П.А. Школа русского языка при дворцовой канцелярии в
цинском Китае (начало XVIII – вторая половина XIX в.) //–
Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение,
2009, № 3. C. 103–126.
49 Арьев А. Когда замрут отчаянье и злоба… К 50-летию со дня
смерти Георгия Иванова // Звезда. 2008. № 8. С. 55–82.
50 Александров К. Ревнитель военных знаний. Эмигрантские дороги Николая Головина // Родина. – 2009. – № 4. – С. 76–78.
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Статья профессора Белградского университета
М. Йовановича посвящена истории эмиграции Белой
армии под командованием генерала Врангеля из Крыма
в Константинополь после поражения в Гражданской
войне в ноябре 1920 г. Подчеркиваются напряженные
отношения командования русской армии с французской военной администрацией в Константинополе, не
желавшей длительного нахождения российских военных в районе проливов Босфор и Дарданеллы. По
мнению автора, именно давление французской администрации заставило Врангеля начать переговоры с
Королевством сербов, хорватов и словенцев, а также с
Болгарией о переселении русских беженцев в эти балканские страны. Эти переговоры увенчались успехом, и
в результате Балканы на длительное время стали местом пребывания многочисленной российской
диаспоры (Гуверовский институт войны, революции и
мира, США; Архив Югославии (автором указан: AJ). 51
В статье М.В. Соколова рассказывается об истории
республиканско-демократического крыла русской эмиграции (журнал «Новая и новейшая история»),
сообщается о процессе частичной консолидации республиканского
крыла
русской
эмиграции,
о
налаживании ими связей со сторонниками в Советской
России, о Республиканско-демократическом союзе,
объединившем «Крестьянскую Россию» и сторонников
Милюкова, о сотрудничестве различных групп в рамках
проекта «Опус» по доставке своих агентов и литературы
в Россию. (London School of Economy). 52 О жизни рос51 Йованович М. Переселение в «пороховой погреб»: русская армия генерала Врангеля на Балканах // Родина. 2008. № 3. С. 106–
109.
52 Соколов М.В. Из истории республиканско-демократического
крыла русской эмиграции // Новая и новейшая история. – 2008. –
№ 2. – С. 172–183.
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сийских анархистов в эмиграции, об архивных коллекциях
российских
анархистов
Международного
института социальной истории (МИСИ), находящегося
в Амстердаме рассказывается А.В. Антошиным на страницах «Отечественных архивов». Автор сообщает об
архивных коллекциях А. Атабекяна, А. Беркмана,
Г.П. Максимовича, Б. Еленского, И.М. Лазаревич, которые содержат обширные комплексы личной
переписки российских эмигрантов между собой и с
иностранными представителями этого политического
течения, материалы итоговые резолюции съездов и
конференций эмигрантских анархистских организаций
1920–1930-х гг., воспоминания. Отмечается, что эти документы еще не опубликованы. Он отмечает, что в
коллекции Б. Еленского находится ряд документов
журнала «Дело труда Пробуждение», занимавшего особое место в российской анархистской эмиграции и
активно пропагандировавший анархистские идеи. (International Institute of Social History). 53 История
«Крестьянской России», ее деятельность освещена в
статье П.Н. Базанова и М.В. Соколова («Клио. Журнал
для ученых»). В ней сообщается о создании заграничной сети групп «Крестьянской России», о вербовке
сторонников, о поисках источников финансирования,
о выработке идейной платформы. Использованы документы из российских и зарубежных архивов. (Columbia
University Libraries, Rare book and Manuscript Library
Bakhmeteff Archive; London school of economy; Narodni

Антошин А.В. Российские анархисты в эмиграции.
1920–1960-е гг. (по документам Международного института социальной истории) // Отечественные архивы. – 2006. – № 5 –
С. 66–72.
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archive Praha; Архив семьи Масловых-Штайкер,
Прага). 54
Отметим, что в последнее время все чаще встречаются,
весьма
полезные
для
исследователей,
публикации, описывающие составы фондов различных
архивов, библиотек. Так В.Е. Колупаев, описывая библиотеку ассоциации «Русский очаг» при Воскресенском
храме в Рабате, основанную в 1927 г. российским эмигрантом архимандритом Варсонофием (В.Г. Толстухин), сообщает, что в ней хранится обширное собрание церковной литературы. Среди них: Минеи за март,
июнь и июль 1741 г., подписанные рукой иеромонаха
строителя Ефрема; «Январская Минея» (1807 г.), переданная Валаамскому монастырю из Собственной его
императорского величества канцелярии с дарственной
надписью в 1821 г.; Псалтырь (1858 г.)
и др. 55
В статье О.Г Леонтьевой, рассматривающей письма
русских эмигрантов А.Ф. Керенскому (Центр гуманитарных исследований Хэрри Рэнсома Техасского
университета в Остине, США), сообщается, что в нем
имеется коллекция документов по российской истории,
литературе, музыке, живописи, в основе которой – архив А.Ф. Керенского. Автор, подробно рассматривая
состав архива, указывает, что в нем отложились документы партии эсеров (1917 г.), переписка
А.Ф. Керенского, в том числе семейная, рукописи работ, неопубликованные дневники (1941 г.), черновики,
54 Базанов П.Н., Соколов М.В. «Крестьянская Россия» – трудовая
крестьянская партия: из истории политического «активизма» русской эмиграции // Клио. – 2009. – № 1(44). – С. 62-69; № 2(45). –
С. 78–83.
55 Колупаев В.Е. Книги русских эмигрантов в арабском Магрибе //
Библиография. – 2008. – № 1. – С. 135–140.
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фотографии конца XIX – начала XX века. Большая
часть комплекса документов, отмечает О.Г. Леонтьева –
письма русских эмигрантов А.Ф. Керенскому – охватывают период с конца 1930-х по конец 1960-х гг.
Постоянными корреспондентами А.Ф. Керенского были
М.А. Алданов
(Ландау),
Н.Н. Берберова,
А.И. Коновалов, Е.Д. Кускова, В.А. Маклаков и др. 56
Многочисленность источников зарубежной архивной Россики, находящихся в архивах, библиотеках,
музейных и частных коллекциях различных стран мира
позволяет говорить о географии зарубежной архивной
Россики, о специфике «архивных материков» российского зарубежья. Анализ изученных публикаций
позволил создать своеобразный «атлас» использования
архивных источников по русскому зарубежью, сделать
некоторые выводы.
В процессе изучения российской периодики
наглядно проявилась интенсивность использования
исследователями документов Зарубежной архивной
Россики, отложившихся в архивах, библиотеках, музеях, частных коллекциях различных стран мира.
Наиболее наглядно это видно по составленным авторами статьи таблицам. Таблицы № 1 и № 2
составлялись по всему массиву имеющихся ссылок.
Таблица № 3 составлялась по ссылкам на архивы стран
Европы.
Размеры «архивных материков» русского зарубежья
различны. Это, как свидетельствует таблица № 1, отразилось и в использовании исследователями документов
российской диаспоры.
Леонтьева О.Г. Письма русских эмигрантов А.Ф. Керенскому в
Центре гуманитарных исследований Техасского университета //
Отечественные архивы. – 2009. – № 1. – С. 70–76.
56
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Таблица № 1. Использование в российской
периодике документов архивов, библиотек, музеев,
личных коллекций различных континентов,
в % к итогу
Континент
Австралия
Азия
Америка
Африка
Европа
Итого

В % к итогу
1,0
10,0
32,2
3,0
53,8
100 %

Наиболее значительны и наиболее используемы
архивы Европы (53,8 %) и Америки (32,2%). К сожалению, меньшие по объему, но не менее значимые для
истории нашего государства в его историческом развитии архивные документы других регионов мира, все
еще остаются в ряде случаев слабо изученными. Отметим, что на американском континенте основной массив
используемых документов находится на территории
США.
Более полную и развернутую картину дает таблица
№ 2, раскрывающая процесс использования документов, находящихся в хранилищах различных стран мира.
Таблица № 2. Использование в российской
периодике документов архивов, библиотек, музеев,
личных коллекций различных стран, в % к итогу
Страна
Великобритания
Германия
США
Узбекистан
Украина
Франция
Чехия
Польша
Остальные страны
Итого

В % к итогу
5,5
6,5
31,2
5,5
4,5
7,2
4,5
3,0
32,1
100 %
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Причем, как показывает таблица, лидерами являются США (31,2), за ними следуют Франция (7,2 %) и
Германия (6,5%). Из стран, являвшихся бывшими республиками СССР, наиболее используемыми являются
архивы Узбекистана (5,5%) и Украины (4,5%).
Что касается стран Европы, то здесь в архивохранилищах большинства стран имеются документы,
связанные с Россией за разные периоды ее истории. И
хотя они уже в значительной мере известны исследователям, но далеко еще не все использованы. Об их
использовании авторами статей российской периодики
свидетельствует таблица № 3.
Таблица № 3. Использование в российской
периодике документов архивов, библиотек, музеев,
личных коллекций европейских стран, в % к итогу
Страна
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Остальные страны
Итого

В % к итогу
3,8
10,3
12,2
3,8
4,5
5,8
8,3
4,5
13,5
8,3
25
100 %

Среди Европейских стран наиболее активно используются архивы Франции (13,5%), Германии
(12,2%), Великобритании (10,35), Украины (8,3%) и Чехии (8,3%).
Судя по изученным статьям, исследователи активнее
всего используют документы, находящихся на американском континенте наиболее крупных и известных
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архивохранилищ – Архив Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском
университете (США), Бахметевский архив российской
и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском
университете
(США),
Публичная
библиотека Нью-Йорка, Музей русской культуры в
Сан-Франциско. Отметим, что первые два архива вообще являются мировыми лидерами по использованию
исследователями находящихся в этих хранилищах документов.
На европейском континенте наиболее активно используются документы Русского архива при
Бразертонской библиотеке Лидского университета
(Великобритания), Архива Международного института
социальной истории (Нидерланды), Национальной
библиотеки Франции, Федерального архива ФРГ (Берлин). На австралийском континенте – Национального
архива Австралии (Канберра), на азиатском – Центрального государственного архива Республики
Узбекистан (Ташкент), на африканском – архив Воскресенского храма РПЦЗ (Рабат. Марокко).
Отметим, что многие журналы публикуют статьи,
опирающиеся на документальную базу зарубежных архивов, но далеко не все публикуют документальные
источники, отложившиеся в них. Отдельно рассмотрим публикации самих источников в периодической
печати. В процессе работы нами было выявлено, проанализировано и отаннотировано 128 публикаций
источников, находящихся в архивах, библиотеках, музеях, частных собраниях вне пределов России. 57
57 Были проанализированы публикации документов, сделанные в
период 2005–2012 гг. в российских журналах и сериальных изданиях: «Вестник архивиста», «Военно-исторический архив»,
«Военно-исторический журнал», «Вопросы истории», «Вопросы
истории естествознания и техники», «Восточный архив», «Журнал
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Публикации источников в отечественной периодике можно условно разделить на несколько подгрупп.
Самую крупную подгруппу, по числу публикаций,
составляют произведения эпистолярного жанра. Они
важны для исследователей, прежде всего, как автобиографические свидетельства, позволяющие глубже попонять личность их автора, его эмоциональный
настрой, чувства, отношение к семье, людям, обществу.
Именно письма, раскрывая наиболее важные черты
личности, одновременно демонстрируют формирование взглядов и даже целых направлений, течений в
политической, научной и культурной жизни общества,
через призму личностного взгляда адресанта. Читатели
могут ознакомиться с письмами одного из лидеров
партии
кадетов
В.А. Маклакова,
писателя
М.А. Алданова, писателя и философа-евразийца
К.А. Чхеидзе, Архиепископа Василия (Кривошеина),
художника Марка Шагала и многих других.
Первостепенный интерес представляют подборки
писем. Остановимся на некоторых из них. Так, в журнале «Исторический архив», который в силу своей
специфики является лидером в сфере публикаций документов, опубликована переписка Н.В. Устрялова с
П.П. Сувчинским. Эта переписка, носившая приватный
и даже конспиративный характер, раскрывает одну из
малоисследованных страниц истории русского зарубежья второй половины 1920-х гг., связанную с
Московской патриархии», «Звезда», «Исторический архив. Научнопубликаторский журнал» (далее Исторический архив), «Клио.
Журнал для ученых» (далее Клио), «Наше Наследие», «Отечественные архивы», «Российская история» (до 2009 г.
«Отечественная история») «Родина», «Славяноведение», «Церковь и
время» и сериальных изданий: «БЕРЕГА: Информационноаналитический сборник о русском зарубежье», «Вестник истории,
литературы, искусства», «Диаспора: Новые материалы» (далее
Диаспора), «Проблемы истории Русского зарубежья».
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взаимоотношениями сменовеховства и евразийства.
Она дает возможность определить круг проблем, которые были предметом дискуссий известных деятелей
русского зарубежья. 58 Там же опубликована переписка
В.В. Каррика – российского эмигранта, художникакарикатуриста, писателя, собирателя сказок, издателя
бюллетеня «Связь», проживавшего в Норвегии. Публикация, помимо писем В.В. Каррика к Е.Ф. Гофману,
М.Д. Врангель, Е.П. Ковалевскому и другим, включает
адресованные ему письма С.Ц. Добровольского,
А.А. Рубца из Швеции и Финляндии, содержащие
наблюдения о жизни северной «провинции» русской
эмиграции. 59
Сборник «Диаспора» опубликовал комплекс писем
Е.В. Саблина, убежденного противника большевистского режима, крупного дипломата, почти 30 лет
являвшегося центральной фигурой русской эмиграции
в Англии, и известного юриста Б.И. Элькина, сопровождаемый обширным комментарием. В них
отразились их надежды на эволюцию советского режима, последующее разочарование. Во вступительный
статье дан биографический очерк о Саблине, отмечено, что эта переписка отражает эволюцию взглядов
некоторых представителей российской эмиграции после победы СССР во Второй мировой войне. 60

58 «Давайте попробуем установить некоторое взаимопонимание».
Переписка Н.В. Устрялова с П.П. Сувчинским. / Публикация
В.К. Романовского // Исторический архив. – 2011. – № 4. – С. 83–
114; № 5. – С. 118–143.
59 «Глухая провинция русской эмиграции». Послереволюционное
Русское зарубежье на севере Европы в переписке эмигрантов.
1931–1937 гг. / Публ. подг. Т.П. Тетеревлева // Исторический
архив. – 2005. – № 1. С. 23–55.
60 Будницкий О. «Советская дипломатия покажет еще англичанам
<...> кузькину мать!» (Из истории «советофильства») // Диаспора:
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В сборнике «Вестник истории, литературы, искусства» опубликованы письма Н.П. Оттокара к Вяч.
Иванову за 1925–1940 гг. Во вступительной статье рассказывается о личности и судьбе Н.П. Оттокара,
крупного медиевиста, сочетавшего в себе культурные и
научные традиции своей исторической родины с методом и достижениями итальянской исторической науки.
Отмечается, что из переписки Вяч. Иванова и Оттокара
сохранились лишь письма последнего к Иванову, которые представляют собой ценный материал для
восстановления культурных и личных связей русского
поэта с итальянским университетским миром. В письмах содержится информация о роли Оттокара в
приглашении Вяч. Иванова читать лекции в Павии.
Одновременно в них предстает специфический повседневный образ Флоренции, которую мы привыкли
воспринимать исключительно как культурный центр, в
период между двумя мировыми войнами. 61 В журнале
«Церковь и время» приведена переписка из личного
архива Архиепископа Василия (Кривошеина). Это
письма священнослужителей, мирян, православных и
католиков. Значительную часть составляют письма
насельников русского афонского монастыря Святого
Пантелеимона владыке Василию. В подборке есть и
несколько писем самого Владыки, в том числе его
письмо митрополиту Никодиму (Ротову) с рассказом о
состоянии дел на Афоне. Документы позволяют достоверно узнать о «русском Афоне» в 50–70-х гг. ХХ века,
в один из самых трудных периодов его
Новые материалы. Т. VII. СПб; Париж: Athenaeum–Феникс,
2005.С. 510–550.
61 Письма Н.П. Оттокара к Вяч. Иванову / Публикация и примечания Стефано Гардзонио // Вестник истории, литературы,
искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол.
наук РАН. – М.: Собрание; Наука. Т. III. – 2006. C. 510–531.
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существования. 62 Журнал «Звезда» сделал доступными
читателям письма Льва Лосева к Иосифу Бродскому
(август 1972 – апрель 1976 г. – отъезд И. Бродского из
СССР и приезд Л. Лосева с семьей в США). Они отражают атмосферу их жизни в СССР и периода адаптаадаптации в эмиграции. В комментариях опубликованы
цитаты из писем И. Бродского. 63
Не менее важной является публикация отдельных
писем представителей той или иной эпохи, причем не
только выдающихся. Так в журнале «Наше Наследие»
опубликовано
письмо
Андрея
Белого
к
О.И. Синьорелли (1922 г.) и перевод с итальянского
фрагмента ее мемуаров о поэте. В предисловии к публикации рассказывается об Ольге Ивановне РесневичСиньорелли, сыгравшей значительную роль в деле
распространения русской культуры и литературы первой половины ХХ века в Италии. Отмечается, что
первый итальянский перевод Андрея Белого следует
датировать 1921 г., когда журнал «Russia», первый итальянский журнал, посвященный русской культуре,
опубликовал начало его романа «Серебряный голубь».
Автором перевода и предисловия была Ольга Ивановна. В письме А. Белый благодарит ее за перевод на
итальянский язык части его романа «Серебряный голубь» и выражает согласие на перевод его
«Воспоминаний о Блоке». Воспоминания рассказывают

62 Василий (Кривошеин), архиепископ. Из переписки с Афоном /
Публ., вступ. слово, подготовка текста, примечания Д. Агеева (Агеев Д. Вступительное слово к переписке архиепископа Василия
(Кривошеина) с Афоном) // Церковь и время. – 2007. – № 3(40). –
С. 237-256; № 4(41). – С. 216-253; 2008. – № 2(43). – С. 210–242.
63 Лосев Лев. Письма к Иосифу Бродскому / Публ. и примеч. Якова Клоца // Звезда. – 2010. – № 5. – С. 134–154.

72

о встрече О.И. Синьорелли с А. Белым. 64 А в информационно-аналитическом
сборнике
о
русском
зарубежье «Берега» опубликовано письмо Н.А. Оцупа к
его ученику, французскому русисту в Эколь Нормаль,
Жерару Абенсуру. Публикация сопровождается автобиографической статьей, в которой Ж. Абенсур
излагает обстоятельства своего знакомства с русским
эмигрантом, поэтом-акмеистом, редактором журнала
«Числа» в начале 1930-х гг., участником движения сопротивления, преподавателем русского языка и литералитературы в Эколь Нормаль в Париже –
Н.А. Оцупом. 65
Несколько меньше по численности, но не по объему и информативности, публикаций различного рода
мемуаров, дневников россиян, многие из которых оставили заметный след в истории, культуре не только
нашей страны, но и стран, принявших их в годы эмиграции. Они представляют большой интерес с разных
точек зрения. Прежде всего, важно то, что мемуары,
дневники являются во многих случаях единственным
источником сведений о событиях, о которых до сих
пор было известно весьма мало, или описывают эти
события с необычного ракурса, сообщают детали, ярко
характеризующие эпоху. Как показывают проанализированные публикации, по характеру изложения
мемуары очень неоднородны, их язык достаточно
своеобразен (иногда он небрежен и даже неправилен).
Одним из них присущи отступления от повествования,
размышления исторического или философского
64 «Позвольте Вас благодарить сердечно...». Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли / Публ. и предисл. Эльды Гаретто // Наше
Наследие. – 2005. – № 75–76. – С. 125–126.
65 Абенсур Ж. Николай Авдеевич Оцуп и его французские ученики // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском
зарубежье. – СПб. – 2008. – Вып. 9. – С. 26–29.
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характера, авторские оценки. Другие напоминают
дневник с четкой хронологической последовательность, вниманием к деталям. Отметим, что зачастую
мемуары и пишутся на основе дневников, которые ранее вел мемуарист.
Приведем несколько примеров. В сборнике «Проблемы истории Русского зарубежья» опубликованы
воспоминания князя А.В. Оболенского, охватывающие
почти 40-летний период и рассказывающие о жизни и
быте высшего света дореволюционной России. Период
эмиграции практически не освещен. 66 А «Клио. Журнал для ученых» представил фрагменты дневников
М.П. Рябушинского, талантливого финансиста и организатора банковского дела. Первый блок документов
«Смутные годы. Хроники» охватывает события, происходившие в Москве и на Юге России. В них записи о
передвижениях автора дневников по южным городам
России, связанные с поисками возможностей сохранить
капитал семейства Рябушинских от большевиков. Он
фиксирует кризис в отношениях с братьями, с женой,
находящейся в Крыму с детьми, о попытке устроиться в
Одессе. Публикации фрагментов из Хроники предпослана
преамбула,
знакомящая
с
судьбой
М.П. Рябушинского и завещанных им документов (дневники, письма, хроникальные записки). Сообщается, что в
эмиграции он продолжает вести записи, но называет их
дневниками. Главные темы «Дневников»: эмиграция и

66 Князь Алексей Васильевич Оболенский. Мои воспоминания
Стокгольм 1953 г. / Предисловие и публикация Н.Н. Вуколова //
Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып.2. –
2008. – С. 314–375.
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встречи с людьми, покинувшими отечество, пересекающиеся с этим темы политики и России. 67
Безусловный интерес вызывают различного рода
записки, подготовленные военными специалистами,
дипломатами, профессиональными управленцами, политиками, анализирующие ситуацию в Советской
России, в Красной Армии. Так, журнал «Родина» опубликовал тексты, посвящённые анализу состояния
Красной армии, написанные сторонниками Белого
движения. Это записка генерала Б.В. Геруа (в годы
Гражданской войны, находясь в России, служил только
в Красной армии), написанная в начале 1919 г. о состоянии большевистской России, в том числе – об армии,
а также письмо-донесение С.Д. Боткина (в эти годы он
не был в России, представлял интересы антибольшевистского движения в Германии) – М.Н. Гирсу,
бывшему царскому послу в Риме, председателю Совета
послов и члену Русского политического совещания, о
состоянии Красной армии на основе анализа материалов немецкой печати и материалов германского МИД.
В них оценивается реальное состояние РККА, её сильные и слабые стороны. В предисловии к текстам даны
биографии авторов, оценивается эволюция взглядов
противников большевиков, проводится сопоставление
документов. 68
Особое место занимают, зачастую весьма объемные, публикации различных ранее не опубликованных

67 Рябушинский М.П. Смутные годы. Хроника. / Публ., предис.,
коммент. Коган Е., Касинец Э. [Азбука жизни М.П. Рябушинского]
// Клио. – 2011. № 1(52). С. 131–147.
68 Будницкий О. «Пусть осаждающий учтет этот перелом в психологии осажденного…». Красная армия глазами противников. //
Родина. – 2011. – № 2. – С. 140–147.
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рукописей, статей, докладов, подготовительных материалов историков, публицистов, писателей.
Прежде всего, это обширные публикации значительных массивов документов, осуществленные
Ю.Г. Фельштинским и Г.И. Чернявским в журнале
«Вопросы истории». 69 Так, в публикации «В преддверии
полного раскола. Противоречия и конфликты в российской социал-демократии 1908–1912 гг.» впервые
опубликованы документы и материалы из коллекции
выдающегося историка Б.И. Николаевского и его творческой лаборатории (Архив Гуверовского института
войны, революции и мира при Стэнфордском университете, США). Читатель может познакомиться с частью
незаконченного труда «Материалы по истории марксистского движения в России». Комплекс документов
сообщает сведения о российской истории начала
ХХ в., показывает положение дел в РСДРП, рассказывает об истории «Большевистского центра» и т.д.
Опубликованы письма лидеров социал-демократии,
отражающие финансовые конфликты в ее среде. А
публикация «Партия социалистов революционеров в
первые годы советской власти» содержит мемуарнопублицистические произведения В.М. Чернова и
69 Партия социалистов революционеров в первые годы советской
власти / Публ. подг. Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский //
Вопросы истории. – 2006. – № 2. – С. 3–14; № – 3. – С. 3–18;
№ 4. – С. – 3–14; № 6. – С. 3–34; В преддверии полного раскола.
Противоречия и конфликты в российской социал-демократии
1908–1912 гг. / Публ. подготовили Ю.Г. Фельштинский и
Г.И. Чернявский // Вопросы истории. – 2010. – № 6 – С. 3–36;
№ 7. – С. 3–37; № 9. – С. 3–34; № 10. – С. 3–26; № 11. – С. 3–
24;.№ 12. С. 3–23; 2011. – № 1. – С. 3–27; № 2. – С. 3–21; № 3. –
С. 3–33; № 5. – С. 3–21; № 6. – С. 3–26; № 7. – С. 3–31; № 8.– С. 3–
29, № 9. С. 3–19; № 10. – С. 3–28; 2012 № 1. – С. 3–30; № 2. –
С. 331; № 3. С. 3–35; № 4. С. 3–32.
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В.М. Зензинова, агитационно-пропагандистские материалы ПСР за 1918–1920 гг., документы, связанные с
крестьянским восстанием в Тамбовской и окрестных
губерниях в 1920–1921 гг.
Журнал «Отечественная история» (ныне Российская
история) представил читателям рукопись доклада Павла Николаевича Милюкова, одного из основателей и
лидеров партии кадетов, продолжившего в эмиграции
свою политическую деятельность, конца 1920-х гг., посвященная осмыслению хода российской истории 70, а
журнал «Отечественные архивы» – тезисы публичного
выступления одного из лидеров эсеров В.М. Чернова с
критикой внешней политики Сталина во время Второй
мировой войны 71 и т.д.
Важными для понимания жизни наших соотечественников за пределами Отечества являются
документы, рассказывающие об их положении в эмиграции, об отношении к ним официальных структур
стран, давших им приют. В журнале «Вопросы истории» опубликованы документы наблюдений (1922–
1926 гг.) за П.Н. Милюковым. В преамбуле рассказывается о жизни Милюкова в эмиграции, о его
политической деятельности. Отмечается, что наблюдение велось не только в связи с возможным покушением
на Милюкова, но также учитывалось влияние последнего в эмигрантской среде. Документы содержат
Милюков П.Н. Социологические основы русского исторического процесса / Публ. Т.М. Бон, Е.Е. Милицких (Т.М. Бон,
Е.Е. Милицких Неопубликованная рукопись П.Н. Милюкова периода парижской эмиграции ) // Отечественная история. – 2008. –
№ 1. – С. 156–167.
71 «Политика дальнего прицела». Тезисы В.М. Чернова о внешней
политике И.В. Сталина из архива Гуверовского института войны,
революции и мира. 1943. / Публ. подг. А.П. Новиков // Отечественные архивы. – 2008. – № 2. – С. 128–135..
70
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сведения о взаимоотношениях в среде эмиграции, о
различных лицах из окружения Милюкова. 72 Журнал
«Исторический архив» поместил на своих страницах
документы, рассказывающие историю получения
Г.В. Плехановым вида на жительство в Швейцарии.
Они наглядно демонстрируют коллизии, в которых
порой оказывались русские политические эмигранты,
вступая в официальные отношения с кантональными и
федеральными властями. Эти материалы также важны
для понимания взаимоотношений, складывающихся
между швейцарскими политическими и общественными деятелями и их русскими коллегами-эмигрантами. 73
Проведенный статистический анализ публикаций
документов дает возможность проследить, из каких архивов, стран и континентов осуществляется наиболее
массовая публикация источников, а из каких практически отсутствует.
Обратимся к таблицам (таблицы № 4 и № 5 составлялись по всему массиву имеющихся ссылок, № 6
составлялась по ссылкам на архивы стран Европы).
Таблица № 4 позволяет нам наглядно представить
процесс публикации документов, находящихся в архивах различных континентов.

Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции / Публ. подг. Д.А. Гутнов // Вопросы
истории. – 2009. – № 10. – С. 3–13.
73 «Господин Плеханов – философ, человек науки…» Более того,
он человек мира. Документы из швейцарских архивов. 1889–
1894 гг. / Публ. подготовил Ш. Риндлисбахер. Перевод док. с
французского А.В. Шалаевой // Исторический архив. – 2012.
№ 2. С. 3–25.
72
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Таблица № 4. Публикация в российской
периодике документов из архивов, библиотек,
музеев, личных коллекций различных континентов,
в % к итогу
Континент
Австралия
Азия
Америка
Африка
Европа
Итого

В % к итогу
0
7,2
29
0
63,8
100 %

Как показывает таблица, наиболее используемы архивы Европы (63,8%) и Америки (29%). Отметим, что
на американском континенте весь массив опубликованных документов находится на территории США. К
сожалению, меньшие по объему, но не менее значимые
для истории нашего государства в его историческом
развитии архивные документы других регионов мира
(Азия, Африка, Австралия), все еще остаются своего
рода «белыми пятнами». Документы, находящиеся в них
публикуются весьма незначительно.
Процесс публикации документов, находящихся в
архивохранилищах различных стран мира более
наглядно демонстрирует таблицей № 5.
Таблица № 5. Публикация в российской
периодике документов из архивов, библиотек,
музеев, личных коллекций различных стран мира,
в % к итогу
Страна
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
США
Узбекистан
Украина
Финляндия

В % к итогу
4,3
2,9
5,0
2,9
29
5,8
3,6
2,9
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Франция
Швейцария
Остальные страны
Итого

4,3
2,9
36,4
100 %

Как мы видим, наибольшее число источников
опубликовано из архивов США (29%), за ними следуют
публикации из архивов Италии (5,0%), Великобритании и Франции (по 4,3%). Из архивов стран, ранее
являвшихся республиками СССР, наибольшее число
источников опубликовано из архивов Узбекистана
(5,8%) и Украины (3,6%).
Так как Европа является лидером по количеству
опубликованных источников, рассмотрим публикации,
сделанные по документам, отложившимся в хранилищах ее отдельных стран (См. таблицу № 6).
Таблица № 6. Публикация в российской
периодике документов из архивов, библиотек,
музеев, личных коллекций европейских стран,
в % к итогу
Страна
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Литва
Нидерланды
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Остальные страны
Итого

В % к итогу
3,4
6,8
4,5
7,9
3,4
4,5
5,7
4,5
6,8
3,4
4,5
44,6
100 %

Наиболее активно публикуются документы их архивов Италии (7,9%%) Великобритании и Франции (по
6,8%). Из архивов стран, ранее являвшихся республи-
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ками СССР, наибольшее число источников публикуется из архивов Украины (5,7%).
Судя по изученным публикациям, наиболее активно
на европейском континенте публикуются документы
Русского архива при Бразертонской библиотеке Лидского
университета
(Великобритания),
Архива
Международного института социальной истории (Нидерланды). Что же касается архивов США, то
исследователи активнее всего публикуют документы, из
Архива Гуверовского института войны, революции и
мира при Стэнфордском университете, Бахметевского
архива российской и восточноевропейской истории и
культуры при Колумбийском университете, Библиотеки Йельского университета. Отметим, что первые два
архива вообще являются мировыми лидерами по публикациям находящихся у них на хранении документов.
Из архивов «ближнего зарубежья» в периодике больше
всего опубликовано документов из Центрального Государственного архива Республики Узбекистан (Ташкент,
Узбекистан).
Показательно то, что в последнее время исследователи все чаще обращаются к личным, семейным
архивам, коллекциям, музеям, различным фондам, сохранившим интереснейшие документы, фотографии,
иллюстративные материалы (Франция: Семейный архив Делормов, архив семьи Лалуа (Laloy), собрание
Резниковых, архив Натальи Борисовны ЗайцевойСоллогуб, архив матушки Марии (Е.В. Гурко), архив
потомков С.П. Либермана; Италия: архив Синьорелли,
Фонд Чини, Фонд «Russia Cristiana»; Германия: архив
Карла Куяс-Скрижинского, архив И. Рау-Данилевской;
Чехия: коллекция А.В Копршивовой-Вуколовой, собрание семьи Масловых-Штайкер; Финляндия: личный
архив И.Р. Бьёркелунд; Швеция: архив Л.А. Ландсен;
Марокко: личный архив П.П. де Мазьер; Швейцария:
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личный архив С.Н. Крикорьяна; Сербия: личный архив
М.А. Медведева;
Дания:
архив
наследника
М.К. Дитерихса – А.А. Васильева; Словакия: архив
В.Н. Карлинской-Чербанич; Великобритания: коллекция частного музея художника Л.О. Пастернака; «Архив
русских в Эстонии» А. Дормидонтова и др.). Можно
также сказать, что намечается тенденция публикаций не
только статей на материалах этих собраний, но и источников из них.
Например, в журнале «Церковь и время» опубликованы заметки С.Н. Крикорьяна о владыке Сергии,
находящиеся в личном архиве автора заметок в Швейцарии. В записках человека, знавшего владыку с
детства, он показан простым, скромным, искренним
человеком, рассказано о семье владыки, о его жизненном пути, о службе церкви. Здесь же приведены
выдержки из писем архиепископа Сергия. 74 А «Звезда»
опубликовала записки Великого князя Андрея Владимировича, охватывающие период конца февраля –
начала марта 1917 года, рассказывающие о трагических
событиях этих дней, о действиях Николая II и ряда
приближенных к нему лиц, об их реакции на происходящее. (Личный архив Карла Куяс-Скрижинского,
Германия). 75 Журнал «Восточный архив» опубликовал
два текста, находящиеся в личном архиве Н. Шполянского (Париж), которые иллюстрируют жизнь
эмигрантов после Второй мировой войны в Африке,

74 Крикорьян С.Н. Архиепископ Сергий (Коновалов). Из личных
воспоминаний / Подг. текста, публикация и примечания Д.А. Агеева // Церковь и время. – 2005. – № 4(33). – С. 235–244.
75 Записки Великого князя Андрея Владимировича / Публ. и
вступление Карла Куяс-Скрижинского // Звезда – 2008. – № 4. –
С. 113–160.
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скрупулезно описывают ситуацию, в которой оказался
автор воспоминаний. 76
Проанализированные публикации включают в себя
документы, посвященные истории жизни и деятельности наших соотечественников за рубежом, различных
общественных организаций и т.д. Причем основной
массив опубликованных документов связан с историей
российской эмиграции в ХХ веке, особенно первой
послереволюционной волны. Относительно немного
опубликовано источников касающихся предыдущих
периодов истории России.
Таким образом, изученные материалы, если и не
представляют весь массив публикаций, базирующихся
на материалах зарубежной архивной Россики, но позволяют сделать ряд выводов, составить общее
представление о тенденциях использования зарубежной архивной Россики, о ее географии. Они не только
показывают интенсивность использования документов
и их публикаций из тех или иных хранилищ, но также
позволяют выявить своего рода «белые пятна» Зарубежной архивной Россики, определить дальнейшие
направления работы.

Крылова Н.Л. Детство между бараками и церковью. Из тунисских воспоминаний Никиты Шполянского. // Восточный архив. –
2012. – № 1(25). – С. 63–72.
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III. Обзор путеводителей
по зарубежной архивной Россике
(Великобритания, США, Австралия)
Поиск архивных документов российского происхождения в зарубежных архивах осуществляется по
разным направлениям, одним из которых является выявление необходимой информации по каталогам и
путеводителям архивохранилищ различных стран мира. Авторами данного обзора была проведена работа
по выявлению и переводу с английского языка информации о документах российского происхождения,
содержащейся в путеводителях по архивам Великобритании, США и Австралии. В соответствии с принятой в
англоязычных странах системой комплектования архивов,
архивные
фонды
представляют
собой
документальные коллекции, сформированные по
принципу общности происхождения. Описания архивных фондов (коллекций) в данных путеводителях
располагаются в алфавитном порядке по наименованиям фондообразователей (частных лиц, учреждений и
организаций), например: коллекции М.А. Алданова,
Б.А. Бахметева, Н.А. Тэффи, партии эсеров («Заграничная делегация»), Русского общевоинского союза,
Союза русских писателей и журналистов в Париже в
Бахметевском архиве российской и восточноевропейской истории и культуры; коллекции П.Н. Врангеля,
А.Ф. Керенского, М.В. Родзянко, Военного министерства, Временного правительства, Добровольческой
армии в архиве Гуверовского института войны, революции и мира.
Особый интерес для исследователей представляют
путеводители по архивам Великобритании и США,
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впервые переведенные и представленные в данном
обзоре. 77
Путеводитель, составленный известной исследовательницей, доктором Дж. М. Хартли, Hartley J.M. Guide
to Documents and Manuscripts in the United Kingdom
Relating to Russia and the Soviet Union 78, (Каталог документов и рукописей, связанных с Россией и Советским
Союзом, хранящихся в Великобритании) показывает,
что в архивах Великобритании находится достаточно
обширный комплекс документов российского происхождения, хотя по сравнению с Францией, Германией,
странами Центральной и Юго-Восточной Европы
число эмигрантов «первой волны» в Великобритании
было невелико. Перевод путеводителя информирует о
более 500 архивных фондах, хранящихся в 129 государственных и 20 частных архивах.
Русский архив Бразертонской библиотеки университета г. Лидса (Brotherton Library, University of Leeds).
является крупнейшим собранием документов русской
эмиграции в Великобритании. Среди документов этого
архива выделяются материалы Леонида Андреева и
членов
его
семьи
(в
т.ч.
переписку
с
А.В. Амфитеатровым, М. Горьким, В.Ф. Комиссаржевской,
А.В. Луначарским,
П.Н. Милюковым, В.И. Немировичем-Данченко, И.Я. Репиным,
77 Hartley, J.M. Guide to Documents and Manuscripts in the United
Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union. L., N.Y., 1987;
Russia in the Twentieth Century. The Catalog of the Bakhmeteff
Archive of Russian and East European History and Culture. Boston,
1987; Ledenham C. Guide to the Collections of the Hoover Institution
Archives relating to Imperial Russia, the Russian Revolution, the Civil
War and the First Emigration. Stanford, 1986. Перевод путеводителей осуществлен одним из составителей указателя А.С. Ловцовым.
78 Hartley, J.M. Guide to Documents and Manuscripts in the United
Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union. L., N.Y., 1987.
560 p.
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Ф.И. Шаляпиным, И.С. Шмелевым и др.), И.А. Бунина,
Николая Бокова (в т.ч. документацию и корреспонденцию редакции журнала «Ковчег»), Елизаветы Фен,
Натальи Кодрянской. Большой интерес представляют
материалы семьи железнодорожного инженера
Г.В. Ломоносова, включая переписку с К.И. Чуковским,
Б.Л. Пастернаком, М.И. Цветаевой, А.М. Коллонтай и
др., петербургского фотографа М.С. Наппельбаума,
записные книжки и рукописи литературных произведений
Александра
Айвазовского,
рукопись
А.В. Амфитеатрова «Акафист Сергию Каменеостровскому» (1915 г.), телеграмма от Анны Ахматовой и
собственноручно подписанная ее фотография, письма
Вере Трейл (тогда Сувчинской) от Д.С. Мирского
(Д.П. Святополк-Мирского) и М.И. Цветаевой (1928–
1930 гг.), рукопись сценария А.М. Ремизова (1877–
1957 гг.) для симфонической пантомимы с оркестром
Германа Ловицкого (1912 г.), письма музыкальному
критику Герберту Томпсону от А.К. Глазунова из
Санкт-Петербурга (30.06.1901 г.) и от С.В. Рахманинова
из Ржаксы (26.06.1910 г.), фотографии балерины
Т.П. Карсавиной и членов ее семьи, финансовые документы Сибирского Торгового Банка (1910-е гг.),
газетные вырезки о семье Романовых, в основном из
эмигрантских газет за 1921–1933 гг., а также фонд «Земгора» – одной из крупнейших организаций русской
эмиграции (в фонде имеются документы о благотворительной деятельности «Земгора» за 1920-е–1960-е гг.;
документы комитета бывших послов царского и Временного правительств за 1920-е гг.; переписка, карты,
фотографии).
Большое количество документов российского происхождения отложилось в Лондонских архивах.
Государственный архив Великобритании (Public Record
Office). В фонде «Королевская корреспонденция»
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находится дипломатическая переписка между британскими и российскими монархами за 1683–1779 гг., а в
фонде «Министры иностранных дел Англии» – переписка российских послов в Англии с главами Форин
офис за 1707–1780 гг.
Отдел рукописей Британской библиотеки (British
Library). располагает обширным собранием материалов
российского происхождения (начиная с XVI в.). Большую ценность представляет переписка английских
монархов и государственных деятелей с российскими
царями и императорами – Иваном IV, Борисом годуновым, Алексеем Михайловичем, Петром I,
Екатериной II, Александром I, Николаем I, а также с
государственными
деятелями
и
дипломатами –
А.Д. Меншиковым, П.А. Строгановым, С.Р. Воронцовым, К.Р. Нессельроде, К.А. Поццо ди Борго и др.
Особое внимание следует обратить на фонды
Е.Р. Дашковой, Х.А. Ливена и Д.Х. Ливен, Г.В. Жомини и А.Г. Жомини, А.И. Герцена.
Отдел рукописей Британской библиотеки политических и экономических наук (British Library of Political
and Economic Science). Наиболее значимым является
обширный фонд П.С. Мельгунова (225 коробок),
письма П.А. Кропоткина, Л.Б. Красина, М.М. Литвинова, а также материалы Народно-трудового союза за
1935–1961 гг.
Библиотека Школы славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East
European Studies Library). Фонды А.С. МусинаПушкина, адмирала П.В. Чичагова, А.А. Блока,
А.В. Амфитеатрова, Англо-русского литературного
общества, Партии народной свободы (ее Парижской
демократической группы, документы за 1921–1922 гг.),
Русского студенческого христианского движения за
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рубежом (документы за 1929–1930 гг.), Совета русских
частных железных дорог и др.
Отдел звукозаписей Имперского военного музея
(Imperial War Museum). Аудиозаписи речей В.И. Ленина за 1919–1920 гг., Л.Д. Троцкого за 1920 г. и
И.В. Сталина за 1941 и 1945 гг.
Архив мэрии Лондона (Corporation of London Records Office). Большую ценность представляют
материалы, касающиеся визитов в Лондон Александра
I (1814 г.), Александра II (1874 г.), советских лидеров –
Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина (1956 г.), А.Н. Косыгина (1967 г.).
Собрание рукописей Библиотеки Ламбетского
дворца (Lambeth Palace Library) Переписка и др. материалы, касающиеся отношений Англиканской церкви с
Русской православной церковью, за XIX–XX вв.
Библиотека Общества друзей (Society of Friends Library). Большой интерес представляют материалы
духоборов за XIX – нач. XX вв.
Библиотека Объединенной Великой Ложи Англии
(United Grand Lodge of England Library). Документы
известного масонского деятеля XVIII в. И.П. Елагина
(известного в Англии как Джон Елагин) и Петербургской Ложи Совершенного Союза (70-е годы XVIII в.).
Лондонском Архив Ротшильдов (Rothschild
Archives) содержит значительный массив документации
о российско-британских экономических связях : долговые чеки российских займов 1822 и 1825–1844 гг.,
переписка с российским правительством, фирмами,
банками и частными лицами по вопросам о займах, акциях и облигациях за 1823–1914 гг. и др.
В Архиве Мидленд Бэнк Груп (Midland Bank Group
Archives) в Лондоне содержится переписка с городскими управами Москвы (1912 г.) и Санкт-Петербурга
(1913 г.), переписка и материалы по вопросу о предо88

ставлении займа г. Москве за 1910 г., сметы и переписка
по вопросу о предложенных займах на строительство
Московско-Ревельской и Донецкой железных дорог за
1909–1910 гг. и др.
В Архиве Банка Англии (Bank of England Archive)
хранятся документы об экономических связях Великобритании с Сов. Союзом – 36 дел с материалами об
отношениях с советским Госбанком за 1924–1976 гг. и
7 дел с материалами о переговорах по поводу соглашения об английских поставках в СССР и выполнении
этого соглашения за 1941–1943 гг.
Интересные материалы по истории отношений Великобритании с Россией и Сов. Союзом находятся в
архивах английских общественных организаций. Так, в
фондах Архива Лейбористской партии (Labour Party
Archive) хранятся материалы Комитета англо-советской
дружбы, переписка, относящаяся к деятельности Фонда
помощи России, за 1919–1942 гг., переписка и телеграммы за 1942–1945 гг., относящиеся к визиту
делегации Лейбористской партии в СССР.
В Архиве и библиотеке Конгресса тред-юнионов
(Trades Union Congress Archive and Library) содержатся
материалы Англо-советского профсоюзного комитета,
Фонда помощи России, Ассоциации «Великобритания – СССР» и др. англо-советских комитетов и
обществ.
В архиве Королевского общества (Royal Society)
хранятся письма и материалы из Императорской Академии наук за 1726, 1732/33, 1755, 1761, 1876, 1899 гг.,
письма из Императорского географического общества,
Императорского общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, Главной физической обсерватории, Московского публичного Румянцевского
музея, Казанского университета, а также переписка и
материалы, касающиеся Академии наук СССР, за
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1947–1965 гг. В этом архиве также есть письма выдающихся
российских
и
советских
ученых –
А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова, И.П. Павлова,
К.А. Тимирязева, П.Л. Капицы и др.
В Архиве Королевского географического общества
(Royal Geographical Society) находятся письма известных российских географов и путешественников –
адмиралов П.И. Крузенштерна и Ф.П. Литке, генерала
Ю.М. Шокальского, Н.В. Ханыкова и др.
В библиотеке Уэлкамского института истории медицины (Wellcome Institute for the History of Medicine)
хранятся
письма
П.С. Палласа,
С.П. Боткина,
Ф.А. Бредихина, И.И. Мечникова и др. российских
ученых.
В архиве Королевского музыкального колледжа
(Royal College of Music) – письма П.И. Чайковского и
А.К. Глазунова.
В отделе рукописей оксфордской Бодлеанской
библиотеки (Bodleian Library) хранятся письма Бориса годунова, в фонде семьи Керзон имеются: отрывок
из письма Екатерины II, письма Павла I и Александра
I, князя А.Б. Куракина и князя А. Чарторыйского. В
фонде британского политика виконта У.Т. Монктона
находится переписка с И.М. Майским. В фонде физика
К.А.Дж. Мендельсона содержится переписка с советским учеными, включая П.Л. Капицу. В фонде физика
сэра Р. Пиерлза хранится переписка с советскими физиками, в т.ч. с П.Л. Капицей, Д.М. Блохинцевым,
Л.Д. Ландау, а также переписка, посвященная проходившей в Москве в 1966 г. конференции по физике
низких температур.
В Библиотеке Кембриджского университета
(Cambridge University Library) имеется переписка
Ч. Дарвина с братьями А.О. и В.О. Ковалевскими,
Э. Резерфорда с П.Л. Капицей, сэра Э.Х. Миннса с
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известными российскими и советскими историками,
археологами, искусствоведами и нумизматами.
В библиотеке Саутгемптонского университета
(Southampton University Library) в фонде Г.Дж. Пальмерстона, неоднократно являвшегося министром
иностранных дел и премьер-министром Великобритании, имеется его переписка с Николаем I, графом
К.Р. Нессельроде, князем А.М. Горчаковым, графом
М.С. Воронцовым,
Ф.И. Брунновым,
князем
Х.А. Ливеном, княгиней Д.Х. Ливен и др. В фонде
А.У. Веллингтона содержатся документы о русскоанглийских и русско-турецких отношениях в 1-й пол.
XIX в.
Архив графства Дарем (Durham County Record
Office). Материалы семьи Лондондерри (видным представителем которой был министр иностранных дел
Р.С. Каслри), включающие переписку с Александром I,
князем М.Д. Горчаковым, Ф.И. Брунновым, князем
Х.А. Ливеном и др.
В архиве Отделения палеографии и дипломатики
(Department of Palaeography and Diplomatic) Даремского
университета в фонде семьи графов Греев содержится
переписка с князем А. Чарторыйским и графом
П.А. Строгановым, а также фрагменты конвенций и
договоров, заключенных между Россией и Великобританией в 1789, 1815 и 1831 гг.
В Городском архиве Манчестера (Manchester Сity
Archives Department) и Библиотеке Манчестерского
университета Джона Райландса (John Rylands University
Library of Manchester) находятся письма Л.Н. Толстого
и Ф.М. Достоевского.
В Библиотеке университета г. Рединга (Reading
University Library) хранятся архивы ряда британских
издательств, в которых содержится переписка и др.
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документы, посвященные изданию в Великобритании
произведений русских писателей.
В Институте истории сельского хозяйства и музее
английской деревни (Institute of Agricultural History and
Museum of English Rural Life) в г. Рединге в фонде ученого-агронома Г. Хантера имеется переписка с
Н.И. Вавиловым за сент. 1939 г.
В отделе рукописей Национальной библиотеки
Шотландии (National Library of Scotland) в г. Эдинбурге
в фонде семьи графов Минто имеются копии писем
Павла I за 1799 г., в фонде барона Ч. Стюарта де Ротси – копия письма Александра I за 1821 г., в фонде
А.Ф. Примроуза, 5-го графа Розбери – копии телеграмм Александра III за 1893 г., а в фонде семьи
Робертсон-Макдональд – письма членам семьи Робертсон от княгини Е.Р. Дашковой и князя П.М. Дашкова.
В Шотландском государственном архиве (Scottish
Record Office) в г. Эдинбурге хранятся микрофильмированные документы, включающие договоры между
Англией и Россией за 1742–1762 гг.
Исходя из изложенного выше можно сделать вывод,
что изучение документов российского происхождения,
хранящихся в английских архивах может значительно
расширить наше представление об отечественной истории
в
самых
различных
ее
аспектах:
дипломатических, экономических и военных отношениях между Россией (СССР) и Великобританией за
четыре с половиной века, научных и культурных связях,
а также дает возможность познакомится с архивами
постреволюционной эмиграции, как сложившимися в
Великобритании, так и переданными из других стран
(напр., архив Парижского Земгора).
Значительный массив документов Зарубежной архивной Россики отложился в архивах и библиотеках
США.
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Наиболее представительным, в плане хранения русских документов, является Бахметевский архив
российской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (США). По
Бахметевскому архиву издан достаточно полный путеводитель на английском языке. – Russia in the Twentieth
Century. Tha Catalog of the Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture . 79 (Россия в
XX веке. Каталог Бахметевского архива российской и
восточноевропейской истории и культуры). Бахметевский архив был создан в 1951 г. по инициативе
бывшего посла Временного правительства в Вашингтоне, профессора Инженерной школы Колумбийского
университета Б.А. Бахметева для хранения документов
из России и Восточной Европы, оказавшихся за границей после революции 1917 г. и Гражданской войны
и в последующие годы. Он быстро стал крупнейшим
хранилищем российских и восточноевропейских документов за пределами России и бывшего Советского
Союза.
Фонды архива, отраженные в путеводителе, можно
разделить на 4 группы, в каждую из них входят документы частных лиц и организаций. В первую группу
входят документы видных литературных деятелей русской эмиграции или имеющие к ним отношение. В эту
же группу входят менее обширные по объему, но представляющие большой интерес материалы деятелей в
области музыки, балета и театра. В эту группу также
можно включить фонды ученых, документы литературных критиков и журналистов. Все эти материалы
содержат переписку со многими выдающимися
Russia in the Twentieth Century. The Catalog of the Bakhmeteff
Archive of Russian and East European History and Culture. Boston,
1987. 187 p.
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писателями, художниками и музыкантами, российскими
и иностранными.
Вторая группа включает документы учреждений и
организаций. Большинство из них составляют эмигрантские благотворительные и профессиональные
организации, главным образом находившиеся во
Франции, например, Союз писателей и журналистов,
ассоциации членов воинских союзов (включая Российский общевоинский союз (РОВС)), Союз русских
шоферов и т.д. В эту же категорию входят документы
церковных организаций и видных мирских и духовных
деятелей, участвовавших в русской церковной жизни за
границей. Имеется также несколько фондов (часть из
них личного происхождения), относящихся к основным
российским
политическим
партиям
предреволюционного и революционного периода.
Наиболее значительным из них является фонд Алексинского. Григорий Алексинский, депутат-большевик
второй Думы, собрал большую коллекцию партийных
и личных документов, относящихся к ранней истории
РСДРП.
К третьей группе относятся документы, отражающие важнейшие исторические события, послужившие
причиной эмиграции из России, – революцию 1917 г.
и Гражданскую войну. Многочисленные мемуары
участников и свидетелей событий отражают важнейшие политические о социальные процессы в XX веке; в
архиве имеются мемуары дореволюционных общественных и государственных деятелей, лидеров
политических партий и революционного движения,
участников Первой мировой и Гражданской войн. В
документах личного и официального характера освещена
деятельность
военных
и
гражданских
учреждений, имевших отношение к событиям первой
четверти XX века. Собирание документов третьей
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группы было хронологически продолжено приобретением
материалов,
принадлежавших
лицам,
перемещенным в ходе Второй мировой войны, или созданных ими. В этих документах отражена интересная
информация о положении в Советском Союзе во время
войны, в основном они включают мемуары и интервью, записанных в 1950-е гг.
Все эти документы имеют российское происхождение и, либо созданы бывшими российскими
подданными (или бывшими советскими гражданами),
оказавшимися за рубежом, либо отражают деятельность российских эмигрантских организаций.
Основные статьи каталога расположены в алфавитном порядке наименований коллекций (фондов). В
большинстве случаев статьи озаглавлены по фамилиям
фондообразователей; в некоторых случаях по названиям организаций и учреждений. Каждая статья каталога
содержит следующую информацию: название коллекции; годы жизни фондообразователей – частных лиц;
объем фонда и его крайние даты; существующие ограничения доступа; биографическая или историческая
справка о частном лице или учреждении; описание состава фонда. Детальное описание состава фонда
включает указание видов документов, их тематики, фамилии корреспондентов и авторов. На основе этой
информации был составлен именной и предметный
указатель. Небольшая часть статей, включенных в каталог, не имеет исторической справки.
Следует отдельно выделить фонд Б.А. Бахметева –
инициатора создания русского архива (документы за
1914–1951 гг., около 34000 ед. хр.). Большая часть фонда относится к периоду 1917–1922 гг., в значительной
степени это материалы, посвященные Гуманитарному
фонду и дружбе Бахметева со знаменитыми американцами. Тематические папки в основном содержат
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документы, относящиеся к периоду Гражданской войны, посвященные Парижской мирной конференции,
Гуманитарному фонду и Советской России нач.
1920-х гг. Печатные материалы включают брошюры,
журналы и газетные вырезки. Также имеются собранные вместе отчеты различных департаментов
российского посольства и миссии с 1917 до нач.
1920-х гг. К тому же, в фонде имеется портрет Бахметева, написанный маслом художником Николасом
Бекером.
Фонд писателя М.А. Алданова (документы за 1926–
1957 гг., около 6700 ед. хр.). В фонде имеются письма
И.А. Бунина, Б.Н. Зайцева, В.Ф. Ходасевича, И.Е. Репина и др., а также рукописи произведений Алданова
«Истоки», «Начало конца», «Живи как хочешь» и др.
В фонде писателя-эмигранта Александра Бахража
(Бачрака) имеются письма И.А. Бунина, К.И. Чуковского, Б.А. Пильняка, А.М. Ремизова, В.Ф. Ходасевича,
М.И. Цветаевой,
а
также
более
300 писем Глеба Струве за 1964–1983 гг., посвященных
русской литературе XX в., славистике, издательской
деятельности российских эмигрантов.
Имеющееся в архиве собрание писем Н.А. Бердяеву
(216 ед. хр., 1923–1947 гг.) является ценным источником
для изучения российской эмиграции во Франции, Германии и Чехословакии, главным образом в 1920–
1930-е гг.
В фонде драматурга, писателя и продюсера
Н.Н. Евреинова (около 5400 ед. хр., 1905–1965 гг.)
имеются мемуары жены Евреинова Анны Александровны, рукописи произведений Н.А. Тэффи, письма
И.Я. Билибина, В.В. Кандинского, Д.С. Мережковского,
В.Ф. Ходасевича, П.Н. Милюкова и др. Документы
фонда практически полностью посвящены эмиграции.
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Фонд известной эмигрантской писательницы
Н.А. Тэффи
(печаталась
под
псевдонимом
Н.А. Бучинская) содержит обширную переписку за
1928–1952 гг. (письма Тэффи своей дочери Валерии
Грабовской и письма к Тэффи от М.А. Алданова,
И.А Бунина, А.В. Амфитеатрова, К.М. Симонова и др.),
рукописные и машинописные очерки Тэффи, большое
собрание книг и статей Тэффи за 1910–1952 гг.
В фонде писателя Б.К. Зайцева имеются рукописи
его произведений «Пришествие Глеба», «Дом в Пасси»,
«Жизнь Тургенева» и «Жуковский», а также письма
М.А. Алданова,
И.А. Бунина,
А.М. Ремизова,
Н.А. Тэффи, В.Ф. Ходасевича, Б.Л. Пастернака и др.
Фонд А.В. Гольштейн (около 4500 ед. хр.), жившей
в эмиграции с 1870-х гг. до своей смерти, содержит
письма Вяч. И. Иванова, И.А. Бунина, В.Ф. Ходасевича,
М.А. Волошина, С.П. Дягилева, В.И. Вернадского,
П.Л. Лаврова и др., стихи Волошина и К.Д. Бальмонта.
В фонде Р. Гринберга, редактора эмигрантских
альманахов «Опыты» и «Воздушные пути» имеются
28 писем В.В. Набокова за 1943–1963 гг., стихотворение
Набокова с его дарственной надписью, машинописное
стихотворение М.И. Цветаевой.
В фонде издателя А.С. Кагана имеются статьи
В.В. Набокова, М.А. Осоргина, В.Ф. Ходасевича, книги
Н.А. Бердяева и Л.П. Карсавина с их автографами, фотографии И.А. Бунина, Е.И. Замятина, К.А. Федина.
В фонде нью-йоркского эмигрантского Издательства имени Чехова, существовавшего до 1956 г.,
имеются переписка и рукописи И.А. Бунина,
В.В. Набокова, А.М. Ремизова, Г.П. Струве и Б.П. Вышеславцева.
В фонде церковного историка и писателя
Г.П. Федотова, преподававшего во Франции и США,
имеются письма С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского,
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М.И. Цветаевой, Н.Н. Берберовой, Г.В. Флоровского,
С.Л. Франка, а также гранки многих статей Федотова.
В фонде философа и богослова С.Л. Франка (около
3700 ед. хр., 1898–1975 гг.) имеются рукописи его книг
«Свет во тьме», «Реальность и человек». «Биография
П.Б. Струве», его лекции, записные книжки, письма
Франка и его жены Татьяны их сыну Виктору, письма
П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, Г.В. Флоровского, Ф.А. Степуна, Вяч. И. Иванова, А.М. Ремизова и др., фотографии членов семей
Франка и Струве, Булгакова и Степуна.
В фонде адвоката и писателя А.А. Гольденвайзера
имеются
письма,
рукописи
и
документы
В.Е. Набоковой, содержащие важную информацию о
жизни ее мужа В.В. Набокова в Германии и США,
письма М.А. Алданова, Г.В. Флоровского, М.М. Карповича, Н.О. Лосского и др.
Фонд художника и декоратора М.В. Добужинского
содержит письма И.А. Бунина, В.В Набокова,
М.А. Чехова, А.Н. Бенуа, Ф.П. Комиссаржевского и др.,
очерки Добужинского, посвященные группе «Мир искусства», А.А. Блоку и К.С. Петрову-Водкину.
В фонде В.Г. Хартвельд (урожденной Ложиновой,
до революции она была известна в кругах петербургских деятелей искусства) имеются ее воспоминания о
М.А. Балакиреве,
И.Е. Репине,
В.В. Маяковском,
Ф.И. Шаляпине, В.Э. Мейерхольде, А.А. Ахматовой,
Н.С. Гумилеве, Георгии В. Иванове и других завсегдатаях кафе «Бродячая собака».
В фонде писателя и критика С.В. Потресова (печатался под псевдонимом Сергей Яблоновский) имеются
письма М.А. Алданова, И.А. Бунина, А.М. Ремизова,
И.С. Шмелева, Н.А. Тэффи, В.Ф. Ходасевича, А.И. Куприна, В.В. Набокова и др., газетные и журнальные вы-
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резки со статьями Потресова, альбомы с фотографиями и т.д.
В фонде журналиста И.Г. Савченко имеются статьи
И.А. Бунина,
П.Н. Милюкова,
А.М. Ремизова,
Н.А. Тэффи, М.И. Цветаевой, документы и переписка
эмигрантских организаций в Европе и Северной Америке.
Фонд В.Ф. Зеелера, в межвоенный период являвшегося секретарем Союза русских писателей и
журналистов и казначеем Объединения русских адвокатов во Франции. Значительная часть коллекции
посвящена жизни И.Е. Репина: письма Репина и его
детей, фотографии Репина и его кисти. Имеются также
письма К.Д. Бальмонта, А.Н. Бенуа, И.А. Бунина,
В.Ф. Ходасевича,
А.И. Куприна,
П.Н. Милюкова,
С.В. Рахманинова,
Н.К. Рериха,
И.С. Шмелева,
М.З. Шагала, В.В. Набокова, Л.О. Пастернака, Д.С. Мережковского, Ф.И. Шаляпина, рукописи стихов Бальмонта, рассказов Куприна, романов Шмелева,
фотографии Л.Н. Андреева, З.Н. Гиппиус, Н.А. Бердяева, М. Горького и др.
В фонде бизнесмена К.А. Эрманса, жена которого
В.И. Страхова-Эрманс была певицей, имеются 12 писем Ф.И. Шаляпина, письма А.Т. Гречанинова,
С.В. Рахманинова и О.Л. Книппер-Чеховой, фотографии Книппер-Чеховой, Гречанинова, Рахманинова и
А.К. Глазунова.
Фонде Е.О. Гунста, революции являвшегося директором нижегородской консерватории; в 1920-е гг.
ставшего одним из основателей Русской консерватории
в Париже. Фонд в основном состоит из писем Гунсту
от других российских музыкантов-эмигрантов, в т.ч. от
Н.Н. Черепнина, А.К. Глазунова, А.Т. Гречанинова,
Н.К. Метнера и С.В. Рахманинова. Среди других документов имеется фотография похоронной процессии
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А.Н. Скрябина, программы концертов и печатные материалы, относящиеся к Русской консерватории в
Париже.
Фонд Г.А. Алексинского, социал-демократа, впоследствии перешедшего в оппозицию к большевикам и
эмигрировавшего во Францию, является источником
для изучения Второй Государственной думы, Русской
социал-демократической
школы
на
Капри,
социал-демократической группы «Вперед». Среди корреспондентов
Алексинского
были
В.И. Ленин,
Л.Д. Троцкий, М. Горький, Ю.О. Мартов, А.В. Луначарский, А.А. Богданов, в фонде имеются также
письма Горького Л.Н. Андрееву (1899–1915 гг.), а также
рукописи Горького, Ленина и Луначарского.
В фонде бывшего председателя Народно-трудового
союза (НТС) В.М. Байдалакова имеется машинописный
очерк истории Народно-трудового союза, озаглавленный «История Союза (НТС). Записки его председателя
с 1931 по 1955 годы. Раскол 1955 года и новые пути»
(65 с.) Виктора М. Байдалакова. Также имеются 8 экземпляров журналов «Вольная мысль» (1957, 1960–
1961 гг.) и «Тетрадь вольной мысли» (1964–1966 гг.),
издававшихся Байдалаковым. Фонд также содержит собрание листовок и брошюр НТС, изданных в 1950-е гг.
Фонд эмигрантского политического деятеля
В.Ф. Бутенко содержит документы, посвященные деятельности эмигрантских политических организаций,
членом которых он являлся: Трудовой крестьянской
партии, Русского объединенного общества взаимопомощи в Америке, Координационного центра
антибольшевистской борьбы (КЦАБа) и др. Среди
этих материалов имеются манифесты, программы, протоколы заседаний и списки членов различных партий
и групп; стенограммы объединительных конференций,
состоявшихся в 1952 и 1953 гг. в ФРГ, положивших
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начало созданию «зонтичной» организации, представлявшей различные эмигрантские партии (КЦАБ).
Имеются газетные вырезки, отражающие разногласия в
эмигрантской прессе и номера журналов – органов
Трудовой крестьянской партии «Знамя России» и «Партийная мысль».
Фонд М.М. Федорова – одного из лидеров партии
кадетов, активно участвовавшего в общественной и политической жизни в Париже в 1920-х и 1930-х гг. В
фонде имеется переписка, рукописи, тематические дела
и печатные материалы, имеющие отношение к деятельности
эмигрантских
образовательных
и
политических групп в Европе. Большую часть фонда
составляют документы возглавлявшегося Федоровым
Центрального комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей. Имеются
также документы Союза русских студентов во Франции
за 1921–1922 гг.; Русского национального комитета, вице-президентом которого был Федоров; издававшегося
им журнала «Борьба за Россию» и Комиссии по согласованию
деятельности
русских
организаций,
оказывавших помощь безработным, в которой он
председательствовал. В каталоге корреспондентов Федорова
по
данному
фонду
представлены
А.А. Кизеветтер, С.Л. Франк, С.В. Рахманинов и
П.Б. Струве.
В фонде партии эсеров («Заграничная делегация»)
имеются документы о деятельности партии в России в
1908–1915 гг. и особенно обширные материалы о заграничных группах партии и разоблаченных
провокаторах (в т.ч. об Е.Ф. Азефе). Имеются также
пять номеров журнала «Социалист революционер» за
1927–1932 гг., письма Н.Д. Аксентьева, В.М. Чернова,
И.И. Фондаминского, О.С. Минора и В.М. Зензинова, а
также одно письмо Азефа.
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В фонде легального марксиста С.Н. Прокоповича
имеются письма его жены и соратницы Е. Кусковой,
фотографии
М.
Алданова,
А.
Коллонтай,
П.Н. Милюкова, М. Осоргина, Н. Тэффи и др., а также
черновики и гранки статей Прокоповича, экземпляры
написанных им книг.
В фонде А.В. Чекана, архиепископа Русской православной церкви в Париже и президента Объединения
русских, окончивших высшие учебные заведения
(ОРОВУЗ) имеются архивы ОРОВУЗа (протоколы заседаний руководящих органов, списки членов,
переписка и т.д., в основном за 1926–1932 гг.).
В фонде Центрального комитета по обеспечению
образования русского юношества за границей имеются
документы этой организации и ее предшественников –
Комитета по беженцам в России и Комитета по спасению и обеспечению образования русских детей
(переписка, дела студентов – стипендиатов Комитета,
финансовая документация, фотографии и печатные
материалы, главным образом за 1919–1932 гг.).
Большую ценность для исследователей русской
эмиграции в Европе и Америке представляют фонды
Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике, Объединения
русских адвокатов во Франции, общества русских юристов эмигрантов в Германии, общества помощи
русским детям за рубежом, Русского национального
комитета, Русского общевоинского союза и Русского
общевоинского союза в Северной Америке, Союза
бывших русских судебных деятелей во Франции, Союза пажей, Союза русских писателей и журналистов в
Париже, Союза русских шоферов.
В фонде А.И. Деникина имеется переписка, рукописи, документы, фотографии, печатные материалы.
Среди его корреспондентов были Б.А. Бахметев,
102

