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Введение – «архив архива»

Известный неизвестный Русский заграничный исторический архив

Первая русская эмиграция получила со временем признание со стороны научной и культурной 
общественности как культурно-общественный феномен, обычно определяемый словами: «Россия 
вне России» и обозначающий культурную среду русского зарубежья в самом широком понимании, 
оторванную от корней на территории Российской империи, но все же на долгие годы сохранившую 
исконные традиции и культурные ценности. Эта культура, впитавшая в себя европейские и вне-
европейские влияния, развивалась параллельно и в соотношении с советской культурой, но не 
была подвержена ограничениям, которые ущемляли культурную элиту в СССР. Многие эмигранты 
и их потомки, которые своей родиной уже, как правило, считали страны, ставшие невольно при-
ютом для их родителей, оставили неизгладимый след в мировом научном и культурном насле-
дии 20-го века. Их судьбы стали предметом исследований историков, литературоведов и других 
ученых, пытающихся заполнить лакуны в биографических портретах, в научных аналитических 
и компаративных работах, связанных с судьбой русской эмиграции.

Именно для научной общественности предназначен каталог документации Русского загранич-
ного исторического архива в Праге (далее РЗИА). Каталог предназначен в помощь исследователям 
в поиске до сих пор неизвестных данных, новых взаимосвязей, утерянных судеб и архивных доку-
ментов, считающихся уничтоженными или вовсе несуществующими. Несмотря на то, что с момента 
ликвидации архива прошло уже 65 лет, его деятельность и состав его коллекции все еще пред-
ставляют предмет многих научных дискуссий. Долгие годы фонды РЗИА, находящиеся, главным 
образом в Праге и в Москве, были закрыты и недоступны, и только в настоящее время доступ к ним 
свободен и фонды пользуются большим спросом.

Однако из-за отсутствия соответствующих архивных документов исследования истории 
и деятель ности архива до настоящего времени велись несистематично и поверхностно. Целью 
представляемого каталога является восполнение этого пробела – он содержит список собрания 
документации Русского заграничного исторического архива, созданный им самим и в момент его 
ликвидации ставший частью истории. Меньшая часть собрания хранится в Государственном архи-
ве Российской Федерации в Москве и с конца 80-х гг. прошлого века эта часть также доступна для 
исследований. Основную часть каталога занимает документация, находящая в Славянской библио-
теке, входящей отдельным комплексом в состав Национальной библиотеки Чешской Республики 
в Праге. Обнаружение и каталогизация документации, открытие к ней доступа и настоящая публи-
кация полной регистратуры бывшего Русского заграничного исторического архива восполняют 
значительный пробел в исследовании феномена русской эмиграции. Отдельные части деловой 
документации находятся и в других аргивных учреждениях, куда, однако, они попали лишь из-за 
необходимости вести переписку с разными государственными учреждениями или частными лица-
ми. Эти отдельные маргинальные документы в настоящий каталог не вошли.

Весьма слабое современное представление об истории архива не соответствует его тогдашнему 
значению. Это было, вероятно, вообще самое значительное учреждение первой русской эми-
грации. В соответствии с идеей Русской акции помощи, инициированной президентом Томашем 
Г. Масари ком, архив старался собрать в Чехословакии все важные и значимые документы, касаю-
щиеся Русской революции, Гражданской войны, Советского Союза и русской эмиграции, и создать 
из приобретенных материалов основу историко-политического фонда в помощь будущей де-
мократической России. Финансовое обеспечение взяло на себя чехословацкое правительство, 
проявив, таким образом, не только огромную меру гуманности и сочувствия к судьбам беженцев, 
но и политическую дальновидность. В то время как задача сбора материала, в принципе, была вы-
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полнена, второй цели за время существования архива достичь не удалось. Мало того, результаты 
Второй мировой войны и попадание Чехословакии под влияние СССР привели к результатам пря-
мо противоположным первоначальной идее. Вместо того, чтобы документы были использованы 
в целях демократического развития России, в руках советских органов они стали опасной взрыв-
чаткой в борьбе с противниками советской власти за рубежом и в самом СССР. 

Русский заграничный исторический архив в свое время представлял совершенно уникальное 
учреждение. Он был основан под названием Архив русской революции 19 февраля 1923 г., как 
одна из организаций пражского Земгора (Объединение российских земских и городских деятелей 
в Чехословакии). Его деятельность была с самого начала финансирована Министерством иностран-
ных дел Чехословакии, а постоянно углубляющиеся финансовые и организационные проблемы 
привели к тому, что в марте 1928 г. архив был передан в полное владение министерства. Имена 
сотрудников отдела министерства, занимавшегося Русской акцией помощи (Вацлав Гирса, Зено 
Завазал и др.), регулярно появляющиеся в разных сохранившихся документах, свидетельствуют 
о постоянном тесном сотрудничестве обоих учреждений. Русский заграничный исторический ар-
хив являлся практически единственным в мире (за пределами СССР) учреждением, занимавшимся 
в период между войнами систематическим сбором печатных (книг, журналов, газет, однодневных 
изданий, листовок и проч.) и архивных документов, связанных с вопросами русского революцион-
ного движения конца 19-го и первых десятилетий 20-го века, Первой мировой войны на Восточном 
фронте, Гражданской войны в России и большевистского красного террора, внутриполитического 
развития Советского Союза после окончательного захвата власти большевиками и деятельности 
русской эмиграции. Институт им. Гувера в Стэнфорде в США, являющийся ныне весьма известным 
и респектабель ным в области советологии учреждением, хотя и был основан еще в 1919 г., следова-
тельно, на четыре года раньше Пражского архива, однако его цели были изначально совсем другие. 
Иные подобные учреждения возникали намного позже. Невыгодным для Института Гувера в отли-
чие от РЗИА было и его местонахождение вдали от центров эмигрантской жизни. Для развития 
научной и культурной деятельности такого учреждения было совершенно необходимо находиться 
в одном из центров эмиграции, так как политический интерес и общественный спрос поддержи-
вались в первую очередь самими эмигрантами. Но даже интерес самих эмигрантов не всегда мог 
заменить нехватку денежных средств. Существующие в основном во Франции русские библиотеки 
хотя и занимались в какой-то мере данной проблематикой, однако из-за ограниченных материаль-
ных средств она не являлась для них приоритетной. С этой точки зрения Прага представляла дейст-
вительно идеальный выбор. 

Тем не менее даже находясь в Праге, главном центре русской эмиграции в Центральной Европе 
и пользуясь немыслимой в других странах финансовой поддержкой, Русский заграничный истори-
ческий архив не всегда воспринимался только положительно. Его сотрудникам пришлось в течение 
всех 20-х гг. завоевывать доверие прежде всего правой части русской эмиграции, которая с недове-
рием относилась к Праге как к центру деятельности эсеров и других левых направлений. Тревога за 
судьбу архива сказывается и в середине тридцатых годов, когда в связи с заключением чехословац-
ко-советского союзного договора, эмигранты в основном из Югославии неоднократно предостере-
гали в письмах от роста левого влияния и от опасности захвата архива Советским Союзом. 

