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The article contains a review of collections comprising the Bakhmeteff Archive of Russian and
East European History and Culture, one of the largest depositories of Russian and East
European documents outside Russia and the former USSR. The archive stores collections of
papers of prominent literary figures of the Russian Diaspora, scholars, literary critics and
journalists. It also contains papers of charity and professional organizations of Russian
Diaspora, papers of church organizations and outstanding secular and church figures who were
a part of life of the Russian Church outside Russia. A significant part of the archive is comprised
of papers reflecting those most important events of the Russian history which culminated in
emigration from Russia – the Russian Revolution of 1917 and the Civil War: particularly,
memoirs of pre-revolutionary public and government figures, leaders of political parties and
revolutionary movement, participants of the World War I and the Civil War. The archive also
stores papers of persons who were displaced during the World War II. These documents
contain interesting information on the situation in the Soviet Union during the war. The article
concludes that materials of the Bakhmeteff Archive are valuable sources on the history of our
country in the first half of the 20th century, and their further research and then publication of its
results are an important task for Russian archivists and historians.

  

  

Аннотация

  

В статье дается обзор фондов Бахметьевского архива российской и
восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (США) -
одного из крупнейших хранилищ российских и восточноевропейских документов за
пределами России и бывшего Советского Союза. Архив содержит фонды видных
литературных деятелей русской эмиграции, ученых, литературных критиков и
журналистов. В архиве также находятся фонды эмигрантских благотворительных и
профессиональных организации, церковных организаций и видных мирских и духовных
деятелей, участвовавших в русской церковной жизни за границей. Важной
составляющей архива являются документы, отражающие важнейшие исторические
события, послужившие причиной эмиграции из России, - революцию 1917 г. и
Гражданскую войну, в частности, мемуары дореволюционных общественных и
государственных деятелей, лидеров политических партий и революционного движения,
участников Первой мировой и Гражданской войн. Также в архиве имеются фонды лиц,
перемещенных в ходе Второй мировой войны. В этих документах отражена интересная
информация о положении в Советском Союзе во время войны. Автор статьи приходит к
выводу, что документы Бахметьевского архива являются ценным источником по
отечественной истории первой половины ХХ в., их дальнейшее изучение и введение в
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научный оборот являются актуальной задачей для российских архивистов и историков.
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Выявление современного местонахождения различных документов зарубежной
архивной Россики имеет дальнейшей целью воссоздание целостности разрозненных
архивных фондов как путем возвращения, обмена или копирования документов, так и
объединения их в какой-либо виртуальной форме, например, электронного архива,
Интернет-выставки и т.д. В США в период после Второй мировой войны сложились
наиболее представительные по составу документов российского происхождения
архивные хранилища, которые продолжают работать и в настоящее время.

  

Наиболее представительным, в плане хранения российских документов, является
Бахметьевский архив российской и восточноевропейской истории и культуры при
Колумбийском университете (США). Бахметьевский архив был создан в 1951 г. по
инициативе бывшего посла Временного правительства в Вашингтоне, профессора
Инженерной школы Колумбийского университета Б.А. Бахметьева для хранения
документов из России и Восточной Европы, оказавшихся за границей после революции
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1917 г. и Гражданской войны и в последующие годы. Он быстро стал одним из
крупнейших хранилищ российских и восточноевропейских документов за пределами
России и бывшего Советского Союза.

  

Проблемам выявления документов Россики в архивах и библиотеках США посвящены
работы И.В. Сабенниковой, В.Л. Гентшке, М.П. Дьячковой, В.И. Звавича, А.С. Ловцова,
И.В. Волковой, А.В. Попова, А.А. Хисамутдинова. Однако состав и содержание фондов
Бахметьевского архива, по нашему мнению, требуют специального рассмотрения.

  

По Бахметьевскому архиву издан достаточно полный путеводитель на английском
языке. Фонды Бахметьевского 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 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. 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 Г.А. Алексинского. Г.А. 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.
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Собирание документов третьей 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.

  

Четвертая группа документов архива состоит из материалов восточноевропейского
происхождения. Они достаточно обширны и представляют все языковое и историческое
разнообразие этой части Европы. Документы этой группы не относятся к Россике и
поэтому не рассматриваются в данной статье.

  

Документы Бахметьевского 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 данные многих
фондов, сделать источниковую базу исторических исследований максимально
репрезентативной.
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