П.Н. Милюков, И.С. Шмелев и П.Н. Врангель. Имеется
рукопись генерала Деникина «Очерки русской смуты» и
некоторые другие его работы. Тематические дела посвящены Гражданской войне и жизни в эмиграции.
Обширное собрание печатных материалов включает
библиотеку генерала Деникина и собрание русских
эмигрантских периодических изданий.
Фонд Н.Н. Юденича содержит переписку, рукописи, фотографии, карты и печатные материалы.
Переписка в значительной степени посвящена помощи
Юденича соратникам-эмигрантам во Франции в 1920-е
и 1930-е гг. Среди рукописей имеются дневник Юденича, который он вел с 1919 г., и воспоминания о
Юдениче его жены Александры. Имеются также две
подборки дел Северо-Западной армии за 1919–1920 гг.,
карты военных действий на Кавказском фронте во время Первой мировой войны, которым командовал
Юденич, а также карты Балтийского региона и военных действий Северо-Западной армии.
Фонд генерала А.П. Кутепова содержит документы,
посвященные событиям Гражданской войны на Юге и
Дальнем Востоке, а также финансовую документацию
РОВСа за 1924–1929 гг.
В фонд Н.Н. Иванова, сотрудничавшего с партией
кадетов, а во время Гражданской войны входившего в
состав Северо-Западного Белого правительства, имеются рукописные мемуары Иванова, посвященные
следующим темам: попыткам Думы убедить Николая II
отречься от престола в феврале 1917 г.; положению в
Петрограде в 1917–1918 гг.; Гражданской войне на Северо-Западном фронте, в т.ч. отношениям Белой
армии с Эстонской республикой; интернированию во
французском концлагере Верне в 1939–1940 гг.; службе
бывших белогвардейцев в интересах Германии во время Второй мировой войны; участие в боях под
103

Смоленском в 1942–1943 гг. (Иванов также описывает
события на Северо-западном фронте Гражданской
войны в книге «О событиях под Петроградом в 1919ом году», Берлин, 1921). Среди каталогизированных
рукописей имеются: черновик манифеста Николая II
об отречении от престола, составленный и подписанный П.Н. Милюковым; письмо Иванова командующему эстонской армии генералу Йохану Лайдонеру.
Имеется также много воспоминаний участников и
свидетелей Гражданской войны: белых офицеров
К.К. Акинтиевского, В.А. Базилевского, П.И. Барановского, М.В. Карханина, Ю.А. Черемшанского и др.,
члена сибирских и дальневосточных белых правительств
профессора
М.П. Головачева,
адвоката
С.И. Бельденинова.
Имеется обширный корпус мемуаров и документов,
относящихся к предреволюционному периоду и событиям 1917 г. В фонде П.Н. Милюкова находится
рукопись его мемуаров, а также документы и переписка,
касающиеся деятельности III Государственной Думы
(1907–1912 гг.).
Мемуары
петербургского
предпринимателя
Н.Н. Флиге в значительной мере посвящены его двоюродному деду Н.Х. Бунге; его тестю В.Н. Коковцову;
С.Ю. Витте; революции 1917 г.
Фонд А.Ф. Гирса, являвшегося помощником губернатора Эстляндской губернии и губернатором
Киевской, Минской и Нижегородской губерний на закате царской России. Мемуары Гирса посвящены его
службе в Эстляндии; П.А. Столыпину; «еврейскому вопросу»; Николаю II; независимой Эстонии, где он жил
в 1918–1924 гг. Имеются также два отчета Гирса за период его службы в Минске. Имеются дневники Любови
Гирс за 1901–1918 гг., посвященные, в частности, ситу104

ации в Одессе в 1905–1906 гг., убийству Столыпина в
1911 г. и положению в Нижнем Новгороде в 1917 г.
Среди печатных материалов имеются объявления о
назначении Гирса минским губернатором за 1914–
1915 гг.
В фонде чиновника и сенатора С.Е. Крыжановского
имеются черновики его мемуаров, а также письма
В.Н. Коковцова.
Мемуары
министра
просвещения
графа
П.Н. Игнатьева посвящены его карьере в царском правительстве, революции 1917 г. и Гражданской войне, а
также его пребыванию на посту главы Русского Красного Креста в эмиграции.
В фонде профессора П.П. Мигулина, являвшегося
советником С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и В.Н. Коковцова, находятся рукописи его работ, посвященных
Русско-японской войне, правлению Николая II, анализу причин революции 1917 г., финансовой и аграрной
политике царского и советского правительств.
Значительный интерес представляет дневник последнего петроградского градоначальника А.П. Балка с
описанием событий Февральской революции 1917 г. в
Петрограде.
Среди материалов периода Первой мировой войны
можно выделить коллекцию документов Русских экспедиционных сил во Франции и Македонии.
Как видно из приведенного выше обзора, документы
Бахметевского
архива
содержат
ценную
информацию для изучения российской истории
ХХ века, со всеми, пережитыми ею политическими
кризисами, войнами, эмиграцией. Информация о местонахождении многих документов российского
происхождения дает возможность в наиболее полном
виде представить весь комплекс источников за этот период, восстановить или пополнить недостающие
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данные многих фондов, сделать источниковую базу
исторических исследований максимально репрезентативной.
Еще одним наиболее представительным архивохранилищем российских документов в США является
Архив Гуверовского института войны, революции и
мира, входящий в число крупнейших в США собраний
документов по истории России и Советского Союза.
Основная часть документов и материалов отражает период царствования Николая II, Первую мировую
войну, революцию 1917 г., Гражданскую войну и жизнь
российской эмиграции первой волны. Документы были
куплены у частных лиц и организаций, либо переданы
ими в качестве дара. По фондам Гуверовского института войны, революции и мира (США), содержащим
документы российского происхождения издан путеводитель. – Ledenham C. Guide to Colections of the Hoover
Institution Archives relating to Imperial Russia, the Russian
Revolution, the Civil War and the First Emigration 80. (Путеводитель по фондам архива Гуверовского института,
относящимся к царской России, русской революции,
Гражданской войне и первой волне эмиграции).
Осуществлялся перевод информации о фондах, документы которых, безусловно, подпадают под
определение «Зарубежная архивная Россика». В состав
перевода не были включена информация о фондах
американских граждан и организаций, имевших отношения к России (при отсутствии в составе этих фондов
документов российского происхождения); информация
о фондах, имеющих отношение к республикам бывшего СССР и странам Восточной Европы; а также
Ledenham C. Guide to the Collections of the Hoover Institution
Archives relating to Imperial Russia, the Russian Revolution, the Civil
War and the First Emigration. Stanford, 1986. 208 p.
80
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информация о фондах архива, переданных в ГАРФ в
1992–2010 гг.
Основная часть фондов, представленных в путеводителе, содержит документы российской эмиграции
XX в. Среди них фонды видных деятелей Белого движения (генералов М.В. Алексеева, Н.Н. Юденича,
П.Н. Врангеля, В.О. Каппеля, А.Г. Шкуро, атамана
Г.М. Семенова, дипломата М.Н. Гирса), лидеров небольшевистких политических партий: меньшевиков
(Ю.О. Мартова,
Б.И. Николаевского),
эсеров
(В.М. Чернова, Е.К. Брешко-Брешковской, Б.В. Савинкова, М.В. Вишняка, Ф.В. Волховского), кадетов
(Ф.И. Родичева), председателя Временного правительства
А.Ф. Керенского,
председателя
4-й
Государственной Думы М.В. Родзянко, посла Временного правительства во Франции В.А. Маклакова.
Имеются фонды членов императорской семьи (Николая II, императрицы Марии Федоровны). Большой
интерес представляют фонды российских зарубежных
дипломатических представительств (посольств во
Франции, США, консульств в Лейпциге, Бреслау
(Вроцлаве), Совета Министров (1914 г.), Штаба Верховного
главнокомандующего
(1914–1917 гг.),
Военного министерства (1916 г.), Временного правительства, Добровольческой армии, Донской армии,
Вооруженных сил Юга России, Временного Сибирского правительства. Имеется незначительное число
фондов, содержащих документы советского периода:
В.И. Ленина,
Г.В. Чичерина,
Политбюро
ЦК КПСС, Дальневосточной республики. Из деятелей
культуры наиболее значимыми являются фонды
Л.Н. Толстого и А.И. Солженицына.
В целом можно отметить, что в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира хранится
богатое документальное наследие, отражающее историю нашей страны, и российским историкам и
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архивистам предстоит проделать большую работу,
чтобы оно стало частью нашего общего культурного
достояния.
Архив Центра российской культуры при колледже
г. Амхерст (США, Массачусетс) был создан в 1991 г. на
основе коллекции документальных материалов российской эмиграции, переданной колледжу г. Амхерст
известным
русистом
Томасом
П.
Уитни
(Thomas P. Whitney). В архиве содержатся рукописи,
книги, периодика и другие документы. Среди наиболее
ценных фондов архива можно выделить фонды Андрея
Белого,
Д.С. Мережковского
и
З.Н. Гиппиус,
А.М. Ремизова и его супруги С.П. Ремизовой-Довгелло,
Л.И. Шестова, В.М. Зензинова (одного из лидеров партии эсеров), И.Д. Гальперина-Каминского (известного
переводчика с франц. яз.), фонды Рерихов и Шаховских. Имеется фонд Союза российских писателей и
журналистов за границей, «Славянская коллекция российских музыкальных и театральных материалов»,
другие
фонды
и
коллекции.
На
сайте
https://www.amherst.edu/academiclife/departments/russi
an/acrc/archives даются описания фондов архива на
английском языке.
Представляют большой интерес для исследователей
документы Россики, хранящиеся в архивах и библиотеках Австралии. В Библиотеке университета штата
Квинсленд (University of Queensland Library, Brisbane,
Australia) хранится обширная коллекция документов по
истории русско-австралийских связей. Значительная
часть документальных материалов этого собрания относится к истории русской эмиграции в Австралии.
В каталогах библиотеки коллекция обозначена как
«Бумаги Томаса Пула и Эрика Фрида». Томас Пул
был преподавателем исторического факультета
Университета Квинсленда в течение 27 лет
(до 2001 г.), специализировался по истории России и
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СССР. Эрик Фрид был преподавателем факультета
российских исследований Университета Квинсленда,
затем начал бизнес-карьеру в России.
В данном фонде содержатся документы о российско-австралийских отношениях за 1803–1946. В этих
документах отражены изначальные связи России с австралийскими колонистами в XIX в., дипломатические
и консульские контакты, деятельность российских политических радикалов в Квинсленде до и после Первой
мировой войны, создание Коммунистической партии
Австралии, жизнь российских эмигрантов в Австралии.
В фонде имеются копии официальных документов,
хранящихся в российских, австралийских, британских
и финских архивах; журнальные статьи, русскоязычные
газеты; мемуары, путевые очерки; частная переписка;
черновики опубликованных работ; фотографии. Документы на русском и английском языках.
Доступ к документам открытый, за исключением
коробок 8 и 11.
Каталог данной коллекции представлен на сайте
http://www.library.uq.edu.au/fryer/ms/uqfl336.pdf
Проведенная работа по выявлению и переводу информации о документах зарубежных архивов позволяет
донести до заинтересованного читателя ценную информацию по зарубежной архивной Россике
XX века.
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АННОТИРОВАНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
1. ИСТОЧНИКИ
1.1 Абенсур Ж. Николай Авдеевич Оцуп и его
французские ученики // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2008. – Вып. 9. – С. 26–29.
Опубликовано письмо Н.А. Оцупа к его ученику,
французскому русисту в Эколь Нормаль, Жерару
Абенсуру. Публикация сопровождается автобиографической статьей, в которой Ж. Абенсур излагает
обстоятельства своего знакомства с русским эмигрантом, поэтом-акмеистом, редактором журнала «Числа»
в начале 1930-х гг., участником движения сопротивления, преподавателем русского языка и литературы в
Эколь Нормаль в Париже – Оцупом Н.А.
Личный архив Жерара Абенсура.
1.2 «Антирелигиозная кампания, особенно в
школах принимает просто плачевные масштабы».
Итальянские дипломаты и Католическая церковь в
России. Документы Тайного архива Ватикана.
1929–1935 гг. / Публ. и перевод с итальянского
Е.С. Токаревой // Исторический архив. – 2011.
№ 6. С. 84–93; 2012. – № 1. С. 80–92.
Опубликованные документы свидетельствуют о политике Католической церкви в советской Росси, о
попытках Ватикана использовать Итальянское государство в целях решения проблем в отношениях Ватикана
и СССР. Документы, предлагаемые в данной публикации, отложились в двух фондах Тайного архива
Ватикана – Апостольской нунциатуры в Италии и Государственного секретариата, в частности в последнем
фонде в описи, в которой представлены документы,
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относящиеся к России и опись Папской комиссии
«Про Руссия».
ASV. Fondo AES Pro Russia; Fondo Archivio della
Nunziatura in Italia.
1.3 Антипод «человека в футляре». Воспоминания о В.П. Наливкине / Публ. и вступ. статья
Т.В. Котюковой // Восточный архив. – 2010. –
№ 1(21). – С. 76–89.
Во вступительной части публикации сообщаются
факты биографии В.П. Наливкина, исследователя Туркестана, члена II Государственной думы.
Опубликованы два документа, содержащие материалы к его биографии, основанные на воспоминаниях
его дочери, снохи и внука. В них рассказывается о жизни В.П. Наливкина и его супруги в Туркестане, о его
политических убеждениях, научной и литературной
деятельности, об отношениях с местным населением.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
1.4 Белланди Мадлен. Воспоминания о жизни /
Предисловие и публикация М.Г. Талалай. Перевод
с итальянского В. Тарасенковой // Проблемы истории
Русского
зарубежья:
материалы
и
исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.:
Наука, 2005. – Вып. 2. – 2008. – С. 376–384.
Представлены отрывки из неопубликованных мемуаров, продиктованных флорентийкой эстонского
происхождения, в возрасте 93 лет. В воспоминаниях
сообщается о русской революции, итальянском фашизме и о двух мировых войнах.
Устные воспоминания были набраны знакомой
М. Белланди и распечатаны тиражом в несколько экземпляров. По одному экземпляру депонировано в
Национальной библиотеке Флоренции и в Посольстве
Эстонии в Италии.
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1.5 Бродский И. Памяти Карла Проффера /
Пер. с англ. О. Ворониной под ред. А. Сумеркина.
Вступительная заметка О. Ворониной // Звезда. –
2005. – № 4. – С. 122–125.
Опубликован текст выступления И. Бродского на
вечере памяти К. Проффера, который состоялся 1 апреля 1985 г. в Нью-Йоркской публичной библиотеке. В
нем дана высокая оценка деятельности К. Проффера
по изданию на русском и английском языках, произведений русской литературы, которые не могли быть
изданы в советское время в СССР.
Фонд наследственного имущества Иосифа Бродского.
1.6 Будницкий О. «Советская дипломатия покажет еще англичанам <...> кузькину мать!» (Из
истории «советофильства») // Диаспора: Новые
материалы. Т. VII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2005. С. 510–550.
Опубликован комплекс писем Е.В. Саблина, убежденного противника большевистского режима,
крупного дипломата, почти 30 лет являвшегося центральной фигурой русской эмиграции в Англии, и
известного юриста Б.И. Элькина. В них отразились их
надежды на эволюцию советского режима, последующее разочарование. Во вступительный статье дан
биографический очерк о Саблине, отмечено, что эта
переписка прежде всего «история болезни» под названием «советофильство», которой страдали многие
лучшие представители эмиграции после победы СССР
во Второй мировой войне. Письма сопровождает обширный комментарий.
Bodleian Library (Oxford University).
Русскийархив в Лидсе.
Бахметевский архив.
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1.7 Будницкий О. «Пусть осаждающий учтет
этот перелом в психологии осажденного…». Красная армия глазами противников. // Родина. –
2011. – № 2. – С. 140–147.
Опубликованы тексты, посвящённые анализу состояния Красной армии, написанные сторонниками
Белого движения. Генерал Б.В. Геруа (в годы Гражданской войны, находясь в России, служил только в
Красной армии) написал в начале 1919 г. записку о состоянии большевистской России, в том числе – об
армии. С.Д. Боткин (в эти годы не был на России,
представлял интересы антибольшевистского движения
в Германии) – письмо-донесение «теневому» министру
иностранных дел белой дипломатии М.Н. Гирсу, послу
в Риме, постоянно находившемуся в Париже, о состоянии Красной армии на основе анализа материалов
немецкой печати различных направлений и материалов германского МИД.
В них оценивается реальное состояние РККА, её
сильные и слабые стороны.
В предисловии к текстам даны биографии авторов,
оценивается эволюция взглядов противников большевиков, проводится сопоставление документов.
Публикуемые тексты обнаружены автором статьи в
различных коллекциях Архива Гуверовского института
при Стэнфордском университете (Калифорния, США).
Записка Бориса Геруа «О Красной армии» находится в
его фонде (коробка 1, папка 19). Это машинопись (очевидно, черновик) с авторской правкой и подписью.
Письмо Сергея Боткина (машинопись, подлинник)
находится в фонде М.Н. Гирса (коробка 20, папка 4) 9.
Hoover Institution Archives.
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1.8 Будницкий О. После Сталина. Из эмигрантской переписки 1953 года // Родина. – 2012. –
№ 7. – С. 17–22.
В статье опубликована переписка видных деятелей
российской эмиграции – одного из лидеров партии
кадетов В.А. Маклакова и писателя М.А. Алданова за
апрель 1953 г. Переписка посвящена положению в
СССР после смерти И.В. Сталина.
Hoover Institution Archives.
1.9 «В научном отношении эти два года за границей я провел не безрезультатно». Письмо
П.А. Сорокина профессору Л.И. Петражицкому.
1924 г. / Публикация А.И. Комиссаренко // Исторический архив. – 2011. – № 3. – С. 184–188.
Опубликованный документ отражает жизнь и учебно-научную деятельность Питирима Александровича
Сорокина в первое время его пребывания в США. В
нем П.А. Сорокин кратко описывает историю переезда
из Чехословакии в Америку, занятия в «десяти главных
американских университетах», получение звания профессора Миннесотского университета. Интересны его
впечатления об американской университетской системе, возможностях которые она представляет для
научной работы.
В
предисловии
дана
краткая
биография
П.А. Сорокина, отмечено его негативное отношение к
Октябрьской революции, рассказано о моменте его высылки из Советской России, о работе в эмиграции.
Библиотека Варшавского Университета.
1.10 В поисках нового синтеза: Пореволюционные течения русской эмиграции 1920-х–1930х годов. Вступительная статья, публикация и комментарии А.Г. Гачевой // Диаспора: Новые
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материалы. Т. VII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2005. С. 437–487.
В основу публикации положена личная переписка
писателя и философа-евразийца К.А. Чхеидзе с
П.С. Боранецким. Она демонстрирует попытки установления
мировоззренческого
диалога
между
пореволюционниками (сменовеховцы, евразийцы,
утвержденцы, адепты «Третьей России»). В комментарии
даны
сведения
о
взаимоотношениях
пореволюционников различных стран рассеяния.
Часть переписки К.А. Чхеидзе с П.С. Боранецким,
Н.В. Устряловым, Ю.А. Ширинским-Шахматовым сосредоточена в собрании Fedoroviana Pragensia,
созданном в 1933 г. по инициативе Чхеидзе и ныне
хранящаяся в Литературном архиве Музея чешской
культуры (Чехия).
1.11 В преддверии полного раскола. Противоречия и конфликты в российской социал-демократии
1908–1912 гг. / Публ. подготовили Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский // Вопросы истории. – 2010. – № 6 – С. 3–36; № 7. – С. 3–37; № 9. –
С. 3–34; № 10. – С. 3–26; № 11. – С. 3–24; № 12. С. 3–
23; 2011. – № 1. – С. 3–27; № 2. – С. 3–21; № 3. –
С. 3–33; № 5. – С. 3–21; № 6. – С. 3–26; № 7. – С. 3–
31; № 8.– С. 3–29, № 9. С. 3–19; № 10. – С. 3–28.
Впервые опубликованы документы и материалы из
коллекции историка Б.И. Николаевского и его творческой лаборатории. Сообщается о подготовке им
фундаментальной работы по внутренней истории российской социал-демократии со времени окончания
революции 1905–1907 гг. (первые документы относятся
к середине 1908 г.) до начала Первой мировой войны,
которая не была завершена.
Публикуется часть незаконченного труда «Материалы по истории марксистского движения в России».
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Комплекс документов сообщает сведения о российской
истории начала ХХ в., показывает положение дел в
РСДРП, рассказывает об истории «Большевистского
центра» и т.д. Опубликованы письма лидеров социалдемократии, отражающие финансовые конфликты в ее
среде.
Архив Гуверовского Института войны, революции
и мира.
1.12 В.М. Чернов о тоталитаризме. Статьи конца
1930-х – начала 1940-х гг. / Публ. подг.
О.В. Коновалова // Исторический архив. – 2008. –
№ 1. – С. 3–23.
Опубликованы статьи лидера и теоретика партии
социалистов-революционеров Виктора Михайловича
Чернова (1873–1952), возглавлявшего в Праге с апреля
1925 г. социально-политический отдел Института изучения России, занимавшего должность профессора по
кафедре социологии и социальной политики в Украинском социологическом институте, где ему была
присуждена степень доктора социологических наук. В
них он характеризует суть политического режима в
СССР, обосновывает положения теории тоталитаризма, считая его тупиком в общественном развитии.
Hoover Institution Archives.
1.13 Василий (Кривошеин), архиепископ. Из
переписки с Афоном / Публ., вступ. слово, подготовка текста, примечания Д. Агеева (Агеев Д.
Вступительное слово к переписке архиепископа
Василия (Кривошеина) с Афоном) // Церковь и
время. – 2007. – № 3(40). – С. 237–256; № 4(41). –
С. 216–253; 2008. – № 2(43). – С. 210–242.
Опубликована переписка (1961–1985 гг.) из личного
архива Архиепископа Василия (Кривошеина) (1900–
1985 гг.). Это письма священнослужителей, мирян,
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православных и католиков. Значительную часть составляют письма насельников русского афонского
монастыря Святого Пантелеимона владыке Василию. В
подборке есть и несколько писем самого Владыки, в
том числе его письмо митрополиту Никодиму (Ротову)
с рассказом о состоянии дел на Афоне. Документы
позволяют достоверно узнать о «русском Афоне» в
50–70-х гг. ХХ века, в один из самых трудных периодов
его существования.
Архив архиепископа Василия (Кривошеина). Канцелярия Брюссельско-Бельгийской епархии.
1.14 Витт Дмитрий, Де. Чеченская конная дивизия. 1919 год. / Вступ. статья и примечания
В. Лапина // Звезда. – 2005. – № 10. – С. 120–170.
Записки Дмитрия Де Витта представляют собой два
текста под общим авторским названием. Первый текст
называется «1916–1917 годы», мемуарный очерк, написан в Константинополе в 1922 г. В нем изображена
жизнь русской армии в целом и гвардейской кавалерии
в частности накануне и после Февральской революции.
Второй текст «Из воспоминаний о службе в Чеченской
конной дивизии» сообщает о событиях 1919 г. Мемуары
отражают
мировоззрение
кадрового
российского офицерства в начале ХХ столетия. Они
представляют особый интерес, т.к. описывают боевую
жизнь одной из национальных частей, отражая всю
сложность Гражданской войны в России.
Бахметевский архив Колумбийского университета,
США.
1.15 «Все или ничего». Последние письма
Н.И. Петровской. Предисловие, публикация и
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комментарии Джона Малмстада // Диаспора: Новые материалы. Т. VIII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2007. С. 281–300.
Публикация писем писательницы и переводчицы
Н.И. Петровской, с 1911 г. жившей в эмиграции. Письма адресованы В.Ф. Ходасевичу, Н.Н. Берберовой,
Дону Аминадо.
Библиотека Байнеке Йельского университета (НьюХейвен).
Бахметевский архив при Колумбийском университете.
1.16 «Все эти документы исключительно ценны». Письма руководителей Института МарксаЭнгельса-Ленина в ЦК ВКП (б) о собирании историко-революционных материалов за рубежом.
1925–1935 гг.
/
Публикацию
подготовила
И.А. Кондакова // Исторический архив. – 2010. –
№ 1. – С. 4–52.
Сообщается о деятельности по собиранию историко-революционных
документальных
материалов,
находящихся за пределами СССР, в странах Европы,
Америки. Опубликованы документы, отложившиеся в
Архиве Президента РФ (АП РФ). В них назван ряд мест
и лиц, которые оказались владельцами данных материалов, описаны действия по их возвращению в Россию.
1.17 Выдворение А.И. Солженицына и церковные иерархи. Из переписки архиепископа
Василия (Кривошеина). / Публикация, вступительная заметка
и
примечания
К.И.
и
Н.И. Кривошеиных // Звезда – 2012. № 12. –
С. 175–183.
Опубликована переписка владыки Василия, в миру – Всеволода Александровича Кривошеина, с
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митрополитом Антонием (Блумом), П.Е. Ковалевским,
с братом К.А. Кривошеиным и племянником
Н.И. Кривошеиным. Она проливает свет на события
1974 г., связанные с обвинением А.И. Солженицына в
измене Родине, лишении его советского гражданства,
высылке из СССР и реакции на это верхушки РПЦ.
Семейный архив Кривошеиных (Париж).
1.18 Ганин Андрей. «Опрошенный, спустившийся на аэроплане...». Документы генералмайора ВВС Михаила Строева (Рихтера) // Родина
2012. № 12. С. 118–121.
Рассказывается о судьбе М. Строева, добровольно
служившего в Красной армии, попавшего в расположение белых, затем освобожденного большевиками.
Приведены документы, свидетельствующие о состоянии Красной Армии того времени, составленные по
материалам допроса Строева.
Архив Гуверовского института (Hoover institution
archives, Stanford university).
Bakhmeteff Archive. Columbia University.
National Archives of the United Kingdom. Public Record Office (Kew). Cabinet Office (CAB). С электронной
копией
документа
можно
ознакомиться
на:
http://nationalarchives.gov.uk.
1.19 Генерал А.Г. Потатурчев в немецком плену
/
Публикация
А.В. Исаева
//
Военноисторический
журнал. –
2011. –
№ 8. –
С. 50–56.
Опубликованы листы протокола допроса командира 4-й танковой дивизии генерал-майора танковых
войск А.Г. Потатурчева, попавшего в немецкий плен в
Белоруссии в августе 1941 года и давшего
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информативные показания. Документ снабжен пояснительными комментариями.
National archives and records administration.
Bundes archive / military archive ( BA/MA).
1.20 «Глухая провинция русской эмиграции».
Послереволюционное Русское зарубежье на севере
Европы в переписке эмигрантов. 1931–1937 гг. /
Публ. подг. Т.П. Тетеревлева // Исторический
архив. – 2005. – № 1. – С. 23–55.
Опубликована переписка Валерия Вильямовича
Каррика (1869–1943) – российского эмигранта, художника-карикатуриста, писателя, собирателя сказок,
издателя бюллетеня «Связь», проживавшего в Норвегии.
Публикация, помимо писем В.В. Каррика к
Е.Ф. Гофману, М.Д. Врангель, Е.П. Ковалевскому,
М.А. Курчинскому, П.Е. Мельгуновой, С.П. Мельгунову, В.А. Нестерову, О.И. Пантюхову, А.А. Рубцу,
М.М. Федорову, Т.М. Фоминой, А.Л. Хансену, включает подготовленную им информацию о русских
эмигрантах в Норвегии, адресованные ему письма
С.Ц. Добровольского, А.А. Рубца из Швеции и Финляндии, содержащие наблюдения о жизни северной
«провинции» русской эмиграции.
Отдел рукописей Национальной библиотеки Норвегии (г. Осло).
1.21 «Господин Плеханов – философ, человек
науки…» Более того, он человек мира. Документы
из швейцарских архивов. 1889–1894 гг. / Публ. подготовил
Ш.
Риндлисбахер
(Швейцария).
Перевод док. с французского А.В. Шалаевой //
Исторический архив. – 2012. № 2. С. 3–25.
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Опубликовано 16 документов, рассказывающих историю получения Г.В. Плехановым вида на жительство
в Швейцарии. Они наглядно демонстрируют коллизии
в которых порой оказывались русские политические
эмигранты, вступая в официальные отношения с кантональными и федеральными властями. Эти материалы
также важны для понимания взаимоотношений, складывающихся между швейцарскими политическими и
общественными деятелями и их русскими коллегамиэмигрантами.
Schweizeriscyes Bundesarchive (BAR) = Archives
féderalés suisses (AFS).
Archives d’Etat de Geneve (AEG).
1.22 «Гриппозное воспаление обоих легких…».
От чего умер «изгой» из дома Романовых / Публ.
док., предис. Котюкова Т.В. // Родина. – 2009. –
№ 10. – С. 110–111.
Опубликованы три документа, свидетельствующие
о состоянии здоровья великого князя Николая Константиновича, сосланного в Туркестан и проживавшего
в Ташкенте. Свидетельства подписаны доктором медицины Боровским
В предисловии к публикации дано краткое описание причин ссылки и жизни князя в Туркестане.
Центральный Государственный Архив Республики
Узбекистан.
1.23 «Грешный ангел», или «Одиссейя» Николая
Димитриева, рассказанная им самим. Публ., вступ.
статья, примеч. М. Матросовой // Диаспора: Новые материалы. Т. IХ. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2007. С. 381–420.
Опубликованы письма художника и скульптора Николая Васильевича Димитриева, адресованные в
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Бельгию его троюродной сестре – С.М. Бакуниной.
Они содержат сведения о его жизни, взглядах, творческой карьере в США. Во вступительной статье и
комментариях приведены справки об упоминаемых лицах и реалиях, библиографические сведения.
Бахметевский архив Колумбийского университета
США.
1.24 «Давайте попробуем установить некоторое
взаимопонимание». Переписка Н.В. Устрялова с
П.П. Сувчинским. / Публикация В.К. Романовского // Исторический архив. – 2011. – № 4. –
С. 83–114; № 5. – С. 118–143.
Опубликованная переписка (28 писем), носившая
приватный и даже конспиративный характер, раскрывает одну из малоисследованных страниц истории
русского зарубежья второй половины 1920-х гг.,
связанную с взаимоотношениями сменовеховства и
евразийства. Она дает возможность определить круг
проблем, которые были предметом дискуссий известных деятелей русского зарубежья. Публикуется по
машинописной копии.
Литературный архив Музея чешской литературы.
1.25 Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции
/ Публ. подг. Д.А. Гутнов // Вопросы истории. –
2009. – № 10. – С. 3–13.
Опубликованы документы наблюдений (13 авг.
1922 г. – 31 мая 1926 г.) за Павлом Николаевичем Милюковым, одним из основателей и лидеров партии
кадетов, продолжившем в эмиграции свою политическую деятельность.
Во вступлении рассказывается о жизни Милюкова в
эмиграции, о его политической деятельности. Отмечается, что наблюдение велось не только в связи
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с возможным покушением на Милюкова, но также учитывалось влияние последнего в эмигрантской среде.
Документы содержат сведения о взаимоотношениях
в среде эмиграции, о различных лицах из окружения
Милюкова.
Архив парижской полиции. Préfecture de police de
Paris. Services des Archives.
1.26 «Другой газеты сегодня в Германии быть
не может…» Письма Владимира Деспотули к
Александру Бурову (1934–1938) Публикация
С.В. Шумихина // Диаспора: Новые материалы.
Т. VIII. СПб; Париж: Athenaeum–Феникс, 2007.
С. 301–338.
Публикация писем белоэмигранта, одного из лидеров Народно-трудового союза (НТС), основателя
газеты «Новое слово» (Берлин, 1933–1944 гг. № № 1–
680) В.М. Деспотули писателю-эмигранту А.П. Бурову.
Русский культурно-исторический музей в Збрайлаве
(под Прагой).
1.27
«...Душевно
тянусь».
Письма
Н.В. Вольского М.М. Карповичу (1956–1957). Публ.,
вступ. статья и примеч. А. Зейде // Диаспора: Новые материалы. Т. IХ. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2007. С. 355–380.
Опубликованы письма парижского писателя, журналиста и мемуариста в Николая Васильевича
Вольского историку и редактору «Нового журнала»
Михаилу Михайловичу Карповичу, профессору Гарвардского университета, редактору «Нового журнала»,
одному из основателей русистики в Америке. В них
речь идет о литературной деятельности авторов, о субсидии от Гуманитарного фонда для Вольского.
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Вступительная статья рассказывает о взаимоотношениях корреспондентов, в комментариях к письмам
приводится обширный дополнительный материал.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture (Columbia University).
1.28 Забелло Николай (1911–2010). История моей
семьи (Storia della mia famiglia) / Публикация и
перевод с итал. Михаила Талалая // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском
зарубежье. – СПб., 2011. Вып. 14. С. 23–28.
Опубликованы страницы воспоминаний Николая
Евгеньевича Забелло, рассказывающие о судьбе семьи,
об изменениях, вызванных сложными перипетиями
времени. Текст был подготовлен им в 2006 г. на итальянском языке для своих детей и внуков и не
публиковался.
В предисловии указано, что мать и сын Забелло
сначала жили в Риме, в гостях у бывшего императорского консула Г.П. Забелло, а затем, после недолгого
флорентийского периода, обосновались в Милане.
Рассказывается об эмигрантской жизни в Милане.
Общая информация о роде Забела-Забелло выложена на сайте http://lisabella.narod.ru/, который
подготовила и курирует Ю.В. Забелло (Москва).
Частный архив семьи Забелло.
1.29 «…Завещаю…все вышеозначенное имущество…в полную собственность Ташкентского
университета». Документы архивов Республики
Узбекистан о последних годах жизни великого
князя Николая Константиновича Романова. 1917–
1919 гг. / Публ. подг. Т.В. Котюкова, А.В. Махкамов // Отечественные архивы. – 2009. – № 6. –
С. 82–94.
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Опубликованные документы, среди которых, и заверенная копия завещания великого князя Николая
Константиновича, позволяют судить о последних годах
его жизни, о состоянии его имущества после октября
1917 г. В предисловии рассказывается о жизни великого князя в Туркестане, о судьбе его дочери
Н.А. Искандер.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
Государственный архив города Ташкента.
1.30 Записки Великого князя Андрея Владимировича / Публ. и вступление Карла КуясСкрижинского // Звезда – 2008. – № 4. – С. 113–
160.
Опубликованные записки, охватывая период конца
февраля – начала марта 1917 года, рассказывают о трагических событиях этих дней, о действиях Николая II и
ряда приближенных к нему лиц, об их реакции на происходящее. Мемуары сопровождаются примечаниями и
приложениями.
Полный текст записок находится у Карла КуясСкрижинского (Берлин).
1.31 Зуров Л. Иван-да-Марья / Публ. и вст. статья И.З. Белобровцевой («Видно, моя судьба, что
меня оценят после смерти», С. 52–60.) // Звезда. –
2005. – № 8. – С. 52–113; № 9. – С. 99–145.
Во вступительной статье рассказывается о жизненном и творческом пути Л. Зурова, о его жизни в
эмиграции. Автор останавливается на его произведениях, сообщает о его отношениях с Буниным, который
дал высокую оценку прозе Л. Зурова, останавливается
на методе работы писателя, на сложностях с которыми
тот столкнулся, работая над повестью.
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В повести показаны перипетии жизни личности на
фоне противоречивого времени.
Рукопись произведения хранится в фонде Леонида
Федоровича Зурова в Русском архиве при Лидском
университете (Великобритания). Leeds Russian Archive.
1.32 Катастрофическое состояние Генерального
штаба в 1919 г. Записка генерала В.Е. Борисова /
Вступ. статья, публ. и примечания А.В. Ганина //
Вопросы истории. – 2009. – № 4. – С. 70–81.
Автор записки, бывший Генерального штаба генерал-лейтенант Вячеслав Евстафьевич Борисов,
оказавшийся на службе у большевиков, позднее эмигрировал, жил до смерти в Белграде. Опубликовал ряд
книг и статей.
Создание данного документа (5 января 1919 г.) было
вызвано статьей Л.Д. Троцкого о военных специалистах в РККА. Записка дает общее представление о
состоянии Генерального штаба в конце 1918 – начале
1919 гг., содержит данные о распределении в РККА
специалистов Генерального штаба, предложения
В.Е. Борисова по организации службы Генерального
штаба, по вопросу пополнения его кадрами.
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины – Центральний
державний архiв вищих органiв влади та управлiння
Украïни (ЦДАВОУ).
1.33 Князь Алексей Васильевич Оболенский.
Мои воспоминания Стокгольм 1953 г. / Предисловие и публикация Н.Н. Вуколова (Н.Н. Вуколов
«Осколок» старой России.) // Проблемы истории
Русского зарубежья: материалы и исследования /
Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып. 2. –
2008. – С. 314–375.
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Опубликованы воспоминания представителя старинной княжеской фамилии, охватывающие почти
40-летний период. Они рассказывают о жизни и быте
высшего света дореволюционной России. Период эмиграции практически не освещен.
Личный архив Л.А. Ландсен (Стокгольм), воспоминания переданы для публикации Н.Н. Вуколову.
1.34 Ковалевский П.Е. Из дневников: сентябрь
1944 года – август 1946 года / Публ. и примечания
Н.Г. Росса (Н.Г. Росс Вступительное слово к дневникам П.Е. Ковалевского) // Церковь и время. –
2007. – № 1(38). – С. 144–207.
Опубликованы дневники Петра Евграфовича Ковалевского по образованию историка, создателя и
долголетнего руководителя Братства иподиаконов и
прислужников при Александро-Невском соборе в Париже, многогранного церковно-общественного деятеля.
Приведенные выдержки из дневников описывают противоречивый период в жизни западноевропейского
церковного удела, возглавлявшегося митрополитом
Евлогием, показывают церковную жизнь и настроения
в среде верующих в Париже, рассказывают о борьбе
митрополита по восстановлению церковного единства.
Подлинник дневника хранится в бенедектинском
монастыре Воздвижения Креста Господня в г. Шеветонь (Бельгия).
1.35 Коллизии российско-финляндских отношений. 1904–1917 гг. / Публ. Анти Куяла //
Исторический архив. – 2010. – № 4. – С. 87–121.
Опубликованы документы, характеризующие методы управления России в Финляндии. Они показывают
стремление российского правительства действовать по
принципу divide et impera, рассказывают об
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оппозиционных движениях, о борьбе с ними, о всеобщей забастовке 1905 г. в Финляндии, о курсе русского
правительства по отношению к Финляндии в годы
Первой мировой войны.
Национальный архив Финляндии (Kansallisarkisto).
Абоская академическая библиотека.
1.36 Котюкова Т.В. Проблемы российской переселенческой политики в Туркестане в начале
ХХ века // Военно-исторический журнал. – 2010. –
№ 2. – С. 58–64; 2010. – № 3. – С. 54–57.
Опубликованы документы, раскрывающие особенности переселенческой политики в Туркестане
(«Доклад военного губернатора Ферганской области по
переселенческому вопросу в Ферганской области, в
особенности в Кугартской долине» и отрывок из «Докладной записки и.д. военного губернатора Ферганской
области»).
В предисловии к публикации рассказывается о переселенческой политике, осуществляемой царским
правительством в Туркестан и ее специфике, об отношении местной администрации к данной проблеме.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан.
1.37 Крестьянов В.Н. Жизнь в эмиграции на
фоне эпохи и политической деятельности (Интервью В.Н. Крестьянова-младшего и документы,
относящиеся к истории легитимистского движения, из российских и финских архивов) /
Публикация Е.М. Мироновой // Проблемы истории
Русского
зарубежья:
материалы
и
исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.:
Наука, 2005. Вып. 2. – 2008. – С. 402–427.
Опубликованные документы сообщают о движении
легитимистов, показывают практическую деятельность
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этой организации и демонстрируют представления о
легитимистском движении, которые бытовали в обществе.
Документам
предпослано
интервью
внука
В.Н. Крестьянинова, монархиста по убеждению, много
лет бывшего представителем организации легитимистов в Финляндии. В нем рассказывается об их семье,
об их жизни в эмиграции.
Государственный архив Финляндии.
1.38 Крикорьян С.Н. Архиепископ Сергий (Коновалов). Из личных воспоминаний / Подг.
текста, публикация и примечания Д.А. Агеева //
Церковь и время. – 2005. – № 4(33). – С. 235–244.
Опубликованные
краткие
личные
заметки
С.Н. Крикорьяна, знавшего владыку Сергия с детства,
показывают его простым, скромным, искренним человеком. Рассказано о его семье, о полученном
образовании, о его жизненном пути, о службе церкви.
Приведены выдержки из писем архиепископа Сергия.
Личный архив С.Н. Крикорьяна (Швейцария).
1.39 Крылова Н.Л. Детство между бараками и
церковью. Из тунисских воспоминаний Никиты
Шполянского. // Восточный архив. – 2012. –
№ 1(25). – С. 63–72.
Опубликованные два текста специально подготовлены Н. Шполянским для данной статьи в 2010 и
2011 годах, в Париже. Они иллюстрируют жизнь эмигрантов после Второй мировой войны в Африке,
скрупулезно описывают ситуацию, в которой оказался
подросток.
Личный архив Н. Шполянского. Париж.
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1.40 Левинсон Виктория «Перемещенное лицо» / Вступительная заметка Г. Николаева //
Звезда. – 2011. – № 7. – С. 145–165.
Опубликованные мемуары В.Е. Левинсон, рассказывают
о
насыщенной
событиями,
подчас
трагическими, жизни женщины, родившейся в Лондоне, переехавшей с родителями в Россию,
прошедшей ссылку, ныне живущей в Германии.
Личный архив В.Е. Левинсон. Дортмунд. Германия.
1.41 Левитский Е. Атака / Публ. и пред. Е. Волкова (Волков Е. «Любил когда-то Блока капитан...».
Неизвестные воспоминания человека из СанФранциско) // Родина. – 2008. – № 3. – С. 75–78.
В мемуарах с элементами литературной обработки
описан один из боевых эпизодов весны 1919 г., ярко
даны характеристики участников событий, оценка их
действий.
В предисловии к воспоминаниям сообщается о
биографии Е.Л. Левитского, сражавшегося в войсках
адмирала Колчака, эмигрировавшего из России и поселившегося в США, о его мемуарах, посвященных
февральским дням 1917 года, и о мемуарах периода
Гражданской войны в России.
Hoover Institution Archives.
1.42 Ловушка для великого князя? Секретный
агент французской полиции о плане покушения на
Владимира Кирилловича. 1939 г. / Публ. подг.
Н.С. Андреева // Исторический архив. – 2007. –
№ 6. – С. 49–54.
Опубликован документ, содержащий донесение
секретного агента (17 июня 1939 г.) о результатах расследования предполагаемого покушения на великого
князя Владимира Кирилловича, наследника русского
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престола осуществленного, по поручению Министерства внутренних дел Франции. Названы имена лиц из
ближайшего окружения князя, попавшие под подозрение. Однако, вопрос о том, готовилось ли покушение
на Владимира Кирилловича в действительности, и были ли вовлечены в его подготовку лица из ближайшего
окружения великого князя, остался открытым.
Архив префектуры полиции Парижа.
Les Archives de la Préfecture de police (Paris). Cabinet
du Préfet.
1.43 Лосев Лев. Письма к Иосифу Бродскому /
Публикация и примечания Якова Клоца // Звезда. – 2010. – № 5. – С. 134–154.
Опубликованы письма за период август 1972 – апрель 1976 г., – отъезд Иосифа Бродского из СССР и
приезд Льва Лосева с семьей в США. Они отражают
атмосферу их жизни в СССР и периода адаптации в
эмиграции. В комментариях опубликованы цитаты из
писем И. Бродского.
Библиотека редких книг и манускриптов Йельского
университета (Beinecke Rare Book fnd Manuscript
Library, Yale Unuversity).
Архив Ромаса и Эли Катилюс.
1.44 Люди и события Первой русской революции в освещении британского корреспондента /
Публ. П. Симмонса // Отечественная история. –
2005. – № 5. – С. 25–33.
Опубликованы переводы ряда статей Гарольда Вильямса, специального корреспондента британской
газеты «Manchester Guardian», проработавшего в России с 1904 г. 14 лет. В частности, приведено интервью
с Гапоном.
Полный комплект газет находится в Британской
библиотеке. British Newspaper Library.
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1.45 Мамырин Александр. Письма земского
врача / Публ. А.Б. Мамырина // Звезда. – 2012. –
№ 7. – С. 146–165.
Опубликованы 25 писем (1913–1918 гг.), адресованные родным и друзьям. Они рельефно показывают
эпоху, а также характеризуют личность их автора.
Личный архив наследников А. Мамырина (Лондон).
1.46 Марк Шагал в Швейцарии. «Марку Шагалу – мэтру-художнику…» / Публ., сопр. ст. и
примеч. С. Кагарлицкой. Перевод с франц. яз.
Л. Боревой и З. Пышновской // Наше Наследие. –
2005. – № 75–76. – С. 167–177.
Опубликована переписка М. Шагала с хранителем
базельской Кунстхалле доктором Вильгельмом Бартом
(с 1909 г. хранитель базельской Кунстхалле) и его заместителем, охватывающая период с 1 июля 1933 по
18 января 1934 г. Она воспроизводит историю подготовки выставки художника в 1933 г., от ее первого этапа
до завершающего, знакомит с процессом формирования выставки авангардного искусства. За строками
переписки стоит история европейского и отчасти американского художественного рынка, каким он был в
начале 1930-х гг., и какое место в нем занимал М. Шагал. Из переписки читатель узнает и о географии
распространения популярности художника, о наличии
его картин в различных коллекциях, о ценах на его работы. Письма на французском языке: рукописные
Марка Шагала и машинописные (в копиях) В. Барта и
К. Эггера.
Во вступительной статье рассказывается о творческих связях М. Шагала со швейцарскими музеями и
галереями.
Переписка хранится в фондах Государственного
архива Базеля.
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1.47 «…Между нами не может быть не малейшего
спора…».
Письма
С.Н. Булгакова
М.Э. Здзеховскому о необходимости церковного
обновления.
1905–1907 гг.
Публ.
подг.
И.В. Воронцова // Отечественные архивы. –
2010. – № 4. – С. 101–111.
Впервые опубликовано четыре письма известного
русского экономиста, религиозного философа, публициста С.Н. Булгакова, долгие годы находившегося в
эмиграции к известному польскому филологу, историку литературы, критику, публицисту, писателю
М.Э. Здзеховскому. Письма раскрывают их автора как
религиозного деятеля, отражают поддержку неокатолицизмом российского религиозно-реформаторского
течения неохристиан, имевшего для С.Н. Булгакова в
этот период социальную направленность, показывают
слабую
его
заинтересованность
религиознореформистским содержанием римско-католического
модернизма.
Рукописный отдел Библиотеки Вильнюсского университета (Литва)
1.48 Милюков П.Н. Социологические основы
русского исторического процесса / Публ.
Т.М. Бон, Е.Е. Милицких (Т.М. Бон, Е.Е. Милицких Неопубликованная рукопись П.Н. Милюкова периода парижской эмиграции) // Отечественная история. – 2008. – № 1. – С. 156–167.
Публикация рукописи доклада П.Н. Милюкова
конца 1920-х гг., написанного на русском и немецком
языках, посвященного осмыслению российской истории.
Bakhmeteff Archive.
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1.49 «Мне, вообще, хотелось бы сближения
Германии и России...»: письмо В.М. Жирмунского
к С.Л. Франку / Предисловие, публикация и комментарии А.А. Гапоненкова // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. БонгардЛевин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. IV. – 2007. – C. 486–494.
Публикуемое письмо (август 1925 г.) демонстрирует
свободное
духовное
общение,
религиознофилософские устремления выдающихся ученых и
культурных деятелей первой половины XX в.: филолога Виктора Максимовича Жирмунского и философа
Семена Людвиговича Франка. Публикатор отмечает,
что это единственный, известный, эпистолярный документ, свидетельствующий о возобновлении их диалога
уже после высылки Франка из советской России в Германию. В письме свободном от «авторской цензуры»
описываются не только факты личной жизни автора
письма, но и его восприятие ситуации в Германии, духовной жизни в ней. В.М. Жирмунский выказывает
желание сближения Германии и России.
Письмо публикуется по автографу, хранящемуся в
Бахметевском архиве в Нью-Йорке в фонде
С.Л.Франка (Bakhmeteff Archive. Rare Book and Manuscript Library. Columbia University).
1.50
Молодяков
В.Э.,
Росов
В.А. «Антикоминтерновский пакт» сибирских областников с японскими депутатами (1925 г.) //
Восточный архив. – 2011. – № 2(24). – С. 65–68.
Опубликован секретный договор между Советом
Уполномоченных организаций Автономной Сибири
(СУОАС) и группой депутатов нижней палаты японского парламента (март 1925 г.) о взаимном содействии.
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В предисловии публикаторы ставят вопрос о подлинности документа, устанавливают авторство его
составителей, их место на политической арене, определяют влияние документа на политическую жизнь.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace,
Stanford, USA.
1.51 «Мы должны озаботиться сохранением
престижа
русского
имени».
Письма
П.А. Столыпина к П.В. Веревкину. 1900–1905 гг. /
Публикацию подготовили К.И. Могилевский и
К.А. Соловьев // Исторический архив. – 2011. –
№ 5. – С. 144–154.
Опубликованные 12 писем, имеющих личный характер, добавляют новые краски к портрету
П. Столыпина. 7 из них относятся к ковенскому периоду жизни П. Столыпина, 5 – к саратовскому периоду.
Во вступительной части сообщается, что в архивах
Литвы находится еще ряд документов, касающихся
жизни Столыпина пока не введенных в научный оборот. Публикатор выявил 22 письма П. Столыпина в
фонде П.В. Веревкина (Ф. 19).
Национальная библиотека Литвы им. М. Мажвидаса.
1.52 «На полное восстановление Союза горских
народов они смотрят скептически». Доклад дипломатического
представителя
Республики
Азербайджан при Горском правительстве. 1919 г. /
Публ. И.Х. Сулаев // Исторический архив. –
2012. – № 4. – С. 153–158.
В докладе от 20 апреля 1919 г. А. Ахвердов сообщает министру иностранных дел Азербайджанского
правительства о настроениях части населения Дагестанской
области,
выразившего
желание
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присоединиться к Мусаватистскому Азербайджану, видя в этом свое спасение в условиях гражданской войны.
Он также пишет о неспособности Горского правительства, не признанного советской властью, управлять
политической ситуацией в регионе без помощи авторитетных мусульманских религиозных деятелей, о
планах этого правительства противостоять наступающей Добровольческой армии Деникина и т.д. после
восстановления в мае 1920 г. советской власти в Азербайджане Ахвердов эмигрировал в Турцию.
Государственный архив Азербайджанской Республики (ГА АР)
1.53 Некрасов Виктор P.S. к «окопной правде» /
Публ. и вст. заметка Александра Парниса // Наше
Наследие. 2005. № 73. С. 15–19.
Опубликованы две статьи Виктора Платоновича
Некрасова (1911–1978), ранее публиковавшиеся в периодической печати, и одно выступление по радио. Текст
его выступления по радио «Свобода», датированный
32 марта 1984 года и приуроченный к 40-й годовщине
освобождения Одессы (печатается по авторской машинописи),
содержит
личные
воспоминания
В.П. Некрасова (ранее не публиковался).
Государственный архив-музей литературы и искусства Украины.
1.54 «Ни один детский дом и ни один ребенок не
получил отказа в приеме». Документы ЦГА Республики Узбекистан 1941–1947 гг. / Публ.
В.Л. Гентшке, Э.М. Джаббаровой // Исторический архив. – 2005. – № 2. – С. 151–164.
Опубликованы документы, рассказывающие о том,
как в годы Великой Отечественной войны Узбекистан,
как тыловая республика, принял большие группы
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эвакуированных детей с Украины, Белоруссии, России.
Дан список эвакуированных детдомов, размещенных на
территории республики, рассказано об усыновлении
сирот жителями Узбекистана. Освещена работа детских
домов.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан.
1.55 Орлов Георгий. Дневник дроздовца. Публикация и вступительная заметка Олега Макаренко
// Звезда 2012. № 11. – С. 140–194; № 12. С. 111–139.
Опубликован дневник участника гражданской войны, эмигрировавшего за границу, известного инженера
Георгия Алексеевича Орлова, который в тяжелых условиях военного лагеря участвовал в работе исторической
комиссии, которой было поручено описать боевой
путь Дроздовской дивизии. В нем рассказывается о событиях гражданской войны.
Во вступлении излагается краткая биография автора
дневника.
Дневник Г.А. Орлова хранится в личном архиве его
родственника Олега Макаренко в г. Могилеве (Беларусь).
1.56 О характере государственного строя в России (из записок С.Е. Крыжановского 1926 г.) /
Публ. подг. К.И. Могилевский, К.А. Соловьев //
Вопросы истории. – 2008. – № 3. – С. 3–32;
№ 4. – С. 3–31; № 5. – С. 3–29; № 6. – С. 3–25.
Публикация доклада С.Е. Крыжановского, видного
администратора нач. XX в., товарища министра внутренних дел в кабинете П.А. Столыпина, написанного в
эмиграции для вел. кн. Николая Николаевича. Доклад
представляет собой проект будущего государственного
устройства России после падения большевизма.
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Оригинал доклада хранится в Бахметевском архиве при
Колумбийском университете (США).
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture.
1.57 «Очень сложно сейчас развиваются дела в
Германии». Из переписки Б.И. Николаевского и
И.Г. Церетели. Январь-март 1933 г. / Публ. подг.
А.П. Ненароков и П.Ю. Савельев // Исторический архив. – 2012. – № 6. – С. 106–129.
Представленная переписка свидетельствует о внутрипартийных отношениях, о беспокойстве авторов
писем по поводу нарастания угрозы фашистского переворота.
В
преамбуле
рассказывается
о
взаимоотношениях
Б.И. Николаевского
и
И.Г. Церетели. Сообщается о деятельности Николаевского
в
эмиграции
по собиранию
архива
революционных материалов.
Гуверовский архив. HIA.
1.58 «Очень хорошо, что Вы стали заниматься
собиранием сведений о русских рукописях...» Из
переписки
В.Д. Бонч-Бруевича
и
В.Н. Тукалевского. 1932–1934 гг. / Вступ. статья, подг. Текста к публ. и коммент. Н.С. Зелова //
Отечественные архивы. – 2008. – № 5. – С. 72–93.
Рассказывается о собирании документальных свидетельств отечественной истории. Отмечена роль в этом
ряда ученых, в частности В.Д. Бонч-Бруевича и библиотековеда, библиографа, журналиста, эмигранта
Владимира Николаевича Тукалевского, директора Русской (с 1927 – Славянской) библиотеки в
Чехословакии. Собирательскую деятельность Тукалевского отражают документы его личного архива,
который РЗИА в 1939 г. приобрел у его дочери.
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В 1946 г. фонд в составе РЗИА поступил в ЦГАОР
СССР.
Опубликованы письма, которые содержат свидетельства о сотрудничестве В.Д. Бонч-Бруевича и
Тукалевского, о деятельности по розыску и собиранию
творческих рукописей, сведения о частных документальных собраниях представителей первой волны
российской эмиграции.
1.59 Партия социалистов революционеров в
первые годы советской власти. Публ. подг.
Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский // Вопросы истории. – 2006. – № 2. – С. 3–14; № – 3. –
С. 3–18; № 4. – С. – 3–14; № 6. – С. 3–34.
Опубликованы мемуарно-публицистические произведения В.М. Чернова и В.М. Зензинова, агитационнопропагандистские материалы ПСР за 1918–1920 гг., документы, связанные с крестьянским восстанием в
Тамбовской и окрестных губерниях в 1920–1921 годах.
Документы позволяют несколько расширить базу источников по истории ПСР после Октября 1917 г. и
некоторым смежным проблемам политического и военного противостояния в годы гражданской войны.
Публикуемые материалы находятся в коллекции
Б.И. Николаевского в Гуверовском Институте войны,
революции и мира при Стенфордском университете и
в Архиве партии социалистов революционеров, хранимом в Международном Институте социальной
истории (Амстердам, Голландия).
1.60 Патриарх Тихон в 1920–1923 годах. Аналитическая записка из Гуверовского архива / Публ.
подг. Е.В. Иванова // Журнал Московской патриархии. – 2007. – № 11. – С. 60–95.
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Опубликована записка, составленная анонимным
лицом близким к Патриарху Тихону и хорошо осведомленным обо всем, что происходило с Патриархом в
1918–1920 гг. Документ, состоящий из двух частей, сообщает о положении Русской Церкви в этот период. В
нем говорится о голоде в стране, его причинах, о
помощи, которую оказывала Церковь голодающим, о
клеветнической кампании, развернутой против него, о
гонениях на Патриарха, о его аресте.
Гуверовский архив (Стэнфордский университет,
США).
1.61 Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик
/ Публ. Ярославы Ананко. Вступительная заметка
Виктора Сосноры. // Звезда. 2012. № 1. С. 158–180;
№ 2. С. 119–143; № 3. С. 127–160.
Опубликовано 96 писем (16.11.1962–14.06.1978).
Письма показывают взаимоотношение Лили Юрьевны
Брик с окружающим ее миром. В них, как отмечает
В.А. Соснора «нет рассуждений о судьбах искусств или
же политики…А у людей искусств свое понимание:
ДРУГ – ДЕЙСТВИЕ». Во вступлении рассказывается о
Л.Ю. Брик, о ее окружении, о ее поддержке поэта,
очерчен круг ее знакомств.
Оригиналы писем В.А. Сосноры находятся в России (РГАЛИ), а оригиналы писем Л.Ю. Брик в
Швеции.
Личный архив Бенгта Янгфельдта (Швеция).
1.62 Переписка Набоковых с Профферами /
Публ. Г. Глушанок и С. Швабрина. Пер. с англ.
Н. Жутовской. Вступ. заметка Г. Глушанок, комментарии Г. Глушанок и Н. Жутовской //
Звезда. – 2005. – № 7. – С. 123–171.
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Опубликованная переписка Владимира и Веры
Набоковых с американскими славистами и издателями
Карлом и Эллендеей Профферами насчитывает
101 письмо и 1 телеграмму. Она охватывает последний
10-летний период жизни писателя. Переписка, отражая
отклики авторов на злободневные события, сокрушает
миф о набоковском индивидуализме, аполитичности,
асоциальности.
Оригиналы писем Профферов, копии писем Набокова хранятся в Рукописном отделе Нью-Йоркской
Публичной библиотеки в фонде Набокова. Оригиналы
писем Набокова и копии писем Профферов – в архиве
университета г. Санта-Барбара.
1.63 Переписка Сергея Довлатова с Виктором
Некрасовым / Публ. Е. Довлатововой // Звезда. –
2006. – № 9. – С. 91–100.
Опубликовано 13 писем и 2 приложения. Переписка относится к периоду создания в Нью-Йорке
эмигрантской газеты «Новый американец», инициатором издания которой был С. Довлатов. Рассказывается
о сложностях, связанных с созданием газеты, о реакции
на ее выход в свет.
Личные архивы наследников С. Довлатова и
В. Некрасова.
1.64 Письма Н.П. Оттокара к Вяч. Иванову /
Публикация и примечания Стефано Гардзонио //
Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. III. – 2006. –
C. 510–531.
Опубликованы письма за период 1925–1940 гг.,
находящихся на хранении в Римском архиве Фонда
Вяч. Иванова.
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Во вступительной статье рассказывается о личности
и судьбе Н.П. Оттокара, крупного медиевиста, сочетавшего в себе культурные и научные традиции своей
исторической родины с методом и достижениями итальянской исторической науки. Отмечается, что из
переписки Вяч. Иванова и Оттокара сохранились лишь
письма последнего Иванову, которые представляют
собой ценнейший материал для восстановления культурных и личных связей великого русского поэта с
итальянским университетским миром. В письмах содержится информация о роли Оттокара в
приглашении Вяч. Иванова читать лекции в Павии.
Одновременно в них предстает специфический бытовой и культурный образ Флоренции между двумя
мировыми войнами.
Римский Архив Вяч. И. Иванова.
1.65 Письмо бенедектинского монаха Григория
Бэйнбриджа / Перевод с французского, публикация и комментарии священника Д. Агеева //
Церковь и время. – 2008. – № 1(42). – С. 167–175.
В предисловии к опубликованному документу дана
справка о жизни Григория Бэйнбриджа.
Письмо монаха написано к одному из своих собратьев после нескольких месяцев пребывания в русском
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. В нем
описывается образ жизни монастырской общины,
называются расхождения между ее «Уставом» и реальной жизнью в монастыре, отмечается ослабление
дисциплины среди монахов. Автор письма указывает на
существующую разницу между монашеством западным
и восточным.
Архив монастыря Шеветонь (Бельгия).
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1.66 «Позвольте Вас благодарить сердечно...».
Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли / Публ. и
предисл. Эльды Гаретто // Наше Наследие. –
2005. – № 75–76. – С. 125–126.
Опубликовано
письмо
Андрея
Белого
к
О.И. Синьорелли от 4 октября 1922 г. и перевод с итальянского фрагмента ее мемуаров о нем. В нем
выражена благодарность А. Белому за перевод на итальянский язык «Серебряного голубя» и идет
обсуждение вопроса о переводе «Воспоминаний о Блоке». Воспоминания рассказывают о встрече с А. Белым.
В предисловии к публикации рассказывается об
Ольге Ивановне Ресневич-Сеньорелли, сыгравшей
значительную роль в деле распространения русской
культуры и литературы первой половины ХХ века в
Италии.
Архив Ольги и Анджело Синьорелли хранится
большей частью в Фонде Чини, в Венеции. В частном
архиве в Риме находится часть корреспонденции и
библиотека.
Опубликованные материалы хранятся в частном архиве Синьорелли.
1.67 «Политика дальнего прицела». Тезисы
В.М. Чернова о внешней политике И.В. Сталина
из архива Гуверовского института войны, революции и мира. 1943. / Публ. подг. А.П. Новиков //
Отечественные архивы. – 2008. – № 2. – С. 128–135.
Опубликованы тезисы публичного выступления одного из лидеров эсеров В.М. Чернова с критикой
внешней политики Сталина во время Второй мировой
войны. Оригинал рукописи хранится в Гуверовском
институте войны, революции и мира (США) в фонде
Б.И. Николаевского.
Hoover Institution of War, Revolution and Peace.
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1.68 Поповский М. То, что сохранила память…/
Публ., вступ. заметка Г. Глушанок. // Звезда. –
2010. – № 5. – С. 121–127.
Опубликованы воспоминания М.А. Поповского,
журналиста, писателя, политического эмигранта
об
Иосифе
Бродском,
а
также
ответы
И. Бродского на анкету, предложенную Марком Поповским. Приведено письмо М.А. Поповского к
И. Бродскому (1992 г.).
В предисловии к воспоминаниям приведены факты
биографии М.А. Поповского.
Публикация сопровождается уточнениями Я. Гордина.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University, New York.
1.69
Пражские
письма:
из
архива
М.М. Винавера / Публ. В.Е. Кельнера // Берега. –
2012. – Вып. 16. – С. 11–15.
Опубликованы письма политических деятелей (одно
А.А. Кизеветтера
и
два
А.С. Изгоева)
М.М. Винаверу, дающие представление о начальном
периоде истории русской эмиграции, о «периоде собирания сил.
В преамбуле публикации приведены сведения о
М.М. Винавере, бывшем одной из ключевых фигур
партии кадетов, проживавшего во Франции. Сообщается о судьбе его архива. Часть бумаг после его смерти
была передана в РЗИА в Праге и оказалась после
1945 г. в СССР. Оставшаяся часть была вывезена вдовой Винавера в США и сейчас находится главным
образом в Институте еврейских знаний в Нью-Йорке.
Институт еврейских знаний – (YIVO – Institute for
Jewish research).
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1.70 «Преданная нам служба российских военнопленных
из
мусульман...
представляется
лишенной вероятности». Документы Османского
архива о возможности использования военнопленных в интересах Порты. Май 1917 г. / Вступ.
статья, подг. текста к публ. и комментарии
И.А. Мустакимова // Отечественные архивы. –
2010. – № 2. – С. 109–116.
Опубликованы (в переводе и в оригинале – факсимиле на османско-турецком языке) три документа из
фонда Особой канцелярии Министерства внутренних
дел Османской империи (Dahiliye Nezareti Kalem-i
Mahsus) Османского архива при премьер-министре
Турции (Basbakanlik Osmanli Arsivi – BOA). Их копии
были переданы в Национальный архив Республики Татарстан в 1995 г. и вошли в состав архивного фонда
«Татарика» (Ф. 169) наряду с копиями документов по
истории Республики Татарстан и татарского народа из
других архивов. Документы раскрывают взгляды младотурецкого режима в 1917 г. на возможность и
целесообразность использования в интересах Османской империи тюрко-мусульманского фактора в
России.
Во вступительной части рассказывается о попытках
использовать российских офицеров-мусульман, оказавшихся в германском и австро-венгерском плену
в годы Первой мировой войны в интересах Турции,
путем их внедрения в органы власти Российской империи для ускорения заключения мира между Россией и
Османской империей. Отмечается, что эти планы, повидимому, не были реализованы.
Basbakanlik Osmanli Arsivi.
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1.71 «Премирован коровой, водкой и табаком».
Показания зондерфюрера Клауса Пельхау об обстоятельствах
пленения
командующего
2-й
ударной армии 12 июля 1942 г. / Публ. В.С. Ещенко
и К.М. Александрова. Вступ. статья и комм.
К.М. Александрова // Военно-исторический архив. – 2012. – № 9 (153). – С. 173–183.
Освещается
история
пленения
генерала
А.А. Власова, реконструированная на основе ряда документов. Опубликован протокол допроса от 29 июня
1946 г. военнопленного Пельхау (ЦА ФСБ РФ), рассказывающий об этом событии.
Hoover Institution Archives, Hoover Institution on
War, Revolution and Peace, Stanford University.
Bericht über die Gefangennahme von Gen. Lt.
Wlassow.
1.72
Протоколы
Заграничной
делегации
РСДРП. Январь – октябрь 1933 г. / Публ. подг.
А.П. Ненароков // Исторический архив. – 2007. –
№ 3. – С. 83–103; № 5. – С. 144–168.
Опубликованы Протоколы Заграничной Делегации
РСДРП, которая после арестов 1923–1924 гг. в Советской России, фактически положивших конец
регулярному функционированию нелегального русского Бюро ЦК, стала единственным легитимным
руководящим органом. Протоколы 1930-х гг. занимают
особое место среди протоколов ЗД. Они позволяют
судить о деятельности лидеров российской социалдемократии, дают возможность понять, как в спорах,
разногласиях и столкновениях руководство приобретало свой «отрезвляющий опыт» в оценках характера
большевистской революции и сути последовавших за
ней социальных преобразований в России.
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Columbia University in the City of New York,
Bakhmeteff Archive of Russian and East European History′s and Culture (BAR).
Hoover Institution of War, Revolution and Peace Library and Archives (HIA)
International Institute of Social History (IISH).
1.73 Рау-Данилевская И. Быль, благородство,
беды рода Перозио-Тернавцевых // Клио. – 2010. –
№ 1(48). – С. 31–37.
В воспоминаниях правнучки российского философа Н.Я. Данилевского содержатся фрагменты истории
рода И.М. Данилевской. Рассказывается о возникновении рода Тернавцевых, о жизни и деятельности
потомков Т. Тернавцева, раскиданных судьбой по многим странам мира. В публикации охвачен период с
начала XIX века по наши дни.
Мемуары находятся в личном архиве И. РауДанилевской (Любек, Германия).
1.74 Рейнгард Ф. Из воспоминаний. 1917–1918 /
Публ., вступ. заметка Н. Владимировой // Звезда. – 2008. – № 7. – С. 140–162.
Публикация воспоминаний Ф. Рейнгарда – морского офицера, участника Русско-японской, Первой
мировой войн и Белого движения, в межвоенный период жившего в Литве. В 1940 г. он был арестован
советскими властями, бежал во время наступления гитлеровцев в 1941 г., после войны эмигрировал в
Австрию, умер в Германии в 1947 г. Воспоминания
написаны по-русски, были изданы на литовском языке
в 2000 г., оригинал рукописи хранится в Морском музее
Литвы (г. Клайпеда).
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1.75 Российская эмиграция во Франции в 1940-е.
I часть. Полицейский отчет 1948 года «La colonie
russe de Paris» («Русская колония в Париже»).
Публикация Д. Гузевича и Е. Макаренковой, вступительная статья и примечания Д. Гузевича, при
участии И. Гузевич // Диаспора: Новые
материалы. – Т. VIII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2007. – С. 341–655.
Опубликованный отчет парижской полиции за
1948 г., наблюдавшей за эмигрантами, рассказывает о
различных сторонах жизни русских эмигрантов, о проблемах, сопровождавших ее.
Документы полицейских наблюдений отложились в
Национальных архивах (СARAN), В фондах Министерства внутренних дел, в Архиве парижской
префектуры (APP), в Архиве министерства иностранных дел.
Отчет хранится в Архиве Парижской префектуры.
1.76 Рощина-Инсарова Екатерина. То, чего не
забыла. Отрывок из воспоминаний / Предисловие
и публикация М. Литавриной (Литаврина М. Последний театр. Воспоминания и переписка сестры
Веры Пашенной) // Родина. – 2009. – № 4. – С. 98–
100.
Отрывок из мемуаров, напечатанный с небольшими
сокращениями, рассказывает о чувствах, которые переживала актриса в процессе создания образа Катерины
из «Грозы». Приведено письмо Петра Краснова от
5 августа 1929 г., адресованное Е. Рощиной-Инсаровой,
в котором он пишет о русском театре.
В предисловии рассказывается о судьбе известной
русской актрисы Екатерины Николаевны РощинойИнсаровой, принадлежащей к известной актерской династии, старшей сестры народной артистки СССР
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Веры Пашенной. Автор сообщает о творческом пути
актрисы, этого своеобразного символа времени перелома,
звезды
театрального
модерна,
о
ее
сотрудничестве с В. Мейерхольдом, о ее жизни в эмиграции.
Rare books and manuscripts library. Bakhmetteff Archive of Russian and East-European History and Culture.
Columbia University. New York.
1.77 «Русская Братислава». Анна Николаевна
Глебова-Михайловская. Стихи (предисловие и публикация М.Г. Талалая) // Проблемы истории
Русского
зарубежья:
материалы
и
исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.:
Наука, 2005. Вып.1. – 2005. – С. 381–387.
Опубликованы стихи А.Н. –Михайловской, урожденной Глебовой, проживавшей в годы эмиграции в
Словакии. В предисловии рассказывается о судьбе ее
семьи.
Личный архив Варвары Николаевны КарлинскаяЧербанич, крестницы поэтессы (Братислава).
1.78 Рябушинский М.П. Смутные годы. Хроника. / Публ., предис., коммент. Коган Е., Касинец Э.
[Азбука жизни М.П. Рябушинского] // Клио. –
2011. № 1(52). С. 131–147.
Опубликованы фрагменты дневников (машинописная рукопись) Михаила Павловича Рябушинского,
«Смутные годы. Хроника», шестого из братьев, талантливого финансиста и организатора банковского дела.
Первый блок документов «Смутные годы. Хроники»
охватывает события, происходившие в Москве и на
Юге России. Состоит он из двух частей: «Москва» и
«Юг России». Первая часть (декабрь 1917– июнь 1918)
состоит из 14 небольших глав. В ней описывается
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Ростов-на-Дону и возвращение в Москву в связи с
нахлынувшими событиями. Вторая глава посвящена
дому М.П. Рябушинского и его коллекциям. В последующих главах описаны хлопоты по спасению
имущества. Оценка происходящего в России. Вторая
часть «Хроник» – «Юг России (июль 1918 г. – по май
1919 г.)», также состоит из 14 глав. В них записи о передвижениях автора дневников по южным городам
России, связанные с поисками возможностей сохранить капитал семейства Рябушинских от большевиков.
Он фиксирует кризис в отношениях с братьями, с женой, находящейся в Крыму с детьми, о попытке
устроиться в Одессе. (В «Хроники» вклеена вырезка
статьи из газеты «Возрождение» (1933. 24 янв.) об интервенции в Одессе). Всего в «Хрониках» 301 страница.
Есть оглавление.
Публикации фрагментов из Хроники предпослана
преамбула, знакомящая с судьбой М.П. Рябушинского
и завещанных им документов (дневники, письма, хроникальные записки). Сообщается, что в эмиграции он
продолжает вести записи, но называет их дневниками.
Шесть томов «Дневников» (Т. I. 1919–1923, Т. II. 1924–
1929, Т. III. 1930–1933, Т. IV. 1934–1937, Т. V. 1938–
1943, Т. VI. 1944–1955. Последние 1956–1960 годы отдельными страницами хранятся в папке, не
переплетены) тоже напечатаны на пишущей машинке.
Главные темы «Дневников»: эмиграция и встречи с
людьми, покинувшими отечество, пересекающиеся с
этим темы политики и России. Далее можно выделить
такие темы, как семья, личная жизнь, дела. «Дневники»
иллюстрированы фотодокументами. Во всех томах
вклеено много газетных вырезок, сопутствующих записям, некрологов.
Нью-Йоркская публичная библиотека.
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1.79 «Сделать так, чтобы они могли сказать – это
наш дом». Помощь Вальденской Церкви русским
эмигрантам в Италии. Вторая половина ХХ в. /
Публикацию подготовил и перевел с английского
(док. № 1) и итальянского (док. № 2 и № 3)
М.Г. Талалай // Исторический архив. – 2012. № 1.
С. 102–114.
Опубликовано 3 документа и приложение. Сообщается о проблеме беженцев, о возникновении особого
приюта Ди-Пи на северо-западе Италии, под патронажем Вальденской Церкви, о жизни в нем русских. В
приложении дан список жителей Голландской виллы,
составленный публикатором на основании списков жителей приюта разных лет из Исторического архива
администрации Вальденской Церкви, данных ЗАГСов
(Anagrafe), надписей на надгробьях.
Archivio Storico della Tavola Valdese .
Частный архив (Турин).
1.80 Семенов М.Н. Воспоминания неврастеника. Из книги «Вакх и сирены» Перевод с итал.,
публикация, вступительная статья, примечания
В. Кейдана // Диаспора: Новые материалы.
Т. VIII. СПб; Париж: Athenaeum–Феникс, 2007.
С. 7–72.
Даются отрывки из воспоминаний М.Н. Семенова
(1873–1952 гг.) – журналиста, переводчика, литератора,
издателя, коммерсанта. Семенов родился в Москве, долго жил в эмиграции в Италии, умер в Неаполе. В конце
жизни опубликовал мемуары: Вакх и сирены. Воспоминания М.Н. Семенова: 1881–1914 (Bacco i Sirene.
Memorie di M.N. Semenov. Roma. De Carlo Editore,
1950), также опубл. в газ. Русская мысль. 1950.
№ № 206–253; Мельница Ариенцо. Воспоминания
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рыбака: 1914–1943 (Semenov M. Mulino d’Arienzo //
Il Giornale. 1951. № № 290–346).
1.81 «Скоропадского я знал с малых лет». Воспоминания графа Д.Ф. Гейдена. 1920-е гг. / Публ.
А.С. Пученков // Исторический архив. – 2012. –
№ 2. – С. 115–129; № 3. – С. 144–160.
В опубликованных воспоминаниях, написанных незадолго до смерти Гейдена, служившего в царской и
добровольческой армии, одного из богатейших помещиков на Украине, речь идет о драматических
событиях, происходивших на Украине в 1918 г., об
острой борьбе за власть различных политических сил
и личном участии в ней графа.
Hoover Institution Archives.
1.82 Сорокина М.Ю. Снова востоковеды...: Материалы для биобиблиографического словаря
«Российское научное зарубежье» // Диаспора:
Новые материалы. Т. VII. СПб.; Париж:
Athenaeum–ФеникС. 2005. С. 619–680.
Опубликована подборка материалов, состоящая из
предварительного списка российских востоковедовэмигрантов ХIХ–ХХ вв. (В.К. Абданк-Коссовский,
Г.В. Баев, В.А. Иванов, А.М. Пятигорский и др.) и документов эпистолярного наследия выдающегося
япониста, профессора Гарвардского университета Сергея Григорьевича Елисеева (15 писем). Письма
снабжены подробными комментариями.
Ваkhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University.
1.83 «Теория анархии Бакунина… до сих пор
представляется в ложном свете». Письмо
Г.П. Максимова к П.Б. Аксельроду. 1923 г. / Публ.
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Д.И. Рублев // Исторический архив. – 2012. –
№ 5. – С. 197–201.
Во введении сообщается об авторе письма публицисте Г.П. Максимове, являвшимся одним из лидеров и
теоретиков русского анархизма, высланного из России.
Письмо написано под впечатлением от книги П. Аксельрода
«Пережитое
и
передуманное».
В
опубликованном письме он интересуется мнением Аксельрода по ряду вопросов, связанных с личностью
Бакунина и бакунизмом, высказывает свое мнение.
Архив Международного института социальной истории в Амстердаме (IISH)
1.84 «То, что казалось полгода тому назад недостижимой
мечтой,
сегодня
уже
является
недостаточно смелым». Доклад ташкентского городского головы Н.Г. Малицкого о реформе
городского самоуправления в Туркестане. Апрель
1917 г. / Публ. Т.В. Котюковой // Исторический
архив. – 2012. № 2. С. 99–114.
В опубликованном документе Н.Г. Малицкий, являвшийся с 1907 г. городским головой Ташкента,
рассматривает вопросы реформирования городского
самоуправления, обосновывая необходимость его разделения на два самостоятельных органа, отдельно для
европейского и отдельно для коренного населения. Во
введении к публикации отмечается, что данный проект
был отвергнут.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан (ЦГА РУз)
1.85 «Ты действительно моя жизнь». Письма
Г.В. Плеханова к Р.М. Плехановой. 1894 г. / Публ.
подг. М.В. Пронина // Исторический архив. –
2006. – № 6. с. 4–39.
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Опубликованы письма Георгия Валентиновича
Плеханова к супруге Розалии Марковне БоградПлехановой, врачу по образованию и профессии, активному участнику революционного и общественного
движения. Письма относятся к лондонской эмиграции
Плеханова осенью 1894 г. Они содержат богатый фактический материал для изучения биографии и
творческой
деятельности
Плеханова
этого
периода. В них запечатлены встречи его с Ф. Энгельсом, Э. Бернштейном, С.М. Степняком-Кравчинским,
изложены планы устройства с семьей в Лондоне, описаны подробности быта. Вместе с тем, эти письма
очень личные, пронизанные глубокой любовью и привязанностью автора к жене и детям.
Публикация осуществлена по документам, хранящимся в Доме Плеханова (Санкт-Петербург) и
Международном институте социальной истории. Амстердам. IISH.
1.86 Ульянкина Т.И. Спасение ученых от
нацизма в 1933–1941 гг.: Беженский Университет
Э. Джонсона и Толстовский фонд (Нью-Йорк) //
Вопросы истории естествознания и техники. –
2007. – № 4. – C. 78–108.
Впервые опубликован ряд писем из переписки
А.Л. Толстой с Э. Джонсоном и некоторыми учеными
и общественными деятелями Русского зарубежья. В них
сообщается о гуманитарной акции Беженского университета и Толстовского фонда по спасению
бедствующих ученых и профессоров в странах Западной Европы, в том числе и российских подданных.
Приведены списки ученых, их биографические сведения.
В предпосланном публикации документов материале рассказывается о том, как, с 1933 г. – с приходом
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к власти в Германии Гитлера и проведением чисток –
США стали предоставлять убежище представителям
немецкой интеллектуальной элиты, в том числе, и ученым. Сообщается об усилиях профессора экономики
Э. Джонсона, по оказанию помощи европейским ученым, среди которых были и российские эмигранты, о
создании специального Беженского университета. Показана обширная деятельность в этом направлении
А.Л. Толстой – директора Нью-Йоркского Толстовского фонда.
Архив Толстовского фонда (Валлей Коттедж, шт.
Нью-Йорк).
1.87
Финляндские
находки:
письма
В.Н. Тукалевского, И.В. Шкловского (Дионео) и
В.М. Зензинова директору Русской библиотеки
Гельсингфорса Л.В. Игельстрому (1924–1927 гг.) /
Публ. и вступ. статья В.Ю. Черняева // Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2005. – Вып. 5. – С. 29–39.
Опубликованные письма середины 1920-х гг. интересны как личностью их авторов и адресата, так и
отражением интеллектуальной жизни и быта Зарубежной России. Письма снабжены комментариями.
Во вступительной статье приводится биография адресата писем заведующего Русской библиотекой
А.В. Игельстрома, сообщаются краткие сведения об
авторах писем.
Подлинники писем хранятся в Отделе редких и рукописных изданий Библиотеки Хельсинкского
университета.
1.88 «…Хочется верить, что там, вдали ждет нас
награда за все перенесенные мучения…». Письма
врача А.С. Деленса дочери Алисе из ссылки.
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1939–1943 гг. / Публ. М.П. Дьячковой // Отечественные архивы. – 2011. – № 5. – С. 96–117.
Опубликованы 25 писем А.С. Деленса, осужденного
в 1938 г. и отправленного в ссылку. Письма относятся к
1939–1943 годам и содержат характеристику времени,
информацию о жизни ссыльного. Письма находятся в
семейном архиве М.П. Дьячковой (Москва.)
Документы о жизни А.С. Деленса, его труды, некоторые вещи находятся в Национальном музее
медицины Украины, в личном фонде Д.А. Деленса.
1.89 Циркулярное письмо ОГПУ о борьбе с
троцкизмом.
/
Публикацию
подготовил
Г.И. Чернявский // Вопросы истории. – 2009. –
№ 11. – С. 3–22.
Опубликован секретный документ – циркулярное
письмо (21 февраля 1929 г.), составленное вскоре после
высылки Л. Троцкого за рубеж и обнаруженное в Отраслевом
государственном
архиве
службы
безопасности Республики Украины. Оно ориентировало сотрудников ОГПУ в отношении мер,
принимаемых против троцкистов, и готовило к дальнейшей расправе над бывшими соратниками.
Приведены фальшивые утверждения, о том, что оппозиция превратилась из оппозиционного течения в
«контрреволюционную организацию».
В примечаниях даны ссылки на ряд архивов, в том
числе на фонд Троцкого в Библиотеке рукописей и
редких книг Гарвардского университета (США).
Галузевий державний архiв Служби безпеки Украïни
(ГДАСБУ).
1.90 Чакалов Стефан. Эвакуация русской армии
генерала Врангеля и Черноморского флота из
Крыма. Отрывки из воспоминаний. / Предисл.,
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публ. П. Чумаченко, С. Рожкова (П. Чумаченко,
С. Рожков Воспоминания болгарского белогвардейца
Стефана
Чакалова)
//
Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб., 2010. Вып. 13. С. 40–48.
Опубликованный отрывок воспоминаний, родившегося в Болгарии, учившегося в России,
сражавшегося в рядах добровольческой армии молодого юнкера Белой армии, а позднее матроса русского
флота, базируется на дневниковых записях периода
1920-х гг. В них описываются интересные подробности
службы, быта моряков.
В предисловии к публикации дана краткая биография автора мемуаров.
Архив семьи С. Чакалова (Болгария, София).
1.91 Экстраполяция подвига и славы. Документы Национального архива Республики Беларусь и
авторские размышления о событиях в районе
Бреста 22 июня 1941 года // Военно-исторический
архив. – 2012. – № 6 (150). – С. 90–105.
Опубликованные документы лета 1941 г. характеризуют битву за Брест, рассказывают о ситуации
сложившейся в г. Бресте после входа туда частей германской армии, о положении на оккупированной
территории.
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ).
1.92 «Я боюсь заграничной оторванности, боюсь эмигрантщины…». Письма В.М. Чернова из
Эстонии. 1920–1921 гг. Публ. подг. А.П. Новиков //
Исторический архив. – 2008. – № 5. – С. 55–109.
Опубликованы
письма
Виктора
Михайловича Чернова, председателя Всероссийского Учредительного
собрания,
лидера
партии
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социалистов-революционеров, относящиеся к эстонскому периоду его жизни и деятельности.
В них отображены основные общественнополитические проблемы жизни эсеровской эмиграции.
Это, прежде всего, налаживание издательской
деятельности, в первую очередь журнала «Революционная Россия» – центрального печатного органа ПСР;
реакция на восстание кронштадтцев; отношение к Внепартийному объединению и образованной на
Парижском совещании членов Учредительного собрания Исполнительной комиссии; поиск путей
консолидации всех сил эсеровской эмиграции на основе левоцентристского политического курса.
Hoover Institution Archives.
Columbia University Libraries. Bakhmeteff Archive of
Russian and East European Culture.
Yale University Library. Manuscripts and Archives.
1.93 «Я не заметил никаких противоречий или
неверностей в анализе событий или характеров».
Из
переписки
Б.И. Николаевского
и
И.Г. Церетели. 1931 г. / Публ. Подготовили
А.П. Ненароков и П.Ю. Савельев // Исторический архив. – 2012. № 2. С. 58–82.
Данная журнальная подборка ограничена двумя небольшими тематическими группами писем. Первая из
них (4 письма), публикуемая в данном номере, касается
работы Николаевского над книгой об Е.А. Азефе, вторая будет посвящена событиям в Германии,
предшествующим приходу Гитлера к власти. Письма
опубликованы по оригиналам, хранящимся в Гуверовском архиве.
Hoover Institution Archives (HIA).
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1.94 «Я твердо и настойчиво буду испытывать
новый образец…» Документы Архива Президента
Республики
Казахстан
о
разработке
М.Т. Калашниковым пистолета-пулемета. 1942–
1943 гг. / Вступ. статья, подг. текста к публ. и комментарии Е.В. Чиликовой // Отечественные
архивы. – 2010. – № 2. – С. 97–105.
В
преамбуле
рассказывается
о
судьбе
М.Т. Калашникова, оказавшегося после ранения в годы
Великой Отечественной войны в Казахстане, где работал над созданием новой модели пистолета-пулемета,
ставшего впоследствии конструктивной базой автомата
Калашникова.
Опубликована переписка начинающего конструктора с представителями власти, курировавшими его
работу на территории Казахстана. Недавно рассекреченные документы из фондов Архива Президента
Республики Казахстан показывают характер изобретателя,
его
настойчивость,
умение
добиваться
поставленной цели.
Архив Президента Республики Казахстан.
1.95 Яблоновский С. Из беженских скитаний /
Публ. и вступ. статья В.А. Потресова («В капищах
Ваала Ваших жертв не было…») // Наше Наследие. – 2008. – № 85. – С. 42–63.
Опубликован
малоизвестный
очерк
С. Яблоновского (наиболее известный псевдоним
С.В. Потресова), популярного в начале ХХ века журналиста, литературного и театрального критика, поэта. В
мемуарном очерке описан период 1919–1920 гг., путь
автора в эмиграцию, сопровождавшие его тяготы, переживания. Эмоционально рассказывается, о прибытие
в Телль-Эль-Кибир, и жизни в нем, о восприятии автором действительности. Мемуары сопровождаются
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опубликованными впервые автографами и рисунками
из рукописного альбома С. Яблоновского.
Во вступительной статье излагается история семьи
Потресовых, освещен жизненный путь Сергея Викторовича Потресова. Приведены выдержки из его
дневника.
Бахметевский архив (Колумбийский университет).
Leeds Russian Archive, Brotherton Library, University
of Leeds.
1.96 Яблоновский С. Толстой. // Наше Наследие. – 2010. – № 95. С. 49–51.
Очерк о жизни и творчестве Льва Николаевича
Толстого, написанный в 1935 г. в Париже. Отмечается
величие писателя, значение его творчества для человечества,
рассматриваются
его
философские
взгляды.
Даны фотографии, связанные с Л.Н. Толстым.
Бахметевский архив.
2. СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
2.1 Авдюшева-Лекомт Н.А. Евгения Лучинская
и ее русско-бельгийское окружение: к биографии
художницы // Нансеновские чтения. 2007. –
СПб. – 2008. – С. 404–411.
Рассказывается
о
судьбе
художницы
Е.К. Лучинской, оказавшейся в эмиграции в 1918 г. Ее
творческая биография связана с Бельгией, Испанией,
Марокко, Польшей, Финляндией, с Лондоном, Парижем и Петербургом, где в разные годы оставались
частицы ее обширного художественного наследия:
портреты, пейзажи, натюрморты, уличные зарисовки.
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Архив Федеральной государственной службы внутренних дел (Бельгия) (Archives Service Public Federal
Interieur (PSFI).
Музей Яна Каспровича (Польша) (Museum Jana
Kasprowicza. Polska.);
Семейный архив Н. и М. Шольц (Германия).
2.2 Аверченко С.В. Брусиловский прорыв,
борьба в воздухе // Военно-исторический журнал. – 2011. № 10. – С. 11–15; № 12. С. 11–20.
Рассматривается подготовка, ход и итоги борьбы в
воздухе во время подготовки и осуществления наступления Юго-Западного фронта русской армии летом
1916 г. Приведены данные о победах и потерях Военно-воздушного флота Россиив рамках Брусиловского
прорыва.
Материалы личного архива А. Блума (США).
2.3 Аврил Пайман. Эрик Прен // Наше Наследие. – 2008. – № 86. – С 144–152
Сообщается о судьбе семьи Пренов, англичан из
Ливерпуля, занимавшихся предпринимательством в
России, и покинувших ее после 1917 г. Рассказывается
в частности о судьбе Эрика Прена, изучавшего живопись в мастерских российских парижан с 1923 г., а
позднее читавшего лекции о русском искусстве. Освещаются
его
взаимоотношения
с
русскими
художниками, попавшими в эмиграцию, его участие в
организации русских художественных групповых выставок.
Русский архив в Лидсе.
Римский архив Вячеслава Иванова.
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2.4 Аврус А.И., Новиков А.П. Литературнокритическая деятельность В.М. Чернова // Клио. –
2012. – № 5(65). – С. 108–114.
Рассматриваются малоисследованные аспекты деятельности
лидера
партии
социалистовреволюционеров В.М. Чернова, анализируются его литературно-критические статьи, переводы стихов,
собственные поэтические произведения. В заключении
делается
вывод,
что
литературно-критическая
деятельность была составной и немаловажной частью
творчества Чернова.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Archive
2.5 Айрапетов О. После августа четырнадцатого. Судьбы войск и их начальников // Родина. –
2011. – № 1. – С. 114–115.
Рассказывается о положении остатков 2-й русской армии после разгрома немцами в августе
1914 года, приводятся сведения о потерях, о выходе из
окружения, о массовой сдаче в плен. Отмечается, что
российская пресса была плохо информирована о событиях на фронте, оставалась неизвестной судьба многих
старших офицеров. Приводятся выдержки из газет.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace.
2.6 Акарджа Халит Дюндар. Врангель и Кемаль
// Родина. – 2009. – № 4. – С. 19–22.
Статья турецкого исследователя, постоянно работающего в США, отражает необычный взгляд на
проблему русской эмиграции. Автор рассматривает
контакты генерала Врангеля с правительством Кемаля
Ататюрка во время Гражданской войны в России и последующее пребывание русских беженцев в Турции в
контексте сложных международных отношений начала
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1920-х гг. и столь же непростой внутриполитической
ситуации в самой Турции.
Архив Института истории турецкой революции.
2.7 Александров К. Ревнитель военных знаний.
Эмигрантские дороги Николая Головина // Родина. – 2009. – № 4. – С. 76–78.
Прослеживается жизненный путь Николая Николаевича Головина, его военная карьера. Сообщается о его
жизни в эмиграции, когда он стал известен как талантливый специалист в области военных знаний, истории
военного искусства, чьи работы изданы на русском,
французском, немецком, английском и др. языках, о его
членстве в РОВС, о его работе по основанию Зарубежных
высших
военно-научных
курсов.
Автор
останавливается на взглядах Н.Н. Головина на роль белой военной эмиграции в борьбе с большевизмом и
воссоздание русской армии, о его позиции в годы
II мировой войны.
Упоминается богатая историко-документальная
коллекции Головина, которая хранится в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира
Стэнфордского университета. Его личный фонд
насчитывает сотни единиц хранения, в том числе уникальные документы, малоизвестные рукописи и
описания боевых действий, статьи, письма.
Hoover Institution Archive (HIA).
Columbia University Libraries, Rare Books and Manuscripts Library, Bakhmeteff Archive.
2.8 Александров К. Драма военспецов // Родина. – 2011. – № 2. – С. 34–38.
Рассказывается о формировании, непосредственно
после октябрьских событий 1917 г., института военных
консультантов, о мотивах и причинах, побудивших
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бывших русских офицеров (военспецов) поступать на
службу в ряды РККА, о ее прохождении, драматизме и
противоречиях.
Названа
численность
бывших
генералов и офицеров, вступивших в РККА, перечислен ряд имен, рассказывается об их деятельности,
моральном состоянии, о дальнейшей, зачастую трагической судьбе. Отмечена важная роль, которую
сыграли военспецы в становлении Красной Армии.
Hoover Institution Archives, Stanford University.
2.9 Александров К.М. Генерал-майор Федор
Иванович Трухин: судьба, сломленная временем
// Военно-исторический архив. – 2008. – № 6
(102). – С. 157–177; № 7 (103). – С. 163–189; № 10
(106). – С. 111–129; № 11(107). – С. 154–169.
Рассказывается о жизненном пути командира Красной армии Ф.И. Трухина, ставшего во время Великой
отечественной войны одним из высших офицеров Русской освободительной армии (РОА) генерала
А.А. Власова.
Архив Гуверовского института войны, революции и
мира при Стэнфордском университете (США) – Hoover Institution Archive (HIA).
Бахметевский архив при Колумбийском университете (США) (Bakhmeteff Archive).
Военный архив ФРГ во Фрайбурге.
2.10 Александров К.М. «Обещаюсь и клянусь
Всемогущим Богом…». Религиозный и национальный вопросы в старой русской армии // Звезда. –
2009. – № 12. – С. 171–188.
На базе обширного фактического материала рассматривается тема значения духа и традиций в истории
кадровой русской армии. Рассматривается ее национальный состав. Поднимается вопрос о роли военного
164