Сложные отношения складывались у архива и с чехословацкой политической сценой и общест-
венностью. Особенно в период экономического кризиса многие считали, что государству следует 
поддерживать другие приоритеты вместо финансирования русских организаций. В трудной ситуа-
ции оказывались и дипломаты и другие работники МИДа. Им приходилось противостоять атакам 
советских представителей, указывающих на поддержку антисоветской деятельности, что, к тому 
же, в начале тридцатых годов противоречило официальной, направленной на сотрудничество 
с СССР внешней политике Чехословакии. Директор архива Ян Славик, опасаясь потерять свободу 
слова, никогда не стал работником Министерства иностранных дел, так как это обязывало бы его 
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занять официальную позицию. Зато этим смогли в своей аргументации воспользоваться министры 
иностранных дел Эдвард Бенеш и Камил Крофта, реагируя на несогласие советских представителей 
с высказываниями Яна Славика в ряде его книг и статей. 

Переломным моментом в жизни архива была утрата государственной самостоятельности Че-
хословакии в 1939 г. Еще в начале этого года в предчувствии надвигавшейся угрозы архив ради 
его спасения был передан в ведение Архива Министерства внутренних дел. Одновременно с пос-
та директора был отозван и Ян Славик. В течение Второй мировой войны практически все связи 
с зарубежными сотрудниками архива были прерваны, архив работал в ограниченном режиме, 
занимался обработкой собранного материала. Оккупационные власти распорядились выделить 
некоторые части архива из его состава. Несмотря на все это, архив сумел приобрести несколько 
незаурядных, в основном частных коллекций, переданных на хранение (коллекции не являлись 
собственностью архива и его воможности распоряжаться ими были значительно ограничены). 
Ценным приобретением было также собрание газет, издаваемых на оккупированных немцами 
территориях Советского Союза.1 Конец Второй мировой войны, к сожалению, не принес ожидае-
мого оживления деятельности архива (казалось бы, что большое количество эмигрантов, а также 
пребывание многих советских граждан на территории Европы создают как нельзя лучшие условия 
для сбора архивных материалов), а, напротив, советское давление и просоветская политика пре-
зидента Эдварда Бенеша привели к его ликвидации. 

Судьба архивных коллекций и деловой документации архива после 1945 г.

В 1945 г. деятельность Русского заграничного исторического архива была прекращена. На 
основании постановления чехословацкого правительства от 13-го июня 1945 г., принятого по 
инициативе министра – коммуниста Зденека Неедлы, коллекция документов РЗИА была вместе 
с документами Украинского исторического кабинета и дублетами некоторых книжных изданий 
передана в СССР.2 Трагедия постигла и работников архива. Заведующий газетным отделом Лев 
Флорианович Магеровский и Михаил Сергеевич Стахевич бежали в западную зону Германии. 
Заведующий библиотекой и коллекцией журналов Сергей Порфирьевич Постников и его коллеги: 
Петр Семенович Бобровский и Николай Петрович Цветков оказались жертвами незаконной 
депортации русских эмигрантов в Советский Союз, осуществляемой органами советской 
госбезопасности непосредственно после освобождения Чехсословакии. В СССР они были 
приговорены к длительному заключению в тюрьмах и лагерях, причем Бобровский и Цветков 
не смогли пережить тяжелые условия заключения. Многолетний заместитель директора архива 
Александр Филаретович Изюмов, который четыре года провел в немецкой тюрьме и концлагере, 
погиб при невыясненных обстоятельствах в Праге в 1950 г. Бывший директор архива Ян Славик 
был практически с самого начала немецкой оккупации Чехословакии в марте 1939 г. и до своей 

1 Из немногих источников, посвященных работе Русского заграничного исторического архива в период Второй миро-
вой войны можно назвать, напр.: Václav PEŠÁK, Zpráva o činnosti Ruského historického archivu, Ukrajinského historického 
kabinetu a Běloruského archivu v letech 1939–1946, in: Ročenka Slovanského ústavu, т. 12 (за 1939–1946 гг.), Praha: Nákla-
dem Slovanského ústavu 1947, с. 211–221; Josef KOLLMANN, Archiv ministerstva vnitra v letech 1918–1945, in: Sborník archiv-
ních prací 45 (1995), № 2, с. 629–630.

2 Более подробно об обстоятельствах ликвидации Русского заграничного исторического архива см.: Владимир БЫ-
СТРОВ, «Конец Русского заграничного исторического архива в Праге» // Русская, украинская и белорусская эмиграция 
в Чехословакии между двумя мировыми войнами, т. 1, Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 1995, с. 70–84. 
Текст опубликован также в: Записки русской академической группы в США, том XXXI (Русская Прага – 1920–1945), New 
York: Association of Russian American Scholars in the U.S.A. 2002, с. 265–279.). Далее также: Николай Е. АНДРЕЕВ, «О судьбе 
Русского Исторического Архива в Праге», Грани, том 125, 1982, с. 307–311.
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кончины в 1977 г. (за исключением 1945–1948 и 1968 гг.) отстранен от какой-либо общественной 
деятельности. Были изданы всего лишь фрагменты его работ, тему русской истории он мог освещать 
только в публицистике. Так в 1945 г. был обесценен многолетний труд работников архива. Однако 
архивные собрания продолжали жить своей собственной жизнью. Фонды, вывезенные в СССР 
были частично переформированы по географическому принципу и по содержанию. Большая часть 
собраний бывшего отдела документов была передана на хранение в Центральный государственный 
архив Октябрьской революции в Москве (ныне: Государственный архив Российской Федерации), 
где эти материалы долгие годы находились на режиме секретного хранения. В настоящее время 
доступ к этому собранию полностью открыт.3 Другие разделы фонда РЗИА – библиотека, журналь-
ная и газетная коллекции – остались в Чехословакии в ведении Министерства внутренних дел 
до 1948 г. В начале 1948 г. было принято решение о передаче этих собраний в Министерство об-
разования и просвещения, которое включило их в состав фонда Славянской библиотеки, где они 
и хранятся по сей день.

Коллекция книг, газет и журналов, собранных Русским заграничным историческим архивом, и их 
каталоги представляют одно из наиболее ценных собраний в фондах Славянской библиотеки. Соб-
рание книг насчитывает около 40 000 единиц хранения, журнальная коллекция состоит прибли-
зительно из 5 000 названий, а газетная из более чем 4 500 названий. Карточные каталоги всех трех 
собраний уже переведены в электронную форму и доступны в электронном каталоге Славянской 
библиотеки. Книги, журналы и газеты пользуются большим спросом среди читателей-специалис-
тов, однако из-за плохого состояния значительной части материала требуют постоянного ухода со 
стороны работников библиотеки. На исходе 20-го века отдельные номера журналов были упорядо-
чены и помещены в специальные картонные коробки. Уникальные экземпляры газет и журналов 
постепенно снимаются на микропленку и подвергаются оцифровке4 в целях их сохранения по 
крайней мере в виде копий в случае потери оригинала.5

Трудно складывалась и судьба архивных документов, описывающих деятельность Русского 
заграничного исторического архива, т.е.: «архива архива». Меньшая часть документации архива 
оказалась в Москве в архиве, который в настоящее время несет название: Государственный архив 
Российской Федерации. В середине пятидесятых годов проводилось фондирование и научное 
описание материала, составившего фонд № Р-7030. Однако машинописный каталог фонда до на-
стоящего времени был доступен только специалистам-исследователям в читальном зале архива. 
Опись документов в настоящем каталоге впервые представляет подробные данные о коллекции 
широкой общественности.6 

3 О судьбах архивных собраний после их передачи в СССР см., напр.: Татьяна Ф. ПАВЛОВА, «Предисловие» // Татьяна Ф. 
Павлова (отв. ред.), Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель, Мос-
ква: РОССПЭН 1999, с. 5–31.

