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Заметка редакции

Собрание служебных документов Русского заграничного исторического архива, хранящееся 
в Славянской библиотеке, состоит из тринадцати основных разделов. Некоторые далее делятся на 
главы, состоящие из отдельных единиц хранения. Этой структуре соответствует и форма шифра. 
В составе собраний специальных документов Славянской библиотеки регистратура Русского загранич-
ного исторического архива получила обозначение «T-RZIA». Шифр состоит из обозначения собра-
ния, номера соответствующего раздела, номера главы при ее наличии и номера единицы хранения 
(напр.: шифр «T-RZIA-2-3-2» принадлежит протоколу заседания Совета архива № 2 от 9 мая 1928 г.). 
Чтобы облегчить использование каталога, некоторые главы были формально разделены на под-
главы. Включение подглав, имеющих буквенное обозначение, никак не влияет на общую форму 
шифра. 

Составители пришли к заключению, что некоторые части собрания заслуживают не только крат-
кого упоминания, а требуют подробного описания всех пунктов содержания. Это касается, например, 
раздела основных документов или протоколов заседаний архивных комиссий. Ввиду того, что 
в протоколах зафиксировано большинство поступающих рукописных и печатных документов, 
отражение конкретных имен, названий и тем будет способствовать более точной реконструкции 
методики и хронологии формирования архивных собраний и упростит работу с фондом.

Перед тем, как описать отдельные части собрания и способ обработки материала, необходимо 
сделать некоторые технические примечания. Работники архива в свое время складывали все до-
кументы в папки в хронологическом порядке. В результате современной обработки изначальная 
структура коллекции была полностью преобразована. В зависимости от содержания документов 
коллекция была структурирована, была разработана методика фондирования и весь материал был 
заново переукомплектован. Однако соблюдать обозначенные критерии оказалось иногда слож-
ным, в ряде случаев практически невозможным. Например, личную переписку можно теоретиче-
ски поместить в пять разделов, не считая раздел персональной переписки как таковой (Раздел 6). 
Автор мог какое-то время входить в состав работников архива (Раздел 4, глава 1), состоять в одной 
из его комиссий (Раздел 4, глава 2) или работать агентом (Раздел 5), а также мог быть представите-
лем какого-нибудь учреждения или предприятия (Раздел 7). На окончательное определение места 
документа в каталоге влияло также значение автора писем и содержание документа, причем прио-
ритетным считался тип трудовых отношений между автором документа и архивом. Несмотря на 
это, некоторые фамилии встречаются повторно в разных разделах каталога. 

Преобладающее большинство документов написано по-русски от руки или напечатано на 
машинке. И только в начале тридцатых годов растет число документов на чешском языке (ввиду 
необходимости вести переписку с Министерством иностранных дел и другими учреждениями), 
встречаются и документы на украинском (относящиеся к деятельности Украинского исторического 
кабинета), французском, изредка на английском (например, переписка с Институтом им. Гувера 
в США). После оккупации Чехии и Моравии нацистской Германией в 1939 г. единственным язы-
ком официального общения стал немецкий, русский и чешский использовались только в рамках 
внутриархивгого общения. Ввиду того, что преобладающим языком документов является русский, 
каталог издается также на русском языке. Однако все тексты, за исключением каталогизационных 
описаний, приводятся в русском и в чешском вариантах. Из-за различий в порядке букв азбуки 
и латинского алфавита в перечне названий глав (напр., названия государств в разделе, посвящен-
ном агентам, переписке и проч.), расположенных в алфавитном порядке иногда возникали несо-
ответствия. 

Большую проблему, которую необходимо было решить в процессе работы над каталогом, пред-
ставляло разногласие в употреблении географических названий, в обозначении учреждений 
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и названиях газет или журналов. Сами работники архива использовали разные названия, иногда 
допуская искажения и ошибки. Названия, записанные изначально латинским шрифтом, машинист-
ки записывали или фонетически, или просто по буквам, приспосабливая их азбуке. При скрупулез-
ном изучении материала можно, вероятно, обнаружить некоторые допущенные ошибки. Тем не 
менее, составители старались придерживаться следующих правил: ввиду того, что языком каталога 
является русский, в тексте использованы русские варианты географических названий, учитывались 
границы государств того времени. Принимались также во внимание географические названия, ис-
пользуемые в эмигрантской среде и самими работниками архива. В случае, когда для данного наз-
вания не существует нормативной формы записи на русском языке, выбирался преобладающий 
в материалах вариант. Названия учреждений и печатных изданий составители старались писать 
в официально принятой форме, приводятся употребляемые в то время названия места издания 
газет и журналов. Что касается нерусских учреждений и печатного материала, помимо русской 
транскрипции названия указано также название в оригинале латинским шрифтом.

Ряд сотрудников архива и представителей эмиграции в течение всего межвоенного периода 
пользовались старой русской орфографией. В книге все данные записаны по современной ор-
фографии. 

Для облегчения работы с каталогом составлен именной указатель со ссылками на соответствую-
щую страницу в книге и список сокращений. Раздел каталога, описывающий собрание, хранящееся 
в Государственном архиве Российской Федерации, снабжен переводной таблицей, указывающей 
новый и старый шифры документов. 