духовенства. Приводятся конкретные примеры героизма, называются имена лиц, совершивших подвиг.
Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive.
2.11 Александров К. М. Вторая волна российской эмиграции: Проблемы изучения и актуальные
вопросы для дискуссии // Нансеновские чтения
2009. – СПб. 2010. С. 434–445.
В статье поставлен ряд проблем и очерчен круг
наиболее актуальных вопросов, связанных с комплексным изучением Второй волны российской эмиграции.
Предложены тезисы, обсуждение которых является существенным и значимым для формирования новых
подходов и взглядов по теме.
Bakhmeteff Archive, Rare book and Manuscript Library, Columbia University Libraries.
2.12 Александров К.М. «Не обольщаем себя
надеждами о скорой реабилитации...» Судьбы
офицеров власовской армии в послевоенной эмиграции // Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010.
С. 257–268.
Рассказывается о положении, моральном состоянии
новых эмигрантов, считавших себя участниками власовского движения или симпатизировавших ему в
военные годы, о судьбах некоторых офицеров власовской армии, имевших советское гражданство и
оставивших заметный след в истории Второй волны
российской эмиграции.
Bakhmeteff Archive, Rare book and Manuscript Library, Columbia University Libraries (New York, USA) –
BAR.
Bundesarchiv-Militararchiv.
Militargeschichtliche
Sammlungen.
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2.13 Александров К.М. Причины и условия возникновения
Локотского
окружного
самоуправления в Юго-Западных районах Орловской
области осенью 1941 г. // Военно-исторический
архив. – 2011. – № 10(142). – С. 52–72.
Рассказывается о коллективизации в западной области РСФСР, о сопротивлении ей, о протестных настроениях населения, о ситуации в
коллективизированных районах, о тяжелой жизни колхозников, о репрессиях. Подчеркивается связь создания
Локотского самоуправления в 1941 г. с антиколхозным
сопротивлением.
Сообщается о процессе создания Локотского самоуправления, в тылу немецко-фашистских войск,
административная система которого во многом повторяла
систему,
практиковавшуюся
в
других
оккупированных областях. Немецким органам власти
запрещалось вмешиваться во внутренние дела «Локотской волости». Рассказывается о лицах, возглавивших
его, о создании народного ополчения, о документах
сыгравших важную роль в институционализации Локотского самоуправления.
Hoover Institution Archives, Hoover Institution on
War, Revolution and Peace, Stanford University (США).
Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive (США).
2.14 Александров К.М. Русская военная эмиграция в 1930–1955 гг.: достигнутые результаты и
перспективы изучения // Нансеновские чтения.
2010. СПб. 2012. С. 27–52.
Рассматривается положение и роль «армии на
чужбине» в контексте всей общности русской эмиграции. Анализируется историография вопроса, ставятся
задачи изучения, рассматривается вопрос источников.
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Отмечается, что исследователи до сих пор не имеют
характеристики и полного описания документальных
материалов из наиболее важных коллекций и фондов,
находящихся на хранении в разных отечественных и
зарубежных архивах, необходимых для исследований
по истории военной эмиграции 1930–1950-х гг.
Автор считает, что основной корпус документов по
теме хранится в коллекциях Архива Гуверовского института
Стэнфордского
университета
(Hoover
Institution Archives, Stanford University, HIA), Архива
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (АСТМ),
Бахметевского архива Колумбийского университета
(Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript
Library, Bakhmeteff Archive, BAR), Архива Музея русской культуры в Сан-Франциско (АМРК) и других.
Сообщается о наиболее интересных коллекциях из
этих архивов.
Hoover Institution Archives, Stanford University.
Columbia University Libraries. Rare book and Manuscript Library. Bakhmeteff Archive.
National Archives of Australia.
2.15 Александров К.М. Русская гвардия в изгнании // Нансеновские чтения. 2010. СПб. 2012.
С. 166–204.
Рассказывается о потерях, которые понесла русская
гвардия в годы Первой мировой и гражданской войны,
об эвакуации из Крыма. Подробно рассматривается
жизнь гвардейцев в эмиграции. Освещаются вопросы
службы, военного образования, участия в политической жизни, сохранения гвардейских традиций,
военной печати. Приведены сведения о ряде отличившихся гвардейцев, об их командовании.
В приложении дан списочный состав чинов гвардейского отряда по состоянию на 1 сентября 1925 г.
Hoover Institution Archives, Stanford University.
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2.16 Алпыспаева Г.А. Письменные источники
по истории столицы Казахстана Астаны // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». М. – 2011.
№ 12(74)/11 С. 145–156.
Многочисленные письменные источники no истории Астаны условно разделены на три группы:
письменные сведения русских авторов XVII–XIX вв.,
содержащие сведения об истории края; статистические
обзоры и описания городов; уездов и областей, документальные
архивные
материалы.
Анализ
источниковой базы проблемы позволяет охарактеризовать основные этапы становления и развития города.
Центральный государственный архив Республики
Казахстан (ЦГА РК).
Государственный архив Северо-Казахстанской области (ГАСКО).
Государственный архив города Астаны (ГАГА).
2.17 Антоний (Ламбрехтс), иеромонах. Петр Ковалевский (1901–1978). Жизнь и служение единству
Церкви // Церковь и время. – 2005. – № 2(31). –
С. 242–252.
Рассказывается о семье П.Е. Ковалевского (его
младшие братья Максим и Евграф основатели и вдохновители
церковного
движения,
получившего
впоследствии название Католическо-Православной
Церкви Франции), о его образовании, о жизни семьи в
эмиграции. Рассматривается общественная, преподавательская деятельности Петра Евграфовича, его участие
в церковной жизни того времени, о популяризации им
православной русской культуры.
Рукописи «Дневников» хранятся в архиве Шеветоньского монастыря (Бельгия).
Архив Амэ-Шеветонь (ААС).
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2.18 Антошин А.В. Российские анархисты в
эмиграции. 1920–1960-е гг. (по документам Международного института социальной истории) //
Отечественные архивы. – 2006. – № 5 – С. 66–72.
Рассказывается о жизни российских анархистов в
эмиграции, об архивных коллекциях российских анархистов Международного института социальной
истории (МИСИ), находящегося в Амстердаме. Автор
сообщает об архивных коллекциях А. Атабекяна,
А. Беркмана, Г.П. Максимовича, Б. Еленского,
И.М. Лазаревич, которые содержат обширные комплексы личной переписки российских эмигрантов
между собой и с иностранными представителями этого
политического течения, материалы, итоговые резолюции
съездов
и
конференций
эмигрантских
анархистских организаций 1920–1930-х гг., воспоминания. Отмечается, что эти документы еще не
опубликованы. Так в коллекции Б. Еленского находится ряд документов журнала «Дело труда Пробуждение»,
занимавшего особое место в российской анархистской
эмиграции и активно пропагандировавший анархистские идеи.
International Institute of Social History (IISH).
2.19 Антошин А.В. Меньшевики в эмиграции
после Второй мировой войны// Отечественная
история. – 2007 – № 1. – С. 102–115.
Сообщается о жизни и деятельности российских
эмигрантов – бывших членов партии меньшевиков в
период после Второй мировой войны (Ф.И. Дана,
Л.О. Дан, Б.Л. Двинова, А. Дюбуа, Н. Рубинштейна,
Б.К. Суварина).
Приводятся документы из архива Международного
института социальной истории (Амстердам, Нидерланды): International Institute of Social History (IISH).
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2.20 Антошин А.В. Документы российской эмиграции в Русском архиве Лидса // Отечественные
архивы. – 2008. – № 5. – С. 67–71.
Дан краткий обзор-характеристика фондов архива
Лидса, содержащего около 500 личных архивных коллекций российских эмигрантов: И. Бунина, Б. Зайцева,
Н. Кодрянской, А. Андреева, А. Ремизова,
М. Цветаевой, А. Тырковой-Вильямс и др. Автор дает
информацию по фондам эмиграции второй волны:
фонд семьи Саблиных, С.Н. Андрониковой-Гальперн,
Г.А. Архипова, А.И. Угрюмова и др.
Leeds Russian Archive (LRA).
2.21 Антошин А.В. Документы по истории Востока XX века в коллекциях Библиотеки
современной международной документации (Нантер, Франция) // Восточный архив. – 2008. –
№ 18. – С. 70–74.
Сообщается о комплексе источников, находящихся
в Библиотеке современной международной документации – крупнейшем архивохранилищем документов по
истории российской эмиграции во Франции, содержащем и документы, касающиеся истории России
XIX века (например, о восстании декабристов). Здесь
наличествуют и личные фонды российских эмигрантов, содержащие документы, связанные с историей
Востока XX в. Это личная архивная коллекция Магомета (Магомет Бека Исламовича) Хаджетлаше (более 1100
документов) эсера, издателя ряда газет и журналов в
Санкт-Петербурге и Париже. Интерес в частности
представляет его переписка с русским генеральным
консулом в Алжире А.К. Васильевым-Васильковым
(1913–1920 гг.). Другая личная коллекция известного
российского политика начала XX века, либерала
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Д.И. Бебутова, затрагивает разнообразные сюжеты политической истории России, историю еврейского
рабочего движения.
Интересна
личная
архивная
коллекция
В.К. Пигулевского. Эмигрант, бывший чиновник военного ведомства Российской империи, он в 1950-е годы
жил в Тунисе. В ней хранятся его поэтические произведения, в частности поэма «Автобиография» о
перипетиях жизни автора в дореволюционной России,
а также рукопись воспоминаний «В Тунисе». В мемуарах описывается роль, какую играли во французском
Тунисе русские эмигранты, ситуация, в которой оказалась русская диаспора к середине 1950-х гг. в условиях
распада французской колониальной системы в Тунисе.
Bibliotheque de Documentation Internationale
Contemporaine. Departement Archives (BDIC).
2.22 Антошин А. В. Российские эмигранты
Первой послереволюционной волны после Второй
мировой войны: эволюция повседневности //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. – С. 247–
257.
Дается характеристика повседневной жизни эмигрантов Первой волны, показаны изменения,
вызванные в ней Второй мировой войной. Анализируются проблемы и кризисные явления в послевоенном
российском зарубежье.
Отмечается, что хотя в новых условиях старые
структуры российского зарубежья уже не могли в полной мере выполнять прежние функции, но они
пытались найти свое место в меняющемся мире. Подчеркивается, что не в полной мере оправдались
надежды старых эмигрантов на то, что новый импульс
функционированию структур российского зарубежья
придаст Вторая волна. Тем не менее, новые эмигранты
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способствовали активизации политической деятельности диаспоры, тем более что их появление практически
совпало с началом Холодной войны, которое стимулировало интерес к «русской» проблематике на Западе.
IISH – International Institute of Social History (Amsterdam, Netherlands).
LRA – Leeds Russian Archive (Leeds, UK).
BDIC – Bibliotheqne de Documentation Internationale
Contemporaine. Departement Archives (Paris, France).
2.23
Антошин
А.В. Научные
связи
А.В. Соловьева в эмиграции в 1950–1960-е годы (по
материалам Русского архива Лидса) // Славяноведение. – 2010. – № 4. – С. 49–54.
Излагается биография известного русского историка А.В. Соловьева. Рассказывается о его жизни в
эмиграции (Югославия, Швейцария), о его научной
деятельности. Сообщается, что в Русском архиве Лидса
находятся документы, освещающие жизнь ученого.
Здесь хранится часть переписки ученого с эмигрантами
(Н.Е. Андреев, А.В. Флоровский и др.), известными советскими (Д.С. Лихачев, Б.А. Рыбаков, Г.Г. Литаврин и
др.) и западными учеными. Приведено письмо известного советского византиноведа М.Я. Сюзюмова.
Leeds Russian Archive (LRA).
2.24 Антошин А.В. История левых политических течений российской эмиграции XX в.:
состояние источниковой базы и перспективы изучения проблемы // Нансеновские чтения. 2010.
СПб. 2012. С. 213–216.
Сообщается о влиянии изученности источниковой
базы истории левых течений российской политической эмиграции Первой волны и ее влиянии на
освещение проблемы, состояние. Определяется цен172

ность тех или иных источников в раскрытии различных аспектов проблемы. Отмечается слабое пока
использование исследователями зарубежных коллекций. Ставятся проблемы, требующие дальнейшего
изучения.
Отмечается, что Международный институт социальной истории в Амстердаме, является одним из
крупнейших в мире хранилищ документов по истории
социал-демократии, анархизма и других левых политических течений. Рассматривается ряд коллекций.
2.25 Антошин А.В. Как СССР пытался проникнуть в Египет. Версия белоэмигранта //
Восточный архив. – 2012. – № 1(25). – С. 47–52.
Рассматривается взгляд белоэмигрантов на внешнюю политику СССР в Африке в 1920–1930-е гг.
Анализируются, как источник по данной теме, мемуары
А.Л. Маркова.
Hoover Institution Archives (HIA).
2.26 Арсеньев А.Б. Казаки в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия) // Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2007. – Вып. 7. – С. 3–15.
Повествуется об эмиграции казачества в составе белых армий в Королевство С.Х.С. (Югославии) в
20–30-е гг. ХХ в. Показаны особенности их расселения
в Королевстве, специфика занятий, проблемы адаптации и т.д.
В приложении к статье приводится: Перечень казачьих поселений в Югославии и Перечень казачьих
периодических изданий в Югославии.
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2.27 Арьев А. Когда замрут отчаянье, и злоба…
К 50-летию со дня смерти Георгия Иванова //
Звезда. – 2008. – № 8. – С. 55–82.
Освещается жизнь и деятельность эмигрантского
поэта Г. Иванова, его контакты в среде русской
эмиграции во Франции и США. Приводится его переписка с Р. Гулем.
Архив Йельского университета – Yale University.
Beineke Rare Book and Manuscript Library.
2.28 Аурилене Е.Е. «Выше знамя русской чести…»: русская эмиграция в Маньчжоу-Ди-Го
(1932–1945 гг.) // Нансеновские чтения. 2008. –
СПб. – 2009. – С. 104–111.
Описывается жизнь российских эмигрантов в период японской оккупации Маньчжурии, когда колония
оказалась в новом политико-правовом поле. Сообщается о создании и деятельности Бюро по делам
российских эмигрантов, о том, как Японская военная
миссия, фактический хозяин марионеточного государства Маньчжоу-Го, решала проблему объединения
русской колонии и контроля над ней, о декларированной японцами идее единения наций и культур под
кровлей «общего дома». Рассказывается о патриотическом подъеме в среде эмигрантов, вызванном победой
над фашизмом, сменившимся ужасом от произвола советского
военного
командования,
о
тысячах
арестованных соотечественниках, вывезенных в СССР.
The Bancroft Library, University of California (Berkeley, USA).
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2.29 Бабиков Андрей. Продолжение следует.
Неизвестные стихи Набокова под маркой «Василиi
Шишковъ» // Звезда. 2012. – № 7 – С. 198–223.
Рассказывается история одного из псевдонимов
Набокова «Василиi Шишковъ», анализируются некоторые стихи, вышедшие под этим псевдонимом.
Архив Набокова в Библиотеке Конгресса США в
Вашингтоне.
Архив Набокова в коллекции Бергов в Публичной
библиотеке Нью-Йорка.
2.30 Бабич И.Л. Теория построения государства
на Северном Кавказе (Северокавказская эмигрантская мысль. 1920–1930-х гг. в Европе) //
История государства и права. – 2011. – № 21. –
С. 37–42; № 22. – С. 4–7; № 23. – С. 41–45.
Рассказывается о представителях кавказских народов, не согласившихся мириться с большевистской
властью и оказавшихся в эмиграции в Европе. Они создали
значительное
число
политических
и
общественных организаций, разработали свою теорию
государственности. Рассматривается их видение того
как бы развивалось общество, если бы они ликвидировали советскую власть на Кавказе, анализируются
основные теории построения государства на Северном
Кавказе. Сообщается о противоречиях по вопросу о
влиянии русской культуры и русского влияния вообще
на кавказские народы.
Статья подготовлена на основе частных архивов известных кавказских деятелей европейской эмиграции
1920–1930-х гг.
Archives personnelles de A. Topcibasev, CERCEC,
EHESS –Личный архив Алимардан-бека Топчибаши,
CERCEC, EHESS. Франция. (Центр исследований России, Кавказа и Центральной Европы – CERCEC).
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2.31 Бабка Лукаш. Русский заграничный исторический архив и исторические труды Яна
Славика // Нансеновские чтения. 2008. – СПб. –
2009. – С. 305–320.
Рассказывается о Яне Славике, крупном специалисте по русской и советской истории, его трудах по
вопросам русского революционного движения и
истории русской эмиграции. Указывается, что ни одна
его работа не переведена на иностранные языки.
Особое внимание уделено его деятельности как главы Русского заграничного исторического архива
(РЗИА), и как исследователя пользовавшего материалами архива. Приведены данные об архивной
коллекции, о библиотеке архива, об издательской деятельности РЗИА. Отмечены высокие заслуги
Я. Славика в развитии архива, показаны его взаимоотношения с сотрудниками, его уход из архива.
Проанализировано понимание ученого роли и значения РЗИА для объективного изучения русской
революции, революционного движения и советской
действительности.
Narodni archive Česke republiky (Praha, ČR).
2.32 Багно В.Е. Эскизы Александра Бенуа в
Национальном театральном музее Альмагро //
Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. Т.VI. – 2009. – С. 397–
401.
Рассказывается об истории создания эскизов декораций и костюмов, созданных А. Бенуа к балету
И. Стравинского «Петрушка», ныне находящихся на
хранении в данном музее. Опубликованы фотографии
эскизов.
Национальный театральный музей г. Альмагро (Испания).
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2.33 Базанов П. Прокурор и рука с рупором.
Сын Цезаря, русский фашист // Родина. – 2009. –
№ 4. – С. 84–87.
Рассматривается судьба С.Ц. Добровольского, являвшегося в годы Гражданской войны прокурором
Северной области у генерала Миллера в Архангельске.
После поражение белых Добровольский эмигрировал в
Финляндию, где стал одним из лидеров Национальной
организации русских фашистов (НОРФ). С. 1933 г.
Добровольский издавал в Выборге (в 1936–1939 гг. в
Брюсселе) журнал «Клич», поддерживал тесные связи с
РОВСом. В 1945 г. Добровольский был выдан Сов.
Союзу, осужден к высшей мере наказания и расстрелян
26 января 1946 г.
Национальный архив Финляндии.
2.34 Базанов П., Соловьев М. «Ночью Сталину
не спится, все веревка ему снится…» Братство
Русской Правды – забытая организация русского
зарубежья // Родина. – 2007. – № 8. – С. 78–81.
Рассказывается о «Братстве Русской Правды» – антисоветской организации монархистов, образованной
П.Н. Красновым в эмиграции и существовавшей в
1920-е – 1930-е гг. Приводятся документы из зарубежных архивов.
Филиал Национального архива Эстонии.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University.
2.35 Базанов П., Соколов М. Своим путем.
«Крестьянская Россия», она же – Трудовая крестьянская партия // Родина. – 2008. – № 2. –
С. 74–79.
Рассматривается история эмигрантской организации «Крестьянская Россия» (позднее Трудовая
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крестьянская партия), имевшей филиалы во многих
странах Европы, а после Второй мировой войны до
середины 1950-х гг. действовавшей в США. Авторы
рассматривают деятельность лидеров организации:
С.С. Маслова,
А.Л. Бема,
эсера
А.А. Аргунова,
П.А. Сорокина и др., попытки партии организовать
вооруженную борьбу против сталинского режима. Авторами были использованы документы из архива
Британской Библиотеки политических и экономических наук и Библиотеки редких книг и рукописей
Бахметевского архива при Колумбийском университете
(США).
Archives Division. British Library of Political and Economics Science.
Bakhmeteff Archive. Rear Books and Manuscripts Library.
Архив семьи Масловых-Штайнер (Прага).
2.36 Базанов П.Н. Русское Трудовое Христианское Движение, Лига Наций и французские
профсоюзы // Нансеновские чтения. 2007. –
СПб. – 2008. – С. 463–471.
«Русское трудовое христианское движение» (РТХД),
возникшее летом 1931 г. в Швейцарии, было одной из
последних политических и профсоюзных организаций, образованных «первой волной» русской
эмиграции. Статья посвящена основателям РТХД
Б.А. Никольскому и А.И. Лодыженскому, создавшим
инициативную группу с целью привлечения структур
«Лиги Наций» для помощи беженцам из России, их
контактам с французскими профсоюзами.
Бахметевский архив российской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском
университете (США) (Bakhmeteff Archive).
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2.37 Базанов П.Н. Вторая волна русской эмиграции и лагеря Ди-Пи// Нансеновские чтения
2009. – СПб. 2010. С. 467–477.
Характеризуется Вторая волна русской эмиграции и
связанные с ней изменения в «русском беженстве» в период после Второй мировой войны. Указывается, что
изменилась география Зарубежной России, качественный состав русской эмиграции, отношение на Западе к
выходцам из России. Рассказывается о лагерях для перемещенных лиц, об издательской деятельности в них.
Сообщается о русском зарубежном издательстве «Златоуст».
Отмечается, что уже в лагерях Ди-Пи среди представителей Второй волны не было единого мнения, и
противоречия возникали не на уровне первая – вторая
эмиграция, а из-за политических разногласий.
BAR – Bakhmeteff Archive, Rare book and Manuscript
Library, Columbia University Libraries (New York, USA).
Hoover Institution on War, Revolution and Peace.
2.38 Базанов П.Н. Братство «Русской правды»:
политическая и издательская деятельность //
Клио. – 2011. – № 6(57). – С. 41–49.
Рассказывается о деятельности одной из малоизвестных
эмигрантских
организаций –
Братства
«Русской правды». Делается вывод, что эта террористическая организация прекратила свое существование не
в 1934 г., а к началу Второй мировой войны. Отмечается, что она оказала существенное влияние на
молодежные группы русского зарубежья.
Columbia University Libraries, Rare Books and Manuscripts Library, Bakhmeteff Archive
Национальный архив Финляндии.
Филиал Государственного архива Эстонии.
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2.39 Базанов П.Н., Соколов М.В. «Крестьянская
Россия» – Трудовая крестьянская партия: из истории
политического
«активизма»
русской
эмиграции // Клио. – 2009. – № 1(44). – С. 62–69;
№ 2(45). – С. 78–83.
Освещена история «Крестьянской России», организации основанной в 1920 г., ее деятельности.
Рассказывается о создании заграничной сети групп
«Крестьянской России», о вербовке сторонников, о поисках источников финансирования, о выработке
идейной платформы. Авторы уточняют, что самостоятельная
деятельность
«Крестьянской
России»
прекратилась не в 1939 г, как это прежде считалось, а в
середине 1950-х гг., когда ее члены вошли в «Лигу
борьбы за народную свободу».
Использованы документы из российских и зарубежных архивов.
Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library Bakhmeteff Archive.
London school of economy.
Национальный Архив Чешской республики.
(Narodni archive Praha).
Архив семьи Масловых-Штайкер (Прага).
2.40 Бакунцев А.В. «Почему я вообще мало печатаюсь у Вас?..» К истории сотрудничества
И.А. Бунина в рижской газете «Сегодня» (1921–
1933) // Вестник МГУ. – Серия 10. – Журналистика. – 2009. – № 3. – С. 145–155.
Рассказывается о перипетиях сотрудничества
И.А. Бунина с одним из крупнейших периодических
изданий Русского зарубежья – ежедневной газетой «Сегодня» (Рига). Названы произведения Бунина,
опубликованные в газете. Сообщается о месте газеты
«Сегодня» в истории прессы Русского зарубежья, о
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журнале «Перезвоны», о газете «Слова», о публикации в
них произведений писателя.
Латвийский государственный исторический архив.
Русский архив Лидского университета (РАЛ, Великобритания).
2.41 Бакунцев А.В. «Такие факты не забываются и не проходят бесследно…» – И.А. Бунин и
рижская газета «Сегодня» в 1933–1938 гг. // Вестник МГУ. 2009. Серия 10 – Журналистика. – № 5. –
С. 212–224.
Сообщается о взаимоотношениях И.А. Бунина и
редакции ежедневной рижской газеты «Сегодня» в последнее пятилетие перед началом Второй мировой
войны, когда писатель стал лауреатом Нобелевской
премии по литературе. Показано как газета реагировала
на получение премии, инцидент в Линдау, произошедший с Буниным, его литературное турне по
странам Балтиию Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА)
Статья тематически продолжает публикацию этого
автора (Вестник МГУ. – 2009. – Серия 10 – журналистика. – № 3. – С. 145–155).
2.42 Бакунцев Антон. И.А. Бунин и русские
диаспоры Прибалтики в 1938 году. // Диаспоры. –
2012. – № 2. – С. 174–191.
Сообщается о трехнедельном турне Бунина по
странам Балтии, о его впечатлениях о поездке, об отношении к нему русского населения Прибалтики.
Кратко освещается история русской диаспоры региона
в период 1920–1930 гг.
Центральный государственный архив Литвы (Вильнюс);
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Отдел рукописей Библиотеки Литовской Академии
наук (Вильнюс).
2.43 Бакушина А.В. Церковное архивоведение
эмиграции как самостоятельное направление для
исследования (на примере парижских церковных архивов) // Вестник РГГУ. Серия
«Документалистика. Документоведение. Архивоведение». М. – 2011. – № 18(80)/11 – С. 57–66.
Дан краткий обзор положения архивоведения в современной России, в сравнении с развитием этого
научного направления в эмиграции во Франции. Отмечена важность и актуальность вопросов церковного
архивоведения для развития науки и общества сегодня,
названы основные проблемы церковного архивоведения эмиграции. Вкратце характеризуются центры, где
хранятся документы по данной тематике. Указывается,
что архивы все еще до конца не разобраны и слабо используются.
Так, в Париже выделены два основных центра, хранящие документы по истории церковно-приходской
жизни эмиграции: 1) архив Епархиального управления
Западно-Европейского
экзархата
Константинопольского патриархата (АЕУА); 2) архив Московского патриархата. Также в Париже имеются семейные
архивы, хранилища печатных изданий, книг и отдельные приходы, которые хранят документы по своей
истории, такие как церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы на 91, rue Olivier de Serres или часть
архива, располагающегося в соборе св. Александра
Невского на 12, rue Daru, хранящая материалы по истории церкви.
В заключении делается вывод, что применительно к
России можно говорить о развитии церковного архивоведения, но о церковном архивоведении эмиграции
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такого сказать нельзя. В настоящее время церковные
архивы эмиграции только начинают формироваться.
Большая часть материалов остается неизвестной, хранится в разных частях не только Франции, но и других
центров русского зарубежья в Европе и Америке. Распыленность документов, отсутствие сведений об их
возможном местонахождении, неполнота и фрагментарность уже найденных материалов усложняют поиск
ответов на вопросы о складывании комплексов документов по истории церковно-приходской жизни в
эмиграции, разработке методической базы для их хранения, об их научно-историческом значении.
Архив Епархиального управления ЗападноЕвропейского экзархата Константинопольского патриархата (АЕУА) Париж;
Архив Московского патриархата, Париж.
Архив церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на 91, rue Olivier de Serres
Архив собора св. Александра Невского на 12,
rue Daru.
2.44 Барабтарло Геннадий. Казарга // Звезда. –
2010. – № 11. – С. 203–206.
Рассматривается творчество В. Набокова, анализируется ряд его рассказов, его взаимоотношения с
И. Буниным. Воспроизведена надпись, сделанная
Набоковым на посланном Бунину экземпляре книги
«Отчаяния».
Указывается, что книга находится в библиотеке
Корнельского университета.
2.45 Барон Э.А. Фальц-Фейн – Чрезвычайный и
Полномочный посол русской культуры // Наше
Наследие. – 2012. – № 103. – С. 106–131.
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Сообщается, что Э.А. Фальц-Фейну эмигранту, старейшему члену редакционного Совета «Нашего
наследия» исполняется 100 лет. Рассказывается о его
жизни и деятельности. Отмечается, что он не только
вернул на родину бесчисленное количество культурных
ценностей – архивов, картин, книг и т.д., он способствовал переносу в Россию праха Шаляпина, создал
музеи (в том числе Екатерины Великой в Германии),
ставил памятники (А.В Суворову на перевале СенГотард в Швейцарских Альпах.) и обихаживал на заграничных
кладбищах
могилы
наших
соотечественников, но был для Запада олицетворением
России, настоящим ее сыном, защитником и радетелем.
Рассказывается о его меценатской деятельности. В
частности, сообщается о его участии в поисках и восстановлении Янтарной комнаты, о том, как он выкупил
архив Г. Штайна и передал его Советскому фонду
культуры, о его участии в передаче архив колчаковского следователя Н.А. Соколова, расследовавшего гибель
царской семьи в Екатеринбурге.
Указывается, что коллекция парижского библиофила М.А. Савина (посвящена редчайшим изданиям и
документам первой волны русской эмиграции), находится в университете Северной Каролины.
2.46 Бекжанова Н.В. Источниковая база поиска
сведений о деятелях российского зарубежья первой
волны
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2006. – Вып. 6. – С. 5–9.
Поднимается ряд вопросов методологии современной биографики. Отмечено разнообразие источников
биографической информации, рассмотрены различные виды справочных изданий. Указывается
на архивные источники, которые с разной степенью
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полноты содержат сведения о представителях российского зарубежья в центрах рассеяния. Обращение к
ним, отмечает автор, усложняет то обстоятельство, что
они рассредоточены по странам, по хранилищам. Отсутствует единый сводный указатель, позволяющий
достаточно точно определить, где, в каком архиве хранятся те или иные материалы. Существуют лишь описи
отдельных собраний или же путеводители по архивным фондам отдельных городов, стран. В
определенной степени дополнением этого недостающего блока источников становятся обзоры документов
по истории России в зарубежных архивах или же указатели публикаций архивных материалов.
2.47 Белова Е.И., Седова Е.Е. Документы «Объединенной казачьей станицы в Бельгии» в
Королевском музее армии и военной истории в
Брюсселе. // Отечественные архивы. – 2009. –
№ 6. – С. 75–81.
Рассказывается о русских эмигрантах в Бельгии, о
создании русской коллекции в Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе (русская
экспозиция существует там с 1936 г. в зале «Союзники»), о вкладе в это русских эмигрантов.
Рассматривается корпус документов по истории общественной организации русских казаков-эмигрантов –
«Объединенной казачьей станицы в Бельгии», включающей в себя 1700 ед. хр. за 1926–1944 гг. Документы
отражают историю ее возникновения, ее непростой
жизни на протяжении почти двух десятилетий. Источники позволяют судить о жизни казаков на чужбине, их
адаптации к местным условиям, стремлении консолидироваться и сохранить свою самобытность.
Фонды музея.
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2.48 Белявский Н.С. Кардинал Мерсье и русская
эмиграция в Бельгии // Нансеновские чтения.
2007. – СПб. – 2008. – С. 447–462.
Н.С. Белявский – потомок русских эмигрантов, член
Русского генеалогического общества и исследователь
русского зарубежья – рассматривает биографию кардинала Д.-Ж. Мерсье, его отношения с русской
православной эмиграцией. Отмечается его деятельность по организации помощи эмигрантам.
Использованы документы из личных архивов
Н.С. Белявского
(Бельгия),
А.П. ГайдовскогоПотаповича (Бельгия), А.А. Пушкина (Бельгия) и
Е.В. Спечинской (Бельгия).
Dimitri Dourdine-Mak. Archives del’Union des Russes
Diplomes des Hautes Etudes en Belgique, 1926–2007;
Statuts de l’Union des Russes Diplomes des Hautes Etudes
en Belgique: Annexe au Moniteur Belge du
26 aout 1933, № 1038; Diplome d’attribution de la qualite
«Royale» a l’Union des Russes Diplomes des Hautes Etudes
en Belgique: 24 avril 1982. Archives del’Union des Russes
Diplomes des Hautes Etudes en Belgique, 1926–2007, chez
Dimitri Dourdine-Mak a Bruxelles.
2.49 Белявский Н.С. Кардинал Мерсье и русская
эмиграция в Бельгии / Пер. с фр. А. Холодовой //
Берега: Информационно-аналитический сборник
о русском зарубежье. – СПб. – 2008. – Вып. 9. –
С. 51–59.
Сообщается о деятельности кардинала Мерсье по
оказанию помощи русским беженцам в 20–30-е гг. в
Бельгии («Бельгийская помощь русским» АБР). Деятельность кардинала Мерсье была направлена на
оказание моральной и материальной поддержки: сбора
денежных средств в церковных приходах, получения
виз у правительства Бельгии для въезда беженцев из
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Константинополя, сотрудничества с Международным
Красным Крестом, учреждения стипендии для русских
студентов в Лувенском университете и т.д.
В публикацию включены письма Кардинала Мерсье
баронессе С. Врангель, письмо с просьбой о помощи в
получении визы, трудоустройства и образования для
сыновей
Николая
Пушкина
(внука
А.С. Пушкина). Статья также содержит биографические очерки о некоторых русских эмигрантах,
получивших образование в Бельгии и сведения об общественной,
образовательной
и
культурной
деятельности эмиграции в этой стране.
Используемые автором архивы не указаны.
2.50 Белявский Н.С. Белая эмиграция в Бельгии
и Вторая мировая война // Нансеновские чтения.
2008. – СПб. – 2009. – С. 127–136.
Рассказывается о причинах побудивших эмигрантов
выбрать Бельгию, об их численности и составе в 1920–
1940-е гг., особенностях жизни, отношениях с бельгийцами, о создании офицерами нескольких военных
объединений, русского военного училища «Дружина» в
Брюсселе. Рассматривается восприятие ими фашизма и
нацизма, когда часть эмигрантов считала, что сотрудничество с Германией поможет восстановить
императорскую Россию, а другая часть считала Германию смертельным врагом России. Указывается, что в
среде эмигрантов, в условиях оккупации Бельгии Германией, встречались как случаи коллаборационизма с
немцами, так и сопротивления фашизму.
Отмечается, что движение Сопротивления в Бельгии усилилось с 1942 г., охватив всю страну.
Рассказывается о «Движение бригады русских партизан
в Бельгии». Автор отмечает, что в российской
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историографии движения Сопротивления в Бельгии до
сих пор не раскрыто участие в нем белоэмигрантов.
Centre for historical research and documentation on
War and contemporary Society (Brussels, Belgium).
(CÈGES SOMA)
2.51 Бессуднова М. Ложь и правда воеводы Бабича // Родина. – 2012. – № 8. – С. 69–71.
Статья посвящена истории основания русской крепости Ивангород на реке Нарове в 1492 г., реакции на
это событие со стороны Ливонского ордена и Швеции,
взятию Ивангорода шведами в 1496 г. и судьбе его воеводы Юрий Бабича.
Geheimesstaatsrhiv der Preussischen Kulturbesitz.
Liv-, Est-, und Kurlandisches Unkundenbuch.
2.52 Бирман М.А. П.М. Бицили в югославский
период эмиграции (1920–1923 годы). // Славяноведение. – 2005. – № 4. – С. 84–95.
Сообщается о жизни профессора историкофилологических факультетов университета и Высших
женских курсов Одессы Петра Михайловича Бицили.
Автор сообщает о его прибытии в эмиграцию, о сложностях адаптации, о работе в филиале университета в
Скопье, о его взглядах, творческих интересах, о его
коллегах, учениках русских эмигрантах (Н.Л. Окунев,
С.М. Кульбакин, Г.В. Флоровский), о трудах, опубликованных в эмиграции.
Архив университета Скопье (Македония).
2.53 Богомазов Н.И., Михайлов В.В., Пученков
А.С. Конец 1917 г.: генерал Ф.А. Келлер и Гражданская война на Северо-Западе и Украине // Клио. –
2012. – № 1(61). – С. 117–122.
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Исследуется трагическая судьба и участие генерала
Ф.А. Келлера в Гражданской войне на Северо-Западе
России. Особое внимание уделяется рассмотрению политических взглядов Келлера, одного из самых
известных монархистов – участников Белого движения.
Hoover Institution Archives.
2.54 Бонгард-Левин Г.М. Индия и индологи в
жизни и творчестве Вяч. Иванова // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. Т.V. – 2008. – С. 201–
218.
Рассказывается о непреходящем глубоком интересе
выдающегося русского поэта, философа, мыслителя
Вячеслава Иванова к Индии. Сообщается об изучении
им страны и ее культуры, о его занятиях санскритом, о
его обращении в творчестве к индийской теме, о дружбе Вяч. Иванова с востоковедами. Опубликован
отрывок из Pañcatantra (Пятикнижие).
Римский архив Иванова.
2.55 Борисенок Е. Пять портретов товарища
Рыкова. Споры вокруг украинизации // Родина. –
2012. – № 7. – С. 124–129.
Статья посвящена внутрипартийной дискуссии по
вопросу об «украинизации» в 1925–1927 гг., развернувшейся в связи с идеей «коренизации», выдвинутой на
XII съезде ВКП(б) в 1923 г. В дискуссии участвовали
член президиума ВСНХ и Госплана Ю, Ларин (псевдоним М.З. Лурье), член президиума Всеукраинского
ЦИК А.И. Буценко, председатель СНК УССР
В.Я. Чубарь, председатель ВУЦИК Г.И. Петровский и др.