4 До настоящего времени таким образом было спасено до 280 000 страниц газет и несколько десятков тысяч страниц 
уникальных журналов из фонда РЗИА.

5 Более подробно о содержании собраний РЗИА, входящих ныне в состав фонда Славянской библиотеки и о ведении 
этого фонда см., напр.: Richard J. KNEELEY, Edward KASINEC, The Slovanská knihovna in Prague and its RZIA Collection, Slavic 
Review 51 (1992), № 1, с. 122–130; Сергей П. ПОСТНИКОВ, Политика, идеология, быт и ученые труды русской эмиграции 
1918–1945. (Библиография из каталога Р.З.И. Архива), в 2 т., New York: Norman Ross Publishing inc. 1993; Lukáš BABKA, Emi-
grantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO „Paměť světa“, Knihovna – knihovnická 
revue 18, 2007, № 2, с. 15–22; Jiří VACEK, Lukáš BABKA, Hlasy vyhnaných: periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945), 
Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2009 (книга была издана и на русском языке под названием: Голоса 
изгнанников: периодическая печать эмиграции из Советской России (1918–1945)).

6 Регест собрания деловых документов РЗИА, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации опу-
бликован в каталоге: Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель, 
с. 187–188.
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Большинство cлужебных документов Русского заграничного исторического архива остались 
в Чехословакии. Помимо Славянской библиотеки, в которой они составляют отдельный фонд (под-
линная документация), отдельные документы хранятся также, прежде всего, в архиве Министер-
ства иностранных дел и в Национальном архиве. Они представляют небольшие рассеянные собра-
ния, образованные в ходе деятельности других организаций. В архиве Министерства иностран ных 
дел хранятся, как ни странно, всего лишь три коробки в фонде II-ой секции (политичес кой) за 
период с 1918 по 1939 гг. (под № коробок: 179–181). Документы содержат данные о сотрудниках 
архива, инфор мацию о расчетах и оплатах, о выплате финансовой поддержки и разную частную 
информацию о собраниях архива и их формировании. Сохранился также материал 1938 г., по-
священный воп росу предполагаемого перевода архива в другое ведомство. Учитывая характер 
архива Министер ства иностранных дел и содержание его собраний, вполне возможно, что в его 
хранилищах таится еще целый ряд до сей поры ненайденных документов, раскрывающих, главным 
образом, взаимоотношения архива и Министерства иностранных дел, как его учредителя. 

Большее число документов по истории и деятельности РЗИА хранится в Национальном архиве 
Чешской Республики, преимущественно в фондах деловой документации. Организационные до-
кументы и персональные дела РЗИА 1938–1945 гг., документы о передаче архива в СССР и о судьбе 
частей архива, оставшихся в Чехословакии, следует искать в фонде под названием «Центральный 
архив Министерства внутренних дел – регистратура». Фонд: «Министерство иностранных дел 
– Русская акция помощи» содержит документы 1924–1935 гг. Ценными являются прежде всего до-
кументы начального периода существования архива, так как в других собраниях они встречаются 
очень редко. Уникальны и документы по передаче архива в Министерство внутренних дел в 1939 
г. и материалы организационного, экономического и персонального характера периода Второй 
мировой войны. (Их следует искать в фонде под названием: «Президиум Министерства внутренних 
дел: Общая регистратура – новая регистратура и Президиум Совета министерства.7 В Националь-
ном архиве был в начале девяностых годов 20-го в. обнаружен уникальный архивный аппарат 
работников РЗИА – карточный каталог отдела документов. Картотека, длиной более двух метров, 
содержит 15 345 карточек, помещенных в шести картотечных коробках, дает представление о со-
держании и объеме документального собрания – части РЗИА, переданной в 1945 г. в СССР. Отдель-
ные карточки расставлены в алфавитном порядке по фамилиям и содержат подробные регесты 
с указанием инвентарного номера и способа приобретения коллекции. К сожалению, частичная 
делимитация собраний на территории СССР, изменения в их фондировании и шифровке в значи-
тельной мере ограничивают возможность использования картотеки, превращая ее лишь в допол-
нительный инструмент реконструкции регистратуры РЗИА в ее изначальном целостном виде. 

Отдельные упоминания о работе Русского заграничного исторического архива встречаются 
и в ряде личных собраний, хранящихся в разных архивах Чешской Республики.8 Это в первую 
очередь переписка с архивом, дополняющая содержание документального собрания, представля-

7 Обширные исследования собраний Национального архива, касающихся деятельности РЗИА проводили в первой 
половине 90-х годов 20-го века члены комитета «Они были первыми» под руководством Владимира Быстрова. 
С найденных документов были сняты копии, хранящиеся в архиве комитета. Список документов составил в 1995 г. 
В. Быстров.

8 Основную аналитическую информацию о деловых документах РЗИА, хранящихся в чешских архивах см. в списке: Vác-
lav PODANÝ, Hana BARVÍKOVÁ (eds.), Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských 
archivech, Praha: Archiv Akademie věd České republiky 2000. Тема РЗИА представлена также в каталогах: Václav PODANÝ, 
Hana BARVÍKOVÁ (eds.), Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice (1918–1938): Materiály k dějinám, Praha: Archiv 
Akademie věd České republiky 1995; Jarmila HANZALOVÁ ed.), Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů 
v České republice, Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR 1997.
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емого в настоящем каталоге и дающая более полное освещение данной тематики. Как ни странно, 
личный архив Яна Славика, многолетнего директора РЗИА, хранящийся в Архиве Национального 
музея, содержит очень мало релевантных документов.9 

Бoльшая часть регистратуры Русского заграничного исторического архива сохранилась в фон-
дах Славянской библиотеки. Остается неясным, каким образом эти документы попали в библио-
теку. По всей вероятности, это случилось одновременно с передачей коллекции книг, журналов 
и газет. Регистратура не входила в ту часть архива, которая была передана в Советский Союз, и учет 
документов велся самим архивом (в отличие от материалов, находящихся в ведении учредителя 
или других государственных учреждений), поэтому они сохранились вместе с оставшейся частью 
архивной коллекции. Сохранению коллекции, вероятно, способствовали и бывшие сотрудники 
РЗИА Александр Филаретович Изюмов и Евгений Филимонович Максимович, которые были пере-
ведены на работу в Славянскую библиотеку. В последующие годы значение коллекции осознавал 
директор Славянской библиотеки Йозеф Стрнадел, благодаря которому, помимо прочего, удалось 
спасти и упорядочить газетную коллекцию, организовать переплет комплектов газет. Во второй по-
ловине пятидесятых годов в работе частично принимал участие и Сергей Порфирьевич Постников, 
вернувшийся после десяти лет заключения в советских тюрьмах. Собрание служебных документов, 
опись которых представлена в издаваемом каталоге, директор Й. Стрнадел, вероятно, спас от ути-
лизации, запрятав в дальний угол библиотечного склада, где оно было предано забвению.

