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Abstract

  

The article poses a question of contribution of the Russian diaspora to the preservation of
historical heritage in foreign countries. It provides information on Russian emigrants who
collected and preserved documents related to the history of Russia and the Russian diaspora
deposited in the personal provenance collections in various archives of the USA. Treasures of
the Russian emigration documentary heritage arose of the need of Russian diaspora to
understand its place in the world civilization, of attempts to overcome the crisis of cultural and
national identity in complex circumstances. Thus they played a major role in preserving
continuity of cultural tradition ruptured by the Revolution and decades of authoritarian regime. It
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should be noted that not only Russian emigre historians contributed to the archives creation, but
people from all walks of life. There are widely and little known collections, archives and
museums, recently created as well as of long standing. There are Russian Historical Archive
Abroad in Prague, Russian Pedagogical Museum and Archive in Paris, Museum of Russian
Cavalry in Belgrade, Bakhmeteff Archive at the Columbia University, Museum of Russian
Culture (San Francisco, California), museum and archive of the Russian House "Rodina"
(Lakewood, New Jersey), etc. The authors introduce only some of the materials, and yet they
allow see the significance of the Russian Emigration documentary heritage. The publication is
prepared with use of reference materials, scientific literature and websites of the archives.
Biographical data is cited from archival fonds descriptions, references and monographs.

  

  

Аннотация

  

Ставится вопрос о вкладе эмиграции в сохранение исторического наследия за рубежом.
Приводятся сведения о лицах, занимавшихся в эмиграции собиранием и сохранением
документов по истории России и российской эмиграции, отложившихся в личных фондах
ряда архивохранилищ США. Сокровищницы документального наследия российской
эмиграции возникли как отражение глубокой потребности в осмыслении русским
зарубежьем своего места в мировой цивилизации, как стремление преодолеть кризис
культурной и национальной самоидентификации в сложных условиях эмиграции. В этом
своем качестве они сыграли важнейшую роль в обеспечении преемственности
культурной традиции, разорванной революцией и десятилетиями авторитарного
режима. Важно и то, что вклад в создание архивов внесли не только русские историки
эмигранты, но и представители других профессий. Среди них есть как широко, так и
мало известные, существующие длительное время, или созданные лишь в последнее
время коллекции, архивы, музеи. Среди них Русский Заграничный Исторический Архив в
Праге (РЗИА), Русский педагогический музей и архив в Париже, Музей русской конницы
в Белграде, Бахметьевский архив при Колумбийском университете (Нью-Йорк), Музей
русской культуры (Сан-Франциско, шт. Калифорния), музей и архив общества «Родина»
в г. Лейквуд (шт. Нью-Джерси) и многие другие. Авторы приводят лишь часть имеющихся
в их распоряжении материалов, которые, тем не менее, позволяют увидеть значимость
документального наследия российской эмиграции. Публикация подготовлена с
использованием специальной справочной и научной литературы, а также
Интернет-сайтов архивов. Биографические сведения приводятся по аннотациям
архивных фондов, справочным биобиблиографическим изданиям, отдельным
монографическим исследованиям.
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Идея сохранения культурного, в том числе и архивного, наследия Русского Зарубежья
была выражена самой российской эмиграцией. Ее представители не только понимали
необходимость сохранения документального наследия русского зарубежья, но и много
сделали практических шагов в этом направлении. Ими собирались уникальные
коллекции, создавались общественные и частные архивы, библиотеки, музеи,
сохранившие в своих фондах свидетельства жизни «Второй Родины». Отметим, что эти
сокровищницы документального наследия российской эмиграции возникли как
отражение глубокой потребности в осмыслении русским зарубежьем своего места в
мировой цивилизации, как стремление преодолеть кризис культурной и национальной
самоидентификации в сложных условиях эмиграции. В этом своем качестве они сыграли
важнейшую роль в обеспечении преемственности культурной традиции, разорванной
революцией и десятилетиями авторитарного режима. Важно и то, что вклад в создание
архивов внесли не только русские историки эмигранты, но и представители других
профессий. Среди них есть как широко, так и мало известные, существующие
длительное время, или созданные лишь в последнее время коллекции, архивы, музеи.
Среди них Русский Заграничный Исторический Архив в Праге (РЗИА), Русский
педагогический музей и архив в Париже, Музей русской конницы в Белграде,
Бахметьевский архив при Колумбийском университете (Нью-Йорк), Музей русской
культуры (Сан-Франциско, шт. Калифорния), музей и архив общества «Родина» в г.
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Лейквуд (шт. Нью-Джерси) и многие другие. Часть исторического наследия,
сохраненная в этих архивах, передавалась в Россию частично в подлинниках, большей
частью в копиях. Процесс этот продолжается и сегодня.

  

Основной задачей данной публикации является предоставление всем заинтересованным
лицам информации о местах хранения коллекций российских эмигрантов, отложившихся
в их личных фондах архивов и библиотек США. Поскольку российская эмиграция была
подвижной, в силу ряда особенностей, структурой, то документы ее представителей
отложились в архивах различных стран. В редких случаях весь объем документальных
источников по тому или иному известному лицу хранится в одном архиве, большей
частью они рассредоточены по нескольким хранилищам, что подтверждает тезис о
необходимости кропотливого выявления информации о местах хранения документов
Зарубежной архивной Россики и сведение ее в едином информационном ресурсе.

  

В силу широты исследуемой темы и ограниченности объема публикации, авторы
приводят лишь часть имеющихся в их распоряжении материалов, которые, тем не менее,
позволяют увидеть значимость документального наследия российской эмиграции,
сохранившегося в различных странах и, как мы надеемся, вызовут интерес у читателя.

  

Публикация была подготовлена с использованием специальной справочной и научной
литературы, а также Интернет-сайтов архивов. Биографические сведения приводятся
по аннотациям архивных фондов, справочным биобиблиографическим изданиям,
отдельным монографическим исследованиям. Необходимо отметить, что сведения,
приводимые в этих источниках зачастую отличаются. Авторы, сопоставляя имеющиеся
данные, стремились предоставить читателю наиболее объективную картину.

  

Для удобства использования материалов, приводимых по каждой личности, после
названия архива, приводится название коллекции или фонда, где отложились
документы, в том виде, в каком они приведены в используемом справочнике или на сайте
архива.
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