189

Центральный государственный архив общественных объединений Украины (ЦГАОУ).
2.56 Борисов В.П. «Отец телевидения» под колпаком ФБР. 1940–е годы в жизни выдающегося
ученого и изобретателя В.К. Зворыкина // Вопросы истории естествознания и техники. – 2012. –
№ . 2. – С. 70–89.
Описывается сложный период в жизни российского
ученого-эмигранта,
автора
фундаментальных
изобретений в области электронного телевидения
В.К. Зворыкина. Сообщается о наблюдении за ним
ФБР, что стало причиной ограничения его гражданских прав и едва не привело к отстранению от работы в
корпорации, где им были выполнены исследования и
разработки мирового уровня. Приведены выдержки из
донесений сотрудника ФБР.
Рассекреченные документы ФБР.
2.57 Борозняк А.И. Группа «Белая роза»: германские антинацисты и их представления о
России // Новая и новейшая история. – 2009. –
№ 2. С. 144–163.
Рассказывается о антинацистской группе «Белая роза», символе германского Сопротивления, о ее
деятельности, гибели, о лицах, входивших в нее. В
частности, сообщается о судьбе Александра Шморелля,
сына врача-немца и православной Н. Введенской, родившегося в Оренбурге в 1917 г., выросшего в
Мюнхене, но ощущавшем себя русским.
Архивы «Белой розы» хранятся в фондах Института
современной истории (Мюнхен).
2.58 Бочарова З.С. Эвакуация русской армии из
Константинопольского
района
//
Военноисторический журнал. – 2009. – № 8. – С. 50–55.
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Рассказывается о деятельности стран-союзниц, Лиги Наций, военного руководства русской армии по
расселению русских беженцев, прежде всего чинов Белой армии из Константинополя, Константинопольского района в другие страны.
Фотоматериалы из фондов Центрального державного архива (Болгария).
2.59 Брюггеман К. Эстония и Петроградский
фронт гражданской войны в 1918–1920 гг.// Вопросы истории. – 2007. – № 5. – С. 17–33.
Статья посвящена отношениям между правительством Эстонии и белым движением в России. В статье
приводятся письма Н.Н. Юденича И. Лайдонеру (главнокомандующему эстонской армией), телеграммы
А.П. Родзянко И. Лайдонеру, хранящиеся в Эстонском
государственном архиве.
Эстонский государственный архив (ЭГА).
2.60 Будницкий Олег «Русская акция» и русское
золото: история одного мифа // Родина. – 2011. –
№ 12. – С. 112–116.
Рассказывается о «русской акции помощи» правительства Чехословакии, о ее мотивах, результатах.
Подробно рассматривается ключевой аспект акции –
проблема ее финансирования. Автор делает вывод, что
утверждения о том, что «русская акция помощи» была
проведена за счет российского золотого запаса не соответствуют действительности.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History′s and Culture, Rare Books and Manuscripts Library. Columbia University.
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2.61 Буллах А.Г. Варвара Зозулина-Роде – еще
одна судьба из мира искусств // Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб., 2011. Вып. 14. С. 29–31.
Рассказывается о жизни и творчестве художницы
Варвары Эмильевны Роде, о годах, проведенных ею в
эмиграции.
Дочь художницы Ирина и ее супруг Андрей Орбелиани передали картины Варвары Роде и свою
художественную коллекцию в музей и архив города
Нельсона в Британской Колумбии, в Канаде, в тамошние Художественную галерею и Общество историков.
Личные документы Варвары Роде готовятся к передаче
в Центральный государственный архив литературы и
искусства в Санкт-Петербурге.
Отмечено, что сейчас произведения Варвары Роде
хранятся в художественном музее Гарвардского университета в США и в частных собраниях в России, США,
Канаде, Бельгии.
2.62 Бурега В.В. Русский храм на чешской земле. Из истории русского православного храма
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в Карловых Варах // Церковь и время. – 2006. –
№ 2(35). – С. 90–108.
Изложены некоторые аспекты истории храма,
вплоть до последних лет, в частности проблема канонического и юридического статуса этого храма
Рассказывается история возведения храма, отмечается, что увеличение притока в город русских
курортников, перемены в конфессиональной политике
Австрийского государства способствовали началу его
строительства. Сообщается об участии в этом процессе
России, частных лиц, о сборе пожертвований, об организации церковной общины, о настоятелях храма.
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Обращается внимание читателей на изменения
в положении и деятельности храма, его настоятелей,
вызванными историческими коллизиями в мире и
стране в ХХ веке. Рассказывается о современном положении храма.
Центральный государственный архив (Прага).
Архив епархиального управления православных
русских церквей в Западной Европе (Париж).
2.63 Бурега В.В. Жизнь и церковная деятельность архимандрита Дионисия (Шамбо) //
Церковь и время. – 2006. – № 3(36). – С. 116–162.
Рассказывается о жизни и деятельности архимандрита Дионисия, в миру Люсьена (Лукиана) Шамбо,
настоятеля французского православного прихода западного обряда, входившего тогда в состав
Западноевропейского Экзархата Русской православной
церкви. Сообщается о принятии им православия, о пути, приведшем к служению Богу, о двух традициях
совершения православных богослужений западного
обряда, сложившихся ко второй половине 1940-х гг., о
положении в Экзархате, взаимоотношениях с Московской Патриархией, о посещении СССР.
Приводятся сведения о Евграфе Ковалевском.
Архив Трехсвятительского подворья Московской
Патриархии в Париже.
2.64 Бурега В.В. Взаимоотношения русского
православного прихода в Праге с государственными органами Чехословакии (1921–1938) //
Славяноведение. – 2007. – № 4. – С. 29–45.
Рассказывается о возрождении церковной православной жизни в Праге после провозглашения ЧСР и
прибытия сюда значительного числе эмигрантов, о создании и деятельности русского православного
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прихода, о православных храмах, о чешской
православной общине, об отношениях, далеко не всегда простых, с госорганами страны.
Archív Ministerstva zahraničních věci České republiky.
Národní archive v Praze.
Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské
eparchie pravoslavné církve v Olomouci.
Архив Епархиального управления православных
русских церквей в западной Европе, Париж.
2.65 Бутова Р.Б. Паломничества членов царской
семьи в контексте русской дипломатии на Ближнем Востоке // Российская история. – 2010. –
№ 2 – С. 91–111.
Сообщается, что система внешнеполитических связей и отношений европейских держав в XIX – начале
XX в. постоянно учитывала и использовала семейные и
религиозные традиции. Т.о. августейшие паломничества в Святую Землю были также связаны с решением
внешнеполитических вопросов.
Рассказывается об августейшем паломничестве в
Святую Землю (1859–1914 гг.), начиная с Великого кн.
Константина Николаевича, первым посетившего с семьей Иерусалим в 1859 г. Содержится информация о
Русской Духовной миссии в Святой Земле, Палестинском комитете, и РОПИТ, занимавшегося перевозкой
русских паломников. Автор рассматривает взаимосвязь
паломничества с русской внешней политикой на
Ближнем Востоке.
Архив Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
(АРДМ).
2.66 Ван Чжичэн. Российская эмиграция в
Шанхае (отрывки из книги) // Российская
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эмиграция: прошлое и современность. – 2006. –
№ 1. – С. 79–91.
Отрывок посвящен истории создания культурных
организаций русской эмиграции в Шанхае, их деятельности в период 1930-х гг. Автор в основном опирается
на периодические издания из хранилищ Китая и США.
2.67 Васин А.Н., Велембовская К.М. Страницы
биографии «отца телевидения» В.К. Зворыкина
(1888–1982) // Новая и новейшая история. – 2009. –
№ 5. – С. 201–218.
Рассказывается о жизненном пути В.К. Зворыкина,
о его жизни в эмиграции, о создании его телевизионной системы.
Использованы воспоминания В.К. Зворыкина,
написанные им самим, изложенные и дополненные
Ф. Олеси. Воспоминания имеются в электронном виде
(Zworykin V. with Olessi F. Iconoscope: An Autobiography of Vladimir Zworykin. Princeton (NJ), 1971. –
http:// www. davidsarnoff.org/onlinetexts.html ).
2.68 Ватлин А.Ю. Товий Аксельрод // Вопросы
истории. – 2010. – № 1. – С. 33–49.
Представлен исторический портрет Товия Лазаревича Аксельрода начиная с дореволюционного
периода его жизни и до его расстрела в 1938 г. Основное о жизни и деятельности после 1918 г. в Германии в
условиях проходивших там революционных событий.
О перепетиях его возвращения в Россию.
Bayerisches Haupstaatsarchiv.
Politisches Archiv des auswärtigen Amtes (PAAA).
Staatsarchiv München. Staatsanwaltschaft.
Österreichisches Staatsarchiv. NPA.
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2.69 Виттих К. Константин Николаевич Гулькевич – биографические заметки // Нансеновские
чтения. 2007. – СПб. – 2008. – С. 107–136.
Описана жизнь и деятельность К.Н. Гулькевича,
дипломата, посланника Временного правительства в
Стокгльме, с 1922 г. являвшегося представителем «Совета (бывших российских) Послов» при Верховной
Комиссии по делам русских беженцев и сменившей ее
организации – «Международном офисе по делам беженцев им. Ф. Нансена» при Лиге Наций. В 1930 г.
Гулькевич стал членом Административного совета и
других руководящих комитетов этой организации.
Архив Лиги Наций – League of Nations Archives (Library of the United Nations Office at Geneva, Nansen
Collection;
Государственный архив Кантона Женевы – Archives
d’Etat. Canton de Geneve;
Бахметевский архив – Bakhmeteff Archive.
2.70 Воронина О. Набоков в журнале «Ньюйоркер» // Звезда. – 2005. – № 4. – С. 126–142.
Рассказывается о журнале «Ньюйоркер», его жанровой направленности, о месте, который тот занимает в
периодике США. Сообщается о приезде В. Набокова в
США и начале его сотрудничества с американскими
журналами, в том числе с «Ньюйоркером». Показана
деятельность Катарины Уайт в развитии данного сотрудничества.
Переписка В. Набокова и К. Уайт, цитируемая в
данной статье, хранится в The New Yorker Archive и
The Nabokov Archive Коллекции Берга Нью-Йоркской
публичной библиотеки.
Фонд наследственного имущества Владимира
Набокова (фрагменты неопубликованных писем
В. Набокова).
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2.71 Гаврилин А.Г. Латвийское православное
духовенство
на
территории
Германии
в
1945–1949 годах // Церковь и время. – 2007. –
№ 2(39). – С. 233–256.
Сообщается о судьбе православных священнослужителей, покинувших территорию Латвии с
отступающими немецко-фашистскими войсками, о
насильственной репатриации перемещенных лиц, о
православных священниках, служивших в лагерях DP,
об открытии там приходов, об их пути в эмиграцию, об
организации работы Латвийской Православной Церкви в эмиграции, о епископе Иоанне (Гарклавсе).
Архив Американской Православной Церкви.
2.72 Гаврилин А.Г. Уголовные дела православных священников как источники изучения
сталинских репрессий на территории Латвии //
Церковь и время. – 2010. – № 3 (52). – С. 193–218.
Рассматриваются рассекреченные в начале 1990-х гг.
документы архива КГБ Латвийской ССР в качестве источников изучения репрессий против православного
духовенства в 1940–1941 и 1944–1952 гг. Автор отмечает, что согласно архивным источникам, жертвами
сталинского режима стали почти 50% кадрового состава православного духовенства Латвии (48 священников
и 8 диаконов). В архивах также имеются данные об их
реабилитации во 2-й половине 1950-х гг. или начале
1990-х гг.
Latvijas Valsts Archivs (LVA).
2.73 Ганин А.В. Гибель атамана А.И. Дутова на
территории Западного Китая в 1921 году // Новая
и новейшая история. 2007. – № 6. – С. 162–174.
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Рассказывается о завершающем этапе Гражданской
войны на территории современного Казахстана и в сопредельных районах Китая. В статье приводятся
документы из зарубежных архивов:
Архив департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по г. Алматы.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University.
2.74 Ганин А.В. Хлопоты наркомвоенмора
Л.Д. Троцкого
об
освобождении
бывших
генералов М.М. Загю и С.М. Языкова. 1919 г. //
Вестник архивиста. – 2012. – № 4. – С. 217–230;
2013. – № 1. С. 247–258.
Проанализировано дело двух бывших генералов
М.М. Загю и СМ. Языкова, арестованных в 1919 г. По
распоряжению народного комиссара почт и телеграфов В.Н. Подбельского. Рассмотрен ход следствия и
его итоги. Сделаны выводы относительно беспрецедентного случая освобождения подследственных и их
назначения на ответственные посты в РККА, в результате чего один из фигурантов дела бежал к белым.
Статья написана на базе документов РГВА, ГАРФ и
архива Гуверовского института (США).
2.75 Гарбулёва Любица. Русские эмигрантские
объединения в Словакии во Вторую мировую войну // Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010.
С. 222–231.
Рассказывается о русской эмиграции на территории
Словакии, о ее волнах, местах расселения, численности,
социальной
структуре,
особенностях
существования, объединениях, политической деятельности, об отношении к войне. Сообщается о
подготовке эвакуации русских эмигрантов из Словакии
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в 1945 г. в связи с приближением русского фронта.
Указывается, что с окончанием Второй мировой войны
завершилась «одиссея» Первой волны русской эмиграции в Словакии.
Štátny oblastný archiv (Presov, Slovakia)
Частный архив В. Бондаренко.
Archiv MV SR Levoča.
2.76 Гарбульова Любица. Жизнь русского дипломата
Георгия
Николаевича
ГаринаМихайловского в Словакии // Проблемы истории
Русского зарубежья: материалы и исследования /
Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып.2. –
2008. – С. 177–188.
Рассказывается о жизни Г.Н. Гарина-Михайловского
и его семьи в эмиграции, о его профессиональной деятельности, публикациях. Отмечается что его статьи и
материалы, анализирующие международные отношения отмечены высоким профессионализмом.
Архив литературы и искусства – Словацкая национальная библиотека.
2.77 Генис В. «Политическое невозвращенченство», или Рождение «советской» эмиграции
(Мистификатор Яков Бадьян, его «двойники» и
Заграничное бюро оппозиционеров) // Диаспора:
Новые материалы. Т. IХ. СПб; Париж:
Athenaeum–Феникс, 2007. С. 159–252.
Рассказывается о судьбе Я.И. Бадьяна (Вайнберга),
чекиста, комиссара и провинциального совслужащего,
который, находясь в Берлине, принял решение не возвращаться в СССР. Он, вызвав вокруг своего имени
шум в печати, раздавал интервью, публиковал статьи,
выступал с лекциями и докладами от лица «зарубежной
делегации» несуществующего «Русского Бюро правой
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рабоче-крестьянской оппозиции». Сообщается о деятельности еще нескольких «оппозиционеров» того же
толка (А.М. Жигулев, И.Ф. Обухов, И.И. Кравец,
С.Я. Кирилюк и др.). Имеется обширный комментарий,
аннотированный именной указатель.
Bibliotheque
de
documentation
internationale
contemporaine (BDIC, Nanterre, France).
Leeds Russian Archive, Brotherton Library, University
of Leeds, UK.
Slavonic Library, National Library of the Czech Republic.
2.78 Гентшке В.Л., Бабаходжаева Х.А. Обзор
личного
фонда
выдающегося
археологавостоковеда В.Л. Вяткина // Вестник архивиста. –
2009. – № 3(107). – С. 184–197.
Приводится биография известного востоковеда, исследователя Туркестана Василия Лаврентьевича
Вяткина, сообщается о его научных пристрастиях, достижениях, об открытии им обсерватории Улугбека.
Опубликована одна из местных легенд, записанная
В.Л. Вяткиным. Рассказывается об истории формирования личного архивного фонда ученого (Ф. Р-1591),
описан его состав.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан. (ЦГА РУз).
2.79 Гентшке В.Л., Дорошенко Т.И. О личных
фондах Центрального Государственного архива
Республики Узбекистан // Вестник Архивиста. –
2005. – № 5–6(89–90). – С. 82–96.
Сообщается, что в личных фондах ЦГА РУ содержатся сведения о видных людях не только региона, но
и России, коллекции редких документов по истории
Средней Азии. Показана динамика формирования
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личных фондов, отмечены трудности, с которыми
сталкиваются архивисты в процессе их комплектования. Рассмотрены фонды известных исследователей
Средней Азии: востоковеда В.Л. Вяткина (Ф. Р-1591),
географа,
этнографа,
общественного
деятеля
Н.Г. Малицкого (Ф. Р-2231), доктора исторических
наук, доктора археологии, академика АН ТССР
М.Е. Масона и его супруги Г.А. Пугаченковой
(Ф.Р-2737).
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан
2.80 Гентшке В.Л., Сабенникова И.В. Русское
зарубежье и Церковь: к вопросу о путях выявления документов // Церковь и время. 2012. № 1.
С. 251–280.
Рассказывается о путях выявления документов по
истории Русской Православной Церкви, находящихся в
зарубежных хранилищах. Названы наиболее крупные
архивохранилища, содержащие документы Русского
зарубежья, анализируются некоторые зарубежные англоязычные каталоги.
2.81
Гентшке
В.Л.,
Сабенникова
И.В. Зарубежная архивная Россика: география и
интенсивность использования архивных документов в российской периодике // Отечественные
архивы. 2012. № 3. С. 18–25.
На основе анализа публикаций в отечественной периодике за 2005–2011 гг., очерчиваются «архивные
материки» русского зарубежья, прослеживается интенсивность использования документов зарубежной
архивной Россики по континентам, странам, архивам.
Названы архивы, наиболее часто используемые исследователями.
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2.82 Герман М.Ю. Сутин: ранние годы // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. I. – 2005. –
C. 240–250.
Освещается история жизни и творчества Хаима Сутина, родившегося в местечке Смиловичи и попавшего
после Виленской рисовальной школы в 1913 г. в Париж. Указывается, что здесь он проявил себя как
самобытный художник, здесь он стал участником ряда
выставок, общался со многими выдающимися художниками, отмечается его космополитизм. Анализируется
ряд работ Х. Сутина.
Kikoine Michel. Mes souvenirs sur mon camarade
Soutine. Archives familiales de Jacques Yankel. Отрывки
из этих записок приведены в каталоге: Soutine. Musèe de
Chartres. Catalogue de l'exposition. Chartres, 1989.
2.83 Голицына Е.Г., Конюхова Е.В. Кирилл
Арапов – неизвестный русский фотограф // Берега. – 2012. – Вып. 16. – С. 5–11.
Рассказывается о происхождении и семье
К.С. Арапова, известного английского фотографа, русского происхождения, о его жизни в эмиграции.
Рассматривается его творческий путь, как фотографа,
его участие в работе кинокомпаний, в том числе и в
качестве оператора.
Архив князей Голицыных (Лондон).
2.84 Грибовский М.В. Документы по истории
профессорско-преподавательского корпуса отечественных университетов рубежа XIX–XX вв. в
российских и зарубежных архивах // Отечественные архивы. – 2012. – № 3. – С. 53–60.
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Рассматривается состояние современной архивной
базы,
касающейся
вопросов
профессорскопреподавательского корпуса российских университетов
на рубеже XIX–XX вв. в целом и их общественнополитических настроений. Поскольку большинство
университетов Российской империи располагалось на
западных ее окраинах, то сегодня значительная часть
источников находится за рубежами Российской Федерации (Украина, Эстония, Польша).
Указано, что в их архивах имеются фонды университетов и попечителей учебных округов, губернских
жандармских управлений, управлений полицмейстера,
канцелярий губернатора, где находятся документы по
данной теме. Безусловного внимания заслуживают
личные фонды профессоров и преподавателей различных отечественных университетов, хранящиеся в
государственных архивах. Необходимо иметь в виду,
что ценный материал по теме сосредоточен также в архивах и музеях истории самих университетов, где
хранятся личные фонды ученых, многие из которых
преподавали в российских вузах.
Государственный архив в Варшаве.
2.85 Гринев А.В. Профессиональные статусы
«финляндских уроженцев» в Русской Америке //
Клио. – 2011. – № 6(57). – С. 34–40.
Рассмотрен статусный портрет «финляндских уроженцев» в бывших русских колониях на Аляске с точки
зрения их профессиональной принадлежности. Отмечен их высокий вклад в жизнь региона, указано, что
они играли значительную роль прежде всего в морском
деле, а также в обеспечениями изделиями ремесленного
производства.
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Records of the Russian-American Company, Records
of the Former Russian Agencies, Record Group 261
(NARA).
2.86 Гринев А.В. Внешняя угроза Русской Америке: Миф или реальность // Новая и новейшая
история. 2012. № 3 С. 108–124.
Рассматривается вопрос о существовании внешней
угрозы российским колониям в Америке, насколько
была она велика накануне продажи Аляски США. Анализируется проблема защищенности Русской Америки
в военном отношении.
National Archives and Record Administration (NARA).
2.87 Гришанин П.И. Военно-политические отношения
командования
Русской
армии
П.Н. Врангеля с правительствами союзных держав
// Клио. – 2007. № 3(38). – С. 63–69.
Рассказывается о курсе П.Н. Врангеля, Главнокомандующего ВСЮР, получившего название «левой
политики правыми руками», о намерении построения
своего рода плацдарма, где можно было бы создать
«модель Белой России», альтернативную «России
Большевистской». Сообщается о деятельности Управления иностранных сношений, по привлечению
внимание союзников к проблемам Крыма и правительства ВСЮР, обеспечению материальной, финансовой
и военно-политической поддержки его деятельности.
Показаны позиции правительств Франции, Великобритании по этому вопросу, излагается ход и результаты
переговоров с ними.
Hoover Institution Archive.
2.88 Гузевич Дм. Дом книги в Париже,
или «Пока не ушли свидетели» // Берега:
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информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2007. – Вып. 7. С. 16–32.
Освещается история Дома книги, основанном
М.С. Капланом в Париже и просуществовавшем с
1920-х по 1990-й г. Статья представляет собой интервью с Б.М. и Г.М. Капланами (Делормами), с
дополнениями, сделанными другими представителями
русской эмиграции во Франции.
Нарративные источники дополняют документы из
семейного архива Делормов.
2.89 Гурковский В.А. Крымский кадетский корпус. 1920–1929 гг. // Вестник архивиста. – 2010. –
№ 2(110). – С. 147–169.
Рассказывается о сложностях, которые претерпел
Крымский кадетский корпус отправляясь в эмиграцию,
о прибытии его в Королевство Сербов, Хорватов и
Словаков в декабре 1920 г., о размещении его в г. Стрнище, о переводе корпуса в 1922 г. в Белую церковь, о
его закрытии в 1929 г. Сообщается о жизни кадетов в
эмиграции об организации их быта, учебного процесса, о сохранении кадетских традиций.
Использованы материалы личного собрания потомков В.Н. Филимоновой и В.Н. Кастелянова,
проживающих в Белой церкви.
2.90 Гурко-Кряжина Е.В. Источниковая база
изучения культурной и общественной жизни русского зарубежья: русскоязычная периодика
Словакии и Подкарпатской Руси 1919–1944 гг. Вопросы
библиографирования
//
Вестник
архивиста. – 2006. – № 6(96). – С. 285–295.
Подробно рассматривается библиография истории
культурной и общественной жизни карпаторусского
населения и русской эмиграции в Словакии и Подкарпатской Руси. Данная работа впервые представляет
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полную библиографию всей периодической печати на
русском языке, вышедшей в Словакии и Подкарпатской
Руси в 1919–1944 гг. Автором был проведен целенаправленный поиск и выявление выходивших изданий
на основе фондов РГБ, ИНИОН, ВГБИЛ, Научной
библиотеки ГАРФ, научных библиотек Словакии. В
составленной автором картотеке учтено 40 выявленных
изданий по Словакии (из них 20 – эмигрантских) и 98
по Подкарпатской Руси.
2.91 Данилевский А.А. Как сделаны «Правила
игры» Михаила Иванникова // Диаспора: Новые
материалы. Т. IХ. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2007. С. 253–295.
В статье дан разбор рассказа М.Д. Иванникова
(1904–1968), опубликованного в 1956 в «Новом журнале»
и
вызвавшего
неоднозначную
реакцию
эмигрантской общественности и критики. Выявляются
возможные прототипы персонажей рассказа из эмигрантской среды (Мережковский, Гиппиус, Бунин,
Алданов, Ремизов, Тэффи, Аничков, Родзевич), в комментариях приводятся свидетельства современников и
отзывы критиков из повременной прессы, в которых
усматриваются параллели с прозой Ф. Сологуба и
А. Белого.
Leeds University Library Department of Special Collections.
2.92 Диванов Е.М. По прохоровским местам
Австралии. // Вестник Российской Академии
наук. Научный и общественно-политический журнал. 2006. Т.76. № 9. С. 834–836.
Рассказывается о посещении российскими учеными
штата Квинсленд (Австралия), где родился и провел
детские годы известный физик, лауреат Нобелевской
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премии (1964 г.) А.М. Прохоров. Опубликовано свидетельство о его рождении. Указано, что ряд документов
о А.М. Прохорове хранится в историческом музее
(г. Маланд, Австралия)
2.93 Духин Я.К. Столыпинские переселенцы в
Тургайских степях // Вопросы истории. – 2012. –
№ 10. – С. 3–22.
Рассказывается о ходе переселения, о составе переселенцев, об их устройстве на новом месте, о
трудностях с которыми переселенцы столкнулись, о
взаимоотношениях с местной властью.
Центральный государственный архив Республики
Казахстан (ЦГА РК)
2.94 Дымова М.Г. Издательская деятельность
Русской православной миссии в США // Библиография. – 2012. – № 1. – С. 143–149.
Рассмотрена эволюция православного книгоиздания Русской духовной миссии в США. Раскрывается
влияние издательской деятельности РПЦ на духовную,
культурную и общественную жизнь русской диаспоры,
а также верующих в СССР. Проведен анализ ряда книг
и периодических изданий.
2.95 Евдаев Н.М. Давид Бурлюк в Японии //
Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т.V. – 2008. –
С. 247–258.
Раскрываются причины поездки Д. Бурлюка с семьей и друзьями (Виктор Пальмов, Герберт Пикок) в
Японию. Освещается их жизнь этой стране. Рассказывается об организации ими художественных выставок.
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Анализируется влияние русского футуризма на японское искусство.
Архив Сиракузского университета.
2.96 Евстигнеева А.Л. Творческое наследие
Льва Лунца: незаконченное и утраченное // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист. Филол. Наук
РАН. – М.: Собрание; Наука, 2010, Т.7. С. 501–516.
Сообщается краткая биография писателя, история
его отъезда, обстоятельства его преждевременной
смерти. Автор предпринял попытку впервые собрать и
систематизировать информацию о незаконченных и
утраченных произведениях Л.Н. Лунца, истории, времени и обстоятельствах их написания. Рассказывается о
публикациях произведений писателя. Ставится задача
поисков утерянных рукописей Льва Лунца.
Отмечается, что часть архива писателя была при
выезде за границу оставлена в России у друзей и ныне
находится в государственных хранилищах документов.
Зарубежная же часть архива долгое время находилась у
родителей, а позднее у его младшей сестры. Впоследствии рукописи и другие материалы были переданы в
библиотеку Йельского университета (США).
2.97 Ерусалимский Константин. «Народ московский».
Московиты-эмигранты
в
Речи
Посполитой // Родина. – 2010. – № 10. – С. 71–73.
Рассказывается о том, что в конце XV – первой половине XVI в. «московиты» являлись одним из
крупнейших меньшинств в составе окраинных земель
Польско-Литовского государства. Сообщается, о том,
почему и как они там оказались, об особенностях их
жизни, об отношении к ним, о том, какой след «москвиты» там оставили.
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Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
Biblioteka PAN w Krakowie.
Национальный исторический архив Беларуси в
Минске.
2.98 Ерусалимский К.Ю. Natione Moschus:
идентичность выходцев из Российского государства в Речи Посполитой XVI – начала XVII в. //
Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». М. –
2011. № 14(76)/11 С. 326–352.
Рассматривается формирование идентичности
«московита» в Польско-Литовском государстве XVI–
XVII вв. Отмечается, что это является результатом интегративной политики в отношении эмигрантов из
Российского государства и осмысления единства и различия русских земель в рамках дихотомии русский /
московский польско-литовской ренессансной мысли. В
связи с этим обсуждаются проблемы социального самосознания, социокультурных представлений и
политико-правового статуса московских перебежчиков
на польско-литовских землях.
Центральний державний icторичний apxiв України
в м. Києве.
2.99 Ерусалимский К.Ю. Московский боярич,
литовский староста, королевский слуга: европейская карьера В.С. Заболоцкого // Российская
история. – 2011. – № 4. С. 88–102.
Рассматривается служебный путь, землевладение,
придворный статус одного из первых эмигрантов Российского царства при дворе польско-литовских и
венгерских монархов Владимира Семеновича Заболоцкого, потомка смоленских князей. Автор статьи
уточняет дату его бегства из Московской Руси.
Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie (BCz)
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Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie
(AGAD).
Центральний державний історичний архів України
у м. Kиeвi (ЦДIАУК).
Biblioteka PAN.
2.100 Жданов Эдуард, Туркестанский Бенуа //
Наше Наследие. – 2011. – № 98. – С. 136–139.
Рассказывается о судьбе и творчестве представителя
многосторонне художественно одаренного рода Бенуа
архитектора Алексея Леонтьевича Бенуа, прожившего
значительную часть своей жизни в Туркестанском крае,
где он и оставил довольно значительные следы своего
творчества. Названы объекты, построенные по его проектам. Автор отмечает, что А.Л. Бенуа создавал сам и
пересоставлял проекты по указаниям заказчиков, строил самые разнообразные объекты – от великолепных
дворцов и особняков до крошечного помещения караулки шоссейных сторожей и номерных столбов при
мостах на шоссейных дорогах. Но всему, что он проектировал и строил, архитектор придавал самый
разнообразный стилистический облик.
Публикация сопровождается фотографиями произведений архитектора в Туркестане.
Центральный Государственный Архив Республики
Узбекистан.
2.101 Жемайтис О.Ф. История семьи в документах // Военно-исторический архив. – 2007. –
№ 3(87). – С. 74–94; № 4(88). – С. 87–103; № 5(89). –
С. 92–111.
Рассказывается история семьи Жемайтис (Хрипуновы, Гордеевы, Каледины), члены которой после
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революций 1927 года и гражданской войны оказались
разбросанными по миру.
Указывается, что использованы архивы России,
личный архив автора, документы, присланные автору
из-за рубежа, но конкретные архивы не названы.
2.102 Звавич В.И., Ловцов А.С. Особенности
поиска документов зарубежной архивной Россики
// Вестник архивиста. – 2009. – № 4(108). – С. 28–
38; 2010. – № 1(109). – С. 66–86.
Рассматриваются проблемы выявления и введения в
научный оборот документов зарубежной архивной
Россики и, в первую очередь, работа ВНИИДАД в
этом направлении. В качестве источников, использованных в целях поиска документов Россики, в статье
названы: подготовленный хорватской архивисткой Таней Гушкадия Рибкин обзор под названием «Русские
беженцы / Эмигранты в Загребе / Эмигранты в Хорватии»; подготовленный архивистами Словении обзор
«Данные о фондах архива Республики Словения, содержащий сведения о русско-словенских связях» и
обзор документов испанской Россики, составленный
испанскими
историками
и
архивистами
А.Л.Э. Морелем и А.Б. Архоной. Последний содержит
сведения о документах Россики из 27 государственных
и частных испанских архивов. Хронологические рамки
этих
документов
простираются
от
XIV
до XX в.
Ценную информацию о документах зарубежной
архивной Россики содержат переведенные сотрудниками ВНИИДАД путеводители о связях Соединенного
Королевства и Ирландской Республики с Россией и
СССР (составитель Дж. М. Хартли), каталог выставки
«Белая эмиграция в Болгарии» (1996 г.), а также выставленные в Интернете путеводители по государственным
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архивам Болгарии и бывшей Югославии. В статье рассматриваются перспективы дальнейшей работы над
темой.
2.103 Зилпер Н. Андрей Савин – коллекционер
материалов русского зарубежья // Библиография. – 2006. – № 4(345). – С. 133–138.
Освещается история семьи А. Савина, владельца букинистического магазина в Париже, его жизнь,
формирование его коллекции. Сообщается, что коллекционер за многие годы приобрел сотни редких
изданий, архивных документов, имевших отношение к
культуре русского зарубежья. Дан обзор печатным изданиям, архивным материалам, подборке документов и
материалов по военному делу, библиографической и
биографической картотеке данной коллекции.
Указывается, что личная коллекция А. Савина и материалы, оставшиеся после смерти коллекционера, на
складе его магазина в Париже ныне находятся в Библиотеке Университета Северной Каролины в ЧепелХилл (США).
2.104 Иванников И.А. Студент Киевского университета Св. Владимира Л.И. Петражицкий //
История государства и права. – 2011. – № 23. –
С. 11–13.
Рассматривается самый неизученный этап в жизни
известного отечественного юриста, внесшего крупнейший вклад в развитие психологической теории
права, годы его пребывания в Киеве, его обучение в
университете. Показан процесс формирования
Л.И. Петражицкого, как ученого.
Государственный архив г. Киева.
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2.105 Иванов А.А. Советская контрразведка на
Северном
фронте
гражданской
войны
(1918–1920 гг.): создание и деятельность // Вестник
архивиста. – 2011. – № 4. – С. 154–166.
Рассматривается история становления, функционирования органов военной контрразведки в северных
губерниях РСФСР. Показаны формы участия контрразведки в обеспечении безопасности Красной Армии от
вражеской разведывательно-диверсионной деятельности, сделаны выводы относительно ее эффективности.
National Archive of United States (NAUS).
2.106 Игумен Ростислав (Колупаев В.Е.) Русские
в Марокко: Материалы для биобиблиографического
словаря
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2005. – Вып. 4. – С. 14–22.
Во вступительном слове от редакции отмечена актуальность и необычность данного исследования,
изложена краткая биография составителя.
Публикуемые биографические материалы были собраны в результате архивных изысканий, обращения к
русским надгробиям христианских кладбищ, периодической печати, исследовательской литературе, в
процессе бесед с представителями русских общин в
Рабате, в Париже. Материалы словаря с обилием кратких разнообразных справок по каждому упоминаемому
лицу показывают трудную судьбу эмигрантов.
Воскресенский храм, Рабат, Марокко.
Успенский храм. Касабланка, Марокко.
Архивы частных лиц.
2.107 Ильина О. Палестинский исход. Еврейская эмиграция из Российской империи в 1880е годы // Родина. – 2009. – № 3. – С. 83–84.
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Рассказывается о причинах вызвавших еврейскую
эмиграцию из Российской империи, о социальном составе переселенцев, о сложностях их новой жизни, об
их социокультурной адаптации. Рассмотрена политика
османских властей по вопросу о переселении евреев,
подданных России, Румынии, Болгарии в Палестину, о
подданстве переселенцев из России.
Центральный сионистский архив.
2.108 Ильина О.Н. В.Н. Тукалевский – библиотекарь,
библиограф,
библиофил
//
Библиография. – 2008. – № 2. – С. 88–101.
В статье рассказывается о трудной судьбе и деятельности
Владимира
Николаевича
Тукалевского
(1881–1936) – литератора, редактора, журналиста,
кооператора, библиотекаря и библиофила. Сообщается о его жизни в эмиграции, о его профессиональной
деятельности в области библиотечного дела, о его
личном библиотечном собрании (книги, газеты, документы, карточные каталоги).
Литературный Архив Музея национальной письменности в Праге (PNP).
2.109 Исаков С.Г. Вклад русских в становление
государственности, в экономику и культуру Эстонии (1918–1940) // Нансеновские чтения. 2007. –
СПб. – 2008. – С. 353–373.
Рассказывается о жизни русских эмигрантов в Эстонии в межвоенный период. Отмечается, что среди них
было немало представителей технической интеллигенции, инженеров, опытных администраторов, юристов,
ученых, литераторов, деятелей искусства.
Государственный архив Эстонии.
Исторический архив Эстонии.
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2.110 Исаков С.Г. Источники и история изучения русской эмиграции в Эстонии (1918–1940):
обзор // Берега: Информационно-аналитический
сборник о русском зарубежье. – СПб., 2009. Вып.
11–12. С. 43–64.
Рассматриваются различные виды источников по
истории русской эмиграции в Эстонии. Отмечается,
что архивные источники по данной теме в целом плохо сохранились, в архивах Эстонии их мало.
Сообщается, какие материалы сохранились на сегодняшний день в государственных архивохранилищах
Эстонской Республики (ЭР). Дан обзор материалов по
данной теме находящихся как в архивохранилищах Эстонии, так и за ее пределами.
Автор дает обзор изданий, в которых публиковались архивные материалы (сборники «Балтийский
архив, Русская культура в Прибалтике»), мемуарной литературы, периодических изданий, специальной
литературы.
Исторический архив Эстонии (ИАЭ) в Тарту.
Государственный архив Эстонии в Таллине (ГАЭ).
Филиал Государственного архива Эстонии.
Отдел рукописей и редких книг Библиотеки Тартуского университета.
Эстонский литературный музей в Тарту.
Русский музей Эстонии в Таллине.
Таллинский городской архив (ТГА).
Музей театра и музыки в Таллине.
Частный архив русских в Эстонии Александра Дормидонтова.
Литературный архив Музея национальной письменности (Прага).
Архив Гуверовского института войны, революции и
мира при Стэнфордском университете в США.
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2.111 Исакова М.С. Д.И. Нечкин и становление
государственной архивной службы Узбекистана
(1919–1923 гг.) // Отечественные архивы. – 2009. –
№ 6. – С. 8–14.
Рассказывается о деятельности одного из основоположников туркестанской архивной школы Дмитрия
Ивановича Нечкина, о его работе по сбору, хранению
и организации использования документов, по укреплению нормативно-правовой базы архивного дела.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Республики Узбекистан.
2.112 Йованович Мирослав. Переселение в «пороховой погреб». Русская армия генерала Врангеля
на Балканах // Родина. – 2008. – № 3. – С. 106–109.
Рассказывается об истории эмиграции Белой армии
под командованием генерала Врангеля из Крыма в
Константинополь после поражения в Гражданской
войне в ноябре 1920 г. Подчеркиваются напряженные
отношения командования русской армии с французской военной администрацией в Константинополе, не
желавшей длительного нахождения российских военных в районе проливов Босфор и Дарданеллы. По
мнению автора, именно давление французской администрации заставило Врангеля начать переговоры с
Королевством сербов, хорватов и словенцев, а также с
Болгарией о переселении русских беженцев в эти балканские страны. Эти переговоры увенчались успехом, и
в результате Балканы на длительное время стали местом пребывания многочисленной российской
диаспоры.
Гуверовский институт войны, революции и мира
(США) (автором указаны: Hoover, Vrangel)
Архив Югославии (автором указан: AJ).
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2.113 Йованович Мирослав. Те, кто за Сталина,
те, кто за Гитлера. Российская эмиграция в Югославии в годы Второй мировой войны // Родина
2012. № 11. С. 14–16.
Анализируется отношения российской эмиграции к
событиям Второй мировой войны. Сообщается о различных позициях эмигрантов, об их организациях и
участии в войне.
Архив Jyrocлавиjе (AJ).
2.114 Канапацкая Зорина. Материалы по истории татар-мусульман середины XIХ в. в фондах
Центрального государственного архива Крыма,
Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Национального исторического архива Республики Беларусь // Гасырлар авазы (Эхо веков) – Вестник архивиста.
Совместный выпуск. – 2011. – № 3/4. – С. 25–31.
Сообщается об отношении царского правительства
Российской империи к нехристианским конфессиям
былой Речи Посполитой, о жизни мусульман, о мечетях и молитвенных домах на землях Беларуси и Литвы.
Отмечается наличие разветвленной бюрократической
опеки над ними со стороны российских властей. Указываются фонды Национального архива РБ в которых
содержатся материалы по истории татар мусульман.
Национальный архив Республики Беларусь
(НА РБ).
2.115 Каневская Г.И. Политическая палитра
русской диаспоры Австралии накануне и в годы
Второй мировой войны // Нансеновские чтения
2009. – СПб. 2010. С. 130–137.
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Рассказывается о положении русской эмиграции в
Австралии, о спектре идей и настроений, разделявший
ее, об организациях, созданных белоэмигрантами, об
их взаимоотношениях и деятельности. Отмечено, что в
целом политическая борьба в русской диаспоре
пятого континента не достигала такого накала, как в
Европе. Идеологические взгляды русских в Австралии
отличались неопределенностью и незавершенностью.
Большинство русских эмигрантов в годы войны остались лояльными по отношению к властям и
поддержали англо-советское сотрудничество.
National Archives of Australia (Australian Capital Territory) (Canberra, Australia) – NAA (ACT).
2.116 Кантор Юлия. Прибалтика: война без правил (1939–1945 гг.). Фрагменты из книги. //
Звезда. – 2011. – № 5. – С. 142–168; № 6. – С. 141–166.
Рассказывается о довоенном периоде жизни Прибалтики, о работе НКВД в этом регионе. Сообщается
об изменениях, которые произошли после начала войны СССР с фашисткой Германией в Литве и Эстонии,
об антисоветском восстании в Литве, о времени немецкой оккупации.
Эстонский государственный архив. Филиал. Eesti
Riigsarhiivi. Filiaal. (ERAF). Особый архив Литвы. –
Lietuvos Ypatingasis Archivas (LYA).
2.117 Карелин В.А. Лейтенант П.П. фон Веймарн и «Русская Шпицбергенская компания» //
Вопросы истории. – 2010. – № 9 – С. 142–154.
Рассказывается о судьбе морского офицера, военного дипломата и предпринимателя Павла Петровича
фон Веймарн с осени 1916 г. и до конца 1917 г. занимавшего в Осло должность помощника военноморского агента (атташе) в Скандинавских странах. Со218

общается об учреждении акционерного общества «Русская Шпицбергенская компания», о ее деятельности и
продаже в норвежские руки.
Statsarkivet I Tromsø. Norsk Polar Institutt.
2.118 Квициния М.Б. Из истории восстановления православного христианства в Сухумском
военном отделе (конец XIX – начало ХХ в.). Неизвестные архивные материалы // Восточный
архив. – 2005. – № 13. – С. 74–78.
Рассказывается о начале возрождения христианства
в Сухумском военном отделе, о достигнутых успехах, о
роли в этом Общества восстановления православного
христианства на Кавказе. Сообщается о НовоАфонском Симоно-Кананитском монастыре, ставшем
центром восстановления православия в Абхазии и его
деятельности.
Центральный государственный архив Абхазии
(ЦГАА).
2.119 Кельнер В.Е. Архив как зеркало души:
Фонд Саула Гинзбурга в Рукописном отделе Библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме
// Берега: информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2006. – Вып. 6. –
С. 28–31.
Рассказана история жизни и творчества ученого,
общественного деятеля, редактора и издателя
С.М. Гинзбурга, переехавшего в США в 1933 г. и проживавшего там до конца своих дней. Рассматривается
архив С. Гинзбурга, завещанный им Еврейскому университету в Иерусалиме, содержащем около 1500
единиц хранения, в основном на русском, идише и
древнееврейском языках. В нем содержатся рукописи
научных работ, как опубликованных, так и до сих пор
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неизданных; деловая и научная переписка с коллегами,
издательствами и редакциями; семейная переписка; редакционный архив газеты «Дер Фрайнд»; документы
отражающие общественную деятельность Гинзбурга в
различных еврейских национальных объединениях
конца XIX – начала XX вв. (ОПЕ, Еврейское Литературное общество и т.д.); коллекция еврейских
исторических документов, которые он собирал на протяжении многих лет, и документы, полученные им в
копиях из различных государственных архивов. Сюда
же относятся и чужие семейные собрания, переданные
ему на хранение владельцами.
Рукописный отдел Библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме.
2.120 Кныш Н. Генриетта Дерман: новые источники в США // Библиография. – 2007. –
№ 1(348). – С. 98–108.
Рассказывается о судьбе Генриетты Карловны Дерман, известного библиографа, члена социалдемократической партии Латвии, проживавшей вместе
с мужем в США в 1914–1920 гг., вернувшейся в СССР,
репрессированной и сосланной в Воркуту в 1938 г. Рассказывается о материалах, связанных с жизнью Дерман
и находящихся в архиве Симмонс колледжа (США).
Опубликованы письма различных авторов, характеризующие Г.К. Дерман, а также ее письма.
Тhe College Archives, Simmons College, Boston, Massachusetts.
2.121 Клоостерман Я. Архив Михаила Бакунина
в Амстердаме: история формирования и состав //
Вестник МГУ. Серия 12. – Политические науки. –
2012. – № 4. – С. 55–71.
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Раскрывается сложная история появления и пополнения архива рукописей М. Бакунена. Названы лица,
участвовавшие в его сохранении, определена их роль в
этом процессе. Приведены документы, касающиеся
этого вопроса.
Bibliotheque Nationale. Paris
IISG, Fond Nettlau.
Archives d'Etat, Neuchatel.
Archives de la Prefecture de Police. Paris.
2.122 Ковалев М.В. Русское историческое общество в Праге (1925–1945) // Российская история. –
2011. – № 5. – С. 148–158.
Рассказывается о создании, деятельности и судьбе
профессионального
объединения
историковэмигрантов в Праге, о его членах. Сообщаются о его
целях, задачах, о «Записках» Русского исторического
общества. Отмечается, что несмотря на недолгий срок
существования общества, оно смогло консолидировать
русских ученых, оказавшихся на чужбине.
Literární archiv Památníku národního písemnictví.
Pozůstalost Čeheidze. Č. Lnv. 533–540, Fédération des
Sociétes Historiques de ľEurope Orientale, Varšava-Ruské
historiké společnosti.
Slovanská knihovna v Raze. Trezor (SK).
Archiv hlavního mĕsta Prahy (AHMP).
2.123 Ковальчук С.Н. «И мелкий щебень радостей и бед…» (Игорь Чиннов: архивные
дополнения к рижской странице биографии поэта)
// Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб., 2009. Вып. 11–12.
С. 16–21.
Рассказывается о жизни и творчестве русскоамериканского поэта Игоря Владимировича Чиннова.
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Приведены биографические данные о его родителях,
о его семье. Сообщается о жизни в Латвии, о пути в
эмиграцию, о жизни в Германии, Франции, США.
Латвийский государственный исторический архив
(ЛГИА).
2.124 Коган Е.И. Америка открывает Федора
Солнцева // Библиография. – 2007. – № 5. – С. 140–
146.
В статье освещается выставка произведений русского художника Ф.Г. Солнцева (1801–1892 гг.) в НьюЙорке. Среди экспонатов упоминается акварельный
альбом «Типы и костюмы народностей России»
(325 с.), с 1934 г. хранящийся в Публичной библиотеке
Нью-Йорка, который недавно был оцифрован (NewYork Public Library Digital Gallery).
2.125 Коган Е.И. Н.В. Гоголь: новые находки //
Библиография. – 2009. – № 2(361). – С. 84–87.
Сообщается об обнаружении в электронном каталоге Нью-Йоркской публичной библиотеки фотокопии
двадцатистраничной рукописи третьей главы второй
книги «Мертвых душ», беловая рукопись которой была
сожжена автором в 1852 г., за несколько дней до кончины. Страницы иллюстрированы художником Павлом
Петровичем Соколовым (1826–1905). Рукопись датирована 1855 г., г. Москва, есть подпись художника. Автор
статьи, проведя изыскания, обнаружила оригинал данной рукописи в Библиотеке Конгресса США. Здесь он
хранится с 1940 г. в коллекции принадлежащей известному общественному деятелю и библиофилу Лессингу
Розенвельду (Lessing J. Rozenwald).
Далее рассказывается о рукописи, принесенной для
знакомства в библиотеку частным лицом, и представленной им как оригинал второго тома «Мертвых душ»,
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о уникальных изданиях Н.В. Гоголя, находящихся в
Америке.
2.126 Коган Е.И., Касинец Э. С.П. Дягилев: переписка с книготорговцами // Библиография. –
2009. – № 3(362). – С. 95–99.
Сообщается
о
коллекционировании
книг
С.П. Дягилевым, в основном редких русских изданий, о
документах, связанных с этим. Так в Театральной библиотеке Нью-Йоркской публичной библиотеки
хранится 53 письма Сергея Лифаря Дягилеву, датированные второй половиной 1920-х гг. и практически
еще не опубликованные. В Harvard Theatre Collection
Houghton Library (Гарвардский университет) хранятся
письма, телеграммы, списки книг, характеризующие
взаимоотношения С.П. Дягилева с владельцами книжных магазинов Европы (в перечне коллекции
191 позиция). Поступила в библиотеку в 1998 г. В основном это письма, причём 16 из 114 написаны на
французском языке, остальные на русском. Телеграммные сообщения (их 30) – в основном на французском
языке, некоторые подписаны личным секретарём Дягилева Б.Е. Кохно.
Около 20 бумаг коллекции – списки книг, с которыми С.П. Дягилев работал в поисках интересовавших
его изданий для своей библиотеки.
Опубликованы письма С.П. Дягилева, иллюстрирующие его отношение к коллекционированию книг.
Библиотека конгресса США, музыкальный отдел.
Harvard Theatre Collection Houghton Library (Гарвардский университет).
2.127 Коган Е.И. Вольное русское издательство
«Liberty» // Библиография. – 2010 – № 5. – С. 145–
152.
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Рассказывается об истории создания нью-йоркского
издательства «Liberty» (организатор и владелец И. Левков), выпускающего книги на русском языке.
Рассматривается структура репертуара, наиболее интересные издания. Отмечено, что за 25 лет работы
издательство выпустило более 300 наименований книг,
в том числе мемуары. Среди них упоминаются мемуары
дочери П.А. Столыпина М. Бок «П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце».
2.128 Кожухаров А.Н. Воспитанники русских
мореходных классов в военном флоте Болгарии в
начале ХХ в. // Вопросы истории. – 2011. – № 2. –
С. 114–121.
Рассматриваются вопросы подготовки болгарских
морских офицеров в России. Сообщается, что болгарская Флотилия и Морская часть в г. Руссе
комплектовалась из русских морских офицеров по русскому образцу, а начальники флотилии до 1885 г. Были
русские. Освещаются вопросы обучения болгар в русских мореходках, показывается их дальнейшая судьба в
Болгарии.
Державный военно-исторический архив (ДВИА),
Болгария.
2.129
Козлов
А.В. Национал-большевизм
Н.В. Устрялова и евразийство: диалог идей // История государства и права. – 2008. – № 19. –
С. 38–40.
В статье рассказывается о послереволюционных течениях в среде эмиграции, прослеживаются идейные
взаимоотношения национал-большевизма, нашедшего
свое наиболее яркое отражение в работах Николая Васильевича Устрялова, и евразийства. Сообщается о
взаимном интересе представителей этих течений,
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основанном на некой схожести идейных установок, о
неоднозначном отношении евразийцев к националбольшевизму, об установлении Устряловым контактов
с левым крылом евразийства.
Hoover Institution Archives.
2.130
Козлов
А.В. Национал-большевизм
Н.В. Устрялова и борьба в партии большевиков в
1925–1927 гг.// История государства и права. –
2008. – № 21. – С. 36–38.
Статья описывает взгляды Николая Васильевича
Устрялова, представителя сменовеховства, оказавшегося после разгрома сил колчака в Харбине. Сам
Устрялов характеризовал свои взгляды как националбольшевистские. Главной целью он считал возрождение экономической мощи России и ее международного
авторитета. Переход к НЭПу он рассматривал как шаг в
перерождении революционной власти. Его публицистика стала раздражающим фактором для большевиков
и возымела противоположное действие, способствовала расправе над оппозиционерами.
Hoover Institution Archives.
2.131 Колупаев В.Е. Жизнь русских в Египте //
Военно-исторический архив. – 2008. – № 7(103). –
С. 103–116; № 8(104) – С. 64–75.
Освещаются вопросы жизни россиян на севере
Африки, история появления в 20-х годах ХХ века небольшой колонии соотечественников в Египте.
Рассказывается о ее жизни, о привлечении английскими колониальными властями русских специалистов к
работе в Египте. Сообщается о русской общине в Марокко, ее составе, деятельности, об организации
церковной жизни, о возникновении прихода, о доброй
памяти, оставленной русскими на севере Африки.
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Автор останавливается на жизни семьи Шереметевых,
на семейном архиве.
Архив Успенского храма РПЦЗ. Касабланка. Марокко.
Архив Воскресенского храма. РПЦЗ. Рабат.
Марокко.
Частные архивы.
2.132 Колупаев В.Е. Роль и значение Церкви в
Марокко // Военно-исторический архив. – 2008. –
№ 9(105). – С. 57–66.
Рассказывается о важности деятельности Православной Церкви на севере Африки для россиян
оказавшихся вдали от Родины. Сообщается о строительстве каменного здания Воскресенского храма
(Рабат), о сборе средств на его возведение, о строительстве второй церкви в г. Курибге, о создании нового
прихода в Танжере. Автор повествует о священнослужителях, прибывших в регион и их деятельности, об
особенностях местной церковной жизни. Статья тематически продолжает публикации автора в № № 7(103),
8(104) за 2008 г. данного журнала.
Архив Воскресенского храма. Рабат. Марокко.
2.133 Колупаев В.Е. Архимандрит Варсанофий
(Толстухин) // Военно-исторический архив. –
2008. – № 10(106). – С. 18–32.
Сообщается о жизни, судьбе, деяниях архимандрита
Варсанофия (в миру Василий Григорьевич Толстухин),
о его последних днях и кончине, о значении им сделанного. Рассказано о его служении в Марокко, где он
способствовал строительству Воскресенского храма в
Рабате, открытию храмов в других городах. С его именем связано появление в Африке предметов
представляющих историческую и культурную, религиозную ценность (книги, иконы, принадлежности
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культа). Автор отмечает, что архимандрит Варсанофий,
будучи человеком горячей веры и незаурядных организаторских способностей пользовался уважением не
только православных, но и магометан. Статья тематически продолжает публикации автора в № № 7(103),
8(104), 9(105) за 2008 г. данного журнала.
Архив Воскресенского храма. Рабат. Марокко.
2.134 Колупаев В.Е. (игумен Ростислав). Архимандрит Митрофан (Ярославцев). // Военноисторический архив. – 2009. – № 3(111). – С. 10–28.
Излагается история жизни Архимандрита Митрофана – в миру Михаила Владимировича Ярославцева,
сына офицера, военного, прошедшего тяжелый путь
эмиграции, ставшего священником и принявшего монашество. Рассказывается о его служении православной
церкви в Африке. Приведены сведения об
А.Ф. Стефановском.
Статья продолжает публикации автора, посвященные анализу русского фактора в Северной Африке, с
позиций внутреннего развития эмигрантской среды и
влияния диаспоры на процессы, происходящие как в
России, так и в иностранном окружении. (Военноисторический архив. – 2008. – № № 7(103), 8(104),
9(105), 10(106)).
Воскресенский храм. Рабат, Марокко.
2.135 Колупаев В.Е. Семья Шереметевых в Марокко // Восточный архив. – 2009. – № 1(19). –
С. 66–70.
Описывается путь семьи Левшиных в эмиграцию,
замужество Марины Левшиной за П.П. Шереметевым,
жизнь семьи в Кенитре (тогда Порт-Лиоте), а затем в
Рабате, о внутренних отношениях в семье. Автор сообщает подробности раскрывающие особенности
эмигрантской жизни семьи в Марокко, рассказывает об
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их потомках. Статья основана на рукописных воспоминаниях, хранящихся в семье одного из потомков
русских эмигрантов в Марокко – Полины Петровны де
Мазьер (в девичестве Шереметевой).
Воскресенский храм, Рабат, Марокко. Архив.
Мазьер Полина Петровна, де. Мы Петровичи. Рабат, Марокко. Частный архив.
2.136 Колупаев В.Е., игумен Ростислав. Русские
воинские традиции во французском Иностранном
легионе // Военно-исторический архив. – 2009. –
№ 10(118). С. 4–20.
Рассказывается об участии русских во французском
Иностранном легионе, об активном их проникновении
в легион, в результате эвакуации частей белой армии
под командованием барона П.Н. Врангеля, об их жизни
и службе в легионе, о связи русских легионеров с православным храмом в Рабате. Приведены сведения о
некоторых лицах служивших в легионе, в частности о
генерале З. Пешкове.
Архив Воскресенского храма. Рабат, Марокко.
2.137 Колчина А.С. Радио Свобода в 50–70е годы ХХ века: поиск форм пропаганды // Вестник МГУ. – Серия 10 – Журналистика. – 2010. –
№ 3. – С. 103–116.
Рассказывается о создании Радио Свобода (РС), о
его деятельности, эфире. Сообщается о том, как в этот
период через РС осуществлялась связь эмигрантов с
родиной, о диалоге между эмиграцией и интеллигенцией в СССР, о значении деятельности РС в
сохранении русской литературной традиции. Рассказывается о сохранившихся в архиве радиостанции записях
голосов эмигрантов первой волны.
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Аудиоархив Радио Свобода (АРС) в штаб квартире
в Праге.http://archive.svoboda.org.
2.138 Комолова Н.П. Быт и бытие Павла Муратова в годы эмиграции (1922–1950) // Проблемы
истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука,
2005. Вып.1. – 2005. – С. 201–225.
Рассказывается о выезде П.П. Муратова из России, о
его положении в эмиграции, трудном привыкании к
эмигрантской жизни, о его дружбе с Б.К. Зайцевым.
Сообщается о его творчестве, о новом издании «Образов Италии», о резонансе, который вызвали его труды о
византийской живописи, о древнерусском искусстве, о
русских иконах в европейских культурных кругах.
Использованы ксерокопии писем (оригиналы хранятся в парижском архиве дочери писателя Натальи
Борисовны Зайцевой-Соллогуб).
Archives coll. Zaitsev-Sollogoub.
2.139 Конашев М.Б. Феодосий Григорьевич
Добржанский и институциональные аспекты эволюционного
синтеза//
Вопросы
истории
естествознания и техники. – 2011. – № 2. – C. 3–21.
Рассказывается о вкладе в создание и развитие современной эволюционной теории, первоначально
именовавшейся синтетической теорией эволюции,
процесс формирования которой часто называют эволюционным синтезом, известного энтомолога, зоолога,
генетика и эволюциониста Ф.Г. Добржанского, который покинул СССР в конце 1920-х гг. Отмечается, что
процесс формирования синтетической теории эволюции сопровождался созданием новых научных
институтов и видов сотрудничества ученых. Анализируется вопрос о месте Ф.Г. Добржанского в
институционализации «эволюционного синтеза».
American Philosophical Society Library.
229

2.140 Кострюков А.А. Русская зарубежная церковь и патриарший местоблюститель митрополит
Петр (Полянский) в 1925–1926 гг. // Клио. – 2011. –
№ 2(53). – С. 84–87.
Рассказано о ситуации, возникшей в Российской
Церкви после кончины патриарха Тихона, о спорах по
вопросу о подлинности т.н. «Предсмертного завещания». Рассмотрены отношения Зарубежного Синода и
патриаршего местоблюстителя митрополита Петра.
Отмечено, что Русская зарубежная церковь признала
его не сразу. Эта задержка дала повод некоторым исследователям обвинить Зарубежный Синод в
претензиях на власть в российской Церкви. Автор статьи, опираясь на документы, показывает, что это
мнение является неправильным и предлагает свое видение ситуации.
Архив Свято-Троицкой духовной семинарии в
Джорданвилле (Holy Trinity seminary archive).
2.141 Костыгов В.В., Шмагин Д.В. Деятельность
Главархива Москвы по сохранению документального наследия Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря // Отечественные архивы. – 2012. – № 4. – С. 82–84.
Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, один из 20 православных монастырей,
расположенных на Святой Горе Афон, связан с Москвой самым тесным образом. Сообщается о
сотрудничестве между Главархивом Москвы и Русским
на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем. Рассказывается о документах, находящихся в монастыре, о
работе московских архивистов по сохранению и систематизации
материалов,
реставрации,
по
формированию дел хранилища.
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2.142 Костяев Э.В., Аврус А.И. Дискуссия в рядах меньшевиков о совместимости понятий
«интернационализм» «оборончество» в период
Первой мировой войны // Клио. – 2012. –
№ 12(72) – С. 50–57.
Дается оценка некоторых из существующих в современной
отечественной
историографии
классификаций течений, возникших в Российской социал-демократической рабочей партии с началом
Первой мировой войны. Анализируется содержание
развернувшейся в ее годы внутрипартийной дискуссии
среди меньшевиков о совместимости понятий «интернационализм» и «оборончество». Рссмотрены взгляды
на эту проблему таких видных деятелей российской социал-демократии, как Г. Плеханов, А. Потресов,
П. Маслов, Ю. Мартов, А. Мартынов и некоторых других, предложена новая классификация меньшевистских
течений по их отношению к мировой войне.
Hoover Institution Archives.
2.143 Котюкова Т.В. «Во имя истинных интересов государства…» // Военно-исторический
журнал. – 2005. – № 8. – С. 60–63.
Рассказывается о восстании 1916 года, о поводе, вызвавшем
его.
Рассматривается
отношение
Государственной Думы и А.Ф. Керенского к восстанию
в Туркестане, о поездке членов комиссии Госдумы, депутатов К.Б. Тевкелева и А.Ф. Керенского в Туркестан
летом 1916 г. Приведен текст письма военного министра Д.С. Шуваева туркестанскому генерал-губернатору
А.Н. Куропаткину от 3 декабря 1916 г.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан.
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2.144 Котюкова Т.В. Семья Керенских в Туркестанском крае (по документам ЦГА Республики
Узбекистан) // Отечественные архивы. – 2009. –
№ 1. – С. 60–69.
Рассказывается о семье А.Ф. Керенского, о «Туркестанском периоде» его жизни. Изложены факты,
повествующие об учебе А.Ф. Керенского в Ташкентской мужской гимназии. В частности, сообщается о
периоде, когда в 1906 г. помощник присяжного
поверенного А. Керенский прибыл в Ташкент уже «под
особый надзор полиции», рассказывается история его
последнего приезда в Туркестан в составе комиссии
Государственной Думы, по вопросам восстания
1916 года в регионе.
Названы фонды ЦГА РУз в которых отложились
документы об А.Ф. Керенском: фонды Ташкентской
8-классной мужской гимназии, Туркестанского районного охранного отделения, Новомаргиланского
(Скобелевского) окружного суда, Российского императорского
политического
агентства
в
Бухаре,
Туркестанского землячества в Петрограде, Общества
помощи учащимся в Петрограде туркестанцам, личные
фонды Н.П. Остроумова и Н.П. Архангельского. Статья знакомит читателя с рядом отложившихся в них
документов.
Центральный Государственный архив Республики
Узбекистан.
2.145 Котюкова Т.В. «Мусульманский вопрос в
Туркестане» в начале ХХ в. // Вопросы истории. –
2010. – № 9 – С. 97–112.
Сообщается о российской государственной политике в отношении ислама в Туркестане, об изменениях
в ней, о системе образования в крае и ее роли в решении мусульманского вопроса, о джадидизме, о
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панисламизме. Отмечается обострение противоречий,
вылившееся в восстание 1916 года.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
2.146 Котюкова Т.В. Туркестанское направление думской политики в Российской империи. По
документам Центрального государственного архива Республики Узбекистан. 1906–1917 гг. //
Вестник архивиста. – 2011. – № 3. – С. 296–307.
Анализируются основные направления политики
Государственной думы России в Туркестане: выборы во
II Государственную думу, переселенческая политика,
решение «мусульманского вопроса», восстание 1916 г.
борьба за восстановление туркестанского представительства в Думе с 1906 по 1917 г.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
2.147 Кротова М.В. Степан Васильевич Востротин. Судьба эмигранта // Берега 2012. – № 15. –
С. 62–67.
Рассматривается жизненный путь С.В. Востротина,
крупного политического деятеля, сподвижника Нансена,
много
сил
отдававшего
общественной
деятельности, в том числе просветительству и образованию юношества в эмиграции.
Документы С.В. Востротина хранятся в The
Bakhmeteff Archive, Columbia University.
2.148 Крылова Н.Л. Аста Бизертская. По следам
встреч с А.А. Манштейн-Ширинской (Тунис, Бизерта, 2006–2008) // Восточный архив. – 2009. –
№ 1(19). – С. 71–84.
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На основании материалов интервью с Анастасией
Ширинской, авторе книги воспоминаний «Бизерта.
Последняя стоянка», рассказывается о ее судьбе, о жизни русских эмигрантов, оказавшихся в Африке, о
сохранении ими русской культуры и веры, о русской
общине, о ее представителях, о любви к России. Показана картина мультикультурной Бизерты начала
ХХ века, отношения эмигрантов с местным населением.
Личный архив А.А. Манштейн-Ширинской. Фонд
не описан. (Туни С. Бизерта.).
2.149 Крылова Н.Л. Единение музыкой. Из марокканской истории русского хора // Восточный
архив. – 2010. – № 2(22). – С. 63–74.
Рассказывается о новой волне русской эмиграции
после окончания Второй мировой войны в Африку.
Рассматривается жизнь колонии т.н. перемещенных
советских граждан в Марокко, феномен эмигрантского
сознания, вопросы сохранения культурного наследия.
Сообщается о жизни семьи И.Е. Евец в Марокко, о музыкально-эстетической, хоровой деятельности ее отца
Е.И. Евец.
Личный архив И.Е. Евец. Париж. Франция. Фонд
не описан.
2.150 Крылова Н.Л. Бизертская одиссея юного
матроса. Из архива А.А. Манштейн-Ширинской
// Восточный архив. – 2012. – № 2(26). – С. 63–71.
Рассматривается рукопись дневника А. Брута, описывающего события зимы 1919-начала 1920 гг.,
эвакуацию конца октября 1920 г. из Севастополя, бизертско-тунисский период жизни А. Брута, жизнь
русской колонии. Приведены выдержки из дневника.
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Рассказывается история появления документа в данной
коллекции.
Домашний
архив
семьи
А.А. МанштейнШиринской.
2.151 Кудрина Ю.В. Десять последних лет в
жизни императрицы Марии Федоровны // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. I. – 2005. – C. 98–
107.
Описывается жизнь вдовствующей императрицы
Марии Федоровны, после того как она была вынуждена
покинуть Россию в апреле 1919 г., и искать прибежища
у своей родни в Англии, Дании. Сообщается о сложности ситуации, в которой она оказалась, о ее
взаимоотношениях с русскими эмигрантами, о той помощи, которую она оказывала им, несмотря на свои
материальные затруднения, о ее кончине. Рассказывается о надеждах Марии Федоровны на ликвидацию
большевистского режима, о ее попытках повлиять на
ситуацию.
UM's arkiv 1, P. 11. Rigsarkivet, København.
2.152 Кузьмин Сергей «Бога нужно чувствовать
сердцем» Религиозные взгляды барона Унгерна //
Родина. – 2011. – № 8. – С. 144–146.
Рассматриваются вопросы вероисповедания Романа
Фёдоровича фон Унгерн-Штернберга, его взгляды на
религию. Приводятся цитаты из воспоминаний его
друзей, характеризующие их. Отмечается, что Унгерн
изучал буддизм, участвовал в ритуалах. Автор, стремясь
определить его религиозные убеждения, отмечает, что
Унгерн был фаталист и мистик. Став буддистом, он не
отказался от христианства. Барон проявлял полную
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веротерпимость и считал, что в своей основе разные
религии учат одним и тем же истинам. Эсхатологические взгляды Унгерна были тесно связаны с его
политической концепцией. В пророчествах разных
религий он находил объяснение Гражданской войне и
своему призванию к борьбе с революционерами.
Bibliothek des Ungern-Sternberg-Archivs Eesti
Ajalooarchiv.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace.
2.153 Кулешов А.С. Мичман русского флота
Сергей Сергеевич Аксаков // Вестник архивиста. – 2006. – № 4–5(94–95). – С. 378–429.
Рассказывается о семье С.С. Аксакова, о годах его
учебы, о жизни в эмиграции. Сообщается об антикоммунистической работе С.С. Аксакова, его сближении с
А.П. Кутеповым, сотрудничестве с польской и английскими разведками, о нелегальных проникновениях на
территорию СССР, о деятельности в годы II мировой
войны. Представлен послужной список С.С. Аксакова,
составленный им самим за период с 1921 по 1948 гг.
Использованы
материалы
личного
архива
М.А. Аксаковой (Буэнос-Айрес).
2.154 Кулешов А. На «Внутренней линии».
Контрразведка в Белом движении или самостоятельная секретная организация? // Родина. –
2006. – № 9. – С. 68–73.
Рассказывается о создании секретного подразделения Русского общевоинского союза (РОВС)
«Внутренняя линия», окончательно сформированного к
1927 г. и имевшего свои филиалы более чем в
17 странах мира. Автор сообщает о задачах «Внутренней линии», о ее идеологах, о ее деятельности, о ее
взаимоотношениях с РОВС.
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В заключении отмечено, что использованы материалы архивов российских и зарубежных спецслужб, а
также личные архивы родственников членов Внутренней линии (Конкретные архивы, за исключением
РГВА, автором не указаны).
2.155 Кустов В.М. Страницы истории русской
Финляндии // Берега. – 2012. – Вып. 16. – С. 20–30.
Рассматривается культурно-историческое явление
«Русская Финляндия», о мироощущении, национальном самосознании жителей Русской Финляндии, о их
духовной, культурной и общественной жизни. Подробно рассматривается родословная, жизненный путь
видного деятеля культуры и духовной жизни Финляндии П.Ф. Миролюбова, служащего, композитора,
руководителя музыкальных коллективов, хоров.
Материалы
из
личных
архивов
семьи
П.Ф. Миролюбова (Хельсинки).
2.156 Кьосева Цветана. Разведка советского
полпредства в Софии среди русских эмигрантов
1934–1939 гг. // Нансеновские чтения. 2008. –
СПб. – 2009. – С. 163–187 .
Показывается изменение положения эмигрантов в
связи с изменением политической ситуации в Болгарии. Рассказывается о деятельности советских
дипломатов в Болгарии после установления с ней дипломатических отношений в 1934 г., о разрешении
данном части русских эмигрантов вернутся на Родину.
Освещаются вопросы получения информации и проведения провокаций в среде русских и украинских
эмигрантов, деятельности миссии по вербовке информаторов и сотрудников среди эмигрантов, о реакции
эмигрантских организаций и периодической печати на
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эти действия. Автор статьи дает оценку результатам
этой деятельности.
Сообщается о проведении советским полпредством
работы по поиску и покупке документов, связанных с
деятелями освободительного движения в России и общественными деятелями, оказавшимися в XIX – начале
XX вв. в Болгарии.
Архив министерства внутренних дел Республики
Болгария (София) – (АМВР).
Централен държавен архив (Центральный государственный архив. София, Болгария)
2.157 Лапин П.А. Школа русского языка при
дворцовой канцелярии в цинском Китае (начало
XVIII – вторая половина XIX в.) //– Вестник Московского
университета.
Серия
13.
Востоковедение. – 2009. – № 3. – C. 103–126
Сообщается о том, что в связи с тем, что в конце
XVII – начале XVIII в. российско-китайские отношения вышли на новый уровень, появилась потребность в
переводчиках и была учреждена Школа русского языка
при Дворцовой канцелярии. Рассказывается о предпосылках образования школы, об образовательном
процессе, о преподавателях и принципах комплектации школы педагогическими кадрами, о всей
деятельности школы. Отмечено, что Школа поддерживала тесные контакты с пекинской Российской
Духовной миссией, откуда для преподавания русского
языка и разработки учебных пособий приглашались
русские священники и ученики.
Первый исторический архив КНР (Пекин).
2.158 Левошко С.С. Русское архитектурноинженерное сообщество в Чехии и его деятельность в период Второй мировой войны (по
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материалам эмигрантской профессиональной печати, 1939–1944 гг.) // Нансеновские чтения.
2008. – СПб. – 2009. – С. 443–456.
Рассказывается о том, что в 1920–1930-е гг. в Чехии
сложился один из самых значительных центров русской архитектурно-инженерной эмиграции в Европе,
который до сих пор слабо изучен, хотя источниковая
база весьма обширна.
Рассматриваются профессиональные организации,
в которые входили русские инженеры и архитекторы.
Приводятся данные о количестве членов, составе, деятельности, периодических изданиях Союза русских
инженеров и техников, наиболее активной секцией,
которого была архитектурная. Назван ряд имен наиболее
активных
архитекторов
(В.А.
Бранд,
Н.П. Пашковский, Е.М. Воскобойников, Л.С. ЛадаЯкушевич и др.). Анализируется обращение к коллегам
(июнь 1941 г.) в котором прозвучал призыв готовиться
к профессиональной деятельности в России после
окончания войны. Сообщается о судьбах ряда архитекторов.
Национальный архив Чехии.
Архив г. Праги.
Slovanská knihovna, Národní knihovna Česke republiky
(Praha, ČR).
Личный архив М. А. Медведева (Сербия, г. Ниш).
Личное собрание А. Копршивовой-Вуколовой (Чехия).
2.159 Левошко С.С. Архитектурное наследие
русского зарубежья: итоги изучения и практика
сохранения на рубеже XX–XXI вв. // Нансеновские чтения. 2010. – СПб. – 2012. – С. 122–139.
Рассматриваются результаты изучения истории архитектуры русского зарубежья, выявляются проблемы
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изучения данной темы, ее источниковая база. На примере Китая анализируется практика сохранения
русского архитектурного наследия. Отмечается, что в
архивах Синода Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке, Свято-Троицкой семинарии и
монастыря в Джорданвилле, и в архивах церквей отложились многообразные материалы: история возведения
и фотографии, подлинные проектные чертежи, сведения об авторах проектов.
Названы места хранения архивов ряда архитекторов.
Архив архитектора Н. И. Кудрявцева, работавшего в
Финляндии, формировался им лично, сейчас хранится
в Национальной библиотеке Финляндии (Хельсинки);
В ЦГАЛИ Санкт-Петербурга – архив театрального художника, дизайнера и исследователя китайской
архитектуры Макария Домрачева, работавшего 25 лет в
Китае; В Толстовском фонде – переписка архитекторов
Р.Н. Верховского, К.А. Перцова, Рыжкова-Кара; Архив
архитекторов А.И. Медведева и К.П. Медведевой систематизирован и находится в собственности их детей
М.А. и В.А. Медведевых, тоже архитекторов; ведутся
переговоры с государственными учреждениями о передаче архива на хранение (никто не берет); В
Стенфордском университете – архив архитектора
В.Г. Юрьева и нескольких инженеров-строителей; в
русских коллекциях Гуверовского института – архив
гражданского инженера Н.П. Калугина; В парижском
обществе
«Икона» –
фонд
архитектора
Н.И. Исцеленнова; В Музее русской культуры в СанФранциско – часть архива Ф.Ф. Постельса; В домемузее С. Ноаковского в Нешаве (Польша) – архив
русско-польского архитектора С. Ноаковского; В архивах университетов и архитектурных школ: в Европе – в
архиве Международного института социальной истории в Амстердаме, Национального института истории
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искусств Франции и Института французской архитектуры.
Исторический
архив
Белграда
имеет
фундаментальный фонд историко-архитектурных документов. Материалы отложились также в белградском
архиве Югославии, в Отделении архитектуры науки и
техники Сербской Академии Наук и Искусств, в комитете по охране памятников культуры Белграда.
2.160 Леонтьева О.Г. Письма русских эмигрантов А.Ф. Керенскому в Центре гуманитарных
исследований Техасского университета // Отечественные архивы. – 2009. – № 1. – С. 70–76.
Сообщается, что в центре гуманитарных исследований Хэрри Рэнсома (The Harry Ransom Humanity
Research Center (HRHRC)) Техасского университета в
Остине (США) имеется коллекция документов по российской истории, литературе, музыке, живописи. В ее
основе – архив А.Ф. Керенского. В нем сосредоточены
документы
партии
социалистов-революционеров
(1917 г.), переписка А.Ф. Керенского, в том числе семейная, рукописи работ, неопубликованные дневники
(1941 г.), черновики, фотографии конца XIX – начала
XX века.
Большая часть комплекса документов – письма русских эмигрантов А.Ф. Керенскому (ответы на них
А.Ф. Керенского отсутствуют) – охватывают период с
конца 1930-х по конец 1960-х гг. (документы в основном
на
русском
языке).
Постоянными
корреспондентами А.Ф. Керенского были писатели
М.А. Алданов (Ландау), Н.Н. Берберова, Е.А. Извольская, общественные и политические деятели
Е.Д. Кускова, А.И. Коновалов, В.А. Маклаков и др. В
письмах рассказывается о военных и послевоенных событиях в Европе и мире. Значительное место в них
занимают вопросы определения целей эмигрантского
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движения в послевоенном мире, взаимоотношений в
эмигрантской среде, возможностей объединения всех
течений и направлений, наконец, будущего русской
политической эмиграции. Автор статьи отмечает, что
ценность этих источников заключается в возможности
не только получить дополнительную информацию о
фактах и событиях отечественной и зарубежной
истории, но и узнать мнение о них видных представителей русской эмиграции, современников эпохи трех
революций в России.
The Harry Ransom Humanity Research Center
(HRHRC).
2.161 Лещев Е.Н. Анализ основной источниковой базы изучения деятельности государственных
органов по обеспечению безопасности границы
российской империи в Средней Азии. 1860–1917 гг.
// Вестник архивиста. – 2011. – № 1. – С. 33–44.
В статье анализируются источники изучения деятельности государственных органов по обеспечению
безопасности границы России в Средней Азии. Источниковая база исследования представлена как
опубликованными документами, так и архивными материалами (из архивов России и зарубежья), так и
мемуарами и справочными изданиями. Дано описание
массивов документов по данной теме, находящихся в
фондах этих архивов.
Центральный Государственный архив Киргизской
Республики (ЦГА КР).
2.162 Ливак. Л. «Героические времена молодой
зарубежной поэзии». Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) // Диаспора: Новые
материалы. – Т. VII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2005. С. 131–242.
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Опубликовано исследование культурной жизни
русского Парижа первой половины 1920-х, и особенно
его «молодой поросли» Бориса Божнева, Александра
Гингера, Довида Кнута, Бориса Поплавского, Сергея
Шаршуна и др. Автор отмечает, что парижский период
первой половины 1920-х был, не менее важен для развития русской эмигрантской словесности, чем
хронологически параллельный ему берлинский этап.
Приведены письма Б. Божнева, И. Зданевича, В. Парнаха, С. Шаршуна и др. В приложении дана
хронология событий русского литературного авангарда
в Париже (1920–1926 гг.).
Bibliothèque litterare Jacques Doucet (Paris)
Hoover Institution on War, Revolution and Peace.
Beineke Rare Books and Manuscripts Library. Yale
University.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University.
Библиотека Конгресса, Вашингтон.
Архив семьи Лалуа (Laloy), Париж.
Columbia University Libraries.
2.163 Литаврина М.Г. Театральная жизнь русского Берлина 1920-х годов: на эмигрантской
«ярмарке талантов» // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отдние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание;
Наука. – Т.V. – 2008. – С. 219–234.
Рассматривается русский Берлин как особое внегеографическое,
уникальное
художественное
пространство, ставшее столицей русской творческой
интеллигенции и своеобразным продлением Серебряного века и роль в этом русских театральных деятелей.
Рассказывается о русских театрах, о судьбе звезд русской сцены.
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Бахметевский архив. Butler Library. Columbia University. New York.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv.
2.164 Литаврина М.Г. Советская драматургия на
сцене русского эмигрантского театра в Париже и
полемика о ней в русскоязычной печати //
Нансеновские чтения. – 2008. – СПб. – 2009. –
С. 375–385.
Рассказывается об освоении эмигрантской сценой
советской пьесы. Отмечается, что современная русскоязычная драматургия на сцене эмигрантского театра
1920–1940-х гг. была представлена тремя потоками:
1. Драматургия самой диаспоры (Н.Н. Евреинов,
А. Ренников, В.И. Хомицкий и др.); Пьесы «внутренних
эмигрантов в СССР, прежде всего авторов, гонимых
цензурой (М.А. Булгаков и др.); Пьесы из репертуаров
театров СССР, идеологически лояльные к советской
власти (В. Шкваркин, В.П. Катаев и др.)». Автор освещает работу Пражской группы МХТ, указывая что
«Групп де Праг» под руководством В.М. Греч и
П.А. Павлова в этот период активней других осваивала
русскую драматургию. Рассматривается ряд постановок
театра, в частности «Белой гвардии» Булгакова, приводятся отклики на нее. Поднимается проблема
стихийной советизации, затронувшей культурную эмигрантскую среду в годы Второй мировой войны.
Bibliotheque Nationale. Departement des arts du
spectacle.
2.165 Лобанов В., Пученков А. «Авантюра»
Ивана Сорокина // Родина. – 2011. – № 2. –
С. 62–66.
Рассказывается о судьбе полководца Ивана Лукича
Сорокина, поднявшего мятеж против местной совет244