Лишь в девяностые годы 20-го века в связи с возможностью возобновления каталогизации т. наз. 
собраний специальных документов Славянской библиотеки регистратура архива была букваль-
но заново открыта, в общих чертах упорядочена и временно помещена в архивные коробки.10 
И только грантовый проект Славянской библиотеки: «Внутренний архив Русского заграничного 
исторического архива. Оформление, хранение, каталогизация и открытие доступа к уникальному 
собранию документов», одобренный и материально обеспеченный Aгентством по грантам Чешской 
Республики (проект № 409/07/0766), дал возможность осуществить в 2007–2009 гг. основательную 
систематизацию сохранившихся служебных документов, их очистку, систематическую каталогиза-
цию, ошифровку и передачу на хранение в соответствующих условиях. Затем к собранию получили 
доступ и специалисты-исследователи. 

Рассмотрение собрания Славянской библиотеки

Собрание служебных документов Русского заграничного исторического архива, хранящееся 
в Государственном архиве Российской Федерации и в Славянской библиотеке можно рассматри-
вать в двух аспектах: 1) в качестве документации учреждения, которая помогает раскрыть работу 
и судьбы архива; 2) как совокупное свидетельство о первой русской эмиграции.

История Русского заграничного исторического архива до сих пор является недостаточно осве-
щенным вопросом в истории русской эмиграции. Представляемые документы дают понятие об 

9 Подробно о составе и возможности исследования архива Яна Славика см.: Dagmar BURÁŇOVÁ, Jan Slavík’s Personal Papers 
in the National Museum Archives, in: Lukáš Babka, Petr Roubal (eds.), Prague Perspectives (III): Jan Slavík (1885–1978): A Czech 
Historian of Revolutions, Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2009, с. 241–243.

10 Первая более систематичная информация о собрании появилась в докладе Анастасии Копршивовой, прочитанном 
на международной научной конференции «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между 
двумя мировыми войнами: результаты и перспективы исследований: фонды Славянской библиотеки и пражских 
архивов», состоявшейся в Праге в 1995 г. См.: Анастасия КОПРШИВОВА, «Русский заграничный исторический архив» // 
Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами, т. 1, с. 66–69. Материалы 
обнаруженного собрания можно было увидеть на выставке, посвященной РЗИА, которая была открыта по случаю 
упомянутой конференции.
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идейной основе создания архива и позволяют отметить переломные моменты его истории. Они 
свидетельствуют о высокой эрудиции работников и сотрудников архива, участвовавших в его си-
стематическом формировании, помогают подробно описать его внутреннюю структуру, методику 
работы и биографии отдельных сотрудников, дают возможность раскрыть процесс коммуникации 
и способ отбора коллекций или отдельных предлагаемых документов. В документах отражены 
и сугубо практические вопросы, как зарплата сотрудников (в большинстве русских эмигрантов), 
их положение на чехословацком рынке труда, нехватка складских помещений, делопроизводство, 
управление зданиями и проч. Представляемые документы, однако, отображают также беспорядоч-
ное делопроизводство, ошибки в учете и бухгалтерии, допущенные сотрудниками, не имеющими 
специального архивного образования, и отсутствие финансовой дисциплины порою, особенно 
в первые годы работы архива, достигавшей поразительных масштабов. 

Благодаря сохранившейся переписке с чехословацкими госучреждениями можно восстановить 
некоторые специфические моменты в проблематике чехословацкой помощи русской эмиграции. 
Руководящие работники архива не только получали щедрые финансовые дотации, но должны были 
решать и неприятные вопросы, касающиеся зарплат, аренд, ремонта и средств на приобретение 
архивных документов. Сохранившаяся обширная переписка с частными лицами и с за рубежными 
учреждениями свидетельствует о большом интересе к архиву всей русской эмигрантской общины 
и подтверждает, таким образом, высокую репутацию архива. Одновременно она является и доказа-
тельством широких личных контактов работников архива. В то же время многие эмигранты обра-
щались в Пражский архив, действуя по расчету и преследуя личные (денежные) интересы. В доку-
ментах повторно встречается ряд имен в основном бывших офицеров Белой армии, предлагавших 
для продажи в архив свои многочисленные мемуары с похожими названиями и почти одинаковым 
содержанием. В двадцатые годы эти писания, зачастую не очень высокого качества, как правило, 
покупались. С начала тридцатых годов, в связи с ограничением финансовых дотаций на архивную 
деятельность, участились протесты авторов из-за отказа архива от закупки предла гаемых материа-
лов или из-за слишком низкой суммы, предлагаемой за их сочинения. 

Исследование собрания служебных документов дает возможность осознать масштаб помощи 
чехословацкого правительства русской эмиграции. Отмечается, напр., что только документы, пере-
данные в 1945 г. в Советский Союз (т.е. не включающие книжные, газетные и журнальные собрания) 
при транспортировке в Москву помещались в 680 больших ящиков, переправляемых в девяти 
железнодорожных вагонах.11 Большинство из этих документов архив приобрел посредством за-
купок.

Благодаря объему закупаемых собраний и территориальному рассеянию их владельцев финан-
совые средства, отпускаемые на закупку документов, распространялись практически по всему 
миру, оказывая, тем самым, помощь значительной части эмиграции. Работники архива получали 
зарплату, хоть и не очень высокую, членам отдельных комиссий и советов выплачивались гонора-
ры. Стороной не обходились также зарубежные агенты архива (в основном из эмигрантов), соби-
равшие и закупавшие соответствующие документы по всему миру, и эксперты, составлявшие отзы-
вы о предлагаемых собраниях. Интересно отметить, что некоторые фамилии экспертов, дававших 
иногда несколько оценок одного и того же материала, на удивление часто повторяются. 

11 Об объеме переправляемого материала см.: V. PEŠÁK, Zpráva o činnosti Ruského historického archivu, Ukrajinského his-
torického kabinetu a Běloruského archivu v letech 1939–1946, с. 216; Патрицiя Кеннедi ГРIМСТЕД, «Празькi архiви» у Києвi 
та Москвi: Повоєннi розшуки i вивезення емiграцiйної архiвної Українiки, Київ: Державний комiтет архiвiв України 2005, 
с. 44.
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Состав коллекции, хранящейся в пражской Славянской библиотеке

Коллекция документов, хранящихся в Славянской библиотеке, разделена на тринадцать тема-
тически самостоятельных разделов. Это позволяет четко ориентироваться в описи и облегчает 
работу исследователей. Документы хранятся в 81 архивных коробках. Отдельно содержатся инвен-
тарные книги.

Основные документы (Раздел 1)
Первый Раздел собрания включает основные документы, материалы характеризующие перелом-
ные моменты в существовании РЗИА. К сожалению, в нем отсутствуют документы, отражающие 
само основание архива русскими эмигрантами, точнее Земгором. Напротив, широко представлены 
материалы, касающиеся передачи архива во владение чехословацкого Министерства иностранных 
дел в 1928 г. и дальнейшего его развития в течение тридцатых годов. Можно проследить изменения 
в Положении – основном документе архива, а также обстоятельства передачи архива в ведение 
Министерства внутренних дел в 1939 г. Интерес представляет дневник РЗИА, подробно описываю-
щий деятельность архива с момента его основания в марте 1923 г. до конца 1924 г. В документах час-
то повторяется в разных вариантах более или менее подробная информация об истории, задачах 
и деятельности архива. Отдельной единицей хранения выделена тема празднования пятнадцати-
летнего юбилея существования РЗИА: по случаю юбилея архив получил ряд поздравительных пи-
сем. Материалы распределены по главам по тематическому принципу и в зависимости от их значе-
ния для освещения работы учреждений того времени: выдача разрешений на работу иностранцев 
в связи с принятием закона об охране внутреннего рынка труда в период экономического кризиса, 
выдача т. наз. нансеновских паспортов, легализующих пребывание иностранцев в Чехословакии, 
сводные списки работников и членов комиссий, общие вопросы трудовой деятельности, инвента-
ризация имущества архива. Также были выделены документы, касающиеся решения вопросов раз-
мещения архива, так как они отражают динамический рост архивного фонда. Сохранились лишь 
отдельные документы, связанные со зданиями, в которых размещался архив, с инвентаризацией 
его имущества, неполными представлены материалы по общим вопросам трудовой деятельности. 
Документы хранятся в хронологическом порядке, причем основной единицей хранения считается 
календарный год. 

