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Предисловие

Русский заграничный исторический архив (РЗИА) был создан весной 1923 г. в одном из главных 
центров Русского зарубежья – Праге. Работа по организации архива проходила в рамках Русской 
акции, проводимой правительством Чехословакии в 1920-е годы, программы в отношении русской 
эмиграции, предусматривавшей создание условий для обустройства и способствовавшей образо-
ванию многочисленных эмигрантских учреждений и организаций в этой стране.

Документы двух архивохранилищ РЗИА – отдела документов и Донского казачьего архива, 
с 1934 г. входившего в состав РЗИА на правах отдела – переданные правительством Чехословакии 
Академии наук СССР по случаю 220-летия со дня образования, с января 1946 г. находятся на хране-
нии в ГА РФ (до 1992 г. ЦГАОР СССР).1

На распорядительном совещании Президиума Академии Наук СССР 31 января 1946 г. было при-
нято решение о принятии РЗИА в ведение АН СССР «и ввиду ценности материалов архива просить 
ГАУ принять его на хранение в помещение ЦГАОР».2 Одновременно был передан акт дарения собра-
ний РЗИА, подписанный 6 декабря 1945 г. премьер-министром Чехословакии Зд. Фирлингером.3

Решение о передаче полученных собраний РЗИА в ЦГАОР СССР не было случайным. Именно 
в ЦГАОР СССР еще в 1920–1930-е годы целенаправленно концентрировались документы анти-
большевистских правительств и воинских подразделений периода Гражданской войны в России. 
Основой для этого явился Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1923 г. «О сосредоточении в Центральном 
архиве РСФСР находящихся в ведении учреждений и должностных лиц РСФСР архивов активных 
деятелей контрреволюции, а также лиц, эмигрировавших за пределы республики за время с 1917 
года».4 Для хранения документов РЗИА в составе ЦГАОР СССР был создан отдел фондов контррево-
люционных белых правительств, который существовал до 1954 г. 

Разбор и научное описание поступивших из Праги документов РЗИА началось уже в 1946 г. 
и продолжалось более десяти лет. В ЦГАОР СССР по целому ряду объективных и субъективных при-
чин документы Пражской коллекции претерпели определенные изменения в организации их хра-
нения, фондирования и описания. Довольно значительная часть переданных документов не была 
выделена в самостоятельные фонды в составе комплекса документальных материалов бывшего 
РЗИА, а присоединялась к уже хранившимся в ЦГАОР СССР, лишь формально являясь их составной 
частью. Это привело к тому, что часть Пражской коллекции оказалась как бы вне исторически сло-
жившегося комплекса, к которому принадлежала ранее. Фондирование и описание переданных 
документов проводилось в соответствии с принятыми в советской архивной практике правилами, 
отличающимися от использовавшихся в РЗИА, где применялся подокументный принцип хранения, 
учета и описания. 

1 Государственный архив Российской Федерации. ЦГАОР СССР – Центральный государственный архив Октябрь-
ской революции и социалистического строительства, с 1961 г. Центральный государственный архив Октябрь-
ской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР.

2 Татьяна Ф. ПАВЛОВА (отв. ред.), Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путево-
дитель, Москва: РОССПЭН 1999, с. 16.

3 ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 1354а.
4 Сергей В. МИРОНЕНКО (отв. ред.), Путеводитель, том 4: Фонды Государственного архива Российской Федерации 

по истории белого движения и эмиграции, Москва: РОССПЭН 2004, с. I.
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Поступившие из РЗИА документальные собрания имели огромную историческую ценность. Од-
нако, эти документы, как и хранившиеся в ЦГАОР СССР документы по истории Белого движения, 
находившиеся на режиме секретного хранения, оказались недоступными для изучения долгие 
годы. Отдел фондов контрреволюционных Белых правительств в 1939 г. был присоединен к отделу 
секретных фондов. В 1954 г. в его состав был включен и отдел РЗИА. 

Состав фондов указанных комплексов нашел свое отражение в «Путеводителе ЦГАОР СССР, 
часть II», изданном в 1952 г. под грифом «Секретно».5

Несмотря на решение сохранить РЗИА в том виде, в каком он существовал в Праге, уже в 1947 г. из 
его состава были изъяты фонды ряда российских консульств и дипломатических миссий, которые 
были переданы в Архивное управление НКИД СССР. В 1946 г. в Новочеркасск были переданы экс-
понаты Донского войскового музея. В 1956 г. в Центральный государственный литературный музей 
был передан заграничный архив А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Значительный ущерб целостности 
комплекса документов бывшего РЗИА принесли и имевшие место в 1950–1960-е гг. изъятия из его 
состава отдельных фондов и частей фондов, которые по решению Главархива СССР под видом 
уточнения фондовой принадлежности были переданы в другие государственные и ведомственные 
архивы. В 1971 г. была осуществлена передача библиотечных собраний из хранилища печатных 
изданий ЦГАОР СССР во вновь созданную Научную библиотеку Центральных государственных 
архивов СССР. В апреле 1998 г. Научная библиотека была присоединена к ГА РФ, в результате чего 
в состав архива были возвращены собрания печатных изданий антибольшевистских правительств 
и российской эмиграции, в том числе поступившие в составе РЗИА.