ской власти, ставшего в 1918 г. жертвой самосуда. Отмечается, что его имя было оболгано, на него свалили
всю вину за поражение красных войск на Северном
Кавказе, которыми он командовал с июля по октябрь
1918-го. Его причислили к «авантюристам»; изображали человеком необычайно властолюбивым, жестоким
и, в общем-то, недалеким. Однако генерал Деникин
считал, вчерашнего фельдшера талантливым полководцем-самоучкой,
проявившим
исключительное
искусство в борьбе с Добровольческой армией.
Рассмотрен период борьбы Добровольческой армии с большевиками на Северном Кавказе.
Рассказывается о деятельности И.Л. Сорокина, о внутренних раздорах между ЦИК республики и войсками
Сорокина, о поводе, вызвавшем самосуд. Приводятся
противоречивые оценки личности Сорокина и его действий.
Центральный государственный архив общественнополитических объединений Украины (ЦДАГОУ).
2.166 Ломовская Марина. Герои Каверина в романе и жизни // Звезда. – 2011. – № 8. – С. 124–155.
Рассказывается о реальных прототипах двух героев
романа В. Каверина «Перед зеркалом», живших во
Франции: художнице Лидии Никаноровой (выведена в
романе под именем Лизы Тураевой) и ее муже Георгии
Артемове (в романе Георгий Гордеев). В очерке содержатся сведения об этих людях и некоторые документы
касательно их жизни.
Личный архив Марии (Мари) Георгиевны Артемофф-Теста Франция, г. Кадён.
2.167 Лопатина Е. Гурко против Апухтина. Противоречия
между
высшими
чиновниками
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Привислинского края // Родина. – 2011. – № 3. –
С. 69–71.
Рассказывается об управлении польскими землями в
составе Российской империи, Привислинским краем, в
конце XIX века. Показаны деятельность и взаимоотношения генерал-губернатора (генерал от кавалерии
И.В. Ромейко-Гурко), осуществлявшего высшее административное управление, и попечителя Варшавского
учебного округа (генерал-майор А.Л. Апухтин), контролировавшего
важнейшую
для
властей
образовательную сферу. Отмечается, что вопреки стереотипу о «политике Гурко–Апухтина», обычно
рисуемой исключительно мрачными красками, в их
отношениях прослеживается конфликтность.
Archiwum Głόwne Aktόw.
2.168 Луговая А.В. Политическая деятельность
генерал-лейтенанта Д.Л. Хорвата в 1917–1920 (по
материалам личного архива) // Вестн. С.-Петерб.
Ун-та. – 2012. – Серия 2. История. – Вып. 2. –
С. 149–155.
Рассматривается политическая и военная деятельность Д.Л. Хорвата по возрождению единой России.
Сообщается, что материалы его личного архива были
переданы в 2006 г. женой его сына О. Хорват, проживающей
в
Канаде
Государственному музеюзаповеднику «Петергоф».
2.169 Лысков А.П. Николай Арсеньев: вдали от
родины, но сердцем с ней // Вестник МГУ. – Серия 7 – Философия. – 2007. – № 3. – С. 3–33.
Рассказывается о жизни и творчестве Николая Сергеевича Арсеньева – русского религиозного мыслителя,
историка русской духовной культуры, литературоведа,
писателя и поэта, творчество которого пронизано лю246

бовью к России. Освещается его жизнь в эмиграции,
его преподавательская деятельность, его участие в экуменическом движении. Анализируются взгляды,
мировоззрение Н. Арсеньева, нашедшие отражение в
его трудах.
AAN MWRiOP (AAN – Archiwum Akt Nowych
(Варшава), MWRIOP – Ministerstwo Wyznec Religijnich i
Oswiacenia Publicznego).
2.170 Майоров Александр. Тайна списка Филиппса. Забытая новгородская летопись //
Родина. – 2008. – № 11. – С. 50–54.
Рассказывается о Первой Новгородской Летописи
1738 г., о ее списке (список Филиппса), выявленном в
Прусской королевской библиотеке в Берлине (ныне –
«Государственная библиотека в Берлине – Прусское
культурное наследие») в начале ХХ, о его истории, исследователях. Отмечено, что ныне он хранится в
Отделе рукописей Государственной библиотеки в Берлине (бывшая Прусская королевская библиотека, а
ныне – «Государственная библиотека в Берлине –
Прусское культурное наследие»).
Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz.
2.171 Майоров А.В. Из истории Берлинского
списка 1738 г. Новгородской Первой летописи //
Отечественные архивы. – 2010. – № 6. – С. 53–59.
Рассматривается Берлинский список Новгородской
Первой летописи, который называется также списком
Филиппса, по имени одного из владельцев, или списком 1738 г., по дате его составления, история
бытования списка в XVIII–XIX вв.
Сообщается, что он хранится Отделе рукописей
Государственной библиотеки в Берлине (бывшая
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Прусская королевская библиотека, а ныне – «Государственная библиотека в Берлине – Прусское культурное
наследие»). Список составляет основной объем рукописного сборника Ms. Phill. 1987 (Л. 1–169).
Staatsbibliothek zu Berlin –Preussischer Kulturbesitz.
Handschriftenabteilung.
2.172 Мандральская Н.В. Фоторепортаж о подготовке связистов в Узбекистане в годы Великой
Отечественной войны // Отечественные архивы. – 2010. – № 5 – С. 71–74.
Сообщается о том, что в ЦГА КФФД РУ находятся
на хранении ряд фотоснимков рассказывающих о подготовке офицеров в годы войны. В частности,
рассмотрена история создания и поступления ряда
снимков, освещающих проведение строевых и тактических занятий в Ташкентском пехотном и Чирчикском
танковом училищах в 1943 г. дана характеристика подборки фотографий. Опубликованы некоторые снимки.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Республики Узбекистан.
2.173 Маньков С.А. Председатель Общества
«Русская колония в Финляндии» полковник
Р.Р. Фон Раупах. // Нансеновские чтения. 2007. –
СПб. – 2008. – С. 472–480.
Освещается жизненный путь и деятельность бывшего военного прокурора полковника Р.Р. фон
Раупаха, в декабре 1917 г. эмигрировавшего в Финляндию, где он дважды занимал пост председателя
Общества «Русская колония в Финляндии». В 1924 г.
фон Раупах покинул этот пост и вплоть до своей смерти в 1943 г. занимался написанием мемуаров.
Личный архив И.Р. Бьёркелунд (Хельсинки).
248

2.174 Маньков С.А. Бельгийский коллаборационизм и русская правая эмиграция в 1940–1945 гг. //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 83–91.
Отмечается, что Бельгия была одним из общепризнанных центров русского зарубежья. Сообщается об
изменениях, произошедших в жизни русской эмиграции в Бельгии в годы Второй мировой войны и
оккупации, о репрессиях которым они подверглись.
Указывается, что в стране имелись мощные коллаборационистские силы, о поддержке германских властей
лицами из среды русских эмигрантов, надеявшихся на
свержение советского строя, о русских добровольцах в
немецкой армии из них.
Архив Российского Имперского Союза-Ордена
(Вайтинг, Нью-Джерси, США).
2.175 Марахонова С.И. Русский японист
С.Г. Елисеев: первый период эмиграции. Париж,
1921–1934 годы // Восточный архив. – 2012. –
№ 2(26). – С. 86–95.
Рассказывается о перипетиях жизни С.Г. Елисеева и
его семьи во Франции, о его научной деятельности, о
его вхождении во французские востоковедческие круги,
об участии в научных проектах, о его признании. Сообщается о получении им ордена Почетного Легиона.
Национальный архив Франции.
Архив школы Лувра.
2.176 Маркина Л. Александр Иванов: одиссея
его Картины // Наше наследие. – 2007. – № 83–
84. – С. 51–61.
Рассказывается об истории создания знаменитой
картины Иванова «Явление Христа народу», об истории ее первой экспозиции, о ее дальнейшей судьбе, о
последних днях жизни художника.
249

Римский Архив Германского археологического института.
2.177 Марцинкявичюс Андрюс. Социальная
адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940)
// Диаспоры. – 2011. – № 1. – С. 121–152.
Рассматриваются основные аспекты социальной
адаптации русских в Литве: демографические аспекты
жизни русской общины; проблемы образования русских на родном языке, и интеграция их в рынок труда;
влияние общественных организаций на ход социальной адаптации русских; варианты социальной
адаптации. Информационную ценность статьи повышают приведенные таблицы и диаграммы.
Литовский центральный государственный архив –
LCVA.
2.178 Марченко Т.В. «En ma qualité d'ancien
laureat...»: Иван Бунин после Нобелевской премии
// Вестник истории, литературы, искусства / [гл.
ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол.
наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. III. – 2006. –
C. 532– 543.
Рассказывается о сложном материальном положении семьи Буниных уже после получения Нобелевской
премии, о неумении писателя вести финансовые дела,
о той помощи, которая была оказана ему в годы начавшейся Второй мировой войны Шведской академией и
Нобелевским комитетом. Сообщается о его литературной деятельности в этот период. В статье цитируется
дневник В.Н. Буниной, содержащий записи нескольких
предвоенных лет и военного времени.
Нобелевская библиотека Шведской академии (Стокгольм).
Русский архив в Лидсе (РАЛ).
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2.179 Матвеев Г., Матвеева В. «Комиссаров живыми наши не брали вообще». Красноармейцы в
польском плену. // Родина. – 2011. – № 2. –
С. 113–119.
Статья, посвященная трагической одиссее красноармейцев в польском плену в 1919–1921 гг., содержит
наиболее важные и актуальные выводы новой книги
Г. и В. Матвеевых «Польский плен», краткую историографию вопроса.
Рассказывается о необъявленной войне между польским и советским государствами. Рассматривается
вопрос о российских потерях, о численности российских военнопленных, об их дальнейшей судьбе. На
базе российских и польских документов показано, что
лишь иногда их отпускали на свободу, зачастую, без
суда и следствия, расстреливали (в первую очередь
коммунистов, комиссаров, евреев и китайцев), оставляли в «диких» рабочих командах при действующей
армии (их не ставили на учет, и их судьба практически
не известна), направляли в лагеря, где их ждали ужасные условия жизни, голод, тяжелый труд,
инфекционные заболевания.
Сообщается о том, что судьба узников привлекала
внимание международных организаций, их отчёты об
истинном положении дел негативно сказывались на
имидже Польши за рубежом.
Архив Международного комитета Красного Креста
в Женеве (АМККК в Женеве).
Centralne Archiwum Wojskowe.
2.180 Миронова Е.М. Дипломатическое ведомство антибольшевистской России // Проблемы
истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука,
2005. Вып. 1. – 2005. – С. 56–121.
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Рассказывается о пути, пройденном дипломатическим ведомством от МИД России до дипломатической
системы бесправной эмиграции, влиявшей, тем не менее, и на политику государств, и на международные
организации. Рассматриваются изменения, происходившие в МИД России в связи с событиями 1917 года,
жизнь русского заграничного дипломатического корпуса, который должен был самостоятельно определить
свое отношение к событиям, происходившим на родине, о создании им временных форм своего
существования. Сообщается о взаимоотношениях Заграничного корпуса с правительствами различных
стран, с белым движением, о его месте в антибольшевистской борьбе, о положении после окончания
гражданской войны, о помощи эмигрантам из России
вплоть до начала второй мировой войны.
Национальный архив Финляндии.
Государственный архив Швеции UD.
Архив МИД Чешской Республики (ЧР).
2.181 Миронова Е.М. Обзор основных направлений деятельности Русских представительств в
изгнании // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ.
истории. – М.: Наука, 2005. Вып.1. – 2005. – С. 122–
134.
Рассказывается о деятельности Русского заграничного дипломатического корпуса после 1917 года, о
Совете послов, о его многогранной деятельности по
поддержке эмигрировавших соотечественников, об
участии в борьбе за права беженцев.
Архив МИД Чешской Республики.
Архив Института социальной истории Амстердама.
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2.182 Миронова Е.М. Владимир Трифильевич
Рафальский // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ.
истории. – М.: Наука, 2005. Вып.1. – 2005. –
С. 135–142.
Освещается жизненый путь В.Т. Рафальского, выпускника Лазаревского института восточных языков,
дипломата, отказавшегося признать советскую власть.
Сообщается о деятельности русского дипломата в условиях эмиграции в Праге в 20-е – 30-е гг. ХХ века.
Личный архив И.В. Рафальской (Чешская Республика).
Архив МИД Чешской Республики.
2.183 Миронова Е.М. Формы взаимодействия
небольшевистских дипломатических представительств с европейскими правительствами и США.
1917–1939 гг. // Нансеновские чтения. 2007. –
СПб. – 2008. – С. 148–160.
Рассказывается о дипломатических представительствах Временного правительства, продолжавшим
функционировать после переворота в октябре 1917 г. и
впоследствии подчинявшимся белым правительствам
А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Рассматривается деятельность Совета Послов русского
зарубежья, созданного в 1921 г. под руководством
М.Н. Гирса.
Архив МИД Чешской Республики.
Государственный архив Швеции.
2.184 Миронова Е.М. Дипломаты русского зарубежья и советская власть в России //
Нансеновские чтения. 2008. – СПб. – 2009. –
С. 7–17 .
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Рассказывается об отношении заграничного корпуса МИД России к большевистскому режиму, о
создании и деятельности Совета послов, о борьбе советской власти с прежними дипломатическими
учреждениями, о новой стадии противостояния с ними
по мере дипломатического признания СССР в той или
иной стране. Показана особенность русской «параллельной дипломатии» межвоенного периода.
National arhives [Finland].
Archives of the Ministry for Foreign Affairs of Finland.
2.185 Миронова Е.М. Совет послов накануне
Второй мировой войны // Нансеновские чтения
2009. – СПб. 2010. С. 33–41.
Рассматривается последний этап в существовании
Совета послов русского зарубежья, когда им руководил
Василий Алексеевич Маклаков, не карьерный дипломат. Сообщается об особенностях деятельности
организации в этот период, обусловленными как международной
ситуацией,
так
и
изменениями,
происходившими внутри самой эмиграции. Показана
позиция дипломатов по отношению к войне против
России и о сохранении ее территориальной целостности.
Leeds Russian Archive (Leeds, UK) – LRA.
2.186 Миронова Е.М. Положение русской колонии и создание русского небольшевистского
представительства Совета послов русского зарубежья в Финляндии // Клио. – 2011. – № 4(55). –
С. 77–83.
Рассказывается о проблемах существования русской
беженской колонии в Финляндии. Рассматривается создание и деятельность Совета послов Русского
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зарубежья в Финляндии. Дан краткий обзор источников и литературы по исследуемой теме.
Государственный архив Швеции.
Архив МИД Финляндии.
Национальный архив Финляндии (Kansallisarkisto)
2.187 Миронова Е.М. Русское небольшевистское представительство в Финляндии // Клио. –
2011. – № 5(56). – С. 76–86.
Рассказывается о деятельности Совета послов, вынужденного самого содержать себя и свои учреждения
за счет оставшихся за границей русских фондов, о его
«борьбе за выживание». Рассмотрены функции и деятельность
русского
дипломатического
представительства в Финляндии, особенности его существования, показано его сотрудничество с различными
русскими организациями.
Статья тематически продолжает публикацию
Е.М. Мироновой (Клио. 2011. № 4(55).
Национальный архив Финляндии (Kansallisarkisto).
Архив МИД Финляндии.
2.188 Миронова Е.М. Переписка русских небольшевистских дипломатов, как исторический
источник // Нансеновские чтения. 2010. СПб.
2012. С. 153–157.
Рассказывается о создании и деятельности Совета
послов. Рассматривается место и роль дипломатической переписки в корпусе источников по русскому
зарубежью, ее содержание. Отмечается, что с этой
группой источников можно ознакомиться в ряде архивов России. Большие коллекции находятся в
зарубежных хранилищах: Архив Гуверовского института и Бахметевский архив (США), архив университета
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города Лидс в Великобритании, архив Лиги наций в
Женеве (офис Нансена).
2.189 Михайлов В.В., Пученков А.С. Борьба политических направлений в Одессе в дни
французской интервенции // Вопросы истории. –
2012. – № 6. – С. 93–104.
Рассказывается о политических партиях и группах,
действовавших в Одессе, об их борьбе за власть, об отношении
к
Добровольческой
армии,
о
взаимоотношениях с французами.
Hoover institution archives (HIA).
2.190
Михальченко
С.И. Документы
Е.В. Спекторского в Архиве Института Восточной
Европы Бременского университета // Отечественные архивы. – 2011. – № 6. – С. 64–68.
Рассказывается о Евгении Васильевиче Спекторском – выдающемся ученом и общественном деятеле,
чьи труды охватывают теорию и историю права, литературы, культурологию, социологию, продолжившем в
эмиграции научную работу и ставшем одним из организаторов исследовательской и учебной деятельности
русской диаспоры. Указывается, что его документы
имеются в архивах разных стран.
Сообщается о считавшихся утраченными и недавно
обнаруженных рукописях Спекторского, хранящихся в
Германии в архиве Института Восточной Европы Бременского университета (АИВЕ). Сообщается о том,
каким образом документы попали в данный архив,
рассматривается их содержание. Отмечается что они
сосредоточены в фонде 30.230 (Bonac, Vladimir). «Введение в социологию» (ед. хр. I), «Воспоминания» (ед.
хр. II) и «Летопись 1930–1933» (ед.хр. III).
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«Введение в социологию» – это четыре рукописные
тетради (I–II, 90 л.; III, 149 л.; IV, 191 л.; V. 243 л.).
Совместная первая и вторая тетради содержат предисловие, часть I – «Происхождение и судьба
социологии», часть II – »Задача социологии», третья
тетрадь – часть III – «Методология социологии», часть
четвертая – «Общая социология»; последняя тетрадь –
«Специальная социология» имеет несколько вариантов
и пагинации (70, 43, 81, 49 л.).
«Воспоминания» – размещенные в пяти коробках
листы (л. 42–929) тетрадного формата. Текст хронологически охватывает всю жизнь Е.В. Спекторского от
рождения (включая происхождение членов его семьи)
до начала 1930-х гг., но обрывается на полуслове. Эмигрантскому периоду отведено более половины текста
мемуаров.
«Летопись» – это две тетради (первая относится к
периоду 16.10.1930 г. – 22.11.1930 г., вторая – с
23.11.1930 г. по 26.01.1932 г.), с практически ежедневными записями событий. В отличие от двух первых
единиц хранения, «Летопись» уже использовалась исследователями, ее материалы частично введены в
научный оборот.
Институт рукописи Национальной библиотеки им.
В.И. Вернадского НАН Украины.
Государственный архив Словении в Любляне.
Государственный архив г. Варшавы.
Исторический архив музея Люблянского университета.
Государственный архив г. Киев.
Государственный архив Эстонии г. Тарту
Бахметевский архив Библиотеки Колумбийского
университета в Нью-Йорке.
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Архив Института Восточной Европы Бременского
университета (Германия). Forschungsstelle Osteuropa an
der Universität Bremen. Historisches Archiv.
2.191 Михедько В. Круговая порука. Как «спасали Россию» в Беларуси. // Родина. – 2009. –
№ 10. – С. 116–119.
Рассказывается о консолидации правомонархического движения в Беларуси в начале ХХ века, об
оформлении правых легальных организаций в 1906–
1907 гг., о деятельности черносотенцев.
Национальный исторический архив Беларуси
(НИАБ).
2.192 Моисеев Г.А. Автограф П.И. Чайковского
в музее Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон, США)
// Вестник архивиста. – 2007. – № 1(97). – С. 229–
233.
Содержится информация о нотных автографах
П.И. Чайковского, находящихся в американских архивах. Среди них фортепианная пьеса «Страстное
признание» (с 1927 г. в музыкальном отделении Библиотеки Конгресса в Вашингтоне), партитура
«Венгерских цыганских напевов» – инструментованное
Чайковским сочинение немецкой пианистки С. Ментер
(в 1968 г. поступила в Библиотеку Пирпонта Моргана,
Нью-Йорк), фрагмент из Струнного секстета ре минор,
хранящийся в Музее Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне.
2.193 Морозов К.Н. «Оппозиция и сопротивление российских социалистов и анархистов
большевистскому режиму (октябрь 1917 – сер.
ХХ в.)». О подготовке энциклопедического словаря. // Вестник архивиста. – 2011. – № 1. С. 287– 299.
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В статье анализируется процесс создания энциклопедического словаря, посвященного судьбам и истории
противостояния большевистскому режиму российских
социалистов и анархистов как внутри Советской России, так и в эмиграции.
Отмечается, что при подготовке словаря используются материалы как российских, так и зарубежных
архивов стран как дальнего, так и ближнего зарубежья.
2.194 Морозов М. Балтийский феномен // Родина. – 2011. – № 3. – С. 128–131.
Рассказывается о том, почему подводные силы
Краснознамённого Балтийского флота (КБФ), вступив
в войну недостаточно подготовленными и понеся в
1941 г. тяжёлые потери, уже в кампании следующего года сумели добиться значительного успеха.
Анализируются шаги, предпринятые в целях исправления ситуации. Рассмотрен вопрос подготовки
подводников. Приведены сведения о подводных силах
флота, об основных показателях боевой деятельности
подводных сил КБФ в 1941–1942 годах, о результатах
кампании. Названы имена лиц командного состава, героев подводников.
Национальный архив США – National Archives and
Records Administration (NARA).
2.195 Мошник Ю.И. А.А. Танеева-Вырубова и
ее семья в довоенном Выборге в 1921–1938 гг. //
Нансеновские чтения. 2010. СПб. 2012. С. 265–273.
Рассматривается эмигрантский период в судьбе Анны Танеевой-Вырубовой, условия жизни ее и ее семьи в
Выборге. Сообщается, что в 1939 г., когда началась эвакуация оттуда гражданского населения, она переехала в
Швецию, а затем в Хельсинки, где прошли последние годы ее жизни. Рассказывается о ее воспоминаниях
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и их публикации, о ее переписке. Ставится задача выявления ее писем, находящихся в своем большинстве в
частных архивах.
Отмечается, что материалы ее архива, с трудом вывезенного из России, разрозненного и частично
утраченного, остаются в Финляндии; в Финляндии
также по сей день хранятся ее письма.
2.196 Мусаев В.И. Правовое положение русских
беженцев в Финляндии в 1920-х – 1930-х гг. //
Нансеновские чтения. 2007. – СПб. – 2008. – С. 195–
203.
Повествуется о правовой ситуации в Финляндии в
отношении русских беженцев после октябрьской революции 1917 г. Рассматривается изменение численности
русских эмигрантов в межвоенный период, причины их
оттока в страны Западной Европы и частичная репатриация в Советскую Россию и ассимиляция. Развитие
финского законодательства в отношении беженцев.
Деятельность «Особого комитета по делам беженцев в
Финляндии»
Национальный архив. Собрание Центральной
сыскной полиции-Государственной полиции. Хельсинки (Kansallisarkisto. Etsivan keskuspoliisin-Valtiollisen
poliisin arkisto.) и Собрание Министерства внутренних
дел. Хельсинки (Kansallisarkisto. Sisaasiainministerion
arkisto).
2.197 Мустафаев Г.Х. Сведения о селениях и
сельском населении Карабахского ханства // Исторические науки. – 2009. – № 6(36). – С. 27–31.
Рассматриваются сельские поселения Карабахского
ханства, численность и этнический состав их жителей.
В том числе сообщается о переселении русских крестьян на эти земли, о создании русских поселений.
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Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИААР).
2.198 Ненароков А.П. «Меньшевистский проект» Леопольда Хеймсона // Вопросы истории. –
2011. – № 5. – С. 166–171.
Рассказывается о Л. Хеймсоне, о его творчестве,
научных заслугах. Сообщается о возглавленном им в
начале 1960-х гг. американском межуниверситетском
проекте по истории меньшевистского движения (InterUniversity Project on the History of Menshevik
Movement), переросшем в международный, который
стал частью многотомного издания «Политические
партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Документальное наследие». Проект предусматривал сбор
и организацию хранения документов РСДРП, к тому
времени еще не ставших частью партийного архива,
хранителем которого являлся Б.И. Николаевский; публикацию воспоминаний деятелей российской социалдемократии, как из числа написанных ранее, так и специально заказанных в рамках проекта; интервьюирование участников меньшевистского движения, живущих в Европе и США; проведение
специального анкетирования для создания биобиблиографического
словаря;
подготовку
научно-исторических работ, представлявших собой некое «переосмысление прошлого», «итоговую переоценку
ценностей».
Одной из самых ярких акций в рамках проекта стала
организация интервью, которые хранятся ныне в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в
коллекции Хеймсона. Интервью с Л.О. Дан,
Ю.П. Денике и Николаевским изданы в переводах на
английском языке в извлечениях. Остальные интервью
ждут публикатора.
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Hoover Institution on War, Revolution and Peace Library and Archives (HIA).
Бахметьевский архив русской и западноевропейской истории и культуры Колумбийского университета
города Нью-Йорк (Columbia University in the City of
New York, Bakhmeteff Archive of Russians and East European History and Culture.
2.199 Никифорова Александра. Достоинство
памяти // Родина. – 2011. № 5. – С. 152–155.
Опубликована беседа с председателем Союза русских эмигрантов в Греции, организатором движения
соотечественников за сохранение памятников русского
присутствия Элладе Ириной Жалниной-Василькиоти.
Рассказывается о русских в Греции, отмечается, что эта
тема является малоизученной, сообщается о ситуации с
русскими захоронениями.
В материале использованы фотографии из личного
архива Ирины Жалниной-Василькиоти.
2.200 Николаева Л.Ю. Русские в Восточной Бухаре // Восточный архив. – 2008. – № 17. –
С. 33–35.
Рассказывается о присутствии русских в Восточной
Бухаре (часть Бухарского эмирата). Приводятся сведения о русских поселениях, о строительстве на
пожертования русских больницы в местечке Душанбе,
о российских подданых, т.ч. военнослужащих, проживавших там, и об их количестве, о российских купцах и
предпринимателях. Показываются особенности их
жизни.
Центральный государственный архив Республики
Таджикистан.
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2.201 Николаева Л.Ю. Депортированные народы в Таджикистане // Восточный архив. – 2008. –
№ 18. – С. 61–65.
Рассказывается о лицах, депортированных в Таджикистан в период 30-х – 40-х гг. ХХ в. Отмечается, что
первыми среди них были русские раскулаченные крестьяне из центральных районов страны, ранее
выселенные в спецпоселения на территории России, а
в 1936 г депортированные в Таджикистан. Позднее депортировались сюда немцы, чеченцы, крымские
татары, а после 1945 г. бывшие солдаты Русской освободительной армии (РОА) и солдаты грузинского
национального легиона, воевавшие на стороне гитлеровской Германии. Освещается их жизнь, о системе
контроля над ними, об отношении к ним местного
населения. Сообщается о беженцах из Таджикистана в
период 1990 –х. годов.
Текущий архив информационного управления
МВД Республики Таджикистан.
Центральный государственный архив Республики
Таджикистан.
2.202 Новак А. Пилсудский и Ленин в 1920 году
// Родина. – 2010. – № 7. – С. 60–63.
Рассказывается об амбициозных планах Ю. Пилсудского, о его отношении к советской России, о месте
Украины в этих планах, об использовании Украины в
качестве барьера между Польшей и Россией. Сообщается о переговорах Пилсудского с Б. Савинковым и
Н. Чайковским.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsterdam).
Bakhmeteff Archive. Columbia University Library
(Nowy Jork).
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2.203 Новикова И.Н. Финляндское общество
в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917
г.) // Клио. – 2011. – № 2(53). – С. 49–56.
Рассматриваются социально-экономические аспекты влияния войны на Финляндию, такие как
последствия введения военного положения и цензуры,
проблемы структурной перестройки экономики, взаимоотношений
российского
правительства
и
финляндской администрации. Рассказывается о
переменах в финансовой системе и социальной структуре общества, о демографических процессах и
изменения в облике финских городов.
Kansallisarkisto, Helsinki (Национальный архив
Финляндии).
2.204 Обатнина Е.Р. Быт как территория творчества Алексея Ремизова // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. БонгардЛевин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т.V. – 2008. – С. 340–352.
Рассказывается о том, как А.М. Ремизов, несмотря
на все перипетии, сопровождавшие его жизнь, стремился сохранить свой личный архив, в котором
помимо рукописей существенный объем занимали
корреспонденция, альбомы и различные материалы,
отражавшие его литературную деятельность. Рассмотрена история создания, содержание ряда альбомов,
приведены выдержки из ряда писем, позволяющие не
только осветить деятельность А. Ремизова по собиранию архива, но и особенности его творчества. Статью
сопровождает цветная вклейка XXV.
Архив библиотеки Гарвардского университета,
США.
Литературный архив Музея национальной культуры, Прага.
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Собрание Резниковых (Париж).
Amherst College Center for Russian Culture, USA.
2.205 Ободова А.Б. Общество друзей русской
свободы и Фонд вольной русской прессы: формирование архивного наследия (1890–1914 гг.) //
Отечественные архивы. – 2006. – № 6. – С. 24–32.
Сообщается о создании Общества друзей русской
свободы и Фонда вольной русской прессы в Великобритании, созданных главным образом русскими
революционерами-эмигрантами, ведшими агитационно-просветительскую работу, распространявшими
информацию о России. Автор отмечает тесную взаимосвязь этих общественных организаций, сообщает о
создании и дальнейшей судьбе их архивов, о материалах, отложившихся в них.
London School of Economics and Political Science.
Archives.
2.206 Омельянчук И.В. Рабочий вопрос в идеологии и практике российских консерваторов
начала ХХ в. // Вопросы истории. – 2010. – № 1. –
С. 22–37.
Рассказывается об отношении консерваторов к рабочему классу, об их взглядах на урегулирование
социальных конфликтов, трудовых споров, об отношении пролетариата к платформе консерваторов. О
созданном в Киеве Союзе русских рабочих, со временем превратившемся во всероссийскую монархическую
организацию, о его деятельности, о рабочих членах
Союза русского народа. О постепенной утрате влияния
консерваторов в рабочей среде.
Центральный государственный исторический архив
Украины в г. Киеве (ЦГИАУ)
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2.207 Онищенко А.Б. Церковная жизнь Одесской епархии конца 1940-х – начала 50-х годов //
Церковь и время. 2011. – № 3. – С. 172–190.
Рассматриваются особенности послевоенной религиозной жизни в Одесской области, полностью
оккупированной в годы ВОВ, в частности сообщается
об уменьшении количества церквей.
Основным источником для статьи являются архивные материалы уполномоченного Совета по делам
РПЦ по Одесской области П.А. Благова. Указывается,
что архивные фонды региональных уполномоченных
Совета по делам Русской Православной Церкви являются надежным источником для изучения положения
Церкви в СССР. При этом обращается внимание на
контраст между информацией, содержащейся в официальной переписке Совета по делам РПЦ с
региональным уполномоченным, с одной стороны, и
секретными документами, проходящими по линии Совета, с другой.
Государственный архив Одесской области (ГАОО).
2.208 Печатнов В.О. Переписка И.В. Сталина с
У. Черчиллем осенью 1941 года (по новым документам российских и британских архивов) // Новая и
новейшая история. – 2011. – № 4. – С. 86–107.
Анализируются впервые введенные в оборот документы,
посвященные
отношениям
между
И.В. Сталиным и У. Черчиллем в драматические месяцы осени 1941 года. Они делают возможным
восстановить обстоятельства создания и получения
этих посланий, а также показать скрытый от внешнего
взгляда подтекст этой переписки, затрагивающей вопросы состояния советско-германского фронты,
советско-английского союза, ленд-лиза и пр. Приведены выдержки из текстов писем.
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National Archives, Kew, Richmond, Public Records
Office, Foreign Office.
Churchill Archive Centre (Churchill College, Cambridge
University), Churchill Archive.
2.209 Платошкин Н.Н. Принудительный труд в
нацистской Германии // Военно-исторический
журнал. – 2012. – № 3. С. 36–40.
Рассказывается об условиях содержания и труда
иностранных рабочих в Германии в годы Второй мировой войны. Особое внимание уделяется советским
военнопленным и гражданским лицам, вывезенным из
СССР.
Архивы земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия).
2.210 Плешков В.Н. Две династии: Этолины
(Россия) и Селфриджи (США). Из истории российско-американских морских связей // Клио. –
2010. – № 2(49). – С. 108–115.
Освещаются биографии представителей двух морских династий России и США, которые оказались
связанными между собой как профессионально, так и
родственными узами (XIX – начало XX вв.). Особенно
подробно рассказывается о флотской карьере А. Этолина.
National Archives Microfilm Publications.
2.211 Полчанинов Р.В. Русский книжный «бум»
в Германии в 1945–1948 гг. // Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 383–401.
Рассказывается о резком всплеске издательской деятельности после Второй мировой войны в Германии.
Сообщается о русских книгоиздателях, о книгах ими
изданных, об авторах из среды эмиграции. Указывается,
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что самым крупным издательством был «Посев», вторым по количеству книг шло издательство Парамонова.
Отмечается, что, в основном, уровень печатной продукции был высоким, т.н. «чернухи» было мало, а
«порнухи» не было и вовсе.
Личный архив автора статьи Р.В. Полчанинова
(США).
2.212 Поляков Федор. «Созвучен не буре, а тишине». Письма Дмитрия Кленовского к Альфреду
Бему (1944 г.) // Нансеновские чтения 2009. – СПб.
2010. С. 348–383.
Рассказывается о поэтическом творчестве Дмитрия
Кленовского (настоящее имя – Дмитрий Иосифович
Крачковский), которое было отмечено прижизненным
признанием литературной эмиграцией и Первой, и
Второй волны. Отмечается, что им оставлено немало
свидетельств, в том числе в письмах и публицистике,
которые позволяют реконструировать его творческий
путь, не ограничиваясь только внешней событийностью. Особое значение в этом контексте имеет
автобиографический набросок 1946 г., сохранившийся
в канадском архиве поэта и публициста Г.Г. Панина.
Опубликованы и откомментированы письма
Д.
Кленовского
выдающемуся
литературоведу
А.Л. Бему. Отмечается, что значение их переписки, даже без привлечения писем А.Л. Бема, состоит в том,
что она позволяет реконструировать существенную для
истории русской культуры середины XX в. попытку
диалога, стремящегося к сообщению каждой стороной
своего уникального опыта духовного сопротивления.
Автор высказывает предположение, что возможно,
тексты Д. Кленовского доэмиграционного периода,
присланные им в Прагу, сохранились в фондах Русского культурно-исторического музея.
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Автографы писем Д. Кленовского (по новой орфографии) хранятся в фонде А.Л. Бема в LA PNP,
(Literární archiv Památniku národniho pisemnictvi (Praha)
Канадский архив поэта и публициста Г.Г. Панина.
2.213 Постников А.В. Новые данные о российских картографических материалах первой
половины XVIII в., вывезенных Ж.-Н. Делилем во
Францию// Вопросы истории естествознания и
техники. – 2005. – № 3. – С. 17–38.
Сообщается о том, что в XVII в. началась активная
«охота» за географической информацией о Московии
и ее южных и восточных соседях. Результаты работ
российских экспедиций и картографические материалы теми или иными путями попадали в страны Европы.
Анализируется деятельность французского астронома
Жозеф-Николя Делиля, приглашенного в Россию
Петром I значительную часть времени, использовавшего для копирования картографических и других
географических материалов, впоследствии оказавшихся
во Франции. Рассматривается история возникновения и
состав картографических коллекций Ж. – Н. Делиля
(Delisle) в хранилищах Франции. Дано описание ряда
документов, находящихся в зарубежных хранилищах.
Bibliotheque Nationale, Manuscrit Departement;
Bibliotheque Nationale. Departement des cartes et
plans.
Les archives nationales de la France…
British Library Map Library (BLML).
Bibliotheque du depot des cartes et Plans de la Marine.
Service historique de la Marinne (Vincennes).
2.214 Прайсман Л.Г. Чехословацкий корпус в
1918 г. // Вопросы истории. – 2012. – № 5. – С. 75–
103; № 6. – С. 54–76.
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Сообщается о создании чехословацких подразделений в армиях стран Антанты, в частности в России.
Названы имена россиян, служивших в нем. Рассматривается роль чехословацкого корпуса в гражданской
войне в России.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace
(HIA), Stanford University, California.
Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History′s and Culture (BAR). Rare Book and Manuskript
Library. Columbia University. N.Y.
2.215 Пул ТомаС. Русские и фашизм в
Квинсленде (1935–1945). (Перевод с англ.
Т.В. Николаевой,
научное
редактирование
А.Я. Массова и В.Ю. Жукова) // Клио. – 2009. –
№ 4(47). – С. 127–134.
Рассказывается о т.н. «русском фашизме», о создании в 1925 г. в Харбине Русской фашистской
организации. Сообщается о сложностях жизни русских
эмигрантов в Австралии, о связях некоторых из них с
фашистами, об аресте 26 эмигрантов, подозреваемых в
приверженности нацизму. Автор делает вывод, что русский фашизм в Квинсленде был «химерой».
National Archives of Australia (NAA).
2.216 Путятин В. Служение гонимой церкви.
Российские
профессора
и
студенты
на
богословском факультете в Белграде // Родина. –
2009. – № 4. – С. 59–61.
В статье рассматривается жизнь и деятельность российских профессоров-эмигрантов, преподававших в
Белградском университете и сыгравших важную роль в
создании там богословского факультета в 1920 г.
(А.П. Доброклонский, Н.Н. Глубоковский, С.В. Троицкий, В.В. Зеньковский, С.С. Безобразов и др.). Автор
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подчеркивает, что среди русских студентов этого факультета оказалось немало будущих видных церковных
деятелей
Русского
Зарубежья.
Среди
них –
И.И. Троянов (будущий пастырь в Швейцарии, выпускник 1925 г.), Л.Г. Иванов (впоследствии
архиепископ
Чикагско-Детройтский
и
СреднеАмериканский Серафим, выпускник 1926 г.),
Л.Ю. Бартошевич (будущий епископ Женевский
Леонтий, выпускник 1939 г.), М.Б. Максимович (впоследствии
архиепископ
Брюссельский
Иоанн,
возглавлявший Западно-Европейскую епархию Русской зарубежной церкви в 1951–1963 гг., выпускник
1925 г.) и др.
Архива Югославии (Архив Jугославиje).
2.217 Рабинович Я.Н. Андрей Федорович Палицын в смутное время // Российская история. –
2011. – № 3. С. 120–126.
Рассказывается о жизни А.Ф. Палицына, городового
дворянина
Деревской
пятины,
слуги
одного
из годуновых, тушинца, стряпчем Сигизмунда, партизане и казацком воеводе, столичном дворянине и
администраторе времен царя Михаила Федоровича.
Указывается, что он по мнению С.В. Бахрушина, являлся типичным представителем особого слоя
служилых людей переходного времени, того слоя который использовал в своих целях результаты
лихолетья, и что в его лице мы видим первый намек на
зарождение русской интеллигенции.
Riksarkivet, Stockholm, Ockupationsarkivet från
Novgorod
2.218 Развозжаева Е.В. Газеты Ниццы как источник изучения истории русских путешествий в
Приморские
Альпы
во
второй
половине
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XIX – начале XX вв. // Вестник СПбУ. – 2009. –
Серия 2. История. – Вып. 1. – С. 107–115.
Сообщается о важности данного источника для исследования темы, показана статистика количества
отдыхающих в Ницце, в том числе русских, распределение жителей русской колонии по регионам Франции
(кроме Парижа). Рассмотрены материалы, опубликованные в местной печати, рассказывающие о
знаменитых русских, о членах императорской семьи, в
первую очередь газеты «Avenir de Nice» («Будущее
Ниццы»).
Использованы газеты: «Avenir de Nice», «Le
Glaneur», «Les Echos de Nice», «La gazette des étrangers»,
«La Vie Mondaine».
2.219 Рау-Данилевская Инна. Вещие думы забытого гения // Клио. – 2011. – № 1(52). – С. 147–
148.
Правнучка
российского
философа
Н.Я. Данилевского рассказывает о роли исследований
прадеда, в частности, важнейшей его работе – книге
«Россия и Европа» – в развитии отечественной и мировой философской мысли, говорит о том, что его
взгляды легли в основу популярной теперь полицивилизационной модели. Приведены слова матери автора
о семейном поместье Данилевских.
Личный архив И. Рау-Данилевской (Любек, Германия).
2.220 Рогачевский А. Разведдосье «железной
женщины». Мария Будберг «под колпаком» британских спецслужб // Диаспора: Новые
материалы. Т. VII. СПб; Париж: Athenaeum–
Феникс, 2005. С. 389–434.
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В статье, написанной на материале рассекреченного
в 2002 г. досье британских спецслужб, державших в поле своего зрения М.И. Закревскую-Будберг около
30 лет (1921 по 1952 гг.) и других архивных материалов
рассказывается история ее жизни, делается попытка
осветить ее деятельность, определить ее участие в разведывательной работе.
The National archives, также известные под названием the Public Record Office (Лондон).
British Library.
Lilly Library.
2.221 Рожков С.А. Русские академические организации в Болгарии и V съезд русских ученых за
рубежом // Нансеновские чтения. 2007. – СПб. –
2008. – С. 283–296.
Освещается деятельность Русского академического
союза в Болгарии (РАСБ), созданного в 1925 г. во главе
с профессором И.А. Базановым и просуществовавшем
до 1944 г. Особое внимание уделено V съезду русских
ученых за рубежом, проходившему в Софии в 1930 г.
Центральный государственный архив Болгарии
(ЦДА).
Государственный архив г. Софии (ДА-София).
Научный архив Болгарской академии наук
(НА БАН).
2.222 Росов В.А. Американское общество «Белуха» и проект Н.К. Рериха «Единая Азия» //
Вестник Санкт-Петербургского университета. –
Серия 2. – История. – 2005. – Вып. 2. – С. 65–75.
Рассказывается о создании сотрудниками Ньюйоркского музея Николая Рериха акционерного общества «Белуха» с целью получения концессий на Алтае,
на территории СССР, для разработки полезных
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ископаемых. Приведены сведения о переговорах
Н.К. Рериха с представителями советской власти, изложена его идея единой Азии.
Nicholas Roerich Museum (NRM), New York
2.223 Росов В.А. Маньчжурская экспедиция
Н.К. Рериха 1934–1936 годов. Материалы архивов
США // Новая и новейшая история. – 2005. –
№ 4. – С. 184–189.
Сообщается о возникновении идеи данной экспедиции, о подготовке к ней, о приглашении в нее
Н. Рериха, о ее результатах. Автор, делая обзор документов об экспедиции, отмечает, что они
сосредоточены более чем в 10 крупных государственных и частных собраниях США. Среди них
Национальный архив в Вашингтоне, архив Колумбийского университета, коллекция Г.Э. Уоллеса в
университете г. Айова, музей Н.Рериха в Нью-Йорке,
отдел редких коллекций Ратгерс-университета, Русский
культурный центр при Амхерст-колледже, Русский музей в Сан-Франциско, Дальневосточный архив
синолога П.В. Шкуркина в Сан-Пабло и др. Причем
если 3 первых из названных собраний частично освоены исследователями, то материалы других практически
не введены в научный оборот.
2.224 Ростислав (Колупаев), игумен. История
семьи Гурко // Военно-исторический архив. –
2005. – № 6. – С. 115–129.
Описаны страницы истории рода Гурко начиная с
первой половины XIX века и до конца ХХ века. Приведены краткие биографии Генерал-фельдмаршала
И.В. Гурко и его сыновей сенатора В.И. Гурко, генерала
Д.И. Гурко, генерала В.И. Гурко. Более подробно
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освещена жизнь генерала В.И. Гурко и его семьи,
включая годы эмиграции.
Личный архив матушки Марии (Екатерины Васильевны Гурко, дочери В.И. Гурко), Париж.
2.225 Рупасов А.И. Советский перебежчикаваннтюрист Сурен Ерзинкян и власти Финляндии
// Нансеновские чтения. 2007. – СПб. – 2008. –
С. 203–213.
Рассказывается о жизни и деятельности советского
торгпреда в Финляндии С.Е. Ерзинкяна, оставшегося в
Финляндии после обвинений в коррупции и 8месячного тюремного заключения в 1932 г.
Национальный архив Финляндии.
2.226; Сабенникова И.В. Русская эмиграция в
Хорватии: обзор архивов // Берега: информационно-аналитический
сборник
о
русском
зарубежье. – СПб. – 2007. – Вып. 8. – С. 6–9.
Рассказывается о русской эмиграции в Королевстве
Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство СХС, с
1929 г. Королевство Югославия). Указывается, что значительное число русских беженцев в межвоенный
период проживало на территории современной Хорватии.
Отмечается, что документы по истории русской
эмиграции можно найти в фондах Государственного
архива г. Загреба, Хорватского государственного архива
и в Национальной библиотеке Хорватии.
В фондах Хорватского государственного архива
представляют интерес «Картотека иностранных граждан», Коллекция личных документов и др. Здесь
находятся несколько интересных личных фондов, как,
например, фонд семьи Плотникова (фонд 866, 2 ящика) и Владимира Харушевского (фонд 810, 2 ящика).
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В фондах Государственного архива г. Загреба будут
полезны исследователям «Книги умерших», которые
велись в Управлении кладбища Мирогой, фонд «Потребительских карточек» и другие фонды, которые
могут содержать важную информацию о жизни эмиграции. Так, например, в документах Правления города
Загреба отложились интересные материалы о так называемом Русском доме.
Еще одно место хранения документального наследия русской эмиграции – Национальная библиотека
Хорватии. Здесь можно познакомиться с наследием
журналиста и публициста Николая Федорова, который
осенью 1944 г. с группой своих друзей покинул Загреб
и отправился в Южную Америку (R 3946–3957) и др.
Отложившиеся в них материалы часто дополняют
друг друга и представляют собой единый комплекс документов зарубежной архивной Россики, относящийся
к жизнедеятельности российской эмиграции. В них зафиксированы факты регистрации, получения виз,
гражданства, рождения, смерти, образования, трудоустройства, социального обеспечения, создания и
функционирования общественных эмигрантских организаций и другие.
2.227 Сабенникова И.В. Советские спецслужбы
и постреволюционная эмиграция // Нансеновские
чтения. 2008. – СПб. – 2009. – С. 153–163.
Рассказывается об активной информационноаналитической деятельности советских спецслужб по
вопросам эмиграции, о «разработке» отдельных эмигрантов и их организаций, о формировании
агентурного аппарата в среде эмигрантов, об осуществлении оперативно-агентурных внедрений.
Анализируется документ, написанный на французском языке (1928 г.) и сохранившийся в архиве
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Префектуры полиции г. Парижа, который, по мнению
автора статьи, является фактически экспертной оценкой отношения большевистский властей к эмиграции,
составленной человеком из ближайшего окружения
Сталина. Рассматривается отношение советских вождей
к различным политическим тенденциям в эмиграции,
стратегия и тактику советских спецслужб по борьбе с
эмиграцией, национальные группы эмиграции. Даются
оценки различных эмигрантских центров с точки зрения их влияния на политику внутри СССР, в том числе
возможность переворота.
Архив Префектуры полиции г. Парижа. (Prefecture
de Police [Paris]. Cabinet du Prefet Archives. )
2.228 Сабениикова И.В. Русская эмиграция во
Франции перед лицом Второй мировой войны //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 62–75.
Характеризуется диаспора русской эмиграции во
Франции накануне Второй мировой войны, ее политическое лицо, показывается деятельность службы
безопасности Франции в отношении эмигрантов из
России. Рассказывается о положении русской эмиграции в годы войны, поставленной перед выбором
отношения к войне, определения главной опасности
для России – Сталин или Гитлер, принятия решения
об отъезде из оккупированных Германией стран.
Prefecture de Police. Cabinet du Prefet Archives.
2.229 Сабенникова И. В. Российская эмиграция
1917–1939 годов: структура, география, сравнительный анализ // Российская история. – 2010. – № 3. –
С. 58–80.
Рассматривается Российская постреволюционная
эмиграция, как масштабный социальный феномен,
ставшая фактором, определяющим развитие не только
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и не столько самой России, сколько практически всех
государств Европы. Освещается историография проблемы и методы ее исследования, анализируется
источниковая база и ее структура,
Важнейшим источником для характеристики русской эмиграции являются ее архивы. Названы
основные места хранения документов по исследуемой
проблеме, охарактеризованы собрания документов,
находящихся в них: Россия (ГА РФ), США (Гуверовский институт войны, мира и революций,
Бахметевский архив, Музей русской культуры в СанФранциско), Франция (Национальный архив, Национальная библиотека, архив Префектуры парижской
полиции).
Названы наиболее крупные центры изучения русского зарубежья в России.
Анализируется вопрос о статусе российской эмиграции в международном праве. Выявлена география
российской эмиграции, названы основные диаспоры.
Рассмотрены параметры социокультурной адаптации
русской эмиграции. Показаны итоги и названы перспективы изучения российской эмиграции.
2.230 Савва (Тутунов), иеромонах. Церковноправовые основания существования «Парижской
митрополии» в 1921–1946 годах // Журнал Московской патриархии. – 2006. – № 12. – С. 68–74.
Сообщается о деятельности митрополита Евлогия
(Георгиевского), управлявшего «Парижской митрополией» (западноевропейскими приходами Российской
православной церкви), в 1920–1946 гг. и оставившего
мемуары «Путь моей жизни». Автор рассматривает эволюцию взглядов митрополита Евлогия, приведшую к
его отходу от Российской православной церкви и переходу в лоно Константинопольского патриархата.
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Основными источниками для исследования данной
проблематики автором выбраны мемуары митрополита
Евлогия «Путь моей жизни» и издававшийся в Париже
«Церковный вестник Западноевропейской епархии»
(ЦВЗЕЕ).
Архив Архиепископии западноевропейских православных
русских
приходов –
Экзархата
Константинопольского Патриарха.
2.231 Савва (Тутунов), иеромонах. Путь митрополита Евлогия в последние два года жизни //
Церковь и время. – 2007. – № 1(38). – С. 136–143.
Рассматриваются взгляды митрополита Евлогия, как
человека ведущего свою паству к восстановлению
единства с Русской Православной Церковью, несмотря
на значительную оппозицию. Показана его деятельность в этом направлении. Аргументируя свою
позицию, автор статьи отсылает читателя к дневникам
П.Е. Ковалевского,
известного
церковно-общественного деятеля, летописца истории русской эмиграции ХХ века. Выдержки из дневников опубликованы
в этом же номере журнала (С. 144 – 207).
Архив Патриаршего экзархата западноевропейских
православных русских приходов Константинопольского Патриархата.
2.232
Сдвижков
И.
Судьба
генерала
А.И. Лизюкова и его армия // Военноисторический архив. – 2011. № 2. (134) С. 124–153;
№ 3 (135). – С. 55–70; № 4 (136). – С. 52–72; № 5
(137). – С. 43–72; № 6 (138). – С. 119–147.
Предварительная публикация глав из недавно завершенной книги «Генерал Лизюков и его армия».
Подробно
освещается
деятельность
генерала
А.И. Лизюкова и вверенных ему подразделений в ходе
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боевых действий в годы Великой Отечественной
войны. Освещена короткая и драматическая истории
5 ТА Лизюкова. Рассказывается о событиях лета
1942 года. Описывается ход боевых действий войск
Брянского и Воронежского фронтов.
U.S. National Archives and Records Administration
(US NARA).
2.233 Сдвижков И. Бои под Мценском в октябре
1941 года:
немецкий
взгляд
//
Военноисторический архив. – 2012. – № 2. – С. 148–180.
Сообщается о том, что в Национальном архиве
США в т.н. «трофейном фонде» (Captured Germanrecords) имеются материалы по истории Второй мировой
войны, в т.ч. по истории боевых действий Вермахта на
восточном фронте. Это позволяет использовать
немецкие архивные документы. Рассматривается доклад
Эриха Шнейдера освещающий боевые действия 4 танковой дивизии под Орлом, населенным пунктом Воин
и Мценском. Автор сопоставляя данный документ с
другими источниками рассказывает о ходе военных
действий, о потерях, понесенных в них, о различных
видах вооружения, о танке Т-34.
U.S. National Archives and Records Administration
(US NARA).
2.234 Семёнова Л.Н. Русская Канада во Второй
мировой войне // Нансеновские чтения 2009. –
СПб. 2010. С. 137–156.
Рассказывается о русских Канадцах, о двух миграционных волнах из Российской империи, СССР и
Польши, об особенностях их жизни в годы войны, о
созданных ими организациях, в частности о Федерации
русских Канадцев, и их деятельности. Сообщается о
2-м Всеканадском Русском съезде (1944 г.) и его решениях, о помощи СССР.
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Национальный
(Минск) – (НАРБ).