Годовые отчеты, протоколы заседаний комиссий (Раздел 2)
Годовые отчеты представляют один из основных источников систематичного описания деятель-
ности любого учреждения. В главу включены не только сводные годовые статистики и отчеты, но 
и сохранившиеся отчетные ведомости отделов архива, за более короткий срок. Несмотря на то, 
что сохранились не все годовые отчеты, наличие отчетов, изданных отдельной брошюрой12, или 
опубликованных в ежегоднике: Ročenka Slovanského ústavu13, позволило более менее комплексно 
описать эту тему.

12 Отдельными брошюрами изданы: Русский Заграничный Исторический Архив в 1928 году, Прага 1929; Русский Загра-
ничный Исторический Архив при Министерстве Иностранных дел Чехо-словацкой Республики в 1929 году, Прага 
1930; Русский Заграничный Исторический Архив при Министерстве Иностранных Дел Чехословацкой Республики в 
1931 году, Прага 1931; Русский Заграничный Исторический Архив в Праге в 1934 году, Прага 1935; Русский Заграничный 
Исторический Архив при Министерстве Иностранных Дел Чехословацкой Республики в 1936 году, Прага 1936.

13 Ročenka Slovanského ústavu, Praha: Nákladem Slovanského ústavu, тома: 1/1929; 2/1930; 3/1931; 4/1932; 5–7/1935; 8/1936; 
9/1937; 10/1938; 11/1939; 12/1947.
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Сохранившиеся годовые отчеты РЗИА с указанием языка текста (Ч, Р, Н)

Год Отчеты 
(внутренние 
документы, 
брошюры, 
рукописи), 

входящие в состав 
коллекции T-RZIA

Ежегодники 
Славянского 

института

Отдельные 
брошюры, 

входящие в состав 
библиотечного 

фонда Славянской 
библиотеки (шифр 

фонда)

Государственный 
архив Российской 

Федерации (ГА РФ) 
– отдельно изданные 

брошюры, курсив 
значит внутренние 

документы, 
рукописи

Национальный архив 
ЧР (НА)

1923 Р (T-RZIA-2-1-1) – – – –

1924 Р (T-RZIA-2-1-2) – – – –

1925 Р (T-RZIA-2-1-3) – – – –

1926 Р (T-RZIA-2-1-4) – – – –

1927 Р (T-RZIA-2-1-5) – – – –

1928 Р (T-RZIA-2-1-6) Ч Р (Sp 6237, Rc 16200) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 21) –

1929 – Ч Р (Rc 12639) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 21) –

1930 – Ч Р (Rc 12639) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 21) –

1931 – Ч Р (Rc 12639) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 21) –

1932 – Ч (1932–1934) – – –

1933 – Ч (1932–1934) – – –

1934 Р, Ч (T-RZIA-2-1-12) Ч (1932–1934) Р (Rh 25647) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 21) –

1935 Ч (T-RZIA-2-1-13) Ч – Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 46) –

1936 – Ч Р (Rh 27440, Rc 12639) Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 56) –

1937 Ч (T-RZIA-2-1-15) Ч – – –

1938 Р (T-RZIA-2-1-16) Ч – Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 63) –

1939 Ч (T-RZIA-2-1-17) Ч (1939–1946) – Р (Р-7030, oп. 1, e.x. 88) Ч (f. AR 1935–1945, s. II-2b-3, 
k. 125, sl. 1940)

1940 Ч (T-RZIA-2-1-18) Ч (1939–1946) – – Ч (f. AR 1935–1945, s. II-2b-3, 
k. 126, sl. 1941)

1941 – Ч (1939–1946) – Ч, Н (Р-7030, oп. 1, 
e.x. 94)

Ч (f. AR 1935–1945, s. II-2b-3, 
k. 126, sl. 1942)

1942 – Ч (1939–1946) – Ч, Н (Р-7030, oп. 1, 
e.x. 94)

–

1943 – Ч (1939–1946) – Ч, Н (Р-7030, oп. 1, 
e.x. 94)

Н (f. AR 1935–1945, s. II-2b-
3, k. 126, sl. 1944)

1944 Н (T-RZIA-2-1-20) Ч (1939–1946) – Ч, Н (Р-7030, oп. 1, 
e.x. 94)

–

1945 – Ч (1939–1946) – – –

Собрание полностью содержит протоколы заседаний Временного совета за 1925–1928 гг., затем 
последовательно Совета за 1928–1935 гг., частично сохранились и протоколы заседаний конца 
тридцатых годов, далее полный набор протоколов заседаний Экспертной комиссии 1925 г., впос-
ледствии Ученой комиссии (сохранились протоколы 1925–1940 гг.), а также Хозяйственной комис-
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сии 1924–1928 гг. Отсутствие протоколов Совета за 1935 г. можно объяснить тем, что протоколы 
1935–1940 гг. полностью сохранились в собрании Государственного архива Российской Федера-
ции. Отсутствуют протоколы или другие свидетельства о деятельности Хозяйственной комиссии 
после передачи архива в Министерство иностранных дел. Ввиду того, что с этого момента все во-
просы хозяйственного характера входили в компетенцию учредителя, можно предположить, что 
комиссия была упразднена. Имеются, однако, протоколы заседаний двух специально созданных 
комиссий, а именно: Комиссии по пересмотру Положения РЗИА (1926–1928 гг.) и Комиссии по кон-
тролю состояния и деятельности РЗИА (1928–1934 гг.). 

Удивляет объем и спектр рассматриваемых комиссиями дел. Весь процесс комплектования 
архива подлежал утверждению руководством. Благодаря этому можно проследить его отдельные 
этапы: предложение на приобретение архивом определенных документов, оценка релевантности 
материала, вознаграждение автора отзыва, способ передачи предлагаемых документов, их обра-
ботка, хранение и предоставление для исследований. Широко представлены также персональные 
дела РЗИА, так как комиссии обсуждали заявления о принятии на работу, дела, связанные с иност-
ранными агентами или внештатными сотрудниками. Все персональные вопросы можно сопоста-
вить с данными в следующих разделах собрания – в разделе переписки или персональных мате-
риалов. В стороне не остались и хозяйственные дела и вопросы бюджета. Необходимо отметить 
некоторую несистематичность работы всех комиссий, например, в определенные годы почти на 
каждом заседании обсуждались вопросы бюджета и список поступлений, тогда как в другие годы 
эти темы вообще не поднимались. И хотя архив сотрудничал с целым рядом зарубежных агентов, 
в отзывах комиссий, обсуждавших их отчеты, повторяются одни и те же фамилии наиболее актив-
ных сотрудников с самым большим стажем. 