Комплексы документов по истории Белого движения и эмиграции до 1988 г. находились на 
специальном хранении. Для работы с ними историки должны были иметь специальный допуск, но 
и в этом случае им в своих исследованиях вместо архивных шифров разрешалось делать ссылки на 
«Коллекцию ЦГАОР СССР».

Решением дирекции ЦГАОР СССР для хранения фондов, содержащих документы по истории дея-
тельности антибольшевистских правительств в годы Гражданской войны и российской эмиграции, 
было создано специальное архивохранилище коллекции документов по истории Белого движения 
и эмиграции. С 1992 г. в число задач, стоявших перед архивохранилищем, было включено выявле-
ние и возвращение в Россию документов, принадлежащих представителям всех волн российской 
эмиграции, что стало одним из приоритетных направлений деятельности архива на последующие 
годы. 

В 1993–1995 гг. ГА РФ были предприняты меры к восстановлению целостности собраний РЗИА. 
По решению дирекции ГА РФ в состав архивохранилища коллекции документов по истории Бе-
лого движения и эмиграции были возвращены 43 фонда объемом около 6000 дел, переданных 
в 1950-е годы в Центральный государственный исторический архив Москвы. (В 1961 г. ЦГИАМ 
вошел в состав ЦГАОР СССР на правах отдела). Среди них фонды Б. В. Савинкова, М. Р. Гоца, 
Е. Ф. Шмурло, З. К. Арборе-Ралли, В. В. Водовозова, С. П. Мельгунова, Е. К. Брешко-Брешковской, 
Е. М. Субботкина, Н. К. Руссель-Судзиловского и др., а также части фондов В. Л. Бурцева, Н. В. Чай-
ковского, Е. Е. Лазарева. 

5 Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР. 
Путеводитель, часть II, Москва 1952.
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Все изменения, произошедшие в составе документов переданной в СССР части бывшего РЗИА 
нашли своё отражение в Межархивном путеводителе «Фонды Русского заграничного исторического 
архива в Праге». Координатором работы по подготовке путеводителя выступил ГА РФ. Путеводитель 
издан при финансовой поддержке Фонда Д. Фельтринелли (Милан), Библиотеки современной доку-
ментации (Париж), Дома науки о Человеке (Париж) и Международного Института социальной исто-
рии (Амстердам). Путеводитель содержит сведения не только о составе и содержании, но и о местах 
хранения документальных материалов, изъятых из ЦГАОР СССР. Предпринятая реконструкция, 
безусловно, не может снять с повестки дня вопрос о воссоздании переданного в СССР комплекса 
бывшего РЗИА, что позволило бы восстановить нарушенный закон о недробимости исторически сло-
жившихся собраний документов, один из основных законов международной архивной практики.

Сотрудники Пражского архива, стоявшие у истоков его создания и не оставившие своего бла-
городного дела в тяжелые годы оккупации Чехии и Моравии нацистами, собрали бесценные для 
истории России документы. Среди них коллекции документов по истории Первой мировой войны, 
Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, коллекции документов политичес-
ких, общественных организаций и учреждений российской эмиграции, коллекции печатных из-
даний, рисунков, фотографий, листовок, плакатов, карт, приказов, денежных знаков, документы из 
личных архивов видных государственных, политических, военных деятелей России и российской 
эмиграции, деятелей науки и культуры. Огромную историческую ценность имеют собранные РЗИА 
документальные материалы по истории пребывания в изгнании многих тысяч наших соотечествен-
ников. История создания и деятельности РЗИА одна из самых ярких страниц истории Русского 
Зарубежья. (Не случайно, создатели Межархивного путеводителя посвятили его своим коллегам 
– сотрудникам РЗИА.) 

Заметно усилившееся в последние два десятилетия внимание к архивам русской эмиграции 
основано на их значении для изучения истории Русского зарубежья. Особенно заметно это на при-
мере РЗИА. Его собрания явились основной источниковой базой для большого числа российских 
и зарубежных исследователей.