архив

Республики

Беларусь

2.235 Семенова Л.Н. Г.Р. Окулевич и русские
канадцы // Нансеновские чтения 2009. – СПб.
2010. С. 232–246.
Рассказывается о жизни и деятельности белоруса
Григория Романовича Окулевича, эмигрировавшего из
Западной Белоруссии, входившей в Польшу в Канаду в
1928 г. Здесь он стал известным деятелем славянской
диаспоры, организатором и лидером Русских рабочефермерских клубов и Федерации русских канадцев,
написал книгу «Русские в Канаде». Сообщается о его
участии в организации помощи СССР, после нападения на нее фашистской Германии, о его участии в
военных действиях, о послевоенном посещении СССР.
Анализируется деятельность Федерации русских канадцев.
Национальный архив Республики Беларусь
(Минск) – (НАРБ).
2.236 Семенченко Н. «Потерянные русские».
О судьбе русских в Палестине и Израиле в ХХ в.
// Диаспоры. – 2005. – № 1. – С. 124–152.
В статье повествуется о жизни в России представителей различных сект: иудеи-прозелиты (геры),
субботники и др. и переселении нескольких десятков
русских семей, принадлежащих к ним, в конце XIX –
начале ХХ века в Палестину.
Автор сообщает о процессе адаптации переселенцев на новом месте жительства, о трудностях с
которыми они встретились. Подробно рассказывается о
жизни нескольких семей переселенцев (Дубровиных,
Куракиных, Егоровых).
Центральный сионистский архив. Иерусалим.
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2.237 Семенченко Н.А. Русская община в Палестине после Первой мировой войны // Восточный
архив. – 2012. – № 1(25). – С. 53–62.
Сообщается история формирования русской общины в Палестине, показаны изменения в ее
существовании вызванные Первой мировой войной,
жизнь русских паломников, оставшихся в Палестине и
доживавших свой век вдали от России.
Государственный архив Израиля.
2.238 Серапионова Е.П. Лига Т. Обера и деятельность ее русской секции на Балканах //
Славяноведение. – 2006. – № 4. – С. 16–31.
В статье рассказывается о создании общественной
организации Лиги Теодора Обера, ставящей своей целью борьбу с Коммунистическим интернационалом, о
направлениях ее деятельности, о создании ее национальных комитетов. Подробно раскрывается активное
участие в работе Лиги русских эмигрантов, в частности
в Болгарии, показана деятельность в 1920–1930-х годах
комитетов Русской секции Лиги, отдельных лиц из
числа эмигрантов.
Archiv Národního muzea (ANM).
2.239 Серапионова Е.П. Чешско-русская Еднота // Славяноведение. – 2011. – № 2. – С. 78–85.
Анализируется деятельность «Чешско-русской Едноты» (ЧРЕ) в Чехословакии, определяется круг ее
участников, цели и задачи объединения. Отмечается
вклад русских эмигрантов в деятельность ЧРЕ. Указывается на значительную роль организации в развитии
чешско-русских контактов.
Narodni archive (NA).
2.240 Сергий Модель, священник. Малоизвестная страница истории православия на Западе.
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Православная Бельгийская миссия (1963–1987) /
Пер. с франц. Д. Агеева // Церковь и время. –
2008. – № 4(45). – С. 92–122.
Рассказывается об истории возникновения Православной Бельгийской миссии (ПБМ), действовавшей в
лоне Русской Православной церкви, о ее деятельности,
о роли в этом архиепископа Василия (Кривошенина).
Сообщается о приходах ПБМ, и их священнослужителях, о попытках открытия новых приходов, о
православных общинах, не связанных с ПБМ.
В архиве архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина) находятся две папки с
документами, относящимися к деятельности Православной Бельгийской миссии.
2.241 Сергий Модель, священник. Забытая фигура Русского Зарубежья // Церковь и время.
2011. – № 3. – С. 191–210.
Рассказывается о судьбе и служении Церкви владыки Александра (Немоловский), бывшего сначала
священником-миссионером, затем епископом русской
православной епархии в Америке, управлял русскими
приходами в Константинополе, был основателем и
правящим архиереем русской православной Брюссельско-Бельгийской
епархии,
позднее
управлял
Берлинско-Германской епархией PПЦ и к концу жизни снова стал епархиальным архиереем в Бельгии.
Рейнгардт H.Г. Два святителя. Воспоминания о
митрополите Александре (Немоловском) и архиепископе
Василии
(Кривошеине).
http://www.
archiepiskopia.be/Rus/biblioteka/reingardt.html.
Рейнгардт T.M. Воспоминания о русской школе и
детской колонии при Никольском храме в Брюсселе.
http://www.archiepiskopia.be/Rus/biblioteka/kolonia.html.
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2.242 Серова О.В. Барон фон дер Ропп // Вопросы истории. – 2012. – № 11. – С. 110–131.
Рассказывается о жизни и служении священнослужителя римско-католической Церкви в России,
виленского епископа барона фон дер Роппа, родившегося
в
витебской
губернии.
Показано
его
взаимоотношение с властями.
Archivio segreto vaticano (ASV).
2.243 Сеславинский М. Русские художники во
французском книгоиздании. Межвоенные десятилетия (1918–1940). // Родина. – 2009. – № 11. –
С. 9–16.
Рассказывается о вкладе русских художников, находившихся в эмиграции в книгоиздательство Франции.
Раскрывается деятельность М. Шагала, Ю. Анненкова,
А. Алексеева, Ф. Рожанковского и др. Сообщается об
издательстве «Плеяда» и его роли в привлечении русских художников, в первую очередь графиков, к работе
над книгой.
L′Institut Mémoires de L′édition contemporaine
(IMEC).
2.244 Симонова Татьяна. Французская любовь
для Варшавы. Польша, Савинков и военная миссия из Парижа (1919–1921) // Родина. – 2012. –
№ 3. – С. 104–109.
Рассматриваются причины и обстоятельства создания «отрядов русских беженцев» в контексте
внешнеполитического курса руководства Польской
республики. Затрагивается роль французской военной
миссии в Польше.
Архив Международного института социальной истории Нидерландской королевской Академии наук в
Амстердаме (IISG, ACCR).
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2.245 Симонова Т.М. Белые формирования в
Польше («отряд русских беженцев») // Новая и
новейшая история. – 2012. – № 4. – С. 39–57.
Рассматриваются попытки руководства Антанты в
конце 1919 г. усилить Польскую республику в военном
отношении в качестве противовеса Германии и Советской России. Белые генералы (А.И. Деникин и
П.Н. Врангель) рассчитывали на поддержку польской
армии в гражданской войне. Ю. Пилсудский ставил
цель создания сильного государства «от моря до моря»
путем расширения его границ за счет территорий
Украины, Белоруссии, Литвы. Подробно излагается
создание в Польше в 1920 г. добровольческих отрядов
«русских беженцев», под руководством Б.В. Савинкова.
International Institute of Social History (IISH).
2.246 Скарлыгина Е. Ю. Третья русская эмиграция и отечественная культура 1960–1980-х гг.:
проблемы взаимодействия // Нансеновские чтения. 2008. – СПб. – 2009. – С. 456–463.
Рассказывается о «третьей волне» эмиграции, ее
особенностях, о взаимоотношениях с представителями
русского эмигрантского сообщества. Отмечается, что
она, являясь наименее исследованной, требует серьезного изучения, что начался процесс открытия для
исследователей архивных источников, один из важнейших – архив журнала «Континент».
Сообщается о выдающихся представителях этой
волны (А. Солженицин, В. Максимов и др.), их творчестве, о сохранении документальных свидетельств
первых волн эмиграции. Подробно рассматривается
деятельность журнала «Континент», ставшего важнейшей трибуной третьей волны эмиграции.
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Автор статьи отмечает, что если «первая волна»
эмиграции стремилась по преимуществу продолжить
на Западе развитие русской литературы классического,
дореволюционного образца, то с третьей часть советской (хотя и антисоветской по своему пафосу)
литературы переместилась на Запад.
HA FSO Bremen – Historisches Archiv, Forschungsstelle Osteuropa an der Universitat Bremen (Bremen,
Deutschland).
2.247 Скарлыгина Е.Ю. Третья русская эмиграция в контексте отечественной культуры 1960–1980х годов и культуры русского зарубежья / Вестник
МГУ. – Серия 10. – Журналистика. – 2009. – № 1. –
С. 126–134.
Сообщается о связях русской неофициальной культуры с культурой русской эмиграции. Рассмотрен вклад
«третьей волны» эмиграции в русскую культуру ХХ века. Дан анализ публикаций, посвященных этой волне
эмиграции. Рассказано о журнале «Континент».
Использованы материалы из архива журнала «Континент» (хранится в Германии, в Историческом архиве
исследовательского института «Osteuropa» при Бременском университете), опубликованные и снабженные
комментариями автором статьи в журнале «Вопросы
литературы» (2007. № 2).
2.248 Смолинский Александр. Баланс потерь в
людях, лошадях и военном имуществе, понесенных
Первой конной армией во время боев на польском
театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио. – 2011. – № 2(53). – С. 128–132.
Изложена позиция польского автора по вопросу
боевого противостояния Первой конной армии и воинских частей Войска Польского в период Советско286

польской войны 1920 г. Автор делает акцент на успехах
польских формирований и неудачах частей РККА.
Szerzej vide chocby: Warszawa, Centralne Archiwum
Wojskowe (CAW).
Київ, Центральний Державний Apxiв Вищих
Opгaнiв Влади та Управління України (ЦДАВО).
2.249 Соболев Д.А. Захарченко Константин
Львович: авиаконструктор Китая и США // Русское Зарубежье: история и современность. –
2005. – № 1–2. – С. 76–81.
Рассказывается о жизненном пути К.Л. Захарченко,
о его жизни в эмиграции. Сообщается о его деятельности как авиационного конструктора сначала в США, а
позднее в гоминьдановском Китае, о проектировании
им управляемых крылатых ракет и беспилотных самолетов-мишеней по заказу ВМФ США, о его работе в
исследовательских центрах военно-морских сил США.
Автор статьи отмечает, что особенностями творческой
деятельности были широта интересов и стремление к
нестандартным
конструкторским
решениям.
К.Л. Захарченков Он занимался проектированием самолетов и вертолетов, авиадвигателей и ракет, изучал
возможности применения воздухоплавательной техники в современных условиях.
Hoover Institution of War, Revolution and Peace Archives (Stanford, California).
National Air@Space Museum (NASM) Archives.
National Archives (Washington).
2.250 Соколов М. Война в эфире. Русская эмиграция в попытках радиовещания на СССР //
Родина. 2008. № 11. С. 97–102.
Рассказывается о пропагандистском вещании на
русском языке для жителей СССР, ведшегося из Праги
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в 1930-х годах, о руководителе проекта профессоре Яне
Славике, о первом дикторе этого радио русском историке Борисе Алексеевиче Евреинове.
Ministerstvo Zahraničnih Vĕci CZ.
2.251 Соколов М.В. Партия «Крестьянская Россия» и советский «железный занавес» 1920-е гг. //
Нансеновские чтения. 2008. – СПб. – 2009. –
С. 64–83.
Рассматривается взаимодействие эмигрантских организаций с их единомышленниками в России после
окончания активной фазы Гражданской войны, в
межвоенный период.
Рассказывается о «Новом курсе», выдвинутом
П.Н. Милюковым, о ряде эмигрантских организаций и
их активной деятельности, направленной против
СССР, о периодике, издаваемой этими организациями,
об операциях по проникновению в Россию и ответных
шагах со стороны НКВД. Подробно освещается деятельность «Крестьянской России».
Narodni archive České republiky (Praha, ČR).
2.252 Соколов М.В. Из истории республиканско-демократического крыла русской эмиграции
// Новая и новейшая история. – 2008. – № 2. –
С. 172–183.
В статье рассказывается о процессе частичной консолидации
республиканского
крыла
русской
эмиграции, о налаживании ими связей со сторонниками в Советской России, о Республиканскодемократическом союзе, объединившем «Крестьянскую
Россию» и сторонников Милюкова, о сотрудничестве
различных групп в рамках проекта «Опус» по доставке
своих агентов и литературы в Россию.
London School of Economy.
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2.253 Соколовская О.В. Россия в миротворческой акции европейских держав на Крите //
Восточный архив – 2007. – № 16. – С. 29–39.
Рассказывается о первой миротворческой акции,
осуществленной в 1897–1909 гг. на Крите, в которой
приняла участие и Россия. Сообщается о прибытии,
составе русских войск, о взаимоотношениях с местным
населением, о той материальной помощи, которую
оказала островитянам Россия, об участии русских войск
подавлении восстания.
Исторический архив Крита.
2.254 Соколовская О.В. Архив императорского
русского консульства на Крите. 1860–1919 гг. //
Отечественные архивы. – 2008. – № 4. – С. 51–57.
Сообщается о создании русского консульства на
Крите в XIX веке, об истории его архива и месте его
хранения, о попытках его упорядочения и описания.
Автор сообщает о том, какие документы, и на каких
языках хранятся в «исторической» и «ведомственной»
частях архива. В «историческом» архиве 15 объемистых
дел, состоящих из переписки российского консульства
на Крите. В «ведомственной» части содержатся переписка
дипломатического,
политического,
экономического характера, газетные вырезки, библиотека.
Большинство документов архива написано на французском и новогреческом языках, незначительная
часть – на русском языке. Рассматривается уникальный
источник – дневники Русского экспедиционного корпуса на Крите.
Исторический архив г. Крита, являющейся частью
Главного государственного архива Греции.
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2.255 Соколовская О.В. Русские на Крите в конце XIX века // Славяноведение. – 2008. – № 4. –
С. 46–53.
Рассказывается о ближневосточном кризисе, в который были вовлечены все великие европейские державы,
о судьбоносном для Крита плане «умиротворения». Сообщается
о
контингенте
российских
войск,
направленных на Крит, о жизни и службе «русского
отряда», об их участии в строительстве гражданских
объектов, о помощи местному населению в период голода, об участии в культурной жизни острова.
Исторический архив Крита в г. Ханья (Канея).
2.256 Соколовская О.В. Россия в миротворческой акции европейских держав на Крите в 1897–
1909 гг. // Военно-исторический журнал. – 2008. –
№ 11. – С. 25–30.
В статье рассказывается о попытках решении Критского вопроса, о миротворческих силах на Крите
европейских держав, о столкновениях с повстанцами, о
деятельности на острове отряда россиян, о выводе международных войск с острова.
Исторический архив Крита (ИАК).
2.257 Соловьев И., священник, Шкаровский
М.В. Кто совершил злодеяние на пустынной дороге? К вопросу об убийстве митрополита Сергия
(Воскресенского) // Церковь и время. – 2010. –
№ 4 (53). – С. 185–204.
На основании архивных и опубликованных источников рассматриваются различные версии убийства
экзарха Московской патриархии в Прибалтике митрополита Сергия (Воскресенского) в Литве (в 40 км от
Каунаса) 29 апреля 1944 г. Анализируется архивные документы, статьи в периодических изданиях, мемуары.
В качестве «подозреваемых» указываются как агенты
290

гестапо, так и советские партизаны. К каким-либо однозначным выводам авторы статьи не приходят.
Федеральный архив в Берлине. Bundesarchiv Berlin.
2.258 Сорока М.Е. «Дамское ведомство» министерства иностранных дел России: жены и дочери
российских дипломатов. 1906–1917 годы. // Новая
и новейшая история. – 2009. – № 2. С. 177–193.
Рассказывается об особенностях жизни жен и дочерей дипломатов, о среде из которой они вышли, о
взаимоотношениях в их среде, об уровне их образованности, об их увлечениях, в частности наукой и
политикой, об участии жен в карьере мужей. Сообщается о М. Иониной, А.П. Гартвиг, М.К. Извольской,
С.П. Бенкендорф и др.
Бахметьевский архив.
2.259 Сорока М.Е. Последний императорский
посол в Лондоне граф А.К. Бенкендорф // Новая
и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 179–191.
Рассказывается
о
деятельности
графа
А.К. Бенкендорфа в Лондоне с января 1903 по декабрь
1916 года. Дана характеристика личности посла, его
политическим взглядам, его исторической роли. Отмечается его либерализм и политическая близорукость.
Использована переписка Бенкендорфа и его супруги.
Бахметьевский архив Колумбийского университета.
Foreign Office, Private Collections, Various Ministers
and Officials.
2.260 Сорока М.Е. «Просвещенные мореплаватели»: англичане в восприятии русских до и во
время Первой мировой войны // Российская история. – 2010. – № 5. – С. 49–57.
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Рассматривается российское представление об англичанах, отмечается неоднозначность восприятия,
англофильство, англофобство. Рассказывается об отношении к Англии в годы русско-японской войны и
как официальная пропаганда стремится сформировать
положительный имидж Англии и англичан, союзников
России, в годы Первой мировой войны и не всегда
преуспевает в этом. Отмечается, что пропаганда чересчур успешно соединила в общественном сознании
Британию и войну, а восприятие Англии в России даже после десятилетнего политического сближения
осталось верно старым стереотипам.
Бахметевский архив, Колумбийский университет.
Surrey History Centre (Woking).
2.261 Сорока М.Е. Портрет российского дипломата: Павел Михайлович Лессар (1851–1905) //
Новая и новейшая история. – 2012. – № 4. – С. 123–
136.
Воссоздается на материалах архивов портрет русского дипломата П.М. Лессара, незаслуженно забытого
в России, но чтимого в Великобритании за его высокий
профессионализм и самоотверженное служение своей
стране. Рассказывается о его жизненном пути, о его деятельности в частности в Средней Азии.
Manuscripts Department, British Library.
Institute for Jewish Research, Centre for Jewish History
(YIVO).
Foreign Office.
Churchill archives.
Bakhmeteff Archive.
2.262 Спроге Л.В. Виктор Третьяков и Вячеслав
Иванов: ось Рига-Рим // Берега: Информацион-
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но-аналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб., 2009. Вып. 11–12. С. 12–16.
Рассказывается о жизни В. Третьякова в Риге, о его
творчестве. Приведены оценки его публикаций. Рассмотрено соотношение имен В. Иванова и
В. Третьякова, подчеркнута их связь и преемственность.
Опубликованы некоторые материалы, в частности,
письмо В. Третьякова (1937 г.) к В. Иванову.
Римский архив Вячеслава Иванова.
2.263 Старостин Е.В. Архивное наследие Русской православной церкви: пути изучения и
развития // Отечественные архивы. – 2005. –
№ 4. – С. 31–38.
Рассмотрена история и современное состояние архивов Русской православной церкви (РПЦ). Отмечена
важность обозрения главных документальных комплексов, по истории РПЦ, сохранившихся как в России, так
и за рубежом. Названы исследователи и научные учреждения, занимающиеся этой темой. Отмечено, что
немало материалов сохранилось в зарубежных архивных центрах.
2.264 Старостин Е.В. Альбом Н.А. Залшупиной
в Национальной библиотеке Франции // Отечественные архивы. – 2006. – № 1. – С. 54–55.
Сообщается о семейном альбоме Надежды Александровны Залшупиной (в девичестве Даниловой),
обнаруженном в конце 1970-х гг. в отделе рукописей
Национальной библиотеки Франции. Н.А. Залшупина
поддерживала знакомство со многими российскими
деятелями культуры. Ее дом (в Петрограде, Варшаве,
Берлине, Париже) всегда был открыт для людей русского искусства. В ее альбоме оставили автографы
М. Горький, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Белый,
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Ф. Сологуб, Н. Гумилев, А. Ремизов, Н. Евреинов.
Б. Григорьев и другие известные писатели и поэты
начала прошлого века, принадлежавшие к разным политическим направлениям и литературным школам.
Национальная библиотека Франции.
2.265 Степанов Евгений, Устинов Андрей. Николай
Гумилев –
встречи
в
Париже
в
1917–1918 годах (По материалам архивов Михаила
Ларионова и Глеба Струве) // Наше наследие.
2011. № 100. С. 104–127.
Рассказывается о том, что художник Михаил Ларионов предпринимал попытки написать книгу
мемуарных заметок уже в начале 1930-х годов, но значительная их часть относится к годам Второй мировой
войны. В них описаны: Сергей Дягилев и Лев Бакст,
Александр Бенуа, Игорь Стравинский, Сергей Лифарь,
Вацлав Нижинский и др. Освещаются некоторые страницы жизни Николая Гумилева, их встречи,
портретные зарисовки Гумилева, сделанные М. Ларионовым. Сообщается о деятельности Г. Струве по
сохранению наследия Гумилева, о лицах, оказавших
поддержку поэту и повлиявших на его жизнь в Париже.
Архив Гуверовского института, Стэнфорд, США
Hoover Institution Archives.
2.266 Степанянц С.М. Казаки в Армении // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 6. –
С. 70–72.
Рассказывается о появлении казачества в Закавказье,
о процессе его переселения, о создании поселений, об
их влиянии на стабилизацию обстановки в регионе, о
месте православной церкви в жизни казачества, об их
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участии в боевых действиях на Кавказе в период Первой мировой войны, о потерях среди казаков.
Центральный государственный исторический архив
Армении (ЦГИА РА).
2.267 Стивенс Д. Русские в Бельгии // Нансеновские чтения. 2007. – СПб. – 2008. – С. 438–447.
Сообщается о жизни белой эмиграции в Бельгии.
Особое внимание уделено частным инициативам по
поддержке русских эмигрантов под патронажем королевской семьи, экуменическому движению по
сближению с православием в монастыре Шеветонь,
политическим, этническим и религиозным разногласиям в среде русской эмиграции.
Использованы документы из Фонда сохранения
русского наследия (Fondation pour la Preservation du
Patrimoine Russe) и архива Александровского императорского музея (находится в Музее армии и военной
истории в Брюсселе).
2.268 Сулаберидзе Юрий Сергеевич Роль
М.А. Полиевктова
в
развитии
российскогрузинских культурно-научных традиций //
Клио. – 2012. – № 8(68). – С. 125–130.
Рассматривается второй, тбилисский период деятельности основоположника российского научного
кавказоведения М.А. Полиевктова. Рассматриваются его
научные взгляды, оценивается его научный вклад.
Центральный государственный исторический архив
Грузии (ЦГИА Грузии).
2.269 Сурикова О.Ф. Судьба наследия Николая
Гумилева в 1960–1980-е гг. // Вестник МГУ. – Серия 9 – Филология. – 2010. – № 5. – С. 111–120.
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Воссоздается история неподцензурного бытования
литературного наследия Гумилева в 1960–1980-х годах.
Рассказывается о публикациях его работ, о неофициальных «Гумилевских чтениях». Сообщается, что
самиздатовский сборник «Конец Гумилева. Сборник
документов.
К 50-летию со дня смерти. 1921–1971.» (составитель
журналист и библиограф С.В. Дедюлин) хранится в
архиве Института изучения стран Восточной Европы в
Бремене.
2.270 Съедина Джованна. Эмигрантская полемика: князь А.М. Волконский и Е.Д. Онацкий
(сокр. авторизованный перевод с итальянского
М.Г. Талалая) // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т
всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып. 1. –
2005. – С. 302–316.
Рассматривается история возникновения полемики
между двумя эмигрантами из бывшей Российской империи,
отразившая
две
диаметрально
противоположные позиции по отношению к независимости Украины. Одна позиция представлена
Украинской дипломатической миссией в лице украинского ученого Евгения Дометьевича Онацкого и
вторая – Русской военной миссией в лице князя Александра Михайловича Волконского. Сообщается о
деятельности Онацкого в пресс-бюро Украинской дипломатической миссии в Риме и о деятельности
Волконского при Российском представительстве в Риме. Повествуется о столкновении журнала «La voce
dell’Ucraina», рупора Украинской миссии и ее противника газеты «Don Chisciotte», выходившей при
активном участии Волконского, чьи публикации предвосхитили основные положения полемики достигшей
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апогея в 1928–1929 гг. Разбираются статьи Волконского.
Показано
взаимоотношение
Украинской
дипломатической миссии и итальянской политики.
Архив Министерства иностранных дел в Риме
(Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Roma –
MAE).
Центральный государственный архив в Риме
(Archivio Centrale dello Stato di Roma – ACS), Архив в
Неаполе (Archivio Statale di Napoli).
2.271 Талалай М.Г. «Русский Капри» после
Горького // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ.
истории. – М.: Наука, 2005. Вып.1. – 2005. – С. 254–
265.
Рассказывается о жизни русской общины на Капри
после 1917 года, о путях приведших эмигрантов на
остров.
Опубликован список бывших подданных Российской империи и их детей, включая выходцев из
балтийских губерний, Финляндского княжества и
Польского царства, составленный на основании обследований трех кладбищ Капри, проведенных в начале
2000 годов. Свод дополнен сведениями из архивов,
библиотек, метрических книг православных церквей,
кладбищенских реестров.
В статье использованы сведения из местных муниципальных и церковных архивов (точных указаний
нет), кладбищенских реестров, кладбищенских надгробий.
2.272 Талалай М.Г. Русские в Милане // Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2008. – Вып. 9. – С. 84–96.
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Публикация М.Г. Талалая представляет собой информационное издание полезное для исследователей
русской эмиграции в Северной Италии. Основным источником стали церковные метрические книги собора
Св.Николая в Милане, который в 1924 г. Вошел в состав «парижской» архиепископии преосвященного
Евлогия (Георгиевского), а с 1931 г. В состав Константинопольского
Патриархата.
В
настоящее
время метрические книги находятся в фонде «Russia
Cristiana» под руководством Романа Скальфи. В процессе работы автором использовались также
метрические книги из православных церквей в Риме и
Флоренции. Список лиц состоит из 3-х частей в соответствии с основными рубриками метрических книг:
Крещение, Венчание и Некрополь. Автором выявлено
267 фамилий русских. Публикация снабжена рядом
фотографий.
2.273 Талалай М.Г. Русская Италия: Памяти
ушедших [Евгений Александрович Вагин, Виктор
Львович Заславский, Нина Михайловна Каухчишвили]
//
Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб.,
2010. Вып. 13. С. 32–40.
Опубликован свод уточненных, снабженных библиографией некрологов известных эмигрантов
(Е.А. Вагин, В.Л. Заславский, Н.М. Каухчишвили), которые автор читал на радио Свобода в 2009–2010 гг. в
передачах И.Н. Толстого «Поверх барьеров».
Указано, что личный архив Е.А. Вагина передан его
вдовой в Исторический архив Института Восточной
Европы при Бременском университете.

298

2.274 Терехина В. «Я весь ваш, я русский и
люблю только Россию…» // Наше Наследие. –
2008. – № 87–88. – С. 98–102.
Статья рассказывает о творчестве Бориса Дмитриевича Григорьева (1886–1939) – известного художника,
одного из творцов русского Серебряного века, как оригинального писателя. Он выступал с полемическими
статьями, писал стихи, прозу, воспоминания, оставил
обширную переписку с А.Н. Бенуа, А.М. Горьким,
Н.К. Рерихом и другими. Сообщается об эмигрантском
периоде его жизни, о влиянии жизни в эмиграции на
его творчество, о его стремлении в Россию.
Библиотека Йельского университета, США.
Бахметевский архив. Колумбийский университет,
США.
2.275 Терёхина В., Шубникова-Гусева Н. «И
пусть узнает мой биограф…». Новые архивные
материалы об Игоре Северянине // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
И.Х. Урилов]; Отд-ние ист. Филол. Наук РАН. –
М.: Собрание; Наука, 2012, Т VIII. С. 292–313.
Рассматривается творчество И. Северянина, анализируются публикации его произведений, сообщается о
нем, как о первом библиографе и текстологе своих
произведений. Рассматривается эпистолярное наследие
поэта.
Приводятся выдержки из писем поэта. Публикуется
Цензурный экземпляр стихотворения «Сражение при
Цусиме» из архива ЭЛМ с пометой категорически запрещено, который как отмечают авторы статьи, ранее
был неизвестен. Приведен автограф письма И. Северянина Генрику Виснапу (1939 г., ЭЛМ).
Эстонский литературный музей, Тарту (ЭЛМ).
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2.276 Тетеревлева Т.П. Акция «Помощь друзьям» // Нансеновские чтения. 2008. – СПб. – 2009. –
С. 59–64.
Сообщается о послереволюционных связях русского зарубежья и Родины. Рассказывается об обращении
М. Горького к мировой общественности с просьбой о
помощи ученым России, об акции «Помощь друзьям»,
организованной эмигрантами в 1920-х гг. Отмечается,
что идея акции получила достаточно широкую поддержку, зачастую выходившую за рамки узкоадресной
помощи знакомым. Показана роль В.В. Каррика, бывшего журналиста в ее организации. Отмечен вклад
акции в формирование социальной ткани русского зарубежья, в строительство неформальных социальных
связей в диаспоре.
Университетская Библиотека г. Осло (Норвегия).
(University of Oslo. Department of Manuscripts.)
2.277 Тимофеев А. Стоит над горою Алеша. Облик красноармейца, освободителя Балкан //
Родина. – 2011. – № 1. – С. 133–136.
Сделана попытка рассказать о «социальной» истории
Второй
мировой
войны.
Показываются
особенности войскового контингента Красной армии,
их возрастной состав, особенности взаимоотношений с
представителями армий других стран, местным населением освобождённых от немцев районов Европы.
Отмечается тяжесть физических и психологических
нагрузок, лежавших на их плечах. Приведены данные о
пищевом рационе бойцов, не достаточном для полноценного питания в этих условиях. Рассказывается о
тяжелейших материальных условиях жизни как рядового, так и командного состава армии, о внешнем виде
военнослужащих, о дефиците различных вещей, о путях его устранения, об употреблении алкоголя, о
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решении проблем личной жизни, о наличии аморальных вещей и наказаниях за них. В заключении делается
вывод, что осознание суровых реалий тогдашней повседневности не может не вселить ещё большего
уважения к людям, которые в этих условиях смогли не
просто выжить, но и победить отлаженную военную
машину нацизма, опиравшуюся на ресурсы всех оккупированных стран Европы.
Фотографии из архива Военного музея (Белград).
Archiv Jugoslavije.
2.278 Тимофеев Алексей. Союз советских патриотов в Сербии // Родина. 2012. № 11. С. 17–19.
Рассказывается о подпольной антифашистской организации – Союз советских патриотов (ССП) в
Сербии, созданной среди русских эмигрантов в период
Второй мировой войны. Сообщается о ее создании,
структуре, составе, деятельности.
Архив Сербии.
ИАБ.
2.279 Тимофеев А.Ю. Положение русской эмиграции
в
Югославии
в
1941 году
//
Славяноведение. – 2006 – № 4. – С. 44–56.
В статье рассказывается о трагических событиях
весны 1941 г. в Югославии, о капитуляции страны, о
двояком отношении русских эмигрантов к немцам, об
изменении жизни русских эмигрантов в условиях
немецкой оккупации, о закрытии прежних и создании
новых организаций эмигрантов, которые занимались
бы устройством их жизни и защитой в новых условиях.
Показывается деятельность начальника «Бюро по защите интересов и для помощи русским эмигрантам в
Сербии» М.Ф. Скородумова, о поддержке частью
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эмигрантов Германии в момент нападения на СССР, о
противниках немце в рядах эмигрантов.
Исторjски архив Београда.
2.280 Тимофеева Т.Ю. Советский человек в Восточной Германии. Предприятие «Висмут» в 1945–
1991 гг. // Вопросы истории. – 2012. – № 9. –
С. 40–73.
Рассказывается о создании советско-германского
предприятия по добыче урана «Висмут», о численности
его советских сотрудников, об их повседневной жизни.
Сайт www.wismut.ru – раздел воспоминаний висмутян.
Архив фирмы «Wismut GmbH» в Хемнице.
UA Wismut GmbH Chemnitz.
2.281 Толстой И.Н. Борьба за Американский
Комитет: К политической предыстории Радио
Свобода // Нансеновские чтения 2009. – СПб.
2010. С. 401–410.
Рассказывается о тех основаниях, на которых
зиждилась послевоенная политическая активность русских эмигрантов. Сообщается о деятельности
Американского Комитета Освобождения России, о его
попытках создать единый фронт и объединить
различные группы российской политической эмиграции, о создании КЦАБ, его задачах, расколе в нем.
London School of Economy. Архив С.П. Мельгунова.
2.282 Торчинский О. Марианна Веревкина:
«Мой путь – он крут» // Наше Наследие. – 2011. –
№ 97. С. 52–59.
Рассказывается о семье, жизни и творчестве художницы Марианны Владимировны Веревкиной, (1860–
1938), родившейся в Туле, в дворянской семье. Сооб302

щается об оценке ее творчества современниками, о ее
жизни за границей, о выставках художницы, состоявшихся как за рубежом, так и в России,
Особое внимание уделяется видению мира
М.В. Веревкиной, его отражению в созданных ее произведениях. Рассказывается об участии художницы в
создании городского музея Асконы, о ее работах, хранящихся в нем.
В статье воспроизведены произведения М. Веревкиной, принадлежащие Фонду Марианны Веревкиной
и хранящиеся в Муниципальном музее современного
искусства города Аскона (кантон Тичино, Швейцария).
2.283 Улла Биргегорд Русские военачальники в
шведском плену // Родина. – 2009. – № 7. –
С. 94–99.
Сообщается о жизни русских военнопленных, оказавшихся в Швеции в начале Великой Северной
войны, сыгравших большую роль в шведско-русском
культурном обмене (А.Я. Хилков, Я.Ф. Долгорукий,
И.И. Бутурлин, А.А. Багратиони, И. Шепелев и др.).
Автор рассказывает о роли Юхана Габриэля Спарвенфельда, как посредника между шведскими властями и
некоторыми знатными русскими пленными, о его влиянии на шведскую политику по отношению к русским
военнопленным, о словарном проекте Спарвенфельда
и привлечении к нему русских пленных.
Государственный архив в Стокгольме.
Королевская библиотека в Стокгольме: Kungliga
biblioteket.
Библиотека Упсальского университета: Uppsala
universitets bibliotek.
2.284 Ульянкина Т.И. «В целях сохранения
национальной русской науки» (история Русской
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академической группы в США) // Вопросы истории естествознания и техники. – 2006. – № 1. –
С. 86–124.
Рассказывается о жизни российских ученых эмигрантов, о создании ими общественных организаций,
академических групп в различных странах, о деятельности Русской академической группы (РАГ) в
Соединенных Штатах Америки – в довоенный период.
Отмечено, что российские ученые эмигранты, оказавшись в тяжелейших условиях послеоктябрьской
эмиграции, проявили себя как талантливые организаторы и что именно академические организации
помогли им осознать свою профессиональную ценность в новой социальной среде и понять собственную
и культурную значимость.
Опубликован Устав Русской академической группы
в Америке. Приведены сведения из биографий ряда
ученых эмигрантов.
Hoover Institution Archives. Hoover Institution on
war, revolution and peace. Russia. Posolstvo. U.S.A.
Bakhmeteff Archive (BAR),
Архив Йельского университета.
Архив Русской академической группы в Киннелоне
(штат Нью-Джерси, США).
2.285 Ульянкина Т.И. Неизвестная переписка
проф. М.М. Новикова с коллегами в СССР в 1920–
1940-е гг. (М.А. Мензбиром, В.Н. Никитиным,
М.Н. Римским-Корсаковым) // Нансеновские
чтения. 2008. – СПб. – 2009. – С. 339–361.
Рассказывается о научной и организаторской деятельности бывшего ректора Московского университета
профессора М.М. Новикова, благодаря которому российская научная интеллигенция смогла не только
достойно выжить в эмиграции, но и объединится,
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создав сеть общественных и научных организаций. Сообщается о его активном участии в международной
научной жизни.
Отмечается, что М.М. Новиков не прервал связь с
коллегами, оставшимися в России. Рассмотрены три
коллекции писем, ранее не публиковавшиеся. В письмах профессора М.А. Мензбира (1922–1930 гг.),
учителя М.М. Новикова, обсуждаются не только личные вопросы, но и описывается ситуация в Московском
университете, университетская реформа. В письмах зоолога В.Н. Никитина (Севастополь, 1922–1937 гг.)
откровенно оппозиционных советскому режиму поднимается вопрос о возможности трудоустройства за
рубежом, высказывается благодарность за помощь в
осуществлении научной командировки для работы за
границей, описываются новости, ситуация в науке. В
письмах
крупного
энтомолога
М.Н. РимскогоКорсакова (Ленинград, 1926–1939 гг.), напоминающие,
как отмечает автор статьи, скорее научные отчеты,
нежели письма к другу, сообщаются биографические
сведения о петербургских ученых, формально отмечаются те или иные события.
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University Libraries (New York, USA).
2.286 Ульянкина Т.И. Интеллектуальная иммиграция в США: акция «Беженского университета»
и Толстовского фонда (США) по спасению ученых
и преподавателей высшей школы в Европе //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 421–433.
Анализируется деятельность «Беженского университета» Новой школы социальных исследований в НьюЙорке и Толстовского фонда (Валей Коттэдж, шт.
Нью-Йорк) по спасению представителей научной элиты Европы, включая российских ученых-эмигрантов,
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в большом числе прибывшие в США накануне или во
время Второй мировой войны. Отмечено, что большую роль в помощи ученым, бедствующим в Европе,
сыграл директор Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке, профессор экономики, редактор и
издатель – Элвин Сондерс Джонсон. В 1941 г. деятельность «Беженского университета» прекратилась, а
работа Толстовского фонда продолжалась все военные
и послевоенные годы и спасла многие сотни ученыхбеженцев и бывших узников лагерей для «перемещенных лиц».
Указывается, что с началом «Холодной войны» помощь США интеллектуальной европейской элите
многократно усилилась и напрямую шла через правительственные организации, а не только через частные
благотворительные фонды.
The Archive of the Tolstoy Foundation, Inc. (New
York, USA) – ATF.
2.287 Ульянкина Т.И. Личный фонд профессора-экономиста А.Н. Анцыферова в архивном
собрании Дома русского зарубежья им. А. Солженицина // Вопросы истории естествознания и
техники. – 2012. – № 2. – С. 125–141.
Рассматривается архив выдающегося русского ученого экономиста-кооператора, долгие годы жившего и
работавшего во Франции. Приведены биографические
сведения о нем, описывается его жизнь в России и эмиграции. Сообщается, что в 2004 г. из Национального
архива Франции была передана большая коллекция архивных документов, связанных с его именем в архив
Дома Русского зарубежья (Ф. 70).
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2.288 Урилов И.Х. Судьбы российской социалдемократии // Вопросы истории. – 2006. – № 3. –
С. 122–149.
В статье изучаются взаимоотношения социалдемократии и большевизма. Отмечено, что начало становления российской социал-демократии, связано в
определенной степени с марксизмом. Рассмотрен феномен меньшевизма. Показаны послереволюционные
судьбы меньшевиков в эмиграции и советской России.
Рассказывается о преследованиях меньшевиков, о судебных процессах, прошедших в СССР. Сообщается о
деятельности меньшевиков в изгнании. В статье делается вывод, что судьба российской социал-демократии –
это история и отечественной многопартийности, которая требует всестороннего изучения.
Приведены
высказывания
К.
Каутского,
Ю.О. Мартова, Дана, Н.А. Бердяева, П.Б. Струве,
Ф.А. Степуна и др.
Columbia University Libraries. Manuscript Collection
Bakhmeteff Archive.
2.289 Урилов И.Х. Судьбы российской социалдемократии: к истории меньшевизма // Вестник
РАН. – 2006. Т. 76. № 6. С. 534–543.
Делается попытка беспристрастно рассмотреть историю российской социал-демократии, деятельность ее
лидеров. Освещаются судьбы российских социалдемократов после 1917 года, как оставшихся в России,
так и эмигрировавших из нее.
Columbia University Libraries. Manuscript Collections
Bakhmeteff Archive.
Internationaal Instituut voor social geschiedenis. Amsterdam.
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2.290 Урилов И.Х. Меньшевики в советской
России. К истории изучения. // Вопросы истории. – 2009. – № 8. – С. 120–136.
В статье рассказывается о публикациях, связанных с
историей меньшевизма, выявляются тенденции в современном изучении истории РСДРП. Освещены
документальные публикации, названы архивы, где
имеются источники по данной теме. Сообщается о
личных архивных фондах лидеров меньшевизма.
Бахметевский архив Колумбийского университета
(BAR).
Гуверовский исторический архив в Стэнфорде
(HIA).
Международный институт социальной истории в
Амстердаме (IISH).
2.291 Урицкая Р.Л. Правовое положение русской эмиграции в оккупированной Франции //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 75–82.
Характеризуется изменение положения русских
эмигрантов, проживавших во Франции, после оккупации
ее
фашистской
Германией.
Подробно
рассматривается изменение их правового статуса, организационные проблемы, вопросы экономического
положения русских эмигрантов, их взаимопомощи, зависимости от немецких оккупационных властей.
MAE – Archives du Ministere des Affaires Etrangeres
(Paris, France).
ANF – Archive Nationale de France (Paris, France).
APP – Archiv de la Prefecture de Police de Paris (Paris,
France)
2.292 Урядова А.В. Русская Православная Церковь за рубежом и ее значение для эмиграции,
Европы и России // Проблемы истории Русского
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зарубежья: материалы и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып. 2. – 2008. –
С. 9–21.
Дан общий обзор жизни русской Православной
церкви в эмиграции в ХХ веке. Отмечена ее роль, как в
жизни Европы, так и России, ее культурное влияние в
зарубежье. Рассмотрены взаимоотношения РПЦ с главами и представителями различных Церквей и
государств, в частности с Католической Церковью.
Архив МИД Франции.
2.293 Федорова О.М. Архивные сокровища о
первой русской кругосветной экспедиции // Военно-исторический журнал. – 2008. – № 7(579). –
С. 73–76.
В статье сообщается о поиске источников, рассказывающих о первой русской кругосветной экспедиции
(1803–1806 гг.), под руководством капитан-лейтенантов
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (архивы СанктПетербурга, Москвы, Тарту). Анализируется дневник
Макара Ивановича Ратманова, который он вел во время
путешествия, рассказывается о трех тетрадях дневника,
хранящихся во Франции.
Национальная библиотека Франции.
Архив г. Тарту (Эстония).
2.294
Федорова
О.М. Конфликт
между
И.Ф. Крузенштерном и Н.П. Резановым по свидетельствам участников экспедиции // Вопросы
истории. – 2009. – № 5. – С. 108–117.
Сообщается
о
конфликте
капитана
И.Ф. Крузенштерна и посланника в Японию камергера
Н.П. Резанова во время первого российского кругосветного плавания. В основе, возникшего в процессе
плавания конфликта, лежал вопрос о полномочиях
309

руководителя экспедиции. Приведены свидетельства
Е.Е. Левенштерна, М.И. Ратманова, Ф.И. Шемелина.
Bibliotheque Nationale (Paris). Departement des
manuscripts.
2.295
Фельштинский
Ю.Г.,
Чернявский
Г.И. Борис Иванович Николаевский // Вопросы
истории. – 2010. – № 8. – С. 18–45.
Опубликован
исторический
портрет
Б.И. Николаевского, социал-демократа, журналиста,
занимавшегося научно-архивной деятельностью, руководителя с 1919 по 1921 г. Московского историкореволюционного архива, эмигрировавшего после ареста за рубеж. Освещается его жизненный путь,
рассказывается о творческих достижениях, о работе по
отысканию и собиранию материалов о жизни и деятельности К. Маркса, Ф. Энгельса, основоположников
российской социал-демократии, о деятельности по
спасению архива социал-демократической партии
Германии и русского эмигрантского социалистического архива.
Hoover Institution of War, Revolution and Peace.
Harvard University. Harvard Library.
2.296 Фичи Ф. Архив Н.Н. Дурново в Праге
(Материалы по истории славистики 1924–
1927 годов) // Славяноведение. – 2005. – № 4. –
С. 96–109.
Рассказывается о том, что в славянской секции
Пражской Государственной Библиотеки «Clementinum»
хранятся материалы о жизни и деятельности в Праге,
начиная с 1918 г., и особенно в 1921–1928 гг., выдающихся русских славистов. Сообщается о месте Праги в
обмене идеями между специалистами из разных стран
Центральной и Восточной Европы, о деятельности
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Пражского лингвистического кружка, среди основателей которого были и русские ученые. Информируется
о жизни и деятельности Н.Н. Дурново, игравшего значительную роль среди русских лингвистов, живших
тогда в Праге. Дан подробный обзор его архива, содержащего в частности письма Н.С. Трубецкого,
Р. Якобсона, П.Г. Богатырева, Л.А. Булаховского,
С.П. Обнорского и др. Приведены выдержки из некоторых писем.
К статье прилагается список документов, сохранившихся в архиве Дурново в Праге, с указанием номеров
папок и содержащихся в них документах.
2.297 Фонкич Б.Л., Каштанов С.М. Историки –
об архивах Афона монастыря // Отечественные
архивы. – 2012. – № 4. С. 84–92.
Б.Л. Фонкич, занимавшийся много лет историей
Афона, его рукописями и документами, высоко оценивает работу архивистов России по реорганизации
архива Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне,
который неразрывно связан с русской культурой. Он
отмечает, что долг нашей страны – всячески помогать
этой обители, причем не только со стороны Русской
православной церкви, но и со стороны нашего государства, нашей светской науки. Он отмечает важность
создания такого режима функционирования библиотеки и архива Пантелеимонова монастыря, который
сделал бы реально доступными для изучения специалистами его рукописные сокровища.
С.М. Каштанов, крупнейший источниковед, подробно рассказывает о поездке, вместе с Б.Л. Фонкичем
(1999 г.) на Афон, о посещении ряда монастырей (Ватопедский монастырь, Иверский монастырь, монастырь
Пантократор, монастырь Зограф, Хиландарский монастырь). Сообщается об ознакомлении с некоторыми
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рукописными фондами монастырей, о раритетах,
находящихся там, о работе с ними, о помощи, оказываемой ученым в монастырях.
2.298 Фостер Людмила. Военнопленные во Второй волне эмиграции: увиденное и прочитанное //
Нансеновские чтения 2009. – СПб. 2010. С. 445–454.
На основании личных детских впечатлений по лагерю, посещения мест их заключения, их
воспоминаний и исторических работ рассматриваются
судьбы военнопленных и отношение к ним как на родине, так и в эмиграции. Характеризуется вторая волна
русской эмиграции во время Второй мировой войны.
Отмечается, что русские военнопленные были самыми
бесправными, самыми незащищенными людьми в годы
и после Второй мировой войны.
Музей Дахау.
2.299 Фрезинский Б. Берлинская жизнь Семена
Либермана – поэта, переводчика, человека книги и
театра // Диаспора: Новые материалы. Т. VIII.
СПб; Париж: Athenaeum–Феникс, 2007. С. 173–210.
Статья посвящена С.П. Либерману, который родился в 1901 г. на Волыни, после Первой мировой войны,
отошедшей к Польше. В 1920 г. Либерман поехал
учиться в Берлин, где общался с представителями русской
литературной
эмиграции –
А.
Белым,
М.И. Цветаевой, В.Ф. Ходасевичем, Сашей Черным и
др. В 1923 в Берлине был издан сборник стихов с участием Либермана «Мост на ветру. 4+1».
В частном архиве потомков Либермана сохранилась
его переписка с И.Г. Эренбургом и Б.Л. Пастернаком
(Париж).
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2.300 Хавкин Б. «Родина задешево» для «доктора Слона». Александр Парвус – финансист
революции и «сутенер империализма» // Родина. –
2008. – № 6. – С. 91–95; № 7. – С. 90–93.
Описывается жизнь и деятельность предпринимателя и авантюриста А. Парвуса и его связи с
революционным движением в России в нач. XX в. Автор сообщает о наличии документов Парвуса в архивах
Австрии, Великобритании, Германии, США, Турции,
Швейцарии (без указания на конкретные архивы).
2.301 Халас Иван. Холодный ветер с мадьярского берега. Русская эмиграция и Венгрия в начале
1920-х годов // Родина. – 2010. – № 11. – С. 139–141.
Рассказывается о русско-венгерских отношениях
начала ХХ в., о контактах между русскими эмигрантами
и хортистами в 1920 г. Сообщается о численности русских эмигрантов в Венгрии, об их статусе, об
отношении к ним венгерских властей, общественности.
MOL (KüM. L.) – Архив Венгрии (Архив Министерства иностранных дел).
2.302 Хейвуд Э. Российская железнодорожная
миссия за границей в 1920–1923 годах // Родина. –
2012. – № 7. – С. 104–107; № 8. – С. 96–99.
Статья посвящена миссии Советского правительства
во главе с инженером-путейцем Ю.В. Ломоносовым по
закупке подвижного состава для железных дорог в
странах Европы и Сев. Америки. Большинство отделений миссии находилось в Германии, а также в Австрии,
Швеции, Канаде. В 1927 г. Ломоносов остался на Западе, где прожил до 1952 г.
Leeds Russian Archive.
Public Record Office.
Landsarkivet, Goteborg.
SvenskaRiksarkivet, Stokholm.
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2.303 Хижий М.Л. Архиепископ Антоний (Храповицкий) и митрополит Андрей (Шептицкий) в
личной переписке начала ХХ в. (О попытке православного и греко-католического диалога). //
Вестник СПбУ. – 2009. – Серия 6. Философия, политология, культурология, право, международные
отношения. – Вып. 1. – С. 52–60.
Рассказывается об истории личных взаимоотношений двух выдающихся иерархов, принадлежавших к
различным конфессиям. Диалог их затрагивает не
только богословские вопросы, которые разделяли их
церкви, но и охватывает широкий круг проблем, волновавших российское общество в начале ХХ века. В
центре дискуссии – размышления о судьбах православной церкви, России в эпоху социальных потрясений.
В подстрочнике указывается, что в ЦГИА Украины
хранятся материалы Временного жандармского управления военного генерал-губернаторства в Галиции
(Ф. 365), содержащие отчеты об агентурной работе
российского сыска.
ЦГИА Украины.
2.304 Хисамутдинов А. Русская диаспора на Тихоокеанском побережье США (первая половина
ХХ века) // Вопросы истории. – 2005. – № 11. –
С. 109–114.
Прослежены пути формирования российской диаспоры на Тихоокеанском побережье США (Сиэтл, СанФранциско и т.д.) в конце XIX начале XX вв., ее особенности, состав, участие в жизни страны. Затронуты
вопросы адаптации, политической деятельности, в
частности деятельность студенческих групп. Рассмотрен вопрос репатриации, проходившей после 1917 г.
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U.S. National Archives and Records Administration
(USNARA).
Hoover Institution of War, Revolution and Peace. Archives.
Музей русской культуры в Сан-Франциско.
2.305 Хисамутдинов А.А. Новый свет: после
продажи Русской Аляски // Берега. – 2012. –
№ 15. – С. 5–8.
Освещается жизнь выходцев из России, проживавших в США во второй половине XIX – начале
XX века. Рассматриваются особенности существования
русской диаспоры, ее численность, состав.
U.S. National Archives and Records Administration.
2.306 Хисамутдинов А.А. Русское библиотечное
дело в Китае в 1920–1950 гг. // Библиография. 2012.
№ 6. С. 118–123.
Рассказывается о библиографической деятельности
российских эмигрантов в Китае. Приводятся сведения о
библиографах и их трудах, а также о периодических
изданиях, в которых публиковались библиографические работы.
2.307 Хорхордина Т.И. Новое о Русском заграничном историческом архиве: события и люди //
Вестник архивиста. – 2006. – № 2–3(92–93). –
С. 339–357; № 4–5(94–95). – С. 212–235.
Рассмотрена история создания, функционирования,
гибели и реконструкции Русского заграничного исторического архива (РЗИА) в Праге, являвшегося частью
научного наследия эмигрантов. На примере его создания выявляется роль государства в архивном
строительстве, объективные предпосылки его создания.
Рассказано об «Акции русской помощи», получившей в
315

литературе известность как «Русская акция», в рамках
которой создавался ряд культурных учреждений эмиграции в ЧСР, в том числе и РЗИА. В контексте
освещаемой темы дан ряд исторических портретовбиографий лиц сыгравших определяющую роль в создании РЗИА (Массарик Томаш Гарик, Бенеш Эдвард,
Гирса Вацлав, Крофта Камил).
2.308 Худоназаров Д.Н. В поисках архива графа
А.А. Бобринского в Южном Тироле. К 150-летию
ученого // Вестник архивиста. – 2011. – № 2. –
С. 155–163; № 3. – С. 223–234.
Исследуется научная деятельность и обстоятельства
жизни в России и в изгнании русского ученого, уроженца Москвы – графа Алексея Алексеевича
Бобринского, совершившего ряд научных экспедиций
в Среднюю Азию, внесшего значительный вклад в
изучение российской культуры.
Сообщается о поисках архива ученого. Дана перепись остатков архива, находящегося в доме А. Голлера
(Сиузи, Италия). Указывается, что после смерти графа,
в конце 1930-х гг., архив и библиотека Бобринского
были отправлены в Прагу и переданы русскому эмигрантскому институту им. Н.П. Кондакова. Позже из
Праги они отправлены в Белград. Далее следы основного архива теряются.
Семейный архив семьи Ферзен (Италия
2.309 Хутарев-Гарнишевский В.В. Российская
жандармерия на занятых территориях Галиции и
Буковины в годы Первой мировой войны // Вестник МГУ. – Серия 8. – История. – 2012. – № 2. –
С. 47–58.
Рассматривается использование российских спецслужб на занятых территориях Австро-Венгрии,
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вопросы взаимодействия политического сыска с генерал-губернатором
графом
Г.А. Бобринским.
Анализируется степень вовлеченности жандармов в
политику военных властей, особенности формирования личного состава розыскных органов. Определяется
роль и место жандармских управлений в работе российской
оккупационной
администрации
на
территории Галиции и Украины.
Центральный государственный исторический архив
Украины, г. Киев (ЦГИАК).
2.310 Цыряпкина Юлия. Особенности русского
переселенческого общества Сырдарьинской области в конце XIX – начале XX вв. // Диаспоры. –
2012. – № 1. – С. 6–27
Рассматривается процесс переселения в Сырдарьинскую
область.
Выявляются
особенности
этноконфессионального состава и социальной жизни
Туркестанского края в этот период. Сообщается о системе образования.
Центральный государственный архив Узбекской
ССР.
2.311 Черкасов Петр. Александр Невский на
французской земле// Родина. – 2011. – № 10. –
С. 98–102.
Рассказывается об обстоятельствах создания жизни
православного Свято-Александро-Невского прихода,
одного из главных духовных очагов русского православия во Франции, о строительстве Свято-АлександроНевского собора в Париже, о деятельности настоятеля
посольской церкви Иосифа Васильева.
Bibliotheque Nationale de France.
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2.312 Черкасов П.П. Я.Н. Толстой – русский
агент во Франции // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. БонгардЛевин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. I. – 2005. – C. 211–228.
Рассказывается о жизни Якова Николаевича Толстого, принадлежащего к тверской ветви древнего рода
Толстых, не имевших графского титула. Сообщается о
его участии в войне 1912 г., службе в Петербурге, связи
с А.С. Пушкиным, декабристами.
Подробно показана его жизнь за границей, куда он
отправился в отпуск для излечения последствий ранения. Отмечается, что собственно эмигрантский период
жизни Толстого продолжался десять лет, в течение которых его политические взгляды завершили эволюцию
от умеренного либерализма к консерватизму и государственному патриотизму. Освещается его деятельность,
после вызова в Россию, встречи с А.Х. Бенкендорфом,
возвращения в Париж, в качестве представителя Министерства народного просвещения Российской империи.
Автор делает вывод, что Толстой длительное время
продолжал оставаться главным «агентом влияния» России во Франции. Его патриотизм не сводился
исключительно к защите политических интересов
России в Европе, но и выражался в защите во французской печати русской национальной культуры от
несправедливых, зачастую пренебрежительных оценок
ее критиков.
Национальный
архив
Франции –
Archives
Nationales.
Bibliothèque Nationale de France. Nouvlles
acquisitions françaises. (BNF. NAF.).
Archives des Affaires Etrangères.
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2.313 Черкасов П.П. Французские дипломаты о
подготовке крестьянской реформы в России: 1856–
1860 гг. (по фондам архива МИД Франции) //
Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. IV. – 2007. –
C. 191–208.
Рассказывается о российской действительности
накануне отмены крепостного права в 1861 г., воспринимаемого французами как одного из наиболее
очевидных свидетельств «патриархального варварства
русских» и мешавшего восприятию России, в полном
смысле слова европейским государством. На основе
корреспонденции руководства дипломатической миссии Франции в России, отсылаемой в Париж,
описываются настроения Николая I и намерения Александра II в пользу освобождения крестьян, о
сторонниках и противниках реформы. Приводится
оценка французскими дипломатами ситуации предшествующей реформе, об их опасениях социального
взрыва в стране, о ее последствиях.
Archives des Affaires Etrangères (ААЕ).
2.314 Черникова Л.П., Бэй Вэньли. Богатство
Ван Чжичэна // Российская эмиграция: прошлое
и современность. – 2006. – № 1. – С. 65–79.
Рассказывается о жизненном пути Ван Чжичэна,
крупнейшего китайского исследователя российской
эмиграции. Сообщается о сборе материалов по изучаемой тематике, осуществленном им в архивах Китая,
США, о его деятельности по приведению в порядок
документов и материалов, о составлении исследователем подробного описательного каталога в Музее
русской культуры Сан-Франциско.
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2.315 Чернова-Дёке Тамара. Исторический
опыт социальной адаптации немецких поселенцев
на Южном Кавказе (1817–1917) // Диаспоры. –
2010. – № 2. – С. 6–21.
Рассматривается численность поселенцев из числа
российских немцев, условия их жизни, взаимоотношения с местным населением, факторы, влиявшие на эти
процессы.
Национальный архив Грузии. Центральный Исторический архив. (НАГр. ЦИА)
2.316 Черный. Б. «Посоветуйте, куда лучше
пристроиться...». По материалам Ассоциации русских студентов в Париже (1908–1911) // Диаспора:
Новые материалы. Т. VII. СПб; Париж:
Athenaeum–Феникс, 2005. С. 95–130.
В публикации, сделанной по материалам Ассоциации русских студентов в Париже, одной из первых
организаций российского студенчества за границей,
рассматриваются причины отъезда российской молодежи на учебу за границу в начале XX века, исследуется
жизнь этой социальной группы. Даны сведения об архиве Ассоциации русских студентов в Париже.
Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporain, Nanterre, Cedex, France. (BDIC) – Библиотека международной современной документации в
Нантере (Франция).
2.317 Черняев В.Ю. О факторах формирования
взаимоотношений беженцев и изгнанников с властями и населением приютивших стран //
Нансеновские чтения. 2007. – СПб. – 2008. – С. 137–
148.
Приведен краткий обзор основных центров расселения российской постреволюционной эмиграции в
Европе, их численности, взаимоотношению с властями
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принимающих стран, правовым вопросам (получение
вида на жительство, гражданства, репатриацию), проблемам трудоустройства. Основной акцент сделан на
сложности социальной адаптации русских беженцев в
лимитрофных государствах – Польше, Румынии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии. Использованы
документы из Национального архива. Собрания Центрально
сыскной
полиции –
Государственной
полиции. Хельсинки.
2.318 Чжао Юнхуа Русская эмигрантская пресса
в Китае в первой половине XX в. // Вопросы истории естествознания и техники. – 2011. – № 1. –
C. 145–149.
Рассказывается о русской эмигрантской прессе в
Китае в начале XX в., представлявшей собой уникальное явление в жизни всего российского зарубежья.
Отмечается, что по китайской статистике, русскими в
Китае издавалось 189 газет и 305 журналов. Наибольший тираж и долголетнее существование имели газеты
«Заря» в Харбине и «Шанхайская заря».
Рассказывается о влиянии изданий на эмигрантское
сообщество, о людях работавших в них. Подчеркивается, что иностранные газеты сыграли важную роль в
развитии китайской журналистики на этапе ее становления.
Использованы номера газет «Заря», «Шанхайская
Заря».
2.319 Чони П. М. Горький в Италии (по документам Центрального архива Италии) // Новая и
новейшая история. – 2010. № 5. – С. 205–209.
Рассказывается о жизни Максима Горького в Италии в период 1920– начало 1930-х гг. Охарактеризована
политическая ситуация в стране, отношение писателя к
фашизму, к Муссолини. Рассматриваются документы,
характеризующие отношение властей Италии к
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М. Горькому. Сообщается, что в Главном государственном архиве Италии – Центральном управлении
по делам общественной безопасности – хранится дело
к которому в период с 1927 по 1933 гг. подшивались
все доклады полиции, касающиеся писателя.
Архив министерства внутренних дел Италии.
Archiv Gor’kogo.
2.320 Шадманова Санобар. Архивные документы – важный источник изучения истории
периодической печати Туркестана (По материалам
Центрального государственного архива Республики Узбекистан) // Гасырлар авазы (Эхо веков) –
Вестник архивиста. Совместный выпуск. – 2011. –
№ 3/4. – С. 251–258.
Рассматривается история создания периодической
печати Туркестана, газет, издаваемых как на русском,
так и на местных языках, являющимися органами власти и частными изданиями.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
2.321 Шевкун П.В. Укрепление православия в
Западных губерниях Российской империи: присоединение униатов в 1830-х гг. // Вопросы
истории. – 2012. – № 9. – С. 3–14.
Сообщается о состоянии православия на территориях, присоединенных к Российской империи после
разделов Речи Посполитой (земли Литвы, Белоруссии
и части Левобережной Украины), об укреплении влияния Русской православной церкви на них, о двух
подходах к вопросу об укреплении позиций православной церкви в регионе путем присоединения
униатов, о ходе этого присоединения.
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Национальный
(НИАБ).

исторический

архив

Беларуси

2.322 Шевченко Т.И. Каноническое признание
Московским патриархатом Финляндской православной церкви в 1957 году // Новая и новейшая
история. – 2010. – № 1. – С. 156–166.
Рассказывается об образовании и жизни Финляндской епархии Русской православной церкви, о том
какую роль сыграла политика советского государства в
50-е годы ХХ века в воссоздании канонических отношений между церквями. Приведены сведения о числе
православных приходов в Финляндии.
Архив Финляндского Валаамского монастыря
(VLA).
2.323 Шевчук И.Н. Минский период в жизни
Н.Н. Дурново // Славяноведение. – 2011. – № 2. –
С. 78–85.
Рассматривается один из путей формирования
научного и научно-педагогического потенциала гуманитариев в Белоруссии в 1920-е гг., а именно
приглашение ученых из РСФСР. Данная проблема раскрывается через освещение одного из этапов
деятельности Н.Н. Дурново. Охарактеризована научноорганизационная ситуация тех лет, дана биография известного ученого.
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ):
Центральный научный архив НАН Белоруссии
(ЦНА НАНБ):
2.324 Шишкин А.Б. Русский палладианец в
Италии: Андрей Белобородов (по материалам архива Вяч. Иванова в Риме) // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард323

Левин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. I. – 2005. – C. 464–480.
Рассматривается жизнь и творческий путь Андрея
Яковлевича Белобородова, оригинального художника и
крупного архитектора, историка искусства, музыканта и
мемуариста, до последнего времени в нынешней России почти неизвестного. Подробно описывается
период жизни А. Белобородова в эмиграции. Сообщается об итальянофильстве художника, о дружбе с
Вяч. Ивановым и его семьей, о выставках в которых он
участвовал, о его архитектурной деятельности.
В эмиграцию Белобородов вывез личный архив,
пользуясь материалами которого написал книгу «Воспоминания», доведя их до бегства из Советской России
в Финляндию в 1920 г. Последующие «итальянские»
главы остались в незаконченных набросках и черновиках. «Воспоминания» Белобородов готовил к печати и
сопроводил свой текст оригинальными рисунками и
документами. Отдельные фрагменты книги появлялись
в печати, но книга как целое до сих пор не увидела
света.
Автор статьи указывает, что по воле Белобородова
все его материалы после его смерти были переданы в
архив семьи Вяч. Иванова. Сообщается, что архив
Белобородова был разобран Н.Н. Невзоровой в 2002 г.
Краткое его описание см. в кн.6 русско-итальянский
архив. IV. Salerno, 2005. Работы Белобородова имеются
в Музее Рима.
Римский архив Вяч. Иванова.
2.325 Шкаровский М.В. Русские и чешские
православные общины Чехии в первой половине
ХХ в. // Проблемы истории Русского зарубежья:
материалы и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. Вып. 2. – 2008. – С. 108–134.
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Рассказывается о православии на чешских землях, о
православных храмах, о поддержке ее служителями антифашистского сопротивления. Сообщается о русских
православных приходах, истории их возникновения,
деятельности, о русских эмигрантах в Чехословакии.
Bundesarchiv Berlin. (BA).
Синодальный архив русской Православной Церкви
за границей в Нью-Йорке (СА).
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Bonn.
Архив Германской епархии РПЦЗ в Мюнхене.
2.326 Шкаровский М.В. Духовенство 15-го казачьего кавалерийского корпуса в Югославии //
Диаспора: Новые материалы. Т. VIII. СПб; Париж: Athenaeum–Феникс, 2007. С. 659–677.
Сообщается о жизни и служении духовенства 15-го
казачьего кавалерийского корпуса, сформированного
гитлеровцами в 1943 г. из выходцев с Волги и Дона и
воевавшего против партизан И.Б. Тито в Югославии
до 1945 г.
Синодальный архив Русской православной церкви
за границей (Нью-Йорк).
2.327 Шкаровский М.В. Монастырь Преподобного Иова Почаевского в Словакии // Диаспора:
Новые материалы. Т. IХ. СПб; Париж:
Athenaeum–Феникс, 2007. С. 296–321.
Рассказывается о монашеском братстве, существовавшем в 1923–1946 гг. на территории Словакии,
игравшем особую роль среди монастырей Русской православной церкви, находившихся за пределами России.
Автор сообщает об истории обители, ее основателях и
деятельности – вплоть до отбытия основного состава в
1946 в Джорданвилл (США).
Синодальный архив РПЦЗ в Нью-Йорке.
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Bundesarchiv Berlin. (BA).
Institut fuer Zeitgeschichte Muenchen (IFZ).
2.328 Шкаровский М.В. Взаимодействие чешских и русских православных общин в
Чехословакии в 1918–1945 гг. // Нансеновские чтения. 2007. – СПб. – 2008. – С. 172–194.
Рассматриваются контакты возникшей в 1920-е гг.
Православной Церкви Чехии и Моравии с Русской
Православной Церковью за границей, а после 1945 г. –
с Московским патриархатом. Уделено внимание преследованиям чешских и русских православных общин
нацистскими властями после 1939 г. и коммунистическим режимом после 1945 г.
Синодальный архив Русской Православной Церкви
за границей (Нью-Йорк).
Федеральный архив ФРГ (Bundesarchiv, Berlin).
2.329 Шкаровский М.В. Православная церковь
в Венгрии в 1939–1945 годах // Церковь и время. –
2008. № 2(43). – С. 149–191.
Рассказывается о наличии в исследуемый период в
Венгрии нескольких десятков тысяч православных,
представлявших различные Поместные Церкви, о попытке
создания
автокефальной
Венгерской
Православной Церкви, о русских храмах на территории
страны, о священнослужителях и их деятельности, об
изменениях ситуации, возникших в связи с войной и
после ее окончания. Сообщается об истории русских
эмигрантских приходов.
Синодальный архив Русской Православной Церкви
за границей в Нью-Йорке (CA).
Bundesarchiv Berlin (BA).
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ).
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Bonn (AA).
Stanford University, Special collections Librarian.
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2.330 Шкаровский М.В. Русская церковная
эмиграция в Италии в период Второй мировой
войны и первые послевоенные годы // Нансеновские чтения. – 2009. – СПб. – 2010. – С. 308–314.
Рассказывается о русских православных общинах на
территории Италии, об их юрисдикции, месторасположении, об архимандрите Симеоне (Нарбеков) и
других служителях Церкви. Сообщается о помощи, которую оказывали некоторые прихожане советским
военнопленным, о деятельности русских православных
священников (в основном юрисдикции РПЦЗ) в спецальных лагерях Ди-Пи (перемещенных лиц) после
войны.
Архив русского прихода св. Николая Чудотворца в
Риме. Переписка архимандрита Симеона (Норбекова).
2.331 Шкаровский М.В. Архивы русской церковной эмиграции // Нансеновские чтения. 2010.
СПб. 2012. С. 207–212.
Рассказывается о государственных архивах России и
зарубежья, о церковных архивах зарубежья, представляющих наибольший интерес для исследователей.
Анализируются комплексы документов отложившихся
в ряде зарубежных архивов (Федеральный архив в Берлине (Bundesarchiv Berlin – ВА), Политический архив
Министерства иностранных дел в Бонне (Politisches
Archiv des Auswartigen Amts Bonn – AA), Федеральный
военный архив во Фрейбурге (Bundesarchiv-Militararchiv
Freiburg – ВА-МА), архив Института современной истории в Мюнхене (Institut fur Zeitgeschichte Miinchen –
IfZ), Хорватский государственный архив в Загребе
(Drzavni arhiv hrvatske u Zagrebu), Исторический архив
Священного Синода Элладской Церкви в Афинах
(Historical Archives of the Holy Synod of the Greek
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Church – HAHS), Центральный государственный архив
Болгарии в Софии (Централен държавен архив –
ЦДА), Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского
университета Нью-Йорка (The Bakhmeteff Archive of
Russian and East European History and Culture, New
York), Стенфордский университет (штат Калифорния),
Синодальный архив Русской Православной Церкви за
границей в Нью-Йорке (США), Архив Свято-Троицкой
Духовной семинарии Русской Православной Церкви за
границей (Джорданвилль), Архив Германской епархии
Русской Православной Церкви за границей в Мюнхене
(АГЕ), Архив автокефальной Американской Православной Церкви в Сайоссете (штат Нью-Йорк) – The
Archives of the Orthodox Church in America Syosset
(OCA Archives), Архив Западно-Европейского русского
экзархата (Париж), Архив русского прихода святителя
Николая Чудотворца в Риме (в юрисдикции Московского Патриархата).
2.332 Шкаровский М.В. Русская Православная
Духовная Миссия в Корее // Клио. – 2010. –
№ 2(49). – С. 140–152.
Рассматривается история создания и более чем столетняя деятельность Православной Духовной Миссии,
основанной Русской Православной Церковью в Сеуле
в конце XIX века. Сообщается о священниках, возглавлявших ее, об устройстве миссионерских станов в
различных частях страны, о православных храмах, о
деятельности по обращению в православную веру.
Архив автокефальной Американской Православной
Церкви в Сайоссоте (Archives of the Orthodox Church
of America).
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2.333 Шмидт Вальдемар. Танзанийские источники о переселенческом движении российских
немцев в немецкую Восточную Африку // Вестник архивиста. – 2011. – № 2. – С. 265–272.
Освещаются основные аспекты источниковой и историографической базы проблемы переселения
российских немцев в колониальные владения Германии – немецкую Восточную Африку в 1906–1913 гг.
Дана характеристика наиболее значимых архивных
фондов о переселенческом движении, организации,
развитии и существовании поселения российских
немцев Леганга (Лейдорф) из национального архива
Танзании.
Национальный архив Танзании.
2.334 Шмидт Вальдемар. Архивный фонд Акмолинского областного правления как источник по
изучению вопросов религиозной жизни немцев
дореволюционного Казахстана. По документам
Центрального Государственного архива Республики Казахстан // Вестник архивиста. – 2012. № 4. –
С. 284–291.
Рассматриваются основные аспекты источниковой
базы по проблеме развития конфессиональных отношений среди немцев дореволюционного Казахстана.
Дана характеристика наиболее значимых архивных дел
по вопросам взаимоотношений центральной и колониальной администраций к конфессиям немцевпереселенцев. Отмечается, что вхождение Средней
Азии и Казахстана в состав Российской империи оказало огромное влияние на развитие совершенно новых
государственно-религиозных и конфессиональных отношений в регионе.
Центральный государственный архив Республики
Казахстан (ЦГА РК).
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2.335 Шмыров Б. Место гибели – германский
концентрационный лагерь Аушвиц // Военноисторический архив. – 2010. – № 2(122). – С. 163–
189.
Опубликован текст 3-й главы с авторскими дополнениями книги Б. Шмырова «Страницы истории»,
вышедшей в Челябинске в 2009 г. и рассказывающий о
трагической судьбе советских военнопленных, находившихся в фашистском лагере смерти на польской
земле (лето 1941 – весна 1942 г.).
Приведены данные об их планомерном уничтожении, об агитации, проводимой среди советских
военнопленных с призывами вступать во вновь создаваемые в составе германского вермахта Восточные
легионы. В приложении даны сведения о советских военнопленных, доставленных и погибших в Аушвице.
Использованы материалы из фондов архива Государственного музея Аушвиц-Биркенау, Освенцим,
Польша.
2.336 Шмыров Б. Пункт назначения: германский концентрационный лагерь Аушвиц //
Военно-исторический архив. – 2011. – № 3(135). –
С. 143–144.
Рассказывается о транспортах советских военнопленных, прибывших в концлагерь Аушвиц в октябреноябре 1941 г., о тяготах жизни в лагере, об уничтожении
военнопленных.
Приведены
краткие
биографические данные некоторых красноармейцев и
командиров, доставленных в этих транспортах.
Архив Государственного Музея Аушвиц / Биркенау
в Освенциме (Польша).
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2.337 Шмыров Б. Д. Германский концентрационный лагерь Аушвиц // Военно-исторический
архив. – 2012. – № 4 (148). – С. 104–113.
Рассказывается о советских военнослужащих, привезенных в концлагерь Аушвиц, уточнены биографии
ряда военнопленных погибших в нем.
Panstwowe
Muzeum
Auschwitz-Birkenau
w
Oswiecimiu (PMAB) – Архив Государственного Музея
Аушвиц / Биркенау в Освенциме (Польша).
2.338 Шукан М.Г. Имущество Православной
церкви в Великом княжестве Литовском: фактическое положение и правовое регулирование //
История государства и права. – 2006. – № 12. –
С. 24–27.
Анализируются вопросы, связанные с церковным
имуществом Православной церкви в период
XV–XVII вв. Определяется термин «церковное имущество», рассматриваются основные признаки церковного
имущества, источники имущественных приобретений
Православной церкви, вопрос о том, кому принадлежит
церковное имущество, кто имеет право им пользоваться.
Национальный исторический архив Беларуси
(НИАБ).
2.339 Шумейко М.Ф. Из истории Витебского
отделения Московского археологического института. К 100-летию со дня открытия // Вестник
архивиста. – 2011. – № 3. – С. 205–222.
Рассматривается история создания и деятельности в
1911–1922 гг. одного из региональных отделений
МАИ – Витебского, высказывается предположение, что
его можно рассматривать в качестве предшественника
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по гуманитарной составляющей позднее созданного
Белорусского государственного университета.
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ).
Витебский областной краеведческий музей. Фонд
А.П. Сапунова.
Научный отдел редких книг и рукописей Национальной библиотеки Латвии.
2.340 Шустова Ю.Э. Книга протоколов заседаний Львовского Успенского братства за 1599–
1650 гг. как источник по истории книгопечатания
// Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки».
М. – 2011. № 12(74)/11 С. 102–116.
Сообщается о том, что в истории кириллического
книгопечатания занимает типография Львовского
Успенского Ставропигийского братства, продолжавшая
традицию книгопечатания во Львове после Ивана Федорова и просуществовавшая более 350 лет.
Анализируется первая из сохранившихся книг протоколов
заседаний
Львовского
Успенского
Ставропигийского братства с информацией об организации управления типографией, взаимоотношениях
братства с типографами, продаже и распространении
книг. Особое внимание уделяется реконструкции репертуара изданий типографии Львовского братства.
Центральный государственный исторический архив
Украины, г. Львов (ЦГИАЛ).
2.341 Юзефович В. Российское музыкальное
издательство. Часть третья: Последние десятилетия // Диаспора: Новые материалы. Т. VII. СПб;
Париж: Athenaeum–Феникс, 2005. С. 243–388.
(Окончание. Начало см. Юзефович В. Российское
музыкальное издательство. Ч. 1: Первое десятилетие //
Диаспора: Новые материалы. Т. V. Париж; СПб. 2003.
332