Протоколы заседаний всех комиссий расположены в хронологическом порядке, причем каждый 
протокол представляет отдельную единицу хранения. Для упрощения работы с документами при-
водятся основные пункты программы, имена лиц, предлагавших свои собрания на хранение или на 
продажу, имена агентов и сотрудников РЗИА, составлявших отчеты. Хотя это и увеличивает объем 
текта, зато позволяет сосредоточиться на конкретных вопросах, избавляя от необходимости про-
сматривать полностью подлинники протоколов. Чтобы сохранить документы в их подлинном виде, 
в составе протоколов оставлены и все приложения к ним (несмотря на то, что они сохранились 
далего не полностью). В редких случаях отдельные документы были перенесены в другой раздел, 
при этом в описи отмечена и первоначальная позиция документа. 

Внутренние подразделения РЗИА (Раздел 3)
В разделе сосредоточены материалы, характеризующие деятельность отдельных внутренних от-
делов и подразделений Русского заграничного исторического архива. Помимо отдела документов, 
книжного, журнального и газетного отделов сюда включены и отдельные сохранившиеся докумен-
ты Донского казачьего архива, Кубанского заграничного архива, Белорусского архива и Украин с-
кого исторического кабинета (небольших учреждений, которые вместе с РЗИА образовали т. наз. 
Славянские архивы Министерства иностранных дел). К сожалению, сохранились лишь обломки 
архивов, тем не менее документы содержат ряд ценных сведений общего характера. Большей 
частью, хотя тоже далеко не полностью в сравнении с общим объемом фонда, сохранились только 
предложения на приобретение в отдел документов отдельных личных архивов (в собрании на-
считывается 558 таких предложений и еще 16 единиц общего характера). В состав Украинского 
исторического кабинета помимо исходных документов собрания (е.х. № 1) вошли и все остальные 
документы по той же тематике, обнаруженные в разных местах хранилища Славянской библиотеки. 
Это единицы хранения №№ 2–17. Подразделения внутри глав также соответствуют содержанию 
материала. Обыкновенно единицей хранения является календарный год, в случае собраний, пере-
данных в отдел документов (глава 2, подразделение А) единицу хранения составляют фамилии 
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лиц или названия учреждений, которых они касаются. В этом подразделении в отдельном столбце 
записаны данные частного характера, почерпнутые из соответствующих документов. Хотя инфор-
мация неполная, она все же послужила для идентификации ряда лиц. 

Работники и сотрудники РЗИА (Раздел 4)
Содержательную ценность описей работников и сотрудников архива, включенных в первый раз-
дел собрания (Раздел 1, главы 4 и 5), значительно повышает собрание личных документов работни-
ков, сотрудников и внештатных поставщиков. Отдельные персональные дела, отличающиеся друг 
от друга по объему и качеству, включают личные данные, переписку, деловые бумаги и бухгалтер-
ские документы. Ввиду персонального состава архива материал позволяет дополнить биографии 
ряда представителей эмиграции. Внутри раздел разбит на две главы: работники и члены советов 
и комиссий. В первую главу вошли личные дела постоянных работников, кратковременных сотруд-
ников, желающих поступить на работу и внештатных сотрудников разных категорий. Во вторую вы-
делены биографические материалы членов комиссий и советов архива. Отрывочно сохранились 
также отзывы экспертов о предлагаемых материалах и материалы, касающиеся вознаграждений 
за экспертизы и мелких расходов. Кроме того, отдельные отзывы экспертов встречаются и в других 
разделах собрания.

Документы, относящиеся к конкретному работнику, составляют одну единицу хранения. Персо-
налии расположены в алфавитном порядке по фамилиям работников, внутри единицы хранения 
документы размещены в хронологическом порядке. Описание в каталоге указывает диапазон лет, 
к которым относятся имеющиеся документы (не имеются ввиду годы работы в архиве), занимаемая 
должность (обыкновенно указаны не все занимаемые сотрудником должности).

Личные данные работников пополняет также персональная книга РЗИА (Раздел 8, е.х. 1).

Дела агентов и зарубежных сотрудников (Раздел 5)
Одна из причин успешной работы Русского заграничного исторического архива – сеть оплачивае-
мых и добровольных иностранных посредников (агентов). Агенты представляли интересы архива 
по всему миру, разыскивали соответствующие документы и целые собрания, являлись связующим 
звеном между владельцами документов и архивом и обеспечивали посредством чехословацких 
посольств транспортировку приобретенных собраний в Прагу. Посредники архива действовали 
во всех главных центрах русской эмиграции, включая такие дальние страны, как Китай, Америку 
и Австра лию, а также те европейские страны, в которых проживало лишь небольшое число эмиг-
рантов. Естественно, агенты были в разной степени активны. Одни работали на протяжении многих 
лет за обычную зарплату, другие сотрудничали более короткое время на добровольной основе. 
Интересно, что архив поддерживал связь с посредниками и на территории Советского Союза. 
Ввиду того, что работа агентов имела для архива большое значение, дошедшая до нас переписка 
представ ляет основной источник, раскрывающий общую картину истории архивного фонда.

Не всякий сотрудник архива принадлежал к категории официальных агентов и числится в до-
кументации. Особенно на начальном этапе работы архива, с ним сотрудничал ряд неофициальных 
помощников. В документах они значатся как «корреспонденты», корреспонденты-сотрудники». 
Однако, они не включены в настоящую главу, личные дела на таких сотрудников не заводились.

Для упрощения работы исследователей данная глава разделена сначала географически по стра-
нам. В рамках отдельной страны фамилии агентов следуют в хронологическом порядке по годам их 
сотрудничества с архивом. Материалы каждого агента составляют отдельную единицу хранения. 
Указанный период времени, относящийся к годам переписки, в большинстве случаев соответствует 
и времени сотрудничества данного лица в качестве агента. Нельзя, естественно, полностью гаран-
тировать, что сохранившийся материал содержит имена всех агентов, однако, незнакомых имен, не 
включенных в список, незначительное число. Архивные материалы свидетельствуют о деятельнос ти 
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91 агента, которые работали в двадцати пяти странах мира. При распределении шифров была 
в случае материала парижского агента Осипа Соломоновича Минора допущена ошибка. Этот объ-
емный материал был разделен на пять единиц хранения.

Персональная переписка (Раздел 6)
Наиболее обширную часть собрания служебных документов Русского заграничного исторического 
архива в Славянской библиотеке представляет персональная переписка. В значительной мере пре-
обладает входящая почта. Сохранившиеся исходящие письма, как правило, копии. Содержание ис-
ходящих писем необходимо восстанавливать по другим документам (напр., протоколам заседаний 
советов и комиссий) или же, в случае их наличия, по личным архивам адресатов. 

В общем коллекция насчитывает 1992 имени частных лиц. По указанным причинам за небольшим 
исключением в ней не встречаются имена лиц, являющихся в той или иной форме сотрудниками 
архива (работники, агенты, члены комиссий и проч.). Что касается тематики, материал не слишком 
разнообразен. Содержание большинства писем касается, как правило, предложения материалов 
и обсуждения условий их передачи архиву. С другой стороны, переписка свидетельст вует о ши-
роком профессиональном охвате РЗИА и о значительной заинтересованности эмигрантов в пере-
даче вывезенных из России или позднее созданных документов именно в Пражский архив. Ввиду 
того, что инвентарные книги входящей и исходящей почты сохранились неполностью, общий 
объем корреспонденции можно определить лишь приблизительно. Учитывая то, что письма были 
найдены в папках, расставленных в хронологическом порядке без особых временных пробелов, 
можно предположить, что утрачено незначительное количество писем и коллекция сохранилась 
почти полностью. 