Необходимо подчеркнуть, что создание РЗИА по своему значению выходило далеко за рамки 
образования собственно архивного учреждения, призванного собирать и сохранять в условиях 
беженства исторические документы, принадлежавшие России и вынужденным ее покинуть много-
численным изгнанникам. РЗИА сыграл огромную роль в объединении разбросанных по разным 
странам мира соотечественников, стремившихся на чужбине сохранить свое национальное само-
сознание и родную культуру.

Одно из важнейших мест в Пражской коллекции ГА РФ принадлежит документам, связанным 
с историей деятельности РЗИА. Фонд Р-7030, содержащий документы по истории создания и де-
ятельности РЗИА, состоит из двух описей.

В опись № 1 включены документы, характеризующие основную деятельность РЗИА в 1924–1947 гг. 
В опись № 2 вошли документы, связанные с работой Донского казачьего архива. 

Основная часть документов, включенных в опись № 1, была описана в 1951 г. Документы в описи 
расположены по годовым разделам, внутри которых систематизированы по хронологическому 
принципу. В составе описи: проекты положений о РЗИА за 1924, 1928, 1935 гг., журналы заседа-
ний Совета РЗИА, сметы финансирования работы архива, переписка с представителями РЗИА 
и эмигрант скими организациями в разных странах, акт передачи РЗИА в ведение МИДа Чехослова-
кии от 31 марта 1928 г., основные инструкции по работе архива и его структурных подразделений, 
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докладные записки комиссии по обследованию деятельности отделов РЗИА (1933 г.), выписки из 
распоряжений директора архива, отчеты архива за ряд лет, справки и очерки о деятельности 
архива, документы о переводе РЗИА из состава МИДа в ведомство внутренних дел Чехословакии 
(январь 1939 г.), автобиографии и биографии ряда сотрудников и представителей архива, фотогра-
фии помещений РЗИА. Значительное число документов представляет собой заверенные копии 
и проекты. 

Позднее опись № 1 дополнили документы, обнаруженные при разборе и описании переданных 
собраний РЗИА. Так в 1960–1970-е гг. были присоединены важные для истории РЗИА документы, 
среди которых подлинная записка бывшего заместителя директора и заведующего отделом 
документов РЗИА Алекcандра Ф. Изюмова от 23 июня 1945 г., написанная им вскоре по осво-
бождении после четырехлетнего пребывания в фашистских концлагерях, по поводу передачи 
правите льством Чехословакии в СССР отдела документов РЗИА и Донского казачьего архива РЗИА. 
В записке А. Ф. Изюмов поддержал дарение собраний РЗИА в СССР, высказал мнение о необходи-
мости передачи архива в полном объеме, подчеркивая, что все составные части РЗИА органически 
связаны между собой. Кроме того, к описи № 1 были присоединены материалы переписки РЗИА 
с различными организациями, представителями архива, владельцами архивных собраний, списки 
периодических изданий, которые были получены РЗИА и переданы им в результате обмена с раз-
личными архивными и музейными учреждениями разных стран, в том числе с СССР, в 1929–1940 гг., 
документы по личному составу сотрудников архива в 1939–1945 гг. Важными историческими свиде-
тельствами являются документы о передаче в 1942 г. в Пражский филиал имперского Геересархива 
документов РЗИА по военной истории России и военной российской эмиграции.6 Значительный, 
хотя и неполный комплекс, составляют материалы о работе Ученой комиссии архива, представлен-
ные, главным образом, отзывами экспертов о материалах, предоставленных РЗИА для передачи 
и приобретения. Ценнейшими документами, включенными в состав описи, являются подлинные 
книги регистрации поступлений отдела документов за 1924–1945 гг., тематические каталоги отдела, 
которые активно использовались сотрудниками ЦГАОР СССР при фондировании и описании пос-
тупивших из Праги документов.

В начале 2010 г. при подготовке к изданию данного каталога было проведено усовершенствова-
ние описи № 1. Оно заключалось в уточнении заголовков к делам и систематизации документов. 
К новой редакции описи составлена переводная таблица, именной указатель. 

К сожалению, хранящаяся в ГА РФ часть архива РЗИА не имеет полного состава документов, что 
не позволяет в необходимом объеме изучать некоторые аспекты деятельности, в частности, вопро-
сы организации работы по комплектованию, описанию, учету и использованию его собраний. Тем 
не менее, архивные материалы фонда Р-7030 являются ценными историческими свидетельствами 
о той огромной роли, которую сыграл Пражский архив в жизни русской эмиграции. Документы ар-
хива РЗИА позволяют осветить вопросы, связанные с отношением к РЗИА российских эмигрантов, 
которые собирали свои бесценные коллекции для России, с условием их передачи после установ-
ления там демократического строя.