С. 121–184; Ч.2: Судьба в диаспоре. Там же. Т. VI. Париж; СПб. 2004. С. 309–377).
В этой части статьи рассказывается о последнем периоде работы РМИ за рубежом. Сообщается о
публикации «Картинок с выставки» М. Мусоргского, о
возобновлении
творческих
контактов
с
С. Прокофьевым, о взаимоотношениях издательства с
С. Рахманиновым, о поиске новых авторов, о борьбе за
выживание, о влиянии событий Второй мировой войны на судьбу издательства, о послевоенной жизни
РМИ. Отмечается то, что издательство много полезного сделало для русских композиторов на протяжении
четырех десятилетий своего существования.
Библиотека Конгресса, Вашингтон.
2.342 Яворская Е.Л. Одесская пресса 1918–
1919 гг. о гибели Анатолия Фиолетова // Вестник
РГГУ. Серия «Журналистика. Литературная критика.». М. – 2011. – № 6(68)/11 – С. 49–54.
Дан обзор публикаций, посвященных памяти
А. Фиолетова (настоящее имя Натан Беньяминович
Шор) одесского поэта и инспектора уголовного розыска, погибшего молодым. Оценивается его роль в
поэтической жизни Одессы начала ХХ века.
Государственный архив Одесской области (ГАОО)
2.343 Янгиров Р. «Пример тавтологии». Заметки
о войне Владимира Набокова с Георгием Ивановым // Диаспора: Новые материалы. – Т. VII.
СПб; Париж: Athenaeum–Феникс, 2005. С. 594–618.
В статье, написанной на материалах эмигрантской
периодической печати и письмах враждующих сторон,
показаны сложные взаимоотношения между литераторами, оказавшимися в эмиграции, затяжная полемика,
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идущая между ними и в ряде случаев выходившая за
рамки литературного спора.
The Rare Book and Manuscript Library. Bakhmeteff
Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University.
Library of Congress. Washington, D.C. Manuscript
Department (LCMSS).
2.344 Яновский О.А., Назаренко A.M. Имперские и советские университеты белорусского
наркомюста и прокурора (или новые сведения для
воссоздания биографии М.А. Сегаля) // Клио. –
2012. – № 10 (70). – С. 121–126.
На основании ранее неизвестных архивных документов рассказывается о жизни одного из первых
наркомов юстиции и прокуроров БССР М.А. Сегале,
этапы биографии которого были связаны с Петроградом, Москвой, Средней Азией. Впервые названы
важные детали, характеризующие Сегаля как неординарную личность, как своеобразный «продукт» первых
двух десятилетий советской эпохи.
Национальный архив Республики Беларусь
(НА РБ)
.345 Янчаркова Ю. Коллекция профессора
Окунева. Как в межвоенной Праге сохраняли русскую живопись. // Родина. – 2006. – № 4. –
С. 93–95.
Рассказано о создании Николаем Львовичем Окуневым (1885–1949 гг.), русским эмигрантом, членом
Славянского института, профессором Карлова университета Архива и галереи Славянского искусства. Ему
присылали свои произведения и анкеты с развернутыми данными о себе и своих коллегах многие русские
художники. В коллекции находились картины А. Бенуа,
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В.Н. Ландшевской и др. авторов. Сообщается о Большой исторической выставке из 450 произведений
русского искусства XVIII–XX столетий (1935 г.), состоявшейся в Праге. Позднее часть ее экспонатов
пополнила галерею. Дана биография Н.Л. Окунева.
Архив АНЧР (Академия наук Чешской Республики).
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ
АРХИВНОГО НАСЛЕДИЯ, О ЗАРУБЕЖНЫХ
АРХИВОХРАНИЛИЩАХ, МУЗЕЯХ,
БИБЛИОТЕКАХ, ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ,
ХРАНЯЩИХ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ
РОССИИ
3.1 Авикайнен И.В. Воспоминания о России в
эмигрантских письмах Е.В. Сикорской (Набоковой) и С.С. Набокова // Нансеновские чтения.
2010. СПб. 2012. С. 289–292.
Сообщается о передаче в 2004 г.в фонды музеяусадьбы «Рождествено» архива Натальи Ивановны Толстой с именем которой связано начало русского
набоковедения. В его составе письма Е.В. Сикорской,
сестры В.В. Набокова и его двоюродного брата
С.С. Набокова периода их жизни в эмиграции. Приведены выдержки из писем.
3.2 Бабка Лукаш. Эмигрантские периодические
издания из фондов Славянской библиотеки и их
включение в реестр ЮНЕСКО «Память мира» //
Берега: Информационно-аналитический сборник
о русском зарубежье. – СПб. – 2009. – Вып. 10. –
С. 35–41.
Рассказывается история возникновения собрания
эмигрантских периодических изданий в Чехословакии,
о Русском заграничном историческом архиве (РЗИА),
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об отправке его коллекции в СССР. Более подробно
сообщается об оставшейся в Чехословакии части
архива, состоящей из книг библиотеки РЗИА, собрания журналов и собрания газет, которая была включена
в фонды Славянской библиотеки и находится в ней и
ныне. Автор описывает содержание собрания эмигрантской периодической печати, составляющей часть
всего собрания периодических изданий РЗИА, которое
было включено в реестр ЮНЕСКО. Часть каталога и
собрания уже оцифрована и доступна пользователям
Интернета.
3.3 Балезин А.С. Архивы – ключ к истории Африки ХХ века // Новая и новейшая история. –
2005. – № 4. – С. 215–216.
Сообщение о международной научной конференции по названой теме, прошедшей в Москве
15–16
сентября
2004
г.
Было
заслушано
20 докладов отечественных и зарубежных ученых. Среди них:
Проф. Ричард Мандельсон (ЮАР) доклад «Российские евреи в англо-бурской войне: недавние
архивные открытия». Он установил, что среди еврейского населения бурских республик было довольно
большое количество эмигрантов из Российской империи. Многие из них участвовали в англо-бурской
войне.
Проф. Шеридан Джонс (США) доклад «Коллекция
Рохлина: из Африки в Квебек и скоро в Ваш компьютер» – сообщил о том, как обнаружил архив
С.А. Рохлина, одного из активистов молодежного коммунистического движения в Южной Африке в 20–
30-е годы, сначала в ЮАР, а потом в Монреале.
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3.4 Вальтер Ш. Русская общественная библиотека и читальня им. Н.И. Пирогова в Гейдельберге
// Библиография. – 2008. – № 3. – С. 52–58.
Рассказывается о создании и деятельности в период
1862–1914 гг. Русской читальни в Гейдельберге, история которой тесно связана с историей русской колонии
в этом городе, в значительной части, состоявшей из
студенчества (Ф. Степун, С. Черный, О. Мандельштам,
А. Гучков, Ф. Кокошкин и др.). Показана роль библиотеки и читальни в культурной жизни россиян,
проживавших в Германии. Отмечается, что фонды
этой библиотеки послужили основой для библиотеки
Института славистики Гейдельбергского университета.
3.5 Вахтина П.Л. «Там, внутри»: об архиве
Е.Г. Эткинда
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2005. – Вып. 5. – С. 60–65.
Рассказывается о жизненном пути и творчества
Ефима Григорьевича Эткинда, оказавшегося в эмиграции в середине 1970-х гг. Сообщается о трудной судьбе
его архива, часть которого находится ныне на хранении
в Ленинградском государственном архиве литературы и
искусства, дается характеристика документов архивного
фонда Е.Г. Эткинда.
Отмечено, что большая и самая ценная часть архива
осталась во Франции. Это рукописи самого
Е.Г. Эткинда и других авторов, в том числе неопубликованные,
автографы
известных
русских
и
иностранных писателей и поэтов, переписка с
И. Бродским, А. Солженицыным, Г. Беллем, В. Некрасовым, А.А. Галичем, Р. Якобсоном, Г. Кремером,
В. Войновичем, А. Синявским и др.
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3.6 Дары из Русского зарубежья / Инф. представлена
С.Д. Мякушевым,
Л.А. Ивановой, Э.Л. Гараненковой и Т.С. Буякевич,
Т.И. Бондаревой // Отечественные архивы. –
2009. – № 3. – С. 133–136.
Мякушев С.Д. информирует о передаче ГАРФу документов 1914–1918 гг. и предметов, связанных с
российской императорской семьей. Они поступили из
столицы Венесуэлы г. Каракаса от Н.А. Хитрово, племянницы М. Хитрово (фрейлина последней
российской императрицы Александры Федоровны).
Иванова Л.А. сообщает о передаче РГАЛИ 9 автографов известных российских писателей первой
половины ХХ в. (В.В. Вересаев, С.Н. Сергеев-Ценский
и др.).
Гараненкова Э.Л., Буякевич Т.С. информируют о
передаче в 2005–2008 гг. коллекций печатных изданий
в фонд Научной библиотеки ГАРФ. Это собрание
А. Таралы (Австралия), А. Даллина (США), Музея русской культуры г. Сан-Франциско (США). Все три
собрания и их каталоги уже доступны для исследователей.
Бондарева Т.И. сообщает о передаче в дар Дому
Русского Зарубежья Обществом русских ветеранов Великой войны и Объединением кадет российских
кадетских корпусов в Сан-Франциско библиотеки им.
Генерал-лейтенанта барона А.П. Будберга, в которой
находятся не только книги, но и периодика.
3.7 Дацюк И.В. Рукописное наследие русской
эмиграции: новые поступления в Отдел рукописей
Российской национальной библиотеки // Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2005. – Вып. 5. – С. 40–46.
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Сообщается о значительном пополнении в последние годы фондов Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки. Это личные фонды и отдельные рукописные документы различных лиц
(дневники, воспоминания, переписка, изобразительные
материалы, фотографии), переданные в дар библиотеке, как частными лицами, так и организациями. Среди
них личные фонды полярного исследователя барона
Б.А. Нольде, военного, политика Б.А. Энгельгардта,
фонд «Собрание материалов музея общества Родина» и
другие. Автор рассказывает не только историю передачи тех или иных документов в библиотеку, но и дает
краткую характеристику поступивших собраний документов.
3.8 Желвакова И. Осколки былого // Наше
Наследие. – 2012. – № 101. – С. 86–97.
Сообщается, о людях, которые способствовали пополнению коллекции музея А.И. Герцена (Москва)
материалами, фамильными раритетами, связанными с
жизнью и творчеством А. Герцена, находящимися за
рубежом, об установлении контактов с зарубежными
потомками А.И. Герцена. Отмечается, что собранные в
Швейцарии и во Франции в 1992–2004 годах уникальные материалы Герцена, Огарева и их ближайшего
окружения (около 300 ед. хр.), переданные в дар музею
верными хранителями наследия знаменитого предка,
позволили существенно обогатить уже существующий
в Гослитмузее с 1934 года герценовский мемориальный
фонд, расширить музейную экспозицию и обнаружить
раритеты, казалось бы, исчезнувшие навсегда. Эти последние поступления из-за рубежа зафиксированы в
Каталоге II: А.И. Герцен, Н.П. Огарев и их окружение,
вышедшем в 2011 г. при посредничестве друга Музея
Герцена, издателя Л. Слуцкина.
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3.9 Заславская О. Десять лет Архиву «Открытое
общество» // Отечественные архивы. – 2005. –
№ 5. – С. 80–84.
Рассказывается об истории создания в 1995 г. архива, расположенного в Будапеште, о стратегии
комплектования архивных фондов, о научной и публикаторской
деятельности
архива.
За
время
существования архива в нем была собрана уникальная
коллекция по истории стран, ранее входивших в СССР,
государств Восточной и Центральной Европы периода
«холодной войны», правозащитного движения, а также
документы о нарушениях прав человека в настоящее
время (в нем хранится свыше 400 фондов). Автор характеризует комплекс материалов известный как
«Красный архив», ценнейший источник по новейшей
истории Советского Союза, коллекцию самиздата.
3.10 Иванова Л.А. Новые поступления государственных архивов // Отечественные архивы. –
2009. – № 6. – С. 132–133.
Сообщается о передаче дочерью писателя в дар
Российскому государственному архиву литературы и
искусства библиотеки и части рукописного архива Анри Труайя (псевдоним Льва Тарасова, родившегося в
Москве, и эмигрировавшего во Францию).
3.11 Ильина О.Н. О личных библиотеках русского зарубежья и некоторых аспектах их
изучения
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2007. – Вып. 8. – С. 40–50.
Рассматривается вопрос использования личных
библиотек как источников изучения российской эмиграции. Отмечается, что личные книжные собрания
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аккумулируют в себе информацию, необходимую для
воссоздания репертуара и миграции русской книги за
рубежом, для изучения культурных контактов и истории российского менталитета, для изучения
эмигрантской психологии и проблем адаптации, для
воссоздания жизни и деятельности отдельных представителей российской эмиграции.
Дается определение личных библиотек, историография вопроса, раскрываются подходы к их
изучению, называются некоторые известные собрания,
рассказывается о передаче их в российские хранилища.
Приводится выборочный список литературы о
личных библиотеках русского зарубежья, который дает
представление о тематике и проблематике изучения
личных библиотек русского зарубежья и может послужить отправной точкой для ориентации в этой области
(136 позиций).
3.12 Иофе В.Г. Архивы в Туркестанском крае
(вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Отечественные архивы. – 2009. – № 6. – С. 3–8.
Рассказывается о создании и деятельности архивов в
Туркестанском крае, об особенностях этого процесса,
связанных с ситуацией в регионе, о роли в этом процессе
представителей
администрации
генералгубернаторства.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан.
3.13 Иофе В.Г., Уфимцев Г.П. Ташкентский архив С.П. Бородина – в мемориальном музее
писателя // Отечественные архивы. – 2011. –
№ 3. – С. 64–65.
Излагается биография советского писателя Сергея
Петровича Бородина, долгое время, проживавшего в
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Узбекистане, история создания его мемориального музея в Ташкенте. Дается описание личного архива
писателя, хранящегося в музее. Отмечается, что в
настоящее время музей обладает одним из богатейших
в Узбекистане литературных архивов как по объему, так
и по разнообразию (24 тыс. ед. хр.).
Указывается, что помимо документов, коллекций
автографов и монет, в музее собраны произведения
изобразительного и прикладного искусства не только
Узбекистана, но и других стран.
Дом музей народного писателя Узбекистана
С.П. Бородина.
3.14 Иофе В.Г., Уфимцев Г.П. Личные фонды
архивов и архивы музеев Узбекистана – ценные
источники по истории русской диаспоры в Средней Азии // 2012. – № 3. – С. 230–237.
Рассказывается о письменных фондах ряда музеев г.
Ташкента (Узбекистан), о личных фондах архивов, содержащих
материалы
по
русской
культуре.
Рассматриваются: фонд Литературного мемориального
дома-музея писателя С.П. Бородина (ок. 29 тыс. ед. хр.),
фонд архива Мемориального музея Сергея Есенина,
фонд Клуба-музея Анны Ахматовой «Мангалочный
дворик» и др. Названы фонды, отложившиеся в ряде
архивов республики.
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан (ЦГА РУз)
3.15 Касинец Э., Коган Е. Коллекция
В.М. Тетерятникова в Нью-Йоркской публичной
библиотеке // Библиография. – 2005. – № 5(340). –
С. 153–159.
Сообщается об истории складывания коллекции
Владимира Михайловича Тетерятникова, известного
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реставратора, эксперта в сфере русского искусства, о ее
составе. В 150 папках-скоросшивателях находятся газетные вырезки, иллюстративный материал, каталоги
выставок, аукционов, публикации и брошюры о музеях,
оттиски статей из научных сборников, журналов. Также
дан обзор материалов, содержащихся в некоторых из
папок.
После смерти В.М. Тетерятникова коллекция в
2003 г. была передана в дар славяно-балтийскому отделу Нью-Йоркской публичной библиотеки.
3.16 Касинец Э., Коган Е. Ценный дар славянобалтийскому отделу Нью-Йоркской публичной
библиотеки // Библиография. – 2006. – № 4(345). –
С. 138–140.
Сообщается о передаче от Фрэнсин дю Плесси, дочери Татьяны Яковлевой, проживающей в США, в
2006 г. в дар Нью-Йоркской публичной библиотеке,
оригиналов документов, связанных с жизнью
В. Маяковского (копии находятся в Москве в Государственном музее В.В. Маяковского).
3.17 Касинец Э., Коган Е., Хи Гвон Ю Фамильная
коллекция
Константиновичей.
Новые
поступления в Нью-Йоркскую публичную библиотеку // Библиография. – 2006. – № 5(346). – С. 138–
149.
Рассказывается о новой коллекции, приобретенной
Нью-Йоркской публичной библиотекой. Она содержит книжные издания, альбомы с фотографиями и
открытками, каталоги (один рукописный), журнал –
всего 33 названия. Излагается история коллекции,
дается ее общий обзор, освещаются отдельные издания
из ее состава.
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3.18 Коган Е.И. Прощай славяно-балтийский
отдел! // Библиография. – 2009. – № 2(361). –
С. 150–152.
Сообщается об изменении структуры НьюЙоркской публичной библиотеки, в частности, о закрытии ее славяно-балтийского отдела, которому
исполнилось 110 лет, в котором концентрировались
коллекции на 13 славянских и 2 балтийских языках. Автор, рассказав о деятельности отдела, ее сотрудников,
отметив, что существование этого одела – значительная
страница не только в истории библиотеки, но и американской славистики, задает вопрос «Будет ли
продолжение этим делам?».
3.19 Колупаев В.Е. Книги русских эмигрантов в
арабском Магрибе // Библиография. – 2008. –
№ 1. – С. 135–140.
Дано описание библиотеки ассоциации «Русский
очаг» при Воскресенском храме в Рабате, основанной в
1927 г. российским эмигрантом архимандритом Варсонофием (В.Г. Толстухиным, 1887–1952 гг.). Сообщается
о том, что в библиотеке хранится обширное собрание
церковной литературы. Это «Альбом Валаамского Спасо-Преображенского монастыря и его скитов» (1917 г.),
«Январская Минея» (1807 г.), переданная Валаамскому
монастырю из Собственной его императорского величества канцелярии с дарственной надписью в 1821 г.,
«Минея апрельская» (1788 г.), «Минея сентябрьская»
(1868 г.), Псалтырь (1858 г.), Ирмологий (1848 г.),
Минеи за март, июнь и июль 1741 г., подписанные рукой иеромонаха строителя Ефрема.
3.20 Колупаев В.Е. Русские книжные коллекции
в собрании итальянского центра «Russia Cristiana»
// Библиография. – 2011. – № 5. – С. 122–126.
344

Освещается история исследовательского центра RC
(«Христианская Россия») в г. Сериате (Италия). Рассказывается о фондах библиотеки и происхождении
отдельных изданий из коллекции. Сообщается о документах, находящихся в коллекциях. Указывается, что
среди материалов содержатся сведения по политической истории России, документы самиздата,
поступавшего на Запад во второй половине ХХ в., архивы издательств, коллекции «итальянских» русских
семей и др.
Итальянский центр «Russia Cristiana» г. Сериате
(Италия).
Электронная версия генерального каталога на вебсайте ««Russia Cristiana».
3.21 Колупаев В.Е. Издательство имени Чехова
в Нью-Йорке // Библиография. – 2009. –
№ 4(363). – С. 140–145.
Рассказывается о создании и деятельности издательства им. Чехова (Chekhov Publishing House) в 1951–
1956 гг. Отмечается, что оно было создано как подразделение
«Восточно-Европейского
фонда»,
осуществлявшего исследовательские проекты на базе
Колумбийского университета (США) и выпускало печатную продукцию на русском языке универсального
содержания.
Автор, опираясь на документы из архива «Христианской России» воссоздал историю этого уникального
явления русской зарубежной книжной культуры в контексте развития социально-политической истории
второй половины ХХ века. Сообщается о
Д.Ф. Кеннане, ему принадлежала идея создания
издательства, о русском персонале издательства
(Н.Р. Вреден, В.А. Шварц, А.Л. Толстая, Марк Алданов).
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Указывается, что библиотека «Амбивери» при фонде «Христианская Россия» в г. Сериате (Италия)
располагает уникальной коллекцией книг, которые
поступили сюда в 2000 г. из религиозного русскоязычного центра «Жизнь с Богом» в Брюсселе. В свою
очередь эти книги были подарены Издательством имени Чехова основательнице и директору Брюссельского
дома И.М. Постновой.
3.22 Колупаев В.Е. Русские книжные коллекции
в собрании итальянского центра «Russia Cristiana»
// Библиография. – 2011. – № 5. – С. 122–126.
Освещается история исследовательского центра RC
(«Христианская Россия») в г. Сериате (Италия). Рассказывается о фондах библиотеки и происхождении
отдельных изданий из коллекции. Сообщается о документах, находящихся в коллекциях. Указывается, что
среди материалов содержатся сведения по политической истории России, документы самиздата,
поступавшего на Запад во второй половине ХХ в., архивы издательств, коллекции «итальянских» русских
семей и др.
Электронная версия генерального каталога на вебсайте ««Russia Cristiana».
Итальянский центр «Russia Cristiana» г. Сериате
(Италия).
3.23 Колчинский А.М. Открытки российских
военнопленных Первой мировой войны из семейного архива благотворителей Я.Ю. и Е.С. Кац //
Отечественные
архивы. –
2011. –
№ 5. –
С. 47–53.
В коллекции находится 55 открыток от 33 корреспондентов, а также некоторые документы, связанные с
оказанием благотворительной помощи, оказанной рус346

ским военнопленным в Германии с марта по декабрь
1916 г. Материалы из семейного архива супругов Кац
иллюстрируют в деталях, как осуществлялась благотворительная помощь российским военнопленным через
Всероссийский союз городов. Отмечается, что исключительную
щедрость
проявляли
относительно
небогатые российские благотворители.
Семейный архив, находится у внучки Я.Ю. и
Е.С. Кац
Е.В. Чернохвостовой-Левенсон
(Чикаго,
США).
3.24 Копршивова-Вуколова А.В. Архивная коллекция Анастасии Васильевны КопршивовойВуколовой
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
2007. – Вып. 8. – С. 35–36.
А.В Копршивова-Вуколова, рассказывая о собранной ей коллекции, отмечает, что в ней находятся
материалы о жизни русской эмиграции межвоенной
Чехословакии. Наглядный материал собрания содержит: открытки (около 700 ед.), напечатанные как в
России, так и за ее пределами (города, православные
праздники и храмы, исторические и сказочные мотивы,
жанровые сюжеты городской и деревенской жизни, чехословацкие легионы в России), фотографии русских
могил в Праге и других городах (300 ед.), фотодокументация
воспитательной
и
образовательной
деятельности (500 ед.), фотопортреты отдельных личностей (700 ед.), негативы на стекле (религиозная жизнь
в Праге в начале 1930-х гг.) и т.д.. Имеется собрание
документов разного характера (бланки, конверты, удостоверения, приглашения и т.д.), коллекция монет и
банкнотов, обзор статей и фотографий, посвященных
русской тематике из чешских журналов «Чешский
свет», «Светозор» и др. с 1917 г. по 1937 г. Алфавитные
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списки адресов русских, живших в Праге до начала 2-й
мировой войны (3500 адресов), лиц русского происхождения, репрессированных после 1945 г. органами
СМЕРШ (350 лиц). Имеются личные фонды
(С.В. Маракуев, А.А. Вилков, Е.А. Ляцкий, В.А. Вуколов
и др.). Картотека биографических данных охватывает
больше чем 7.000 лиц, которые временно или постоянно, до своей смерти жили на территории бывшей
Чехословакии. Данные выписаны из архивных материалов,
некрологов,
устных
и
письменных,
опубликованных и неопубликованных воспоминаний,
писем и прочих источников. Работа над картотекой не
закончена и данные регулярно пополняются. Кроме
картотеки в алфавитном порядке существуют и картотеки, упорядоченные по иным признакам (место
жительства, профессия и т.д.). Регистрируются и сведения о лицах, связанных с русской эмиграцией (чешскорусские семьи, легионеры из России, так называемые
русские чехи, чешские русофилы).
3.25 Короткова Е.В. История русских библиотек в Югославии // Библиография. – 2008. –
№ 4. – С. 47–54.
В статье говорится о российской эмиграции в Югославии, об открытии русских библиотек и их
дальнейшей судьбе, об их комплектации, деятельности
по сохранению культурных ценностей, русского языка,
их роли в процессе адаптации эмигрантов, роли в противостоянии культурной ассимиляции, особенно
молодого поколения. Названы имена русских библиотекарей.
Автор отмечает, что в одном лишь Белграде эмигранты основали десяток библиотек, чей общий
книжный фонд составил более 200 тыс. экземпляров.
Помимо книг в них сохранялись и периодические
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издания российской эмиграции «Новое время», «Русский архив» и других.
3.26 Лемменс А., Стоммельс С.А. О частной нидерландской коллекции русских книг и печатной
графики / пер. с англ. А.А. Азизян // Берега: информационно-аналитический сборник о русском
зарубежье. – 2007. – Вып. 8. – С. 36–39.
Альберт Лемменс и – Серж-Алеша Стоммельс рассказывают о собранной ими коллекции, возникшей в
1991 г. и получившей название LS. Весь материал коллекции расположен по двум разным базам данных.
Исследовательские материалы коллекции постоянно
обновляются и вводятся в компьютерные базы данных,
содержащие тысячи имен, ключевых слов и справок.
Количество единиц хранения сейчас превышает 8000.
Они охватывают период с 1890-х гг. по настоящее
время.
Главным разделом коллекции является научная
библиотека искусства русской графики. Преобладающее большинство изданий в этом разделе составляют
монографии, каталоги, справочная литература, а также
газеты и журналы как начала XX в., так и только что
вышедшие. Здесь среди редкостей можно назвать каталог организованной Давидом Бурлюком и Виктором
Пальмовым выставки (Токио, 1920 г.) вкупе с дополнительно составленным обоими авторами для Сергея
Третьякова альбомом, посвященным той же выставке.
Достаточно полно представлены журналы, например,
великолепно оформленные выпуски эмигрантской
«Жар-птицы». Следующий по значению раздел
коллекции составляют книги, иллюстрированные художниками-эмигрантами. Здесь представлен большой
диапазон имен от Альтмана и Анненкова до Зака и
Зворыкина. Отправной точкой стали немногочисленные работы Бориса Григорьева. В коллекции нашли
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отражение не только иллюстрированные книги, но
также использованные в их оформлении эскизы.
Последним разделом коллекции LS является детская
книга. Интерес вызывает писатель Даниил Хармс и его
журналы для детей «Ёж» и «Чиж». Все перечисленные
и, как будто, самостоятельные разделы коллекции LS
объединены внутренней связью, размывающей их
жесткие границы.
3.27 Леонидов В.В. Оксфордский музей русского импрессиониста // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. БонгардЛевин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т.V. – 2008. – С. 487–492.
Рассказывается о жизни художника Серебряного века Леонида Осиповича Пастернака, отца писателя
Бориса Пастернака, его жены и дочерей за границей.
Сообщается об открытии в 1999 г. музея художника
в Оксфорде, в доме, где живет с семьей Анн ПастернакСлейтер, содержащего интересные документы. Этот
личный, домашний музей, отмечает автор статьи, имеет
государственное значение.
3.28 Лизунов Сергей. Феофановский архив на
Афоне // Журнал Московской Патриархии. –
2012. – № 3. – С. 83–84.
Рассказывается о рукописях святителя Феофана, которые находятся в Архиве Русского СвятоПантелеймонова монастыря на Святой горе Афон
(АРСПМ). Рассматривается вопрос, каким образом этот
фонд оказался на Афоне, его состав. Сообщается, что
имеется аннотированная опись личного фонда святителя Феофана, сделанная с учетом достижений
современной археографии. Указывается, что фонд
объединяет в 47 ед. хранения 104 документа, что руко350

писи находятся в хорошем состоянии. Однако часть
рукописей все еще не расшифрована и не изучена.
3.29 Маркова Нина. Женевская коллекция рисунков Николая Ге // Наше Наследие. – 2012. –
№ 102. – С. 22–31.
Сообщается, что в 2011 г. Третьяковской галереей
были приобретены в Швейцарии рисунки Н. Ге. Отмечается, что по своей полноте и целостности женевская
коллекция уникальна. Она самое крупное из известных
сейчас собраний графики Ге: пятьдесят пять листов с
рисунками, общее количество которых вместе с изображениями
на
оборотах
равно
семидесяти.
Сохранившиеся в коллекции рисунки относятся к
1892–1894 годам. Здесь отражаются наиболее важные
стороны творчества мастера, принципиальные для понимания масштаба и своеобразия его дарования как
рисовальщика. Рисунки, хранящиеся в различных музеях России и ближнего зарубежья, среди которых есть
ряд первоклассных произведений, лишь дополняют
женевское собрание.
Иллюстрации из частного собрания (Женева).
3.30 Массов А.Я. Коллекция документальных
материалов по истории русской иммиграции в Австралии
в
библиотеке
Квинслендского
университета
//
Берега:
Информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб., 2009. Вып. 11–12. С. 66–69.
Сообщается о том, что в библиотеке университета
штата Квинсленд хранится обширная коллекция документов по истории русско-австралийских связей.
Значительная часть документальных материалов этого
собрания относится к истории русской иммиграции в
Австралии. В каталогах библиотеки коллекция обозначена как «Бумаги Томаса Пула и Эрика Фрида».
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В ней представлены как подлинные документы, так и
копии документов из австралийских и российских архивов. Подчеркивается, что в документальных
материалах коллекции отражены все этапы русской
эмиграции в Австралию. Дан обзор материалов коллекции, относящихся к русской эмиграции на
континент.
В заключение отмечается, что до сих пор далеко не
все документальные материалы из коллекции Томаса
Пула и Эрика Фрида введены в научный оборот.
University of Queensland Library (Brisbane, Australia ).
3.31 Мельгорд А. Личный архив Фритъофа
Нансена в Национальной библиотеке Норвегии в
Осло / Перевод с норвежского Н. Будур // Берега. 2012. – № 15. – С. 42–43.
Сообщается, что в Отделе рукописей Национальной библиотеки (NB) хранятся крупнейшие в стране
собрания личных архивов великих личностей. Архив
Нансена – крупнейший из них. Он состоит из трех
больших тематических фондов и довольно большого
количества более мелких фондов. Все документы
доступны для исследователей в т.н. Специальном читальном зале библиотеки. Архив включает в себя три
больших раздела: Brevs. 48. Собрание писем, написанных самим Фритьофом Нансеном и полученных им
лично (включает в себя около 7000 писем, написанных
Нансеном; Ms. fol. 1924. Фритьоф Нансен: документы.
Это документы, связанные с его полярными экспедициями, научной и политической деятельностью: Ms. Fol.
1988. Фритьоф Нансен: документы, имеющие отношение к Лиге наций. В данном случае это личные
документы Нансена, связанные с его работой с беженцами, военнопленными и эмиграцией. В библиотеке
также хранится большая часть рукописей Нансена:
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книг, дневников, рисунков и карт, а также некоторое
количество пленок с записями его выступлений и кадры документальной съемки.
Рассказывается о формировании архива. Сообщается, что собрание фотографий включает в себя около
4000 снимков, так или иначе связанных с Нансеном. В
настоящее
время
оцифровано
около
3 500 фотографий; они доступны в интернете на норвежском, английском, французском и испанском языках
в
так
называемой
Базе
Нансена
(http://www.nb.no/baser/nansen ).
Основную часть фонда Нансена, включая 7000 нансеновских писем, можно посмотреть, воспользовавшись электронным каталогом www.nb.no/hanske.
Часть архива Нансена оцифрована, и работа с документами постоянно продолжается. Оцифрованные
документы можно посмотреть, воспользовавшись электронным каталогом www.nb.no/sok/search.jsf
Национальная библиотека Норвегии (Осло).
3.32 Меняйленко М.К. Музею русской культуры
в Сан-Франциско – 60 лет // Отечественные архивы. – 2008. – № 1. – С. 23–31.
Рассказывается об истории создания Музея русской
культуры в Сан-Франциско и его Архива, деятельность
этих учреждений по сохранению документального
наследия русской эмиграции.
Автор отмечает, что часть фондов Архива все еще
не описана. Среди них: личные фонды П. Челищева,
С.Л. Бертенсона,
В.В. Поносова,
Л.Г. Дейча,
Д.П. Пантелеева, В.В. Пономаренко; фонды организаций: «Русский центр», «Музей русской культуры»,
«Общество помощи инвалидам – ветеранам Великой
войны», «Объединение воткинцев в Сан-Франциско»,
«Объединение бывших чинов Русского корпуса»;
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коллекции «Русский Харбин», «КВЖД», писем известных русских писателей и художников (А.И. Куприна,
В.В. Муйжеля, А.М. Ремизова, И.Е. Репина, Н.К. Рериха), эмигрантских публикаций об императоре Николае II и его семье, открыток; переписка великой
княгини Марии Александровны с отцом, императором
Александром II и другими лицами.
3.33 Меняйленко М.К. Русская эмиграция в
Сан-Франциско: общественные организации и создание независимого архива // Отечественная
история. – 2008. – № 3. – С. 94–104.
Описана история русской общины в СанФранциско, эмигрантские общественные организации
(Общество ветеранов Великой войны, Комитет ФортРосс, Русское историческое общество в Америке, Общество
русской
культуры,
Русское
сельскохозяйственное общество в Северной Америке, Общеказачий союз и др.), создание Архива Музея русской
культуры
в
Сан-Франциско.
Рассматривается
деятельность Архива по сохранению документального
наследия русской эмиграции. Автор особо останавливается на неописанных документах Архива: фондах
«Русский Харбин», «КВЖД», письмах А.И. Куприна,
А.Н. Ремизова, И.Е. Репина, Н.К. Рериха, Н.А. Тэффи,
Саши
Черного,
расписках
П.Н. Милюкова,
А.Н. Толстого, переписке великой княгини Марии
Александровны с ее сыном Александром III и т.д.
3.34 Москвин В.А. Спасти и сохранить // Русская история. – 2008. – № 1–2. – С. 52–57.
Рассказывается о сохранении и спасении архивов
русской эмиграции, о роли в этом А.И. Солженицина и
созданной им Библиотеке фонда «Русское Зарубежье».
Описывается архив фонда, сообщается о передаче
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коллекций документов, книжных собраний фонду, деятельность Библиотеки-фонда Русское Зарубежье.
3.35 Муромцева Л.П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции //
Берега: информационно-аналитический сборник о
русском зарубежье. – СПб. – 2007. – Вып. 8. –
С. 14–23.
Рассказывается о создании и сохранении музейных
собраний российскими эмигрантами как о форме проявления стремления сохранить свою национальную
культуру. Отмечено, что в большинстве эмигрантских
музеев наряду с прочими экспонатами сохранились архивные документы и фотографии, редкие книги,
которые объективно отражают представления диаспоры о прошлом России, ее исторических и культурных
ценностях, корнях, традициях. Особенно много эмигрантских музеев и музейных собраний (всего же их
насчитывается до 50) существовало в период между
двумя мировыми войнами во Франции, Чехословакии и
Югославии.
Освещается создание, состав коллекций ряда эмигрантских музейных собраний Франции, их судьба. Это
Музей лейб-гвардии Казачьего полка, учреждённого
Павлом I в 1798 г. (Курбевуа-Анвер, пригород Парижа);
Музей лейб-гвардии Атаманского его императорского
высочества Государя-наследника цесаревича полка
(Аньер); Русский музыкальный исторический музей
(Париж) и др. Сообщается о формировании Русского
отдела Королевского Военного музея в Брюсселе, куда
были переданы на хранение некоторые материалы из
музея в Курбевуа.
Рассматривается судьба эмигрантских коллекций в
период Второй мировой войны, в послевоенные годы,
когда их часть была перевезена в США. Отмечается,
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что тогда начался постепенный процесс возвращения
реликвий на Родину, заметно активизировавшийся с
конца 1980-х гг.
3.36 Муромцева Л.П. Сохранение историкокультурной идентичности русского казачества в
эмиграции // Отечественная история. – 2008. –
№ 3. – С. 77–86.
В статье освещается роль музейных собраний казачества, одной из самых организованных групп
эмигрантов, в сохранении ими своих культурных ценностей, традиций. Рассказывается об истории создания
и содержании ряда музейных собраний, находящихся
вне России, связанных с историей казачества (гг. Белград, Прага, Курбевуа-Анвер, Сан-Франциско, Хоуэлл).
3.37 Муромцева Л.П. Музеи и частные коллекции российского и украинского зарубежья в США
и Канаде // Вестник МГУ. – Серия 8. – История. –
2008. – № 5. – С. 91–111.
В статье рассказывается об особенностях формирования российской эмиграции в данном регионе, о ее
деятельности по сохранению культурного наследия в
процессе создания музеев в США и Канаде. Рассмотрена история создания и деятельность ряда музеев. Среди
них Музей имени Н.К. Рериха, Музей русской культуры
в Сан-Франциско, музей, Кубанский войсковой музей
г. Холуэлл, Музей украинского наследия в НьюХейвене, Украинский архив-музей в Кливленде, музей
под открытым небом в Эдмонте (провинция Альберта,
Канада) и др. Сообщается о некоторых частных собраниях.
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3.38 Муромцева Л.П. В.Ф. Булгаков и музей в
Збраславском замке // Вопросы истории. – 2008.
№ 10. – С. 130–135.
Рассказывается о создании и деятельности Русского
Культурно-исторического музея (первоначально именовался «Русский заграничный музей»), находившегося
в Збраслове под Прагой. Рассмотрена биография и работа Валентина Федоровича Булгакова по собиранию
и сохранению коллекции музея.
Фонды, библиотека музея после окончания Великой
Отечественной войны были переданы России и ныне
находятся на хранении в ее архивах (ГА РФ и РГА ЛИ).
3.39 Описание материалов, переданных в
ЦМВС в 1994–1996 г. // Военно-исторический архив. – 2007. – № 1(85). – С. 140–147.
Дано описание основной части документов и архивных материалов по истории Русского флота из
коллекции общества «Родина» (США, Нью-Джерси),
хранящихся ныне в Центральном Музее Вооруженных
Сил. Среди них личные фонды, материалы отдельных
лиц, единичные документы и материалы, связанные с
историей российского флота, материалы о деятельности русских морских организаций за рубежом.
3.40 Петрушева Л.И. Музей русской культуры в
Сан-Франциско // Берега: Информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2008. – Вып. – 9. – С. 47–50.
Сообщается об одном из крупнейших архивов русской эмиграции – Музее культуры в Сан-Франциско
(США), дается его обзор. Излагаются цели и задачи
создания архива, его история и структура, состав фондов, формы комплектования архива, описываются
некоторые аспекты деятельности Музея культуры в СанФранциско, в частности выставочная деятельность.
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3.41 Петрушева Л.И. Зарубежная архивная Россика в Государственном архиве Российской
федерации. 1998–2009 гг. // Вестник архивиста. –
2009. – № 3(107). – С. 172–183.
Рассказывается о пополнении комплекса документов, находящихся на хранении в ГАРФ по истории
белого движения, российской эмиграции всех волн в
период после начала 1990-х годов. Отмечена активизация деятельности, осуществляемой в этом направлении
в последние годы. Указывается, что за последние 15 лет
ГАРФ было получено более 80 тыс. архивных документов. Сообщается о создании самостоятельных фондов
и коллекций, о выставочной и публикаторской деятельности ГАРФ, о сотрудничестве с различными
организациями, как в России, так и за рубежом.
3.42 Петрушева Л.И. Возвращенная история:
новые поступления в Государственный архив Российской Федерации 1992–2010 гг. // Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб., 2011. Вып. 14. С. 14–18.
Сообщается, что с начала 1990-х гг. работа по пополнению комплекса документов по истории
российской эмиграции является одним из приоритетных направлений в деятельности ГА РФ. С 1992 г. по
2010
г.
его
сотрудники
собрали
более
80 тыс. документов, из которых сформировали 28 самостоятельных личных фондов и 9 коллекций
документов. Названы наиболее ценные поступления.
Среди них материалы следствия по факту убийства
Николая II, членов семьи Романовых и их окружения,
материалы переписки императора Александра II с княгиней Е.М. Юрьевской, семейный архив великого
князя Андрея Владимировича и светлейшей княгини
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М.Ф. Романовской-Красинской
(М.Ф. Кшесинской),
материалы семейного архива Хитрово, в котором хранились письма семьи Николая II.
Подробно описаны поступления, связанные с историей первой волны эмиграции. Отмечено, что начал
складываться комплекс документов личного происхождения, принадлежавших представителям второй волны
российской эмиграции. Указано, что в рамках программы по возвращению зарубежной Россики шло
пополнение Научной библиотеки ГА РФ. Новыми копиями документов пополнилось архивохранилище
микрофодокументов, которым получено 26 фондов и
коллекций из Гуверовского института войны, революций и мира, 85 фондов и коллекций из Музея русской
культуры в Сан-Франциско.
Отмечены трудности, с которыми встречаются специалисты в процессе собирания архивов эмиграции.
3.43 Подстаницкая Т.А. Картины А.В. Ганзена в
Российском фонде культуры // Вестник истории,
литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. БонгардЛевин]; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука. – Т. IV. – 2007. – C. 465–471.
Сообщается о возвращении собрания историкопросветительского и благотворительного фонда «Родина», основанного в 1953 г. в городе Лейквуд (штат
Нью-Джерси, США) в Россию. Это собрание было доставлено Россию Российским фондом культуры
совместно с Центральным музеем Вооруженных сил,
при поддержке правительства Российской Федерации в
1996 и 1998 гг. После проведенной атрибуции полученных предметов коллекции, выяснилось, что в ней
имеется большое количество произведений искусства,
в частности относящихся к русской эмиграции в Югославии.
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Рассказывается о русских художниках, проживавших
в Югославии, о биографии и творчестве А.В. Ганзена,
о его наследии, ныне находящемся в Российском фонде культуры.
3.44 Порохин С.А. Библиотека барона Будберга
// Русская история. – 2009. – № 3(5). – С. 68–70.
Сообщается о передаче в марте 2009 г. Объединением Кадет Российских Кадетских Корпусов в СанФранциско в дар Дому Русского Зарубежья им. А. Солженицина в Москве Библиотеки им. Генераллейтенанта барона А.П. Будберга. Отмечается ценность
дара, полнота и сохранность собрания. Приведены сведения о биографии А.П. Будберга.
3.45 Портнова Н. Аарон Штейнберг: архив как
наследие
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2007. – Вып. 7. – С. 40–44.
Статья посвящена русско-еврейскому философу
А.З. Штейнбергу. В ней дается характеристика и структура фонда А. Штейнберга Центрального архива
истории еврейского народа в Иерусалиме (Central Archives for the History of the Jewish People. Jerusalem.
F. Steinberg`s Collection, P/159). В него входит обширная переписка на шести языках, научная продукция
философа, деловые доклады, дневники, автографы неопубликованных сочинений и т.д. Архив ценен
временным и культурно-историческим масштабом, от
начала ХХ века до 1970-х годов, Россия и Германия,
Америка и Аргентина, Франция и Израиль. Опубликованы три документа из коллекции.
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3.46 Рогачевская Е. Эмигрантские издания в
фондах Британской библиотеки // Библиография. – 2006. – № 1(342). – С. 151–158.
В статье показаны результаты подготовки библиографического указателя эмигрантских изданий,
хранящихся в фондах Британской библиотеки. Планируется, что указатель будет включать в себя все
эмигрантские публикации, изданные за пределами России, СССР или Российской Федерации. В данной
статье речь идет о предреволюционной печати, изданной в Великобритании.
3.47 Рогачевская Е. История формирования
славянских коллекций в Британской библиотеке
(по архивным материалам: 1837–1900 гг.) // Библиография. – 2008. – № 6. – С. 122–134.
В статье автор сообщает, какие документы, имеющие отношение к истории славянской коллекции и
отдела, сохранились в библиотеке, рассказывает об истории формирования славянских и, в частности,
русских фондов Библиотеки Британского музея.
Статья написана на основе материалов архива Британской библиотеки.
3.48 Роговая Л.А. Документы А.В. ТырковойВильямс вернулись на Родину // Отечественные
архивы. – 2009. – № 2. – С. 137–138.
Информация о передаче в 2008 г. в дар ГА РФ правнучкой писателя архива Ариадны Владимировны
Тырковой-Вильямс (в первом браке Борман). Архив
включает более 11 тыс. документов ее самой, членов ее
семьи, а также 350 книг, многие из которых с дарственными надписями и посвящениями. В архиве находятся
личные документы, дневники, записные книжки,
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редкие фотографии, коллекция денежных знаков России 1918–1920 гг.
3.49 Савостина Е.Л. Архивы Австралии // Отечественные архивы. – 2012. – № 3. – С. 71–76.
Рассказывается об истории создания архивов Австралийского союза, об их юридическом статусе,
структуре, системе управления. Подчеркивается, что в
частных и государственных архивах Австралии имеются материалы архивной Россики, в том числе архив
генерального консула Российской империи в Австралии А.Н. Абазы, а также этнографа и общественного
деятеля Н.Н. Миклухо-Маклая.
3.50 Свойский М.Л. Из истории Бахметьевского
архива в США // Новая и новейшая история. 2012.
№ 1 С. 140–163.
На основе обширных материалов Бахметьевского
архива рассматривается история его создания и развития. Дан обзор состава фондов, приведена современная
оценка состояния дел в архиве. Указывается, что сегодня в нем более 1500 фондов, принадлежащих
отдельным лицам, общественным организациям и его
состав продолжает пополняться.
3.51 Седов Владимир. Золотой век архитектурной графики в собрании Сергея Чобана // Наше
наследие. – 2011. – № 100. – С. 157–169.
Рассказывается о собрании архитектора Сергея
Чобана, в котором находятся разнообразные рисунки и
чертежы. Отмечается, что в коллекции есть вещи современные,
есть
довольно
много
образцов
архитектурной графики начала – первой половины
XX века. В собрании соседствуют «вершинные» европейские листы и избранные листы русских
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архитекторов или западных мастеров, работавших в
России. Получается объемный взгляд на графику, в котором Россия занимает свое место.
Указано, что собиратель живет на два дома: он имеет архитектурные бюро и в Берлине, и в Москве.
Коллекция Сергея Чобана хранится в Берлине.
3.52 Седова Е. Архивные фонды русской эмиграции Королевского музея армии и военной
истории в Брюсселе // Берега: Информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб., 2011. Вып. 14. С. 18–22.
Сообщается о том, что группа исследователей из
информационно-культурного центра «Русская эмиграция» проводит выявление и изучение материалов,
документов по истории русского зарубежья, хранящихся в западноевропейских архивах, в частности в
Брюсселе. Рассказывается об организациях русских
эмигрантов в Бельгии, о формировании их архивов,
создании музеев. Рассказывается об архивных фондах
русской эмиграции, ныне находящихся в Королевском
музее армии и военной истории в Брюсселе.
Российские исследователи изучили и составили
своего рода опись практически всех фондов эмигрантских военных организаций, которые находятся в музее.
В качестве примера представлена опись архивного
фонда Лейб-гвардейского Павловского полка.
3.53 Серковская Л.В. Из истории русского заграничного
исторического
архива
(РЗИА):
проблемы методологии, теории и практики
исследования // Вестник архивиста. – 2011. –
№ 2. – С. 28–41.
Дан обзор современной историографии о российском зарубежье и, в частности, о РЗИА. Подняты
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методологические проблемы исследования. Отмечена
важность исследования истории РЗИА. Указывается,
что перед современными учеными встала задача изменения системы концептуальных взглядов на роль и
место РЗИА в истории отечественной и мировой культуры.
3.54 Смирнов Д.С. Возвращение на Родину //
Военно-исторический журнал 2009. – № 6. – С. 29.
Сообщается о передаче в дар в марте 2009 г. «Библиотеки имени генерал-лейтенанта А.П. Будберга»
Дому Русского Зарубежья имени А. Солженицина,
находящемуся в Москве, членами Общества русских
ветеранов Великой войны и Объединения Кадет Российских кадетских корпусов в Сан-Франциско. Было
передано более 8000 книг, десятки наименований периодики, общей численностью более 10 тысяч
номеров.
3.55 Соколова Е.И. «Здесь почиет воинская слава». Из истории русских военных музеев //
Военно-исторический журнал. – 2010. – № 1. –
С. 61–63.
Рассказывается о создании и местоположении Музеев, об инициаторах их создания – русских
эмигрантах. Сообщается о передачи части собраний
музеев США, Франции на Родину в Россию.
3.56 Специалист по русским фондам Библиотеки конгресса США: [интервью с сотрудником
Библиотеки конгресса США Гарольдом Лайхом] /
беседу вела Е.И. Коган, перевел К.М. Сухоруков.
Библ.: Основные работы Г. Лайха, 17 назв. // Библиография. – 2005. – № 4(339). – С. 89–98.
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Рассказывается об истории создания Библиотеки
конгресса США, о ее деятельности, сотрудничестве с
Россией, о Славянской секции Библиотеки, о ее коллекциях российского происхождения.
3.57 Струкова Е.Н. Дело об одесской библиотеке самиздата // Библиография. – 2012. – № 2. –
С. 50–59.
Рассмотрена история нелегальной библиотеки самиздата, существовавшей в Одессе в 1960–1970-х гг.
Отмечается, что ее существование оказало большое
влияние на формирование мировоззрения связанных с
ней советских диссидентов. Ныне фонд библиотеки
передан в Государственную публичную историческую
библиотеку России.
Архив СБУ по Одесской области. Украина.
3.58 Теренина С.В. Новое поступление в
РГАВМФ // Отечественные архивы. – 2011. –
№ 3. – С. 124–125.
Сообщается о передаче генеральным консулом
Японии в Санкт-Петербурге Российскому Государственному архиву ВМФ книги приказов контрадмирала русского флота А.Б. Асланбегова. Рассказывается история ее находки в доме одной из японских
семей.
3.59 Штайнеман Елена. Русские бриллианты в
немецкой короне // Наше наследие. 2012. № 104.
С. 18–35.
Сообщается о выставке «Русские бриллианты в
немецкой
короне»
в
Государственном
историко-культурном музее земли Вюртемберг
(г. Штутгарт, ФРГ) (октябрь 2013 г. – март 2014 г.) в которой будут представлены экспонаты из коллекции
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вюртембергского музея, немецких архивов, дворцов,
музеев, а также Российских хранилищ. Показана история отношений между, сначала герцогством, а затем
королевством Вюртемберг и Российской Империей.
Отмечается, что свидетельства тому хранятся в Государственном архиве земли Вюртемберг (например,
письма Ивана Грозного). Указывается, что взаимоотношения России и Вюртемберга выходили за рамки
династических связей. Среди выдающихся личностей
Вюртемберга, памятных своими делами в России, были
ученые, предприниматели путешественники. Так изобретатель автомобиля Г. Даймлер свое путешествие по
России запечатлел в серии рисунков, хранящихся в его
музее.
Государственный архив Вюртемберга (г. Штутгарт).
Центральный Королевский архив Вюртембергов
(г. Альтсхаузен).
Государственный музей земли Вюртемберг.
Музей Г. Даймлера в Штутгарте.
3.60 Юрьева И.Ю., Землякова О.К. Музейная
коллекция
и
архив
русско-американского
общества «Родина» // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отдние ист.-филол. наук РАН. – М.: Собрание; Наука.
– Т.V. – 2008. – С. 493–502.
Рассказывается о создании в начале 1950-х годов
русско-американского культурно-просветительного и
благотворительного общества «Родина» (США), о его
деятельности. Сообщается о создании военноисторического музея, о пожертвованиях обществу документов, книг, экспонатов, собранных эмигрантами, о
передаче коллекций в Россию. Рассмотрены некоторые
реликвии из собрания: Неизвестные письма императрицы Александры Федоровны и великих княжон
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Татьяны
и
Ольги
(альбом
генерал-майора
А.В. Сыробоярского); Фотодокументы дела об убийстве
царской семьи (из собрания П.П. Булыгина) и др.
4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ,
ОБЗОРЫ, МАТЕРИАЛЫ О ПОДГОТОВКЕ
СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
4.1 Базанов П.Н. Библиографический указатель
дипийских книг и брошюр (1945–1951) // Диаспора: Новые материалы. – Т. VIII. СПб; Париж:
Athenaeum–Феникс, 2007. – С. 689–739.
В указателе представлен выявленный автором список существующих изданий перемещенных лиц (DР,
Дипи), обнаруженных в ряде библиотек, в фондах
ГА РФ, Соlumbia University Libraries, Rare book and
Maniscript Library Bakhmeteff Archive (США), в частных
коллекциях. Данная публикация вызвала острую полемику на страницах журнала «Библиография».
М.Е. Юпп опубликовал на нее отклик «Библиографическая путаница» (Библиография. 2008. № 6. С. 79–82).
П.Н. Базанов отреагировал публикацией «Необходимый ответ» (Библиография. 2009. № 2. С. 131–134).
4.2
Бекжанова
Н.В.,
Волкова
Н.А.,
Сидоренко Н.А. «Мы вместе вновь...» Выборочный список литературы на русском языке за 1996–
2006 гг. о музейных собраниях, частных коллекциях и выставках русского зарубежья // Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2007. – Вып. 8. – С. 72–83.
В список включены публикации следующего характера: истории музеев и собраний, которые, как правило,
к настоящему времени перестали существовать как самостоятельные образования; описания отдельных
музейных и частных собраний, хранящих предметы
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русского искусства за границей и в России; описания
коллекций работ отдельных художников, собранных
как за границей, так и в России; обзоры выставок русского искусства, а также персональных выставок
русских художников– и писателей-эмигрантов; каталоги выставок; статьи и интервью, посвященные
вопросам коллекционирования произведений художников-эмигрантов;
биографии
отдельных
коллекционеров; работы, в которых рассматривается
проблема возврата предметов искусства в Россию – уже
осуществляемого или планируемого в перспективе; статьи, рассказывающие о дарах или передаче
произведений искусства, исторических документов потомками русских эмигрантов в разные музейные
собрания России.
Большинство включенных материалов описано
de visu и снабжено аннотациями, раскрывающими их
содержание.
4.3 Гентшке В.Л. География зарубежной архивной Россики: из материалов к указателю статей
// Восточный архив. – 2012. – № 1(25). – С. 87–95.
В подборку включены аннотации на статьи, содержащие ссылки на архивы Абхазии, Австралии,
Аргентины, Армении, Израиля, Казахстана, Киргизии,
Китая, Марокко, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана, ЮАР из 15 изданий. В них указаны
зарубежные архивы, использованные авторами публикаций. Библиография подразделяется на разделы:
1. Источники; 2. Статьи и сообщения.
4.4 Гентшке В.Л. Русское зарубежье и Церковь:
дополнительные материалы к аннотированному
указателю публикаций // Церковь и время. 2012.
№ 4. С. 252–271.
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Данная публикация является тематическим продолжением
ранее
опубликованной
библиографии
(Церковь и время. 2011. № 3. С. 231–254.). Включает
разделы: Источники; Статьи и сообщения. Библиография, указатели. Приложение. В приложении
приведены аннотации на некоторые библиографические указатели и справочные издания по теме.
4.5
Гентшке
В.Л.,
Ловцов
А.С.,
Сабенникова И.В. Русское зарубежье и Церковь.
Материалы к указателю (2005–2011) // Церковь и
время. 2011. – № 3. – С. 231–254.
Публикация включает аннотации на статьи, содержащие
ссылки
на
зарубежные
архивы
и
опубликованные в ряде российских журналов: «Библиография», «Вестник архивиста», «Вестник МГУ»,
«Вестник СПГУ», «Военно-исторический архив», «Восточный архив», «Журнал Московской Патриархии «,
«История государства и права», «Клио», «Новая и новейшая
история»,
«Отечественные
архивы»,
«Российская история», «Славяноведение», «Церковь и
время» и сериальных изданий: «Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье»,
«Диаспора: Новые материалы», «Нансеновские чтения»,
«Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и
исследования». В соответствии с поставленными задачами, в аннотациях указаны только названия
зарубежных архивов, библиотек и музейных коллекций, которые авторы использовали в своих
публикациях.
Библиография условно подразделяется на: 1. Источники; 2. Статьи и сообщения. 3. Библиография,
указатели.
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4.6 Гехтман М.В. Библиография прижизненных
изданий публикаций З.Н. ГиппиуС. М., 2007 //
Библиография. – 2007. – № 6. – С. 101–103.
В статье дается аннотация на библиографический
указатель прижизненных изданий произведений
З.Н. Гиппиус, в том числе отмечается исчерпывающий
охват изданий, вышедших в эмиграции.
4.7 Грузнова Е.Б. Проблемы репатриации: список русскоязычной литературы. // Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб. – 2009. – Вып. 10. –
С. 91–95.
Во вводной части публикации составитель делает
предварительные заключения о характере развития
данного направления, выделяет три периода его развития, определяет ведущих авторов (учитывались также
редакторские и составительские работы).
Опубликован список литературы, содержащий 82
описания книг и статей, в основном за 1990–2008 гг.
Среди них названы работы, касающиеся архивного
наследия Русского зарубежья, отложившегося в зарубежных архивах.
4.8 Источники по русскому зарубежью. Аннотированный
указатель
публикаций
из
отечественных журналов и продолжающихся изданий. 2005–2008 гг. / Сост. В.Л. Гентшке,
И.В. Сабенникова, А.С. Ловцов // Вестник архивиста. – 2010. – № 1(109). – С. 193–210.
В указатель включены аннотации на публикации из
журналов «Библиография», «Вестник архивиста», «Вопросы истории», «Диаспора: Новые материалы»,
«Журнал Московской патриархии», «Звезда», «Исторический архив», «Наше наследие», «Отечественная
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история» (с 2009 г. «Российская история»), «Отечественные архивы», «Родина», «Церковь и время» (40
позиций).
В аннотациях указаны зарубежные архивы, использованные авторами публикаций.
4.9 Коган Е.И. Богатый источник для изучения
России и российской эмиграции [Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках
= Russia and the Russian emigration in memoris and
diaries: аннот. указ, книг, журн. и газ. публ., изд. за
рубежом в 1917–1991 гг. В 4 т. / ГоС. публ. ист. б-ка
России, Стэнфорд. ун-т; науч. рук., ред. и введ.
А.Г. Тартаковского, Т. Эммонса, О.В. Будницкого;
[сост. Т.А. Анохина и др.] М.: РОССПЭН, 2003–
2006.] Т. 1. – 2003. – 672 с.; Т. 2. – 2004. – 695 с.;
Т. 3. – 2004. – 640 с.; Т. 4. Ч. 1. – 2005. – 462, [1] с.;
Т. 2. Ч. 2. Вспомогательные указатели. – М., 2006. –
544 с.] // Библиография. – 2007. – № 6. –
С. 127–129.
Дается аннотация данного указателя, среди достоинств отмечены сжатое изложение содержания каждого
из изданий, краткие сведения об авторах мемуаров,
наличие именного и географического указателей.
4.10 Коган Е.И. Всем интересующимся славянскими визуальными материалами // Библиография. – 2010. – № 1. – С. 147–151.
[Visual Resources from Russia and Eastern Europe in
The New York Public Library: A Checklist / Hee-Gwone
Yoo, Kristen Regina; The New York Publ. Libr.; Hillwood
Estate, Museum & Gardens ; Inst, of Modern Russia Culture, Univ. of Southern California; pref. by John E. Bowlt;
introd. by Kristen Regina – New York: Ross Publ. LLC,
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2008. – 268 p.: ill. – (The New York Public Library; Slavic,
Baltic and Eurasian Resource Series).]
Сообщается история создания указателя, его актуальность, раскрывается его содержание.
Указатель отразил российские и восточнославянские произведения печати, содержащие иллюстрации,
скрытые под книжными переплётами, оригинальные
материалы (альбомы, планшеты, заполненные иллюстрациями, отдельные иллюстрированные листы. Он
снабжен предисловием, раскрывающим научную и познавательную значимость российских восточнославянских визуальных ресурсов. Во введении рассказано об особенностях работы над проектом, о
принятых методических решениях, принципах отбора,
нормах описания. И предисловие, и введение содержат
множество примеров с отсылкой к номерам библиографических записей. Эта связь с основным корпусом –
ещё одна особенность труда, свидетельствующая об
уважении к пользователям.
Состоит труд из двух основных частей. В первой
содержится перечень 896 библиографических записей.
Каждое название дано в транслитерации, с переводом
на английский язык. Сообщаются подробные данные
об иллюстративном материале (количество, вид, цвет и
размер), шифр, имя дилера, дата приобретения
библиотекой. Перечню предшествует краткое объяснение используемых символов и аббревиатур.
Хронологический охват представленных в перечне
материалов – от XVIII в. до 1940-х гг.: XVIII в. – 32,
XIX в. – более 350 и XX в. – около 500 названий;
встречаются и более ранние: XVI в. – 2 названия,
XVII в. – 5.
В книге помещено 120 цветных иллюстраций, многие репродуцированы впервые. Указатель иллюстраций
дан перед перечнем с отсылкой к номеру библиогра372