Письма расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Каждая фамилия пред-
ставляет отдельную единицу хранения. В единицах хранения объединена входящая и исходящая 
почта, хотя первая в значительной мере преобладает. В рамках единиц хранения письма рас-
ставлены хронологически в зависимости от регистрационного штампа архива – т.е. от времени 
получения письма в архив и последующей отправки ответа. Письма, посылаемые из Европы, шли 
три-четыре дня, почта из Америки или Китая могла идти несколько недель, нередко и больше меся-
ца. Помимо фамилий в списке приводятся также названия стран и городов, откуда посылались 
письма (названия соответствуют времени написания письма), годы переписки и число листов 
данной единицы хранения.

В переписке, как и в разделе документов в описание ряда единиц хранения вошли в выборочном 
порядке некоторые личные данные, вытекающие из содержания документа. Эта, хоть и неполная 
и не во всех случаях присутствующая, характеристика все же способствовала определению ряда 
неизвестных лиц или установлению тождества лиц с одинаковыми фамилиями.

Переписка с организациями (Раздел 7)
Столь же богатой, как личная корреспонденция представляется и переписка архива с учрежде-
ниями, которой посвящен седьмой раздел каталога. Архив регулярно вел деловую или профес-
сиональную переписку с рядом общественных организаций и органами госуправления. По ходу 
работы архиву приходилось регулярно обращаться к чехословацкой администрации. С многими 
учреждениями (можно назвать, напр.: Славянский институт или Институт им. Гувера) архив под-
держивал многолетние профессиональные контакты. Как и в случае личной переписки, трудно 
определить какой процент документов сохранился и сколько их было уничтожено. Исследователей 
может удивить не слишком большое количество документов, свидетельствующих о контактах с Ми-
нистерством иностранных дел, которое оказывало влияние на деятельность архива с момента его 
основания вплоть до 1939 года. Соответствующее дело состоит из 382 листов. Это, главным обра-
зом, письма, посвященные основным или служебным вопросам, некоторая информация включена 
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в главу, посвященную бюджетным и хозяйственным вопросам. Для полного представления о пере-
писке с учредительской организацией следует одновременно изучать данный материал в архиве 
Министерства иностранных дел, где он, однако, в определенной степени рассредоточен, а также 
в Национальном архиве, в котором сохранилась и переписка с Министерством внутренних дел. 

Раздел переписки с организациями разбит на девять глав: государственные ведомства и по-
сольства, архивы, библиотеки, музеи, редакции газет, редакции журналов, редакции других типов 
изданий, общества, объединения и политические партии и, наконец, книгоиздатели. Главы внутри 
делятся по географическому принципу, затем названия учреждений или местонахождения редак-
ций расположены в алфавитном порядке. Далее в описаниях указаны годы, к которым относятся 
сохранившиеся документы и местонахождение данного учреждения. Единицей хранения являет-
ся каждое отдельное учреждение. Названия учреждений, изначально записанных кириллицей, 
сох раняются. Названия, записанные латинским шрифтом – в основном государственные органы 
и другие нерусские организации – записаны на языке оригинала с добавлением их русского назва-
ния. Документы организаций, которые с течением времени меняли название, сосредоточены под 
первым названием, под другими названиями находится ссылка. Здесь, однако, необходимо особое 
внимание, так как целый ряд, прежде всего, эмигрантских организаций использовали в одно и то 
же время несколько разных вариантов названий и определить официальное название оказалось 
в некоторых случаях невозможным. Наличие ошибочных и неточных данных зачастую обусловле-
но недостаточной аккуратностью чиновников, ведущих учет. 

Инвентарные книги (Раздел 8)
Широкоиспользуемым помощником и одновременно источником информации в изучении ар-
хивных материалов являются инвентарные книги. В собрании, хранящемся в Славянской библио-
теке таких книг насчитывается 44. Из них наиболее интересными и важными являются: список 
работников архива (е.х. 1), далее объемный каталог вырезок и упоминаний об архиве в мировой 
печати 1924–1939 гг. (е.х. 2) и список личных счетов тридцати одного иностранного агента архива 
за 1937–1938 гг. (е.х. 7). Журналы входящей и исходящей почты и регистрационные книги поступа-
ющих книжных, журнальных и газетных изданий сохранились лишь частично. Десять объемных ин-
вентарных книг газетных поступлений содержат в общем 13 043 записи. Однако ввиду рекаталоги-
зации газет Русского заграничного исторического архива, предпринятой после 1989 г., дошедшие 
до нас инвентарные книги газет представляют скорее историческую и документальную ценность. 
В процессе рекаталогизации были выявлены и объединены под новым шифром «Rhn» отдельные 
годовые комплекты газет, находившиеся в разных отделах фонда.

Разрешения на использование фондов (Раздел 9)
Интересным свидетельством того времени являются сохранившиеся разрешения на исследова-
тельскую деятельность периода Второй мировой войны. В то время архив не был доступен ши-
рокой общественности, на изучение архивных собраний требовалось официальное разрешение. 
Помимо отдельных заявлений исследователей и разрешений, выданных архивом в этот раздел 
собрания включены также подтверждения арийского происхождения заявителей, неотъемлемой 
части любого заявления в период нацистской оккупации. Документы расположены в алфавитном 
порядке с последующей хронологической расстановкой. 

Материалы периода Второй мировой войны (Раздел 10) 
Сохранилось удивительно мало документов, связанных с деятельностью архива в период Второй 
мировой войны. Отдельные важные документы включены в главы основных документов и годовых 
отчетов. Десятый раздел разбит на несколько маленьких главок. Интересный материал представ-
ляют документы, свидетельствующие об арийском происхождении работников. В меньшей степе-
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ни сохранились и разные директивы и инструкции по работе РЗИА, издаваемые, прежде всего, 
архивом Министерства внутренних дел. Из документов следует, что даже немецкие оккупацион-
ные власти осознавали качество и значение архивных собраний. Очевидно, что немцы в течение 
войны изучали и рукописные и печатные материалы архива. Можно лишь догадываться о роли, 
уготованной Русскому заграничному историческому архиву в планах немецких оккупационных 
властей создать после войны в Праге центр славянских оккупированных земель с соответствую-
щей исследовательской базой.

Богатую информацию могли бы, безусловно, дать документы, отражающие преследование 
работников архива. Например, из-за советского гражданства был с 23 июня 1941 г. по 26 апреля 
1945 г. интернирован Александр Филаретович Изюмов. К сожалению материалы такого характера 
в собрании отсутствуют. Большинство документов написано на немецком языке. 

Технические службы (Раздел 11)
В раздел вошли материалы, описывающие повседневную работу архива: службу охраны архива, 
ремонт машинок, обеспечение канцелярского материала, внутреннего и международного транс-
порта и текущий ремонт. Документы, связанные со специальной работой архива и формированием 
фонда (переплет, разные издания), включены в раздел переписки с организациями. Материал упо-
рядочен в алфавитном порядке по названиям отдельных предприятий, каждое из которых обра-
зует особую единицу хранения, а затем по хронологическому принципу. 