6 Из состава РЗИА были изъяты в полном объеме документы Донского казачьего архива и не менее 1/5 части 
отдела документов. Вновь они были включены в состав указанных отделов осенью 1945 г. при передаче их со-
ветской стороне.
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Документы фонда свидетельствуют об участии лучших научных кадров в работе архива, как из 
числа тех, кто проживал в Чехословакии, привлеченный Русской акцией, так из числа тех, кто жил 
за ее пределами. Среди них Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтер, В. А. Мякотин, П. Б. Струве, И. И. Лаппо, 
С. Г. Пушкарев, П. Н. Савицкий, П. Н. Милюков, А. В. Флоровский, С. В. Завадский, А. Н. Фатеев и мно-
гие, многие другие.

Сведения из инвентарных книг регистрации документальных поступлений опровергают рас-
пространенную точку зрения о том, что в годы Второй мировой войны Пражский архив почти не 
комплектовался. Благодаря усилиям сотрудников и представителей РЗИА в военный период по-
полнился ценными историческими собраниями, в том числе из других стран. В архив поступили 
материалы по истории КВЖД, архивы Комитета помощи русским детям при Русском попечитель-
ском комитете в Польше, Национальной организации русских разведчиков, Парижского отделения 
Общества северян. Передавались архивы эмигрантских организаций из самой Чехословакии. 
Среди них следует назвать архивы Института изучения России, Педагогического бюро по делам 
средней и низшей школы, Центра действия, редакции газеты «Новый путь», Заграничной организа-
ции партии эсеров, Русского музыкального общества в Праге, партии Крестьянская Россия, Коми-
тета Дня русской культуры и Комитета Дня русского ребенка и др. В этот период в РЗИА поступило 
большое число отдельных документов-листовок, прокламаций, рукописей воспоминаний, писем, 
репродукций, автобиографий, фотографий и др. В 1939–1945 гг. в РЗИА были переданы десятки 
фондов, принадлежавших государственным, военным и общественным деятелям. Преобладающее 
большинство личных фондов принадлежало эмигрантам, проживавшим в Чехословакии. На их 
приобретение в большинстве случаев выделялись денежные средства. Именно в эти годы были 
приобретены личные архивы В. Н. Тукалевского, Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповича, Д. Н. Вергуна, 
И. М. Брушвита, К. А. Чхеидзе, Д. П. Кишенского, А. Ф. Изюмова, ген. В. В. Чернавина, ген. М. Н. Ска-
лона, писателя В. Ф. Булгакова, П. Д. Долгорукова, А. Н. Фатеева, Б. В. Савинкова. Завершен прием 
архива П. Н. Савицкого, в составе которого содержались документы евразийской организации, 
а также архивов Е. Ф. Шмурло и С. П. Постникова. Последние записи в книге регистрации отдела 
документов были сделаны в мае 1945 г. Из канцелярии РЗИА были переданы пять фотографий 
помещений архива в Тосканском дворце, Петром С. Бобровским была передана коллекция обра-
щений, программ спектаклей, пригласительных билетов, принадлежавших русским эмигрантским 
организациям в Чехословакии. На военный период приходится приобретение РЗИА ряда фондов, 
которые ранее их владельцами были положены на депозитное хранение. 

В результате реализации данного совместного проекта пражской Славянской библиотеки 
и Государственного архива Российской Федерации у исследователей появится возможность 
значительно расширить знания о самом крупном архиве, созданном русскими эмигрантами при 
участии правительства Чехословакии, без которого РЗИА не смог бы добиться своих выдающихся 
достижений в собирании документов по истории Русского Зарубежья. Не случайно председатель 
Ученого Совета РЗИА проф. Аркадий Н. Фатеев в своем письме 4 марта 1939 г. на имя сотрудника 
МИДа Чехословацкой Республики Вацлава Гирсы написал: «Я не мог не отметить значения того со-
действия, которое Вы оказали нашему культурному делу в эти трудные дни, притом, Вы, положив-
ший в Чехословацкой Республике начало Русской культурной акции и неизменно пестовавший это 
дело, значение которого будет оценено грядущей свободной Россией. Позвольте верить, что Ваше 
благожелательное отношение к Русскому заграничному историческому архиву и ближайшее уча-
стие Ваше в единении чешских и русских деятелей в этом большом культурном деле приближают 
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чаемую нами всеми возможность, когда богатые историческими ценностями фонды Р. З. И. Архива 
будут преподнесены грядущей России в качестве культурного памятника славянского единения 
и в дни тяжких переживаний обоих народов».7

Зав. архивохранилищем коллекции документов по истории Белого движения и эмиграции
Лидия И. Петрушева

7 ГА РФ. Ф. Р-7030. Оп. 1. Д. 11. Л. 35.