фической записи. После перечня помещён список
справочных и библиографических изданий «Bibliography of Secondary Material», посвященных славянским
коллекциям библиотеки. В нём 49 названий, в том числе и работы российских специалистов. Имеются
7 приложений. Среди них роспись не только коллекции солнцевских акварелей, но и известного труда
художника «Древности российского государства» (М. :
Тип. А. Семена, 1849–1853. 509 позиций). Кроме того,
расписаны пять выпусков «Русских народных картинок»
(381 позиция), ценнейшие работы историка искусства
Д.А. Ровинского «Русские на родные картинки» (СПб.:
Тип. Имп. Акад. наук, 1881. 475 позиций) и «Материалы для русской иконографии» (СПб.: Экспедиция
заготовления гоС. бумаг, 1884–1890. 333 позиции).
Также есть роспись иллюстраций из «Русского художественного листка», который выпускал в 1851–1862 гг.
(СПб.: Тип. Н. Греча. 434 позиции) русский живописец
и график В.Ф. Тимм, из труда Н.П. Лихачёва «Материалы для истории русского иконописания» (СПб.:
Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1906. 419 позиций).
Эти
приложения
очень
важны
для
исследователей визуальных ресурсов, хранимых на
страницах книг.
Перечень завершается многостраничным индексом,
в котором более 4000 позиций с отсылкой к библиографическим записям.
Всё включенное в перечень, оцифровано и доступно в сайтах интернета.
4.11 Корнилов А.А. История русского зарубежья
в публикациях серии «Материалы к истории русской политической эмиграции» // Библиография. – 2007. – № 6. – С. 122–127.
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Дано описание 12 выпусков книг серии «Материалы
к истории русской политической эмиграции» за 1994–
2007 гг., вкратце охарактеризованы вошедшие в них
материалы. Вып. 7 – «Россика в США» – посвящен
50-летию Бахметевского архива Колумбийского университета в Нью-Йорке. Вып. 10 – книга А.В. Попова
«Российское православное зарубежье: история и источники:
С
приложением
систематической
библиографии» (2005). Вып. 12 – книга А.В. Попова
«Российское православие за рубежом: Библиографический указатель литературы и источников: 1918–
2006 гг.» (2007).
4.12 Коростелев О.А. Задачи, невыполнимые в
одиночку (информационная база для изучения
русского зарубежья) // Вестник Архивиста. –
2005. – № 1(85). – С. 154–163.
Ставится вопрос о проблемах порожденных недостаточной
информированностью
исследователей
русского зарубежья, о необходимости координации их
усилий. Даны адреса сайтов по проблеме русской эмиграции, библиографические издания, названы центры,
имеющие информационные ресурсы по данной проблеме.
4.13 Морозов К.Н. «Оппозиция и сопротивление российских социалистов и анархистов
большевистскому режиму (октябрь 1917 – сер.
ХХ в.)». О подготовке энциклопедического словаря. // Вестник архивиста. – 2011. – № 1. С. 287–299.
Анализируется процесс создания энциклопедического словаря, посвященного судьбам и истории
противостояния большевистскому режиму российских
социалистов и анархистов как внутри Советской России, так и в эмиграции.
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Отмечается, что при подготовке словаря используются материалы как российских, так и зарубежных
архивов стран как дальнего, так и ближнего зарубежья.
4.14 Овсянникова М.А. «Эмигрантская» эпопея
(о подготовке указателя «Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках»)» //
Библиография. – 2009. – № 4(363). – С. 61–66.
Участница международного проекта рассказывает
об идее его возникновения, о процессе воплощения
проекта, о конкретной деятельности как его научных
руководителей
(доктор
исторических
наук
А.Г. Тартаковский – Россия, профессор Т. Эммонс –
США, Стэнфорд), так и других участников.
В 2003–2005 гг. все 5 томов (четвертый том в двух
частях) свода «Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках» были опубликованы
издательством РОССПЭН.
При работе над указателем учитывались материалы
библиотек и архивов, находящихся в России и США.
4.15 Полотовская И.Л. Русские за рубежом:
библиография 2007 г. // Библиография. – 2008. –
№ 2. – С. 155–159.
В статье даны две аннотации на указатели:
И.П. Кузнецова, А.Я. Лапидус Сергей Павлович Дягилев: 1872–1929: материалы к библиографии. СПб.,
2007;
Российское
православие
за
рубежом.
Библиографический указатель литературы и источников 1918–2006 гг. / Под ред. А.В. Попова. М., 2007.
В указателе Кузнецовой – Лапидус даются ссылки
на опубликованные источники: переписку Дягилева с
И.Ф. Стравинским и А.Н. Бенуа, переписку и хронику
Стравинского, переписку Бенуа и М.В. Добужинского.
В отдельный раздел выделены справочные и
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библиографические издания: адресные книги, биографические
и
библиографические
указатели,
универсальные и отраслевые энциклопедии.
В указателе «Российское православие за рубежом»
представлена обширная литература по истории русской православной эмиграции. Отдельно выделены
справочные материалы (путеводители, справочники,
указатели, обзоры) и опубликованные источники.
4.16 Пронин А.А. Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследованиях 1980–
2005 годов // Российская история. – 2010. – № 3. –
С. 101–109.
В статье, написанной на основе работ, увидевших
свет на территории РСФСР/России, анализируется динамика появления диссертационных исследований, их
тематика. Авторефераты, опубликованные на территории других союзных республик в 1980–1991 гг. не
учитывались. Поиск работ осуществлялся по «Книжной
летописи. Дополнительный выпуск. Авторефераты
диссертаций (1981–1992)» и «Летопись авторефератов
диссертаций» (1993–2005; 2006, № 1–4).
В заключении автор делает вывод, что актуальность
данной темы сохраняется.
4.17 Российское зарубежье в диссертационных
исследованиях. / Состав. З.С. Бочарова // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и
исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.:
Наука, 2005. Вып. 2. – 2008. – С. 438–446.
В предисловии отмечено тематическое разнообразие работ, иллюстрирующее полноту жизни и
многогранность такого явления, как Русское зарубежье.
Библиография состоит из 113 позиций.
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4.18 Русское зарубежье в архивах Европы: материалы к аннотированному указателю статей из
отечественных журналов и продолжающихся изданий
(2005–2010)
/
Сост.
В.Л. Гентшке,
И.В. Сабенникова, А.С. Ловцов. // Российская история. – 2011. – № 5. – С. 208–221.
В подборку включены аннотации на статьи, содержащие ссылки на архивы Европы из 15 изданий. В
аннотациях указаны зарубежные архивы, использованные
авторами
публикаций.
Библиография
подразделяется на разделы: 1. Источники; 2. Статьи и
сообщения;
3. Библиографические указатели, сведения о передаче
архивного наследия. Внутри разделов публикации
представлены в алфавитном порядке.
4.19 Русское зарубежье в архивах США: аннотированный указатель статей из отечественных
журналов и продолжающихся изданий (2005–
2009 гг.) / Сост. В.Л. Гентшке, И.В. Сабенникова,
А.С. Ловцов. // Российская история. – 2010. –
№ 6 – С. 203–214.
В подборку включены аннотации на статьи, содержащие ссылки на архивы США из 20 изданий. В
аннотациях указаны зарубежные архивы, использованные
авторами
публикаций.
Библиография
подразделяется на разделы: 1. Источники; 2. Статьи и
сообщения; 3. Критика и библиография; 4. Конференции, выставки, сведения о передаче архивного
наследия. Внутри разделов публикации представлены в
алфавитном порядке (Всего 79 позиций).
4.20 Русское зарубежье в диссертационных
исследованиях
//
Берега:
Информационно-аналитический
сборник
о
русском
зарубежье. – СПб.: 2005. Вып. 4. С. 73–76 / Состав.
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И.П. Кузнецова, В.В. Подсиорина; 2006. Вып. 6.
С. 56–60 / Состав. И.П. Кузнецова, В.В. Подсиорина; 2007. Вып. 8. С. 84–88 / Состав.
И.П. Кузнецова, В.В. Подсиорина; 2009. Вып. 10.
С. 82–88 / Состав. Е.В. Панкова; 2009. Вып. 11–12.
С.; 101–106 / Состав. Е.В. Панкова; 2010. Вып. 13.
С. 75–81. / Состав. Е.В. Панкова; 2011. Вып. 14.
С. 75–81 / Состав. Е.В. Панкова; 2012. Вып. 16.
С. 100–106. / Состав. Е.В. Панкова. Списки составлены
на
основе
«Летописи
авторефератов
диссертаций» Российской книжной палаты.
4.21 Русское зарубежье и Церковь. Материалы
к указателю (2005–2011) / Состав. В.Л. Гентшке,
А.С. Ловцов, И.В. Сабенникова // Церковь и время. Москва. 2011. № 3. С. 231–254.
Аннотированная библиография составлена на основе материалов, опубликованных в ряде журналов и
продолжающихся изданиях. Это журналы «Библиография», «Вестник архивиста», «Вестник МГУ»,
«Вестник СПбГУ», «Военно-исторический архив», «Восточный архив», «Журнал Московской Патриархии»,
«История государства и права», «Клио», «Новая и новейшая
история»,
«Отечественные
архивы».
«Российская история», «Славяноведение», «Церковь и
время»,
«Берега:
Информационно-аналитический
сборник о русском зарубежье», «Диаспора: Новые материалы», «Нансеновские чтения», «Проблемы истории
Русского зарубежья: материалы и исследования». Библиография подразделяется на: 1. Источники 2. Статьи и
сообщения. 3. Библиография, указатели. Внутри разделов публикации представлены в алфавитном порядке.
В публикацию включены аннотации на статьи из журналов за 2011 г., доступные составителям на момент
публикации.
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4.22 Русское зарубежье на страницах специализированных журналов. Материалы к указателю.
2005–2010 гг.
/
Состав.
В.Л. Гентшке,
И.В. Сабенникова, А.С. Ловцов // Вестник архивиста. – 2011. – № 1. – С. 300–308; № 2. – С. 273–280.
В подборку включены аннотации на статьи, опубликованные в специализированных журналах «Вестник
архивиста», «Военно-исторический архив», «Восточный
архив», «Отечественные архивы», содержащие ссылки
на зарубежные архивы. В аннотациях указаны зарубежные архивы, использованные авторами публикаций.
Библиография подразделяется на разделы: 1. Источники; 2. Статьи и сообщения; 3. Библиографические
указатели, информация о передаче архивного наследия.
Внутри разделов публикации представлены в алфавитном порядке.
4.23 Русское зарубежье на страницах специализированных отечественных журналов (2000–
2004 гг.) Состав. библ. Т.В. Котюкова // Российская эмиграция: прошлое и современность. –
2005. – № 1. – С. 159–162.
Библиография составлена на основе материалов,
опубликованных в журналах «Отечественные архивы»,
«Исторический архив», «Вестник архивиста», которые,
занимаясь архивной проблематикой, большое внимание
уделяют
межотраслевой
государственной
программе «Зарубежная архивная Россика».
4.24 Сабенникова И.В. Библиография «Зарубежная
архивная
Россика»
//
Вестник
архивиста. – 2006. – № 4–5(94–95). – С. 236–265.
Библиография включает в себя 343 работы, как на
русском, так и на иностранных языках и состоит из
разделов: Источники. Дан перечень публикаций
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источников в алфавитном порядке, тематика которых
связана со всем Русским зарубежьем или с наиболее
крупными его диаспорами. Литература. Раздел подразделен на несколько частей: 2.1. Справочные издания:
I. Энциклопедические издания по Pусскому зарубежью;
II. Библиографические справочники; III. Справочники
и указатели. 2.2. Тематические издания. 2.3. Труды по
общим вопросам Зарубежной архивной Россики.
2.4. Труды по проблемам Россики, опубликованные в
отдельных странах. В разделе «Литература» сведения о
документах приведены по государствам Европы, Восточной Азии, США.
4.25 Савин Иван Материалы к библиографии.
Составление и вступительная статья Элины Каркконен // Диаспора: Новые материалы. Т. VII.
СПб;
Париж:
Athenaeum–Феникс,
2005.
С. 683–718.
В биографическом очерке, который предваряет
библиографию, рассказывается о судьбе Савина (Иван
Иванович Саволайнен), поэта, прозаика, журналиста,
представителя «первой волны» русской эмиграции. Он
не только сам писал и печатался во многих русских
эмигрантских газетах и журналах, но и редактировал
выходивший в Хельсинки молодежный журнал «Дни
нашей жизни».
Основу библиографии, состоящей из 4-х разделов,
составили прижизненные публикации Савина в эмигрантской периодике. Первый раздел представлен
книгами Савина, второй – прижизненными публикациями в периодике, третий – его основными
посмертными публикациями. В четвертый раздел
включены наиболее существенные публикации, посвященные Савину. Внутри разделов библиографические сведения даны в хронологическом поряд380

ке. Дан перечень периодических изданий, в которых
публиковался И. Савин при жизни.
Suomen kansallisarkisto. VALPO.
4.26 Селиванова О.В. Обзор библиографических источников по педагогике русского
зарубежья // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2009. – Вып. 10. – С. 42–54.
Отмечается необходимость создания подобных обзоров. Рассмотрен ряд библиографических указателей,
каталогов крупных изданий, аналитических работ, вышедших как за рубежом, так и в России.
В ряду книг автобиографического характера отмечены архивные материалы В.В. Зеньковского «Мои
встречи с выдающимися людьми», опубликованные в
«Записках Русской академической группы в США»
(Нью-Йорк, 1994), содержащие воспоминания о
25 персонах (А.Л. Беем, Н.А. Бердяев и др.). Сообщается о ряде публикаций, в которых представлены
архивные
материалы.
Среди
них
работа
Р.В. Полчанинова «Молодежные организации российского зарубежья» («Записки Русской академической
группы в США», Нью-Йорк, 1994), книга английского
исследователя Ф. Бубайера «С.Л. Франк: жизнь и творчество русского философа (1877–1950) (М., 2001)» и др.
4.27 Сеславинский М.В. Российский вклад в искусство французской книги первой половины
XX в. (историко-библиографический обзор) //
Библиография. – 2010. – № 2. – С. 84–92.
Дан обзор литературы по вопросу об участии российских художников во французском книгоиздании
первой половины XX в. Отмечается, что этот вопрос
ранее не был объектом специального исследования.
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Рассматриваются как отечественные, так и зарубежные
публикации. Указано, что в общем издательском архиве Института изучения современного книгоиздания
Imec, расположенном в аббатстве Арденн (Нормандия),
где хранятся фонды почти всех – как уже не существующих, так и ныне действующих – издательских домов,
есть сведения о сотнях издательств, но нет достаточной
информации именно о российско-французских книжных связях.
Приводится обширный библиографический список
литературы по этому вопросу (190 позиций), в котором
также указаны архивные материалы.
L'Institut Mémoires de l'édition contemporaine
(IMEC).
4.28 Симановская Е.Е. Русское зарубежье в Интернете: Аннотированный список интернетстраниц
//
Берега:
информационноаналитический сборник о русском зарубежье. –
СПб. – 2006. – Вып. 6. – С. 47–54.
Приводится список эмигрантоведческих ресурсов
интернета сгруппированный по крупным тематическим
разделам. В нем отражены различные типы источников: каталоги библиотек, описания архивных
коллекций, каталоги интернет-ссылок, биографические
словари, библиографические и иные справочные материалы,
полные
тексты
статей,
монографий,
фотоматериалы, тексты архивных документов, электронные периодические издания и др. В аннотациях,
помимо раскрытия содержания и структуры ресурса,
отмечается удобство интерфейса и возможность поиска
информации.
В разделе «Архивы» дан список ресурсов, а также
отмечено, что краткий список архивов русской эмигра-
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ции можно найти на странице Русское религиозное
зарубежье http:// zarubezhje.narod.ru/archives.htm
4.29 Урядова А. В. Интернет-ресурсы и их роль
в изучении истории эмиграции // Нансеновские
чтения. 2010. СПб. 2012. С. 305–310.
Рассматриваются интернет ресурсы по теме, их
особенности, отмечается возросший к ним интерес, как
исследователей, так и читателей, особенности их использования. Указывается, что в отличие от
большинства других сюжетов по отечественной истории, информация по данной теме размещается не
только на страницах российской части Интернета (Рунете), но и в других странах. Выделяются в Интернете
три вида информации: 1) публикация новых или интернет-переиздание опубликованных ранее источников
(печатных, видео и аудио); 2) научные издания (статьи,
монографии,
авторефераты);
3)
справочноинформационные данные как по истории эмиграции,
так и по ее положению и состоянию в разных странах
на сегодняшний день. По подсчетам специалистов, сегодня существует более 60 сайтов, посвященных
истории и культуре русской эмиграции». В статье 2 делаются ссылки на 40 сайтов.
4.30 Шор Т. Материалы о русских эмигрантах в
автоматизированной поисковой системе Исторического
архива
Эстонии
//
Берега:
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. – СПб., 2011. Вып. 14. С. 66–69.
Рассказывается об электронном читальном зале Исторического архива Эстонии.
Сообщается о том, как вести поиск, начав его через
общедоступные поисковые ресурсы, перечень которых
имеется на сайте, либо зарегистрироваться в электронном читальном зале VAU и пользоваться не только
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поисковой системой, но и знакомиться со сканированными документами, являющимися ядром современного
электронного архива.
Автоматизированная электронная поисковая система Ais (АИС) (http://ais.ra.ee) дает возможность
познакомиться с составом дел всех эстонских архивов,
работающих под эгидой Национального архива Эстонии и крупнейшего муниципального архива Таллинна.
Приведен пример поиска документов при помощи системы.
Названы архивы, содержащие информацию об
эмигрантах: Исторический архив Эстонии (Ajalooarhiiv
= ЕАА, Тарту); Государственный архив Эстонии (Riigiarhiiv=ERA, Таллинн); Филиал Государственного
архива Эстонии (бывш. партийный архив, =ERAF,
Таллинн); Фотоархив (Fotoarhiiv=EFA, Таллинн); Таллиннский городской архив (Tallinna Linnaarhiiv=TLA,
Таллинн).

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список отаннотированных
периодических и продолжающихся изданий
1. Берега. Информационно-аналитический сборник о
русском зарубежье. – СПб.: Информ.-культ. центр
«Русская эмиграция», 2002 – .
2. Библиография. (в 1930–1933 гг. Библиотековедение
и библиография, в 1933–1991 гг. Советская библиография). – М.: Российская книжная палата, 1929–.
3. Вестник архивиста. – М.: Российское общество историков-архивистов, 1991– .
4. Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред.
Г.М. Бонгард-Левин] ; Отд-ние ист.-филол. наук
РАН. – М.: Собрание; Наука, 2005–.
5. Вестник Московского Государственного университета (Вестник МГУ).– М.: Изд-во МГУ, 1946 –. Серия
7. Философия; Серия 8. История; Серия 9. Филология; Серия 10. Журналистика; Серия 13.
Востоковедение.
6. Вестник Российской Академии наук» (Вестник РАН;
до 1992 г. Вестник АН СССР). – М.: Наука, 1931–.
7. Вестник РГГУ. – М.: Изд-во РГГУ, 1996 – .
8. Вестник Санкт-Петербургского университета (Вестник СПбУ; до 1992 г. – Вестник Ленинградского
университета). СПб.: Изд-во СПбУ. 1946–. Серия 2.
История; Серия 6. Философия, политология, культурология, право, международные отношения.
9. Военно-исторический архив. – М.: Церера, 1997–.
10. Военно-исторический журнал. – М.: Мин-во обороны РФ, 1939.
11. Вопросы истории (в 1926–1945 гг. Историкмарксист, Борьба классов, Исторический журнал) –
М.: РАН, 1926.
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12. Вопросы истории естествознания и техники. – М.:
Ин-т истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова, 1980–.
13. Восточный архив. – М.: Об-во востоковедов РАН;
Ин-т востоковедения РАН, 1998–.
14. Диаспора: Новые материалы. СПб; Париж:
Athenaeum–Феникс, 2001–.
15. Диаспоры. Независимый научный журнал. – М.,
1999.
16. Журнал Московской патриархии. Офиц. изд.
Рус. Правосл. Церкви. – М., 1931–1935; 1943.
17. Звезда. – СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», 1924.
18. Исторические науки. – М.: ООО «Компания Спутник+», 2004 –.
19. Исторический архив. – М.: Росархив; РОССПЭН,
1992.
20. История государства и права. – М.: ЗАО «Издательская группа «Юрист», 1998.
21. Клио. Журнал для ученых. – СПб., 1997.
22. Нансеновские чтения. – СПб.: Ком-т по внешним
связям Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский
ин-т истории РАН; Информационно-культурный
центр «Русская эмиграция», 2008.
23. Наше наследие. – М.: Роспечать, 1988.
24. Новая и новейшая история – М.: Ин-т всеобщей
истории РАН, 1957–.
25. Отечественные архивы (в 1923–1941 гг. Архивное
дело, в 1956–1959 гг. Информационный бюллетень
ГАУ МВД СССР, в 1959–1965 гг. Вопросы архивоведения, в 1966–1991 Советские архивы). – М.:
Росархив, 1923.
26. Проблемы истории Русского зарубежья: материалы
и исследования / Ин-т всеобщ. истории. – М.:
Наука, 2005. Вып. 1–2005; Вып. 2. – 2008.
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27. Родина. – М.: Администрация Президента РФ; Правительство РФ, 1989.
28. Российская история (до 2009 г. Отечественная история; до 1992 г. История СССР). – М.: Ин-т
российской истории РАН, 1957.
29. Российская эмиграция: прошлое и современность. –
М.: Научный совет Российской академии наук по
изучению и охране культурного и природного
наследия. Институт иностранных языков. Журнал
основан в 2000 г. В 2006 г. перестал выходить.
30. Русское зарубежье: история и современность. – М.,
2005–... (продолжающееся издание, издается с 2005
г. Вышло Вып 1–4. 2005- 2015.)
31. Русская история – М. 2008– .... («Русская история».
Научно-популярный журнал, освещающий основные направления отечественной истории издается с
2008 г. по настоящее время).
32. Славяноведение (до 1992 г. Советское славяноведение). – М.: Ин-т славяноведения РАН, 1965.
33. Церковь и время. – М.: Отдел внешних церковных
связей Московского Патриархата, 1991.
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Приложение 2. Перечень имен авторов статей,
составителей, публикаторов, переводчиков, а также имен, встречающихся в названиях статей
включенных в аннотированный указатель. 81
А
Абенсур Ж. – 1.1;
Авдюшева-Лекомт Н.А. – 2.1;
Аверченко С.В. – 2.2;
Авикайнен И.В. – 3.1;
Аврус А.И. – 2.4; 2.142;
Агеев Д. – 1.13; 1.65; 2.240;
Агеев Д.А. – 1.38;
Азизян А.А. – 3.26;
Айрапетов О. – 2.5;
Акарджа Халит Дюндар 2.5;
Аксаков Сергей Сергеевич – 2.153;
Аксельрод П.Б. – 1.83;
Аксельрод Товий – 2.68;
Александров К. – 2.7; 2.8;
Александров К.М. – 1.71; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13;
2.14; 2.15;
Алпыспаева Г.А. – 2.16;
Ананко Ярослава – 1.61;
Андреева Н.С. – 1.42;
Андрей Владимирович, Великий князь – 1.30;
Андрей (Шептицкий), митрополит – 2.303;
Анохина Т.А. – 4.9;
Антоний (Ламбрехтс), иеромонах – 2.17;
Антоний (Храповицкий), архиепископ – 2.303;
Антошин А.В. – 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24;
2.25;
Отсылка на фамилию в данном указателе проставлена в соответствии с порядковым номером публикации по разделам и
внутри каждого раздела.
81
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Анцыферов А.Н. – 2.287;
Апухтин – 2.167;
Арапов Кирилл – 2.83;
Арсеньев А.Б. – 2.26;
Арсеньев Николай – 2.169;
Арьев А. – 2.27;
Аурилене Е.Е. – 2.28;
Б
Бабаходжаева Х.А. – 2.78;
Бабиков Андрей – 2.29;
Бабич – 2.51;
Бабич И.Л. – 2.30;
Бабка Лукаш – 2.31; 3.2;
Багно В.Е. – 2.32;
Бадьян Яков – 2.77;
Базанов П. – 2.33; 2.34; 2.35;
Базанов П.Н. – 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 4.1;
Бакунин – 1.83;
Бакунин Михаил – 2.121;
Бакунцев А.В. – 2.40; 2.41; 2.42;
Бакушина А.В. – 2.43;
Балезин А.С. – 3.3;
Барабтарло Геннадий – 2.44;
Бекжанова Н.В. – 2.46; 4.2;
Белланди Мадлен – 1.4;
Белобородов Андрей – 2.324;
Белобровцева И.З. – 1.31;
Белова Е.И. – 2.47;
Белявский Н.С. – 2.48; 2.49; 2.50;
Бем Альфред – 2.212;
Бенкендорф А.К., граф – 2.259;
Бенуа Александр – 2.32;
Бенуа А.Л. – 2.100;
Бессуднова М. – 2.51;
389

Бирман М.А. – 2.52;
Бицили П.М. – 2.52;
Бобринский А.А., граф – 2.308;
Богомазов Н.И. – 2.53;
Бон Т.М. – 1.48;
Бонгард-Левин Г.М. – 2.54;
Бондарева Т.И. – 3.6;
Бонч-Бруевич В.Д. – 1.58;
Борева Л. – 1.46;
Борисенок Е. – 2.55;
Борисов В.Е. – 1.32;
Борисов В.П. – 2.56;
Бородин С.П. – 3.13;
Борозняк А.И. – 2.57;
Бочарова З.С. – 2.58; 4.17;
Брик Лиля – 1.61;
Бродский И. – 1.5;
Бродский Иосиф – 1.43;
Брюггеман К. – 2.59;
Будберг, барон – 3.44;
Будберг Мария – 2.220;
Будницкий О.В. – 1.6; 1.7; 1.8; 4.9;
Будницкий Олег – 2.60;
Будур Н. – 3.31;
Булгаков В.Ф. – 3.38;
Булгаков С.Н. – 1.47;
Буллах А.Г. – 2.61;
Бунин И.А. – 2.40; 2.41; 2.42;
Бунин Иван – 2.178;
Бурега В.В. – 2.62; 2.63; 2.64;
Бурлюк Давид – 2.95;
Буров Александр – 1.26;
Бутова Р.Б. – 2.65;
Буякевич Т.С. – 3.6;
Бэй Вэньли – 2.314;
Бэйнбридж Григорий – 1.65;
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В
Вагин Евгений Александрович – 2.273;
Вальтер Ш. – 3.4;
Ван Чжичэн – 2.66; 2.314;
Варсанофий (Толстухин), архимандрит – 2.133;
Василий (Кривошеин), архиепископ – 1.13; 1.17;
Васин А.Н. – 2.67;
Ватлин А.Ю. – 2.67;
Вахтина П.Л. – 3.5;
Веймарн П.П., фон – 2.117;
Велембовская К.М. – 2.67;
Великий князь Романов Н.К.
Веревкин П.В. – 1.51;
Веревкина Марианна – 2.282;
Винавер М.М. – 1.69;
Витт Дмитрий, Де – 1.14;
Виттих К. – 2.69;
Владимир Кириллович, Великий князь – 1.42;
Владимирова Н. – 1.74;
Волков Е. – 1.41;
Волкова Н.А. – 4.2;
Волконский А.М. – 2.270;
Вольский Н.В. – 1.27;
Воронина О. – 1.5; 2.70;
Воронцова И.В. – 1.47;
Востротин Степан Васильевич – 2.147;
Врангель, генерал – 1.90; 2.6;
Врангель П.Н. – 2.87;
Вуколов Н.Н. – 1.33;
Вяткин В.Л. – 2.78;
Г
Гаврилин А.Г. – 2.71; 2.72;
Ганзен А.В. – 3.43;
Ганин А.В. – 1.32; 2.73; 2.74;
Ганин Андрей – 1.18;
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Гапоненков А.А. – 1.49;
Гараненкова Э.Л. – 3.6;
Гарбулёва Любица – 2.75;
Гарбульова Любица – 2.76;
Гардзонио Стефано – 1.64;
Гаретто Эльда – 1.66;
Гарин-Михайловский Георгий Николаевич – 2.76;
Гачева А.Г. – 1.10;
Ге Николай – 3.29;
Гейден Д.Ф., граф – 1.81;
Генис В. – 2.77;
Гентшке В.Л. – 1.54; 2.78; 2.79; 2.80; 2.81; 4.3; 4.4; 4.5;
4.8; 4.18; 4.19; 4.21; 4.22;
Герман М.Ю. – 2.82;
Гехтман М.В. – 4.6;
Гинзбург Саул – 2.119;
Гиппиус З.Н. – 4.6;
Гитлер – 2.113;
Глебова-Михайловская Анна Николаевна – 1.77;
Глушанок Г. – 1.62; 1.68;
Гоголь Н.В. – 2.125;
Голицына Е.Г. – 2.83;
Головин Николай – 2.7;
Горький – 2.271;
Горький М. – 2.319;
Грибовский М.В. – 2.84;
Гринев А.В. – 2.85; 2.86;
Гришанин П.И. – 2.87;
Грузнова Е.Б. – 4.7;
Гузевич Д. – 1.75;
Гузевич Дм. – 2.88;
Гузевич И. – 1.75;
Гулькевич Константин Николаевич – 2.69;
Гумилев Николай – 2.265; 2.269;
Гурко – 2.167;
Гурко, семья – 2.224;
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Гурко (И.В. Ромейко-Гурко)
Гурко-Кряжина Е.В. – 2.90;
Гурковский В.А. – 2.89;
Гутнов Д.А. – 1.25;
Д
Данилевский А.А. – 2.91;
Дацюк И.В. – 3.7;
Деленс А.С. – 1.88;
Делиль Ж.-Н. – 2.213;
Деспотули Владимир – 1.26;
Дерман Генриетта – 2.120;
Джаббарова Э.М. – 1.54;
Джонсон Э. – 1.86;
Дионисий (Шамбо), архимандрит – 2.63;
Диванов Е.М. – 2.92;
Димитриев Николай – 1.23;
Добржанский Феодосий Григорьевич – 2.139;
Довлатов Сергей – 1.63;
Довлатовова Е. – 1.63;
Дорошенко Т.И. – 2.79;
Дурново Н.Н. – 2.296; 2.323;
Дутов А.И. – 2.73;
Духин Я.К. – 2.93;
Дымова М.Г. – 2.94;
Дьячкова М.П. – 1.88;
Дягилев С.П. – 2.126;
Е-Ё
Евдаев Н.М. – 2.95;
Евлогий, митрополит – 2.231;
Евстигнеева А.Л. – 2.96;
Елисеев С.Г. – 2.175;
Ерзинкян Сурен – 2.225;
Ерусалимский Константин – 2.97;
393

Ерусалимский К.Ю. – 2.98; 2.99;
Ещенко В.С. – 1.71;
Ж
Жданов Эдуард – 2.100;
Желвакова И. – 3.8;
Жемайтис О.Ф. – 2.101;
Жирмунский В.М. – 1.49;
Жуков В.Ю. – 2.215;
Жутовская Н. – 1.62;
З
Забелло Николай – 1.28;
Заболоцкий В.С. – 2.99;
Загю М.М. – 2.74;
Залшупина Н.А. – 2.264;
Заславская О. – 3.9;
Заславский Виктор Львович – 2.273;
Захарченко Константин Львович – 2.249;
Звавич В.И. – 2.102;
Зворыкин В.К. – 2.56; 2.67;
Здзеховский М.Э. – 1.47;
Зейде А. – 1.27;
Зелов Н.С. – 1.58;
Землякова О.К. – 3.60;
Зензинов В.М. – 1.87;
Зилпер Н. – 2.103;
Зозулина-Роде Варвара – 2.61;
Зуров Л. – 1.31;
И-Й
Иванников И.А. – 2.104;
Иванников Михаил – 2.91;
Иванов Александр – 2.176;
Иванов А.А. – 2.105;
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Иванов Вячеслав – 2.262;
Иванов Вяч. – 1.64; 2.54; 2.324;
Иванов Георгий – 2.27; 2.343;
Иванова Е.В. – 1.60;
Иванова Л.А. – 3.6; 3.10;
Игельстром Л.В. – 1.87;
Игумен Ростислав (Колупаев В.Е.). – См. Колупаев В.Е.
Ильина О. – 2.107;
Ильина О.Н. – 2.108; 3.11;
Иофе В.Г. – 3.12; 3.13; 3.14;
Исаев А.В. – 1.19;
Исаков С.Г. – 2.109; 2.110;
Исакова М.С. – 2.111;
Йованович Мирослав – 2.112; 2.113;
К
Каверин – 2.166;
Кагарлицкая С. – 1.46;
Калашников М.Т. – 1.94;
Канапацкая Зорина – 2.114;
Каневская Г.И. – 2.115;
Кантор Юлия – 2.116;
Карелин В.А. – 2.117;
Каркконен Элина – 4.25;
Карпович М.М. – 1.27;
Касинец Э. – 1.78; 2.126; 3.15; 3.16; 3.17;
Каухчишвили Нина Михайловна – 2.273;
Кац Е.С. – 3.23;
Кац Я.Ю. – 3.23;
Каштанов С.М. – 2.297;
Квициния М.Б. – 2.118;
Кейдан В. – 1.80;
Келлер Ф.А. – 2.53;
Кельнер В.Е. – 1.69; 2.119;
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Кемаль (Мустафа Кемаль Ататюрк) – 2.6;
Керенские – 2.144;
Керенский А.Ф. – 2.160;
Кленовский Дмитрий – 2.212;
Клоостерман Я. – 2.121;
Клоц Яков – 1.43;
Кныш Н. – 2.120;
Ковалев М.В. – 2.122;
Ковалевский Петр – 2.17;
Ковалевский П.Е. – 1.34;
Ковальчук С.Н. – 2.123;
Коган Е. – 1.78; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18;
Коган Е.И. – 2.124; 2.125; 2.126; 2.127; 3.56; 4.9; 4.10;
Кожухаров А.Н. – 2.128;
Козлов А.В. – 2.129; 2.130;
Колупаев В.Е. (игумен Ростислав) – 2.106; 2.131;
2.132; 2.133; 2.134; 2.135; 2.136; 2.224; 3.19; 3.20; 3.21;
3.22;
Колчина А.С. – 2.137;
Колчинский А.М. – 3.23;
Комиссаренко А.И. – 1.9;
Комолова Н.П. – 2.138;
Конашев М. Б. – 2.139;
Кондакова И.А. – 1.16;
Коновалова О.В. – 1.12;
Конюхова Е.В. – 2.83;
Копршивова-Вуколова Анастасия Васильевна – 3.24;
Корнилов А.А. – 4.11;
Коростелев О.А. – 4.12;
Короткова Е.В. – 3.25;
Кострюков А.А. – 2.140;
Костыгов В.В. – 2.141;
Костяев Э.В. – 2.142;
Котюкова Т.В. – 1.3; 1.22; 1.29; 1.36; 1.84; 2.143;
2.144; 2.145; 2.146; 4.23;
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Крестьянов В.Н. – 1.37;
Крестьянов В.Н.– младший – 1.37;
Кривошеин К.И. – 1.17;
Кривошеин Н.И. – 1.17;
Крикорьян С.Н. – 1.38;
Кротова М.В. – 2.147;
Крузенштерн И.Ф. – 2.294;
Крыжановский С.Е. – 1.56;
Крылова Н.Л. – 1.39; 2.148; 2.149; 2.150;
Кудрина Ю.В. – 2.151;
Кузнецова И.П. – 4.20;
Кузьмин Сергей – 2.152;
Кулешов А.С. – 2.153; 2.154;
Кустов В.М. – 2.155;
Куяла Анти – 1.35;
Куяс-Скрижинский Карл – 1.30;
Кьосева Цветана – 2.156;
Л
Лазарев М.П.
Лайх Гарольд – 3.56;
Лапин В. – 1.14;
Лапин П.А. – 2.157;
Ларионов Михаил – 2.265;
Левинсон Виктория – 1.40;
Левитский Е. – 1.41;
Левошко С.С. – 2.158; 2.159;
Лемменс А. – 3.26;
Ленин – 2.202;
Леонидов В.В. – 3.27;
Леонтьева О.Г. – 2.160;
Лессар Павел Михайлович – 2.261;
Лещев Е.Н. – 2.161;
Либерман Семен – 2.299;
Ливак. Л. – 2.162;
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Лизунов Сергей – 3.28;
Лизюков А.И. – 2.232;
Литаврина М. – 1.76;
Литаврина М.Г. – 2.163; 2.164;
Лобанов В. – 2.165;
Ловцов А.С. – 2.102; 4.5; 4.8; 4.18; 4.19; 4.21; 4.22;
Ломовская Марина – 2.166;
Лопатина Е. – 2.167;
Лосев Лев – 1.43;
Луговая А.В. – 2.168;
Лунц Лев – 2.96;
Лучинская Евгения – 2.1;
Лысков А.П. – 2.169;
М
Майоров Александр – 2.170;
Майоров А.В. – 2.171;
Макаренко Олег – 1.55;
Макаренкова Е. – 1.75;
Максимов Г.П. – 1.83;
Малицкий Н.Г. – 1.84;
Малмстад Джон – 1.15;
Мамырин Александр – 1.45;
Мамырин А.Б. – 1.45;
Мандральская Н.В. – 2.172;
Манштейн-Ширинская А.А. – 2.148; 2.150;
Маньков С.А. – 2.173; 2.174;
Марахонова С.И. – 2.175;
Мария Федоровна, императрица – 2.151;
Маркина Л. – 2.176;
Маркова Нина – 3.29;
Марцинкявичюс Андрюс – 2.177;
Марченко Т.В. – 2.178;
Массов А.Я. – 2.215; 3.30;
Матвеев Г. – 2.179;
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Матвеева В. – 2.179;
Матросова М. – 1.23;
Махкамов А.В. – 1.29;
Мельгорд А. – 3.31;
Мензбир М.А. – 2.285;
Меняйленко М.К. – 3.32; 3.33;
Мерсье, кардинал – 2.48; 2.49;
Милицких Е.Е. – 1.48;
Милюков П.Н. – 1.25; 1.48;
Миронова Е.М. – 1.37; 2.180; 2.181; 2.182; 2.183;
2.184; 2.185; 2.186; 2.187; 2.188;
Митрофан (Ярославцев), архимандрит – 2.134;
Михайлов В.В. – 2.53; 2.189;
Михальченко С.И. – 2.190;
Михедько В. – 2.191;
Молодяков В.Э. – 1.50;
Могилевский К.И. – 1.51; 1.56;
Моисеев Г.А. – 2.192;
Морозов К.Н. – 2.193; 4.13;
Морозов М. – 2.194;
Москвин В.А. – 3.34;
Мошник Ю.И. – 2.195;
Муратов Павел – 2.138;
Муромцева Л.П. – 3.35; 3.36; 3.37; 3.38;
Мусаев В.И. – 2.196;
Мустакимов И.А. – 1.70;
Мустафаев Г.Х. – 2.197;
Мякушев С.Д. – 3.6;
Н
Набоков – 2.29; 2.70;
Набоков Владимир – 2.343;
Набоков С.С. – 3.1.
Набоковы – 1.62;
Назаренко А.М. – 2.344;
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Наливкин В.П. – 1.3;
Нансен Фритьоф – 3.31;
Некрасов Виктор – 1.53; 1.63;
Ненароков А.П. – 1.57; 1.72; 1.93; 2.198;
Нечкин Д.И. – 2.111;
Никитин В.Н. – 2.285;
Никифорова Александра – 2.199;
Николаев Г. – 1.40;
Николаева Л.Ю. – 2.200; 2.201;
Николаева Т.В. – 2.215;
Николаевский Б.И. – 1.57; 1.93;
Николаевский Борис Иванович – 2.295;
Новак А. – 2.202;
Новиков А.П. – 1.67; 1.92; 2.4;
Новиков М.М. – 2.285;
Новикова И.Н. – 2.203;
О
Обатнина Е.Р. – 2.204;
Обер Т. – 2.238;
Ободова А.Б. – 2.205;
Оболенский А.В., князь – 1.33;
Овсянникова М.А. – 4.14;
Окулевич Г.Р. – 2.235;
Окунев Н.Л. – 2.345;
Омельянчук И.В. – 2.206;
Онацкий Е.Д. – 2.270;
Онищенко А.Б. – 2.207;
Орлов Георгий – 1.55;
Оттокар Н.П. – 1.64;
Оцуп Николай Авдеевич – 1.1;
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П
Пайман Аврил – 2.3;
Палицын Андрей Федорович – 2.217;
Панкова Е.В. – 3.39; 4.20;
Парвус Александр – 2.300;
Парнис Александр – 1.53;
Пашенная Вера – 1.76;
Пельхау Клаус – 1.71;
Перозио-Тернавцевы – 1.73;
Петр (Полянский), митрополит – 2.140;
Петражицкий Л.И. – 1.9; 2.104;
Петровская Н.И. – 1.15;
Петрушева Л.И. – 3.40; 3.41; 3.42;
Печатнов В.О. – 2.208;
Пилсудский – 2.202;
Платошкин Н.Н. – 2.209;
Плеханов – 1.21;
Плеханов Г.В. – 1.85;
Плеханова Р.М. – 1.85;
Плешков В.Н. – 2.210;
Подсиорина В.В. – 4.20;
Подстаницкая Т.А. – 3.43;
Полиевктов М.А. – 2.268;
Полотовская И.Л. – 4.15;
Полчанинов Р.В. – 2.211;
Поляков Федор – 2.212;
Поповский М. – 1.68;
Порохин С.А. – 3.44;
Портнова Н. – 3.45;
Постников А.В. – 2.213;
Потатурчев А.Г. – 1.19;
Потресов В.А. – 1.95;
Прайсман Л.Г. – 2.214;
Прен Эрик – 2.3;
Пронин А.А. – 4.16;
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Пронина М.В. – 1.85;
Проффер Карл. – 1.5;
Профферы – 1.62;
Пул Томас – 2.215;
Путятин В. – 2.216;
Пученков А. – 2.165;
Пученков А.С. – 1.81; 2.53; 2.189;
Пышновская З. – 1.46;
Р
Рабинович Я.Н. – 2.217;
Развозжаева Е.В. – 2.218;
Рау-Данилевская И. – 1.73; 2.219;
Раупах Р.Р., Фон – 2.173;
Рафальский Владимир Трифильевич – 2.182;
Резанов Н.П. – 2.294;
Рейнгард Ф. – 1.74;
Ремизов Алексей – 2.204;
Рерих Н.К. – 2.222; 2.223;
Ресневич-Синьорелли О.И. – 1.66;
Римский-Корсаков М.Н. – 2.285;
Риндлисбахер Ш. – 1.21;
Рогачевская Е. – 3.46; 3.47;
Рогачевский А. – 2.220;
Роговая Л.А. – 3.48;
Рожков С. – 1.90;
Рожков С.А. – 2.221;
Романов Николай Константинович, Великий
князь – 1.29;
Романовский В.К. – 1.24;
Романовы – 1.22;
Ропп, фон дер – 2.242;
Росс Н.Г. – 1.34;
Росов В.А. – 1.50; 2.222; 2.223;
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Ростислав (Колупаев В.Е.), игумен – См. Колупаев В.Е.
Рощина-Инсарова Екатерина – 1.76;
Рублев Д.И. – 1.83;
Рупасов А.И. – 2.225;
Рыков – 2.55;
Рябушинский М.П. – 1.78;
С
Сабенникова И.В. – 2.80; 2.81; 2.226; 2.227; 2.228;
2.229; 4.5; 4.8; 4.18; 4.19; 4.21; 4.22; 4.24;
Савва (Тутунов), иеромонах – 2.230; 2.231;
Савельев П.Ю. – 1.57; 1.93;
Савин Андрей – 2.103;
Савин Иван – 4.25;
Савинков – 2.244;
Савостина Е.Л. – 3.49;
Свойский М.Л. – 3.50;
Сдвижков И. – 2.232; 2.233;
Северянин Игорь – 2.275;
Седов Владимир – 3.51;
Седова Е. – 3.52;
Седова Е.Е. – 2.47;
Семенов М.Н. – 1.80;
Семёнова Л.Н. – 2.234; 2.235;
Семенченко Н. – 2.236;
Семенченко Н.А. – 2.237;
Селиванова О.В. – 4.26;
Селфриджи – 2.210;
Серапионова Е.П. – 2.238; 2.239;
Сергий (Воскресенский), митрополит – 2.257;
Сергий (Коновалов), архиепископ – 1.38;
Сергий Модель, священник – 2.240; 2.241;
Серковская Л.В. – 3.53;
Серова О.В. – 2.242;
Сеславинский М. – 2.243;
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Сеславинский М.В. – 4.27;
Сидоренко Н.А. – 4.2;
Сикорская (Набокова) – 3.1;
Симановская Е.Е. – 4.28;
Симмонс П. – 1.44;
Симонова Татьяна – 2.244; 2.245;
Скарлыгина Е. Ю. – 2.246; 2.247;
Скоропадский – 1.81;
Славик Ян – 2.31;
Смирнов Д.С. – 3.54;
Смолинский Александр – 2.248;
Соболев Д.А. – 2.249;
Соколов М. – 2.35; 2.250;
Соколов М.В. – 2.39; 2.251; 2.252;
Соколова Е.И. – 3.55;
Соколовская О.В. – 2.253; 2.254; 2.255; 2.256;
Солженицын А.И. – 1.17;
Солнцев Федор – 2.124;
Соловьев А.В. – 2.23;
Соловьев И., священник – 2.257;
Соловьев К.А. – 1.51; 1.56;
Соловьев М. – 2.34;
Сорока М.Е. – 2.258; 2.259; 2.260; 2.261;
Сорокин Иван – 2.2.165;
Сорокин П.А. – 1.9;
Сорокина М.Ю. – 1.82;
Соснора Виктор – 1.61;
Спекторский Е.В. – 2.190;
Спроге Л.В. – 2.262;
Сталин – 1.8; 2.34; 2.113;
Сталин И. В. – 1.67; 2.208;
Старостин Е.В. – 2.263; 2.264;
Степанов Евгений – 2.265;
Степанянц С.М. – 2.266;
Стивенс Д. – 2.267;
Столыпин П.А. – 1.51;
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Стоммельс С. – А. – 3.26;
Строев (Рихтер) Михаил – 1.18;
Струве Глеб – 2.265;
Струкова Е.Н. – 3.57;
Стюарт Гарднер Изабелла – 2.192;
Сувчинский П.П. – 1.24;
Сулаберидзе Юрий Сергеевич – 2.268;
Сулаев И.Х. – 1.52;
Сумеркин А. – 1.5;
Сурикова О.Ф. – 2.269;
Сутин – 2.82;
Сухоруков К.М. – 3.56;
Съедина Джованна – 2.270;
Т
Талалай Михаил – 1.28;
Талалай М.Г. – 1.4; 1.77; 1.79; 2.270; 2.271; 2.272;
2.273;
Танеева-Вырубова А.А. – 2.195;
Тарасенкова В. – 1.4;
Тартаковский А.Г. – 4.9;
Теренина С.В. – 3.58;
Терехина В. – 2.274; 2.275;
Тетеревлева Т.П. – 1.20; 2.276;
Тетерятников В.М. – 3.15;
Тимофеев А. – 2.277;
Тимофеев Алексей – 2.278;
Тимофеев А.Ю. – 2.279;
Тимофеева Т.Ю. – 2.280;
Тихон, патриарх – 1.60;
Токарева Е.С. – 1.2;
Толстой – 1.96;
Толстой И.Н. – 2.281;
Толстой Я.Н. – 2.312;
Торчинский О. – 2.282;
Третьяков Виктор – 2.262;
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Троцкий Л.Д. – 2.74;
Трухин Федор Иванович – 2.9;
Тукалевский В.Н. – 1.58; 1.87; 2.108;
Тыркова-Вильямс А.В. – 3.46;
У
Улла Биргегорд – 2.283;
Ульянкина Т.И. – 1.86; 2.284; 2.285; 2.286; 2.287;
Унгерн, барон – 2.152;
Урилов И.Х. – 2.288; 2.289; 2.290;
Урицкая Р.Л. – 2.291;
Урядова А.В. – 2.292; 4.29;
Устинов Андрей – 2.265;
Устрялов Н.В. – 1.24; 2.129; 2.130;
Уфимцев Г.П. – 3.13; 3.14;
Ф
Фальц-Фейн Э.А., барон – 2.45;
Федорова О.М. – 2.293; 2.294;
Фельштинский Ю.Г. – 1.11; 1.59; 2.295;
Филиппс – 2.170;
Фиолетов Анатолий – 2.342;
Фичи Ф. – 2.296;
Фонкич Б.Л. – 2.297;
Фостер Людмила – 2.298;
Франк С.Л. – 1.49;
Фрезинский Б. – 2.299;
Х
Хавкин Б. – 2.300;
Халас Иван – 2.301;
Хейвуд Э. – 2.302;
Хеймсон Леопольд – 2.198;
Хи Гвон Ю – 3.17;
Хижий М.Л. – 2.303;
Хисамутдинов А. – 2.304;
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Хисамутдинов А.А. – 2.305; 2.306;
Холодова А. – 2.48;
Хорват Д.Л. – 2.168;
Хорхордина Т.И. – 2.307;
Худоназаров Д.Н. – 2.308;
Хутарев-Гарнишевский В.В. – 2.309;
Ц
Церетели И.Г. – 1.57; 1.93;
Цыряпкина Юлия – 2.310;
Ч
Чайковский П.И. – 2.192;
Чакалов Стефан – 1.90;
Черкасов Петр – 2.311;
Черкасов П.П. – 2.312; 2.313;
Черникова Л.П. – 2.314;
Чернов В.М. – 1.12; 1.67; 1.92; 2.4;
Чернова-Дёке Тамара – 2.315;
Черный. Б. – 2.316;
Чернявский Г.И. – 1.11; 1.59; 1.89; 2.295;
Черняев В.Ю. – 1.87; 2.317;
Черчилль У. – 2.208;
Чжао Юнхуа – 2.318;
Чиликова Е.В. – 1.94;
Чиннов Игорь – 2.123;
Чобан Сергей – 3.51;
Чони П. – 2.319;
Чумаченко П. – 1.90;
Ш
Шагал Марк – 1.46;
Шадманова Санобар – 2.320;
Швабрин С. – 1.62;
Шевкун П.В. – 2.321;
Шевченко Т.И. – 2.322;
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Шевчук И.Н. – 2.323;
Шереметевы – 2.135;
Шишкин А.Б. – 2.324;
Шкаровский М.В. – 2.257; 2.325; 2.326; 2.327; 2.328;
2.329; 2.330; 2.331; 2.332;
Шкловский И.В. (Дионео) – 1.87;
Шмагин Д.В. – 2.141;
Шмидт Вальдемар – 2.333; 2.334;
Шмыров Б. – 2.335; 2.336; 2.337;
Шор Т. – 4.30;
Шполянский Никита – 1.39;
Штайнеман Елена – 3.59;
Штейнберг Аарон – 3.45;
Шубникова-Гусева Н. – 2.275;
Шукан М.Г. – 2.338;
Шумейко М.Ф. – 2.339; – 2.340;
Шумихин С.В. – 1.26;
Шустова Ю.Э. – 2.340;
Э
Эммонс Т. – 4.9;
Эткинд Е.Г. – 3.5;
Этолины – 2.210;
Ю
Юзефович В. – 2.341;
Юрьева И.Ю. – 3.60;
Я
Яблоновский С. – 1.95; 1.96;
Яворская Е.Л. – 2.342;
Языков С.М. – 2.74;
Янгиров Р. – 2.343;
Яновский О.А. – 2.344;
Янчаркова Ю. – 2.345;
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Приложение 3. Названия архивов, библиотек,
музеев, частных коллекций, учреждений,
содержащих документы по зарубежной архивной
Россике, упоминаемые в аннотируемых
публикациях 82
АБХАЗИЯ
Центральный государственный
(ЦГАА) (Сухуми).

архив

Абхазии

АВСТРАЛИЯ
National Archives of Australia (NAA) – Национальный архив Австралии (Канберра)
University of Queensland Library (Brisbane). Библиотека Университета Квинсленда (Брисбен).
Исторический музей (Маланд).
АВСТРИЯ
Österreichisches Staatsarchiv. NPA. – Государственный архив Австрии (Вена).
АЗЕРБАЙДЖАН
Государственный исторический архив Азербайджанской Республики (ГИААР) (Баку).
АРГЕНТИНА
Частный архив М.А. Аксаковой (Буэнос-Айрес).
АРМЕНИЯ
Центральный государственный исторический архив
Армении (ЦГИА РА) (Ереван).
Названия архивов приведены в том виде, в каком они встречаются в публикациях. Авторы-составители сочли возможным в
перечне внести уточнения в названия только наиболее часто упоминаемых архивов, библиотек, музеев.
82
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БЕЛАРУСЬ
Национальный исторический архив Беларуси
(НИАБ) (Минск).
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ)
(Минск).
Центральный научный архив НАН Белоруссии
(ЦНА НАНБ):
Витебский областной краеведческий музей.
БЕЛЬГИЯ
Centre for historical research and documentation on
War and contemporary Society. (CEGÈS SOMA)
(Brussels) Центр исследований и документации по истории войны и современного общества (Брюссель)
Archives Service Public Federal Interieur (PSFI) – Архив Федеральной государственной службы внутренних
де (Брюссель).
Канцелярия Брюссельско-Бельгийской епархии.
Musee Royal del’Armee et d’Histoire Militaire
(Bruxelles) – Королевский музей армии и военной истории в Брюсселе
Архив бенедектинского монастыря Воздвижения
Креста Господня Амэ-Шеветонь.
Fondation pour la Preservation du Patrimoine Russe –
Фонд сохранения русского наследия.
БОЛГАРИЯ
Централен държавен архив (ЦДА) – Центральный
государственный архив Болгарии (София).
Държавен архив-София (ДА – София) – Государственный архив г. София.
Научен архив БАН (НА БАН) – Научный архив
Болгарской Академии наук (София).
Архив министерства внутренних дел Республики
Болгария (АМВР) (София).
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Государственный
(ДВИА), Болгария.

военно-исторический

архив

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Leeds Russian Archive, Brotherton Library, University
of Leeds – Русский архив при Бразертонской библиотеке Лидского университета (Лидс) .
Bodleian Library (Bodleiana). (Oxford University) –
Бодлеанская библиоека (Оксфорд).
British Library Archives – Архив Британской библиотеки. (Лондон).
British Library Map Library (BLML). Британская библиотека. Отдел карт (Лондон).
Archives Division. British Library of Political and Economical Science. – Архив Британской Библиотеки
политических и экономических наук (Лондон ).
London School of Economics and Political Science.
Archives. – Архив Лондонской школы экономических и
политических наук (Лондон).
Public Record Office. – Национальный архив (Лондон).
Foreign Office, Private Collections. Мин-во иностранных дел. Частные коллекции (Лондон).
National Archives, Kew, Richmond, Национальный
архив Великобритании (г. Кью, Ричмонд)
Churchill Archive Centre (Churchill College, Cambridge
University), Churchill Archive Архив Колледжа Черчилля
при Кембриджском университете
Частный музей художника Л.О. Пастернака (Оксфорд).
ВЕНГРИЯ
Архив «Открытое общество», Будапешт.
MOL (KüM. L.) – Архив Венгрии (Архив Министерства иностранных дел).
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ГЕРМАНИЯ
Bundesarchiv Berlin (ВА). – Федеральный архив ФРГ
(Берлин).
Politisches Archiv des Аuswärtigen Amtes (PAAA). –
Политический архив внешнеполитического ведомства
(Бонн).
Staatsarchiv München. Staatsanwaltschaft. – Государственный
архив
Мюнхена.
Административное
управление.
Bayerisches Haupstaatsarchiv. – Главный государственный архив Баварии.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv – Архивы III
отделения полицай-президентуры земли Бранденбург –
Bundesarchiv-Militararchiv.
Militargeschichtliche
Sammlungen
Staatsbibliothek zu Berlin. – Государственная библиотека Берлина.
Historisches Archiv, Forschungsstelle Osteuropa an der
Universitat Bremen (HA FSO Bremen). – Исторический
архив, отдел Восточноевропейских исследований Бременского университета (Бремен).
Institut fuer Zeitgeschichte Muenchen (IFZ). – Институт современной истории. Архив. (Мюнхен).
Архив Германской епархии РПЦЗ (Мюнхен).
Библиотека Гейдельбергского университета. Отдел
рукописей и редких книг .
Библиотеки Института славистики Гейдельбергского университета.
Частный архив Карла Куяс-Скрижинского (Берлин).
Частный архив И. Рау-Данилевской (Любек).
Семейный архив Н. и М. Шольц.
ГРЕЦИЯ
Исторический архив Крита (Ханья), часть Главного
государственного архива Греции.
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ГРУЗИЯ
Национальный архив Грузии. Центральный Исторический архив. (НАГр. ЦИА)
ДАНИЯ
Rigsarkivet, København. UM's arkiv. – Государственный архив (Копенгаген).
Частный архив наследника М.К. Дитерихса –
А.А. Васильева (Дания).
ИЗРАИЛЬ
Central Zionist Archives (CZA) . – Центральный сионистский архив (Иерусалим).
Central Archives for the History of the Jewish People.
Jerusalem. – Центральный архив истории еврейского
народа в Иерусалиме
Библиотека Еврейского университета в Иерусалиме. Рукописный отдел.
Архив Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
(АРДМ).
ИСПАНИЯ
Национальный театральный музей г. Альмагро.
ИТАЛИЯ
Archivio Centrale dello Stato di Roma – (ACS). – Центральный государственный архив в Риме.
Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Roma
(MAE). – Архив Министерства иностранных дел в
Риме.
Archivio del Ministero degli Affari Interni di Roma –
Архив министерства внутренних дел Италии в Риме.
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Archivio Statale di Napoli. – Государственный Архив
в Неаполе.
Archivio Ivanov, Roma. – Римский архив Вячеслава
Иванова.
Библиотека «Амбивери» при фонде «Христианская
Россия» в г. Сериате.
Национальная библиотека Флоренции.
Архив Римского отделения Германского археологического института.
Архив Горького.
Фонд Чини (Венеция).
Фонд «Russia Cristiana» под руководством Романа
Скальфи.
Итальянский центр «Russia Cristiana» г. Сериате
(Италия).
Электронная версия генерального каталога на вебсайте ««Russia Cristiana».
Семейный архив семьи Ферзен (Италия)
Частный архив Синьорелли.
КАЗАХСТАН
Центральный государственный архив Республики
Казахстан (ЦГА РК)
Архив Президента Республики Казахстан (АП РК)
(Алматы).
Архив департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по г. Алматы.
Государственный архив Северо-Казахстанской области (ГАСКО).
Государственный архив города Астаны (ГАГА).
КАНАДА
Канадский архив поэта и публициста Г.Г. Панина.
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КИРГИЗИЯ
Центральный Государственный архив Киргизской
Республики (ЦГА КирР).
КИТАЙ
Первый исторический архив КНР (Пекин).
ЛАТВИЯ
Latvijas Valsts Vestures Arhivs. – Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА) (Рига).
Latvijas Valsts Arhivs (LVA). – Государственный архив Латвии (Рига).
Научный отдел редких книг и рукописей Национальной библиотеки Латвии.
ЛИТВА
Литовский центральный государственный архив –
LCVA
Особый архив Литвы. – Lietuvos Ypatingasis
Archivas (LYA).
Морской музей Литвы (Клайпеда).
Библиотека Вильнюсского университета.
МАКЕДОНИЯ
Архив университета Скопье.
МАРОККО
Архив Успенского храма РПЦЗ (Касабланка).
Архив Воскресенского храма. РПЦЗ (Рабат).
Библиотека ассоциации «Русский очаг» при Воскресенском храме в Рабате.
Частный архив. Мазьер Полина Петровна, де (Рабат).
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НИДЕРЛАНДЫ
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG). – International Institute of Social History (IISH) –
Международный институт социальной истории. (Амстердам).
Частная коллекция русских книг и печатной графики Альберта Лемменса и Серж-Алеши Стоммельса
(Нидерланды)
НОРВЕГИЯ
Handskriftsamlingen,
Nasjonalbiblioteket
Oslo –
Национальная библиотека Норвегии. Отдел рукописей
(Осло). –
Statsarkivet I Tromsø. Norsk Polar Institutt. – Государственный архив в Тромсе. Норвежский институт
полярных исследований.
University of Oslo. Department of Manuscripts – Университетская Библиотека Осло (Норвегия).
ПОЛЬША
Archiwum Głόwne Aktόw Dawnych w Warszawie
(AGAD).
AAN – Archiwum Akt Nowych (Варшава), Архив новых актов (Варшава).
Ministerstwo Wyznec Religijnich i Oswiacenia
Publicznego (MWRIOP). – Министерство религиозных
вероисповеданий и народного просвещения.
Государственный архив г. Варшавы.
Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау,
Освенцим.
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Ягеллонская библиотека (Краков).
Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie (BCz)
Biblioteka PAN w Krakowie. – Библиотека Польской
академии наук в Кракове.
416

Museum Jana Kasprowicza. Zakopane. Музей Яна
Каспровича (Закопане).
СЕРБИЯ
Исторjски архив Београда – Исторический архив
Белграда.
Военный музей (Белград)
Личный архив М. А. Медведева (Ниш).
СЛОВАКИЯ
Slovenská narodná knižnica. – Словацкая национальная библиотека (Мартин).
Личный архив В.Н. Карлинской-Чербанич (Братислава).
СЛОВЕНИЯ
Государственный архив Словении в Любляне..
Исторический архив музея Люблянского университета.
Архив литературы и искусства – Словацкая национальная библиотека.
США
Hoover Institution Archives, Hoover Institution on
War, Revolution and Peace, Stanford University, Palo Alto,
California. – Архив Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете
(Пало-Альто, шт. Калифорния).
Columbia University in the City of New York,
Bakhmeteff Archive of Russian and East European History
and Culture (BAR). – Бахметевский архив российской и
восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (Нью-Йорк).
Columbia University Libraries. – Библиотека Колумбийскго университета (Нью-Йорк).
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Library of Congress (Washington). – Библиотека Конгресса США (Вашингтон).
New-York Public Library. – Публичная библиотека
Нью-Йорка.
Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, Yale
University. – Библиотека редких книг и рукописей
Йельского университета (Нью-Хейвен, шт. Коннектикут).
Harvard University. Haughton Library (HU.HL). – Хоутонская билиотека Гарвардского университета
(Кембридж, шт. Массачусетс).
Художественный музей Гарвардского университета в
США
Cornell University Library. – Библиотека Корнельского университета (Итака, шт. Нью-Йорк).
North Carolina University Library (Chapel-Hill). –
Библиотека Университета Северной Каролины в г. Чепел-Хилл.
Harry Ransom Humanity Research Center (HRHRC). –
Центр гуманитарных исследований Техасского университета Хэрри Рэнсома – (Остин, шт. Техас).
Amherst Center for Russian Culture, Amherst College,
Amherst, Massachusetts. (Amherst Center). – Центр российской культуры Амхерстского колледжа (Амхерст,
шт. Массачусетс).
Santa-Barbara University Archive. – Архив университета г. Санта-Барбара (шт. Калифорния).
College Archives, Simmons College. – Архив Симмонс-колледжа (Бостон, шт. Массачусетс)
Archive of the Tolstoy Foundation. – Архив Толстовского фонда (Вэлли Коттедж, шт. Нью-Йорк).
Museum of Russian Culture (San Francisco). – Музей
русской культуры в Сан-Франциско (шт. Калифорния).
Nicholas Roerich Museum, New York (NRM). – Музей Николая Рериха (Нью-Йорк)
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Bancroft Library, University of California (Berkeley). –
Библиотека Бэнкрофта при Калифорнийском университете (Беркли, шт. Калифорния).
National Air@Space Museum (NASM) Archives. – Архив Национального музея авиации и космонавтики
(Вашингтон).
U.S. National Archives and Records Administration
(US NARA). – Национальный архив США (Вашингтон)
Archives of the Orthodox Church of America – Архив
автокефальной Американской Православний Церкви в
Сайоссоте.
National Archives Microfilm Publications. Национальный архив США. Отдел микрофильмов.
Lilly Library, Indiana University, Bloomington,
Indiana – Библиотека Лили Университета Индианы
(Блумингтон, шт. Индиана).
Syracuse University Archives. – Архив Сиракузского
университета (Сиракузы, шт. Нью-Йорк).
American Philosophical Society Library. Библиотека
Американского философского общества
Архив Российского Имперского Союза-Ордена
(Вайтинг, Нью-Джерси, США)
Архив Американской Православной Церкви.
Архив Русской академической группы в Киннелоне
(шт. Нью-Джерси, США).
Синодальный архив Русской Православной Церкви
за границей (Нью-Йорк)
Архив Свято-Троицкой духовной семинарии в
Джорданвилле (Holy Trinity seminary archive).
Архив Ромаса и Эли Катилюс.
Семейный архив Е.В. Чернохвостовой-Левенсон,
внучки Я.Ю. и Е.С. Кац (Чикаго, США).
Личный архив А. Блума (США)
Личный архив Р.В. Полчанинова (США).
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ТАНЗАНИЯ
Национальный архив Танзании
ТАДЖИКИСТАН
Центральный государственный архив Республики
Таджикистан (Душанбе).
Текущий архив информационного управления
МВД Республики Таджикистан (Душанбе).
ТУНИС
Личный архив А.А. Манштейн-Ширинской. (Бизерта).
ТУРЦИЯ
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). – Османский архив при премьер-министре Турции (Стамбул).
Архив Института принципов Ататюрка и истории
турецкой революции при Стамбульском университете.
УЗБЕКИСТАН
Центральный государственный архив Республики
Узбекистан (ЦГА РУ) (Ташкент).
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Республики Узбекистан (ЦГА КФФД
РУ) (Ташкент).
Государственный архив города Ташкента (ГАГТ).
Дом музей народного писателя Узбекистана
С.П. Бородина.
УКРАИНА
Центральний державний iсторичний архiв Украïни,
м. Киïв (ЦДIАУ). – Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве (ЦГИАУ).
Центральний державний архiв вищих органiв влади
та управлiння Украïни, (ЦДАВОУ). – Центральный
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государственный архив высших органов власти и
управления Украины (Киев).
Центральный государственный архив общественнополитических объединений Украины.
Галузевий державний архiв Служби безпеки Украïни
(ГДАСБУ). – Отраслевой государственный архив
Службы безопасности Украины (Киев).
Державний архiв-музей лiтературы i мистецтва
Украïни. – Государственный архив-музей литературы и
искусства Украины (Киев).
Центральный государственный исторический архив
Украины, г. Львов (ЦГИАЛ).
Государственный архив Одесской области (ГАОО)
Государственный архив г. Киева.
Институт рукописи Национальной библиотеки им.
В.И. Вернадского НАН Украины.
ФИНЛЯНДИЯ
Suomen Kansallisarkisto. – Национальный архив
Финляндии (Хельсинки).
Archives of the Ministry for Foreign Affairs of Finland. – Архив Министерства иностранных дел
Финляндии (Хельсинки).
Абоская академическая библиотека.
Библиотека Хельсинского университета.
Частный архив И.Р. Бьёркелунд (Хельсинки).
Архив Финляндского Валаамского монастыря
(VLA).
ФРАНЦИЯ
Archives Nationales. – Национальный архив Франции (Париж).
Bibliotheque Nationale. – Национальная библиотека
(Париж).
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Bibliotheque du depot des cartes et Plans de la Marine.
Service historique de la Marinne (Vincennes). – Библиотека морских карт и планов Морской исторической
службы (Винсенн).
Bibliotheque de Documentation Internationale
Contemporaine. Departement (BDIC), Nanterre. – Библиотека современной международной документации
(Нантер).
Bibliothèque litterare Jacques Doucet (Paris). – Билиотека Жака Дусэ (Париж)
Archives des Affaires Etrangères (ААЕ.) – Архив Министерства иностранных дел. (Париж)
Les Archives de la Préfecture de police (Paris) (АРР). –
Архив префектуры полиции Парижа.
Archives personnelles de A. Topcibasev, CERCEC,
EHESS –Личный архив Алимардан-бека Топчибаши,
CERCEC, EHESS. Франция. (Центр исследований России, Кавказа и Центральной Европы – CERCEC).
Архив Архиепископии западноевропейских православных
русских
приходов –
Экзархата
Константинопольского Патриарха (Париж).
Архив Трехсвятительского подворья Московской
Патриархии в Париже.
L′Institut Mémoires de L′édition contemporaine
(IMEC). Институт по изучению исторического и документального наследия в области издательского дела
(Париж).
Частный архив Жерара Абенсура.
Семейный архив Делормов (Франция).
Частный архив И.Е. Евец (Париж).
Частный архив матушки Марии (Екатерины Васильевны Гурко), Париж.
Архив семьи Лалуа (Laloy) (Париж).
Собрание Резниковых (Париж).
Частный архив потомков С.П. Либермана (Париж).
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Archives collection Zaitsev-Sollogoub. – Частный архив Натальи Борисовны Зайцевой-Соллогуб (Париж).
Личный архив Марии (Мари) Георгиевны Артемофф-Теста Франция, г. Кадён.
ХОРВАТИЯ
Hrvatski Državni Arkiv. – Хорватский государственный архив (Загреб)
Državni Arkiv u Zagrebu. – Государственный архив г.
Загреба
Nacionalna i sveučilišna knjižnica. – Национальная
библиотека Хорватии (Загреб).
ЧЕХИЯ
Narodni archive Česke republiky (Praha, ČR). – Национальный Архив Чешской республики (Прага)
Archív Ministerstva zahraničních věci České
republiky. – Архив Министерства иностранных дел
Чешской республики (Прага).
Архив г. Праги.
Музей Чешской культуры.
Русский культурно-исторический музей в Збрайлаве
(под Прагой).
Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské
eparchie pravoslavné církve v Olomouci. – Оломоуцкий
архив управления Епархиального совета ОломоуцкоБрненской епархии Православной Церкви.
Литературный архив Музея национальной культуры
(Прага).
Литературный Архив Музея национальной письменности в Праге (PNP).
Аудиоархив Радио Свобода (АРС) в штаб квартире
в Праге. http://archive.svoboda.org
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Slovanská knihovna, Národní knihovnе Česke republiky
(Praha, ČR). – Славянская секция Национальной Библиотеки Чешской Республики (Прага, Чехия).
Archiv Národního muzea (ANM). – Архив Национального музея (Прага).
Архив семьи Масловых-Штайкер (Прага).
Частная архивная коллекция Анастасии Васильевны
Копршивовой-Вуколовой.
Архив Дурново (Прага).
Архив АНЧР (Академии наук Чешской Республики)
(Прага).
Частный архив И.В. Рафальской.
ШВЕЙЦАРИЯ
Государственный архив Базеля.
League of Nations Archives (Library of the United Nations Office at Geneva). – Архив Лиги Наций
(Библиотека учреждений ООН в Женеве).
Archives d’Etat. Canton de Geneve. – Государственный архив Кантона Женевы.
Муниципальный музей современного искусства города Аскона (кантон Тичино, Швейцария).
Архив Международного комитета Красного Креста
в Женеве (АМККК в Женеве).
Частный архив С.Н. Крикорьяна
ШВЕЦИЯ
Kungliga biblioteket. – Королевская библиотека в
Стокгольме.
Uppsala universitets bibliotek. – Библиотека Упсальского университета.
Riksarkivet. – Государственный архив Швеции
(Стокгольм).
Нобелевская библиотека Шведской академии (Стокгольм).
Частный архив Л.А. Ландсен (Стокгольм).
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ЭСТОНИЯ
Eesti Riigiarhiiv. – Государственный архив Эстонии
(ГАЭ) (Таллин).
Eesti Ajalooarhiv. – Эстонский исторический архив
(ЭИА) (Таллин).
Eesti Rahvusarhiiv. – Национальный архив Эстонии
(Таллин).
Tallinna Linnaarhiiv. – Городской архив Таллина
(ГТА).
Исторический архив Эстонии (Ajalooarhiiv = ЕАА,
Тарту);
Государственный архив Эстонии г. Тарту
Архив г. Тарту (Эстония).
Филиал Государственного архива Эстонии (бывш.
партийный архив, Eesti Riigsarhiivi. Filiaal =ERAF,
Таллинн);
Фотоархив (Fotoarhiiv=EFA, Таллинн);
Bibliothek des Ungern-Sternberg-Archivs Eesti
Ajalooarchiv
Библиотека Тартуского университета
Эстонский литературный музей в Тарту.
Русский музей Эстонии в Таллине.
Музей театра и музыки в Таллине.
Частный «Архив русских в Эстонии» Александра
Дормидонтова.
Эстонский государственный архив. Филиал.
(ERAF).
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