Публикации и выставки (Раздел 12)
За все свое существование Русский заграничный исторический архив выпустил пять специальных 
изданий и принял участие в организации нескольких выставок, на которых были также представ-
лены фонды архива. В 1929 г. вышел сборник статей вместе с серией документов, составленных 
на материале фондов РЗИА14, а также воспоминания многолетнего председателя Ученой комиссии 
и члена Совета РЗИА историка Александра Александровича Кизеветтера.15 В том же году работники 
архива приняли участие в подготовке обширного сборника статей, посвященных юбилею Павла 
Николаевича Милюкова.16 К концу тридцатых годов при помощи архива были изданы две, поныне 
ценимые, библиографии архивных собраний, связанных с русской революцией и Гражданской вой-
ной.17 В небольшом количестве сохранились и материалы, относящиеся к большинству упомянутых 
изданий. 

Что касается выставок, особой популярностью среди широкой публики пользовалась, прежде 
всего, выставка «Россия на Дальнем Востоке», организованная с 7 по 20 октября 1934 г. в Городской 
библиотеке Праги по случаю десятилетия деятельности архива. Большинство экспонатов поступи-
ло из Харбина. 

Появились также материалы, связанные с мероприятиями, в которых архив не принимал не-
посредственного участия (официальные мероприятия русской эмиграции, книжные ярмарки). 

14 Александр Ф. ИЗЮМОВ, Александр А. КИЗЕВЕТТЕР, Ян СЛАВИК. (сост.), Русский исторический архив, сборник первый, Прага: 
Русский заграничный исторический архив 1929.

15 Александр А. КИЗЕВЕТТЕР, На рубеже двух столетий (Воспоминания 1881–1914), Praha: Orbis, Русский заграничный исто-
рический архив 1929. В 1997 г. книга была переиздана московским издательством Искусство.

16 Борис А. ЕВРЕИНОВ, Александр А. КИЗЕВЕТТЕР, Николай О. ЛОССКИЙ, Ян СЛАВИК, Евгений Ф. ШМУРЛО (сост.), Сборник статей, 
посвященных Павлу Николаевичу Милюкову: 1859–1929, Прага: Русский заграничный исторический архив 1929.

17 Сергей П. ПОСТНИКОВ (сост.), Библиография русской революции и гражданской войны (1917–1921): Из каталога Р.З.И. Архи-
ва, Прага: Русский заграничный исторический архив 1938; Лев Ф. МАГЕРОВСКИЙ (сост.), Библиография газетных собраний 
Русского исторического архива за годы 1917–1921, Praha: Ministerstvo vnitra v Praze 1939. Репринт библиографии вы-
пущен в 1994 г. нью-йоркским издательством Norman Ross Publishing.



РАЗДЕ Л 1  |  Č ÁST 1  |  ГЛАВА 1 | KAPITOLA 1  TRZIA11 27

Материалы по издательской деятельности и выставкам разделены на самостоятельные единицы 
хранения по названиям, а внутри по хронологии.

Бухгалерия, банковские счета (Раздел 13)
Последний раздел собрания содержит документы по банковским счетам РЗИА, документы, описы-
вающие отношения архива с Легиобанком, и более или менее полные данные по хозяйственной 
деятельности архива в 1924–1941 гг. Сохранилась лишь часть документов, однако, они все же поз-
воляют сделать определенные общие заключения о деятельности РЗИА. 

Главы разделены по годам, каждый год образует отдельную единицу хранения. 

«Живой» архивный аппарат

Славянская библиотека находится, в определенной степени, в парадоксальном и сложном по-
ложении. Помимо служебной документации и уже упоминаемых книжных, журнальных и га-
зетных коллекций ей достался и архивный аппарат этих старых отделов РЗИА. За исключением 
сохранившихся инвентарных книг, вошедших в восьмой раздел представляемого каталога, этот 
до настоящего времени используемый аппарат в описываемое собрание включен не был. Он 
считается не отъемлемой частью фонда Славянской библиотеки, неотделимой от «ее» коллекций. 
Это, во-первых, карточный авторский каталог библиотеки, карточный каталог названий журналов, 
тематическая картотека книг, карточный каталог названий газет, карточный тематический каталог 
газет и четыре инвентарных книги книжных поступлений. С 1989 г. все сохранившиеся каталоги 
стали пользоваться большим интересом библиотекарей и исследователей-славистов. Первые два 
каталога были в девяностые годы переведены на микрофиши и распространялись американским 
издателем Норманом Россом. Отсканированный карточный авторский каталог книг был в 2001 г. 
размещен в Интернете в рамках программы «Katif» Национальной библиотеки ЧР. В 2011 г. была 
завершена работа над ретроспективной конверсией и рекаталогизацией всех трех коллекций быв-
шего Русского заграничного исторического архива, хранящихся в Славянской библиотеке. Таким 
образом все интересующиеся получили полный доступ к каталогам книжной, журнальной и газет-
ной коллекций РЗИА в рамках электронного каталога Славянской библиотеки.

Заключение

Собрание служебных документов РЗИА, хранящихся в Славянской библиотеке следует рас-
сматривать не только как отдельно взятые документы, но и комплексно, как единое целое. Структу-
ра и состав коллекции отражают время и условия ее создания, судьбы людей, ее формировавших, 
но и нелегкий и запутанный период с момента ликвидации архива до открытия документов после 
1989 г. Контекстуальный анализ собрания раскрывает интересные взаимосвязи, изменения в дело-
производстве, связанные со сменой работников, позволяет проследить за изменениями в системе 
рукуводящей работы архива и методики работы, в подходе вышестоящих органов. Таким образом 
история отдельного учреждения превращается в нечто более общее, позволяющее увидеть общие 
черты и изменения в жизни чехословацкого общества, российской эмиграции и международного 
сообщества в течение всего межвоенного периода и во время Второй мировой войны. 

Составители каталога выражают благодарность всем, кто принимал личное участие в отдельных 
этапах осуществления проекта. Без их усилий и труда эта книга не появилась бы. Прежде всего 
следует поблагодарить Евгения Рубилина, Евгению Панкину, Марину Добушеву, Анну Поленскую 
и Марту Дандову, которые трудились над упорядочением, описанием и каталогизацией собрания 
документов, хранящихся в Праге. Благодарность принадлежит Татьяне Подгаецкой и Данеэле Лега-
ровой, которые работали над редакцией и корректурой текста. Составители хотели бы высказать 
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благодарность также следующим лицам и учреждениям: консультацию и помощь при поиске до-
кументов оказали работники Национального архива Йиржи Кржестян и Раиса Махаткова, а также 
Штепан Гилар из архива Министерства иностранных дел ЧР. Ценные советы и любезная помощь 
в поиске недостающих личных данных сотрудников Славянской библиотеки Йиржи Вацека 
и Михаэ лы Ржегаковой в значительной мере способствовали успешному завершению работы над 
каталогом. Опытом хранения и охраны документов поделилась сотрудница Национальной библио-
теки ЧР Ирена Фибихова. Ценные советы на начальном этапе подготовки проекта давали и своим 
личным авторитетом проект поддержали: Владимир Быстров, Виктор Александрович Москвин, 
Юрген Вармбрунн и Вацлав Вебер. Предложение совместного издания каталога приветствовали 
и охотно поддержали: директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Влади-
мирович Мироненко и его заместитель Лариса Александровна Рогова. Настоящий проект невоз-
можно было бы осуществить без участия и поддержки Грантового агентства Чешской Республики 
(проект рег. № 409/07/0766) и руководства Национальной библиотеки Чешской Республики.

Лукаш Бабка




