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Революция 1917 г. и Гражданская война
в мемуарах государственных деятелей:
обзор архивных фондов
постреволюционной эмиграции (США)
Цель статьи – познакомить исследователей с информацией о наличии
документов политических и государственных деятелей царской России
в ряде хранилищ США. Значительную часть источников, содержащих
информацию о революции 1917 г., представляют мемуарные документы.
Мемуары различаются как по объему, так и по информативности, но во
многих случаях являются единственным источником сведений о событиях и лицах, а также описывают их отлично от официальных документов,
сообщая детали, не отраженные в других видах документов.
Ключевые слова: архивы, архивные документы, архивный фонд, революция, исторические источники, зарубежная архивная россика, русская
эмиграция.

Революция 1917 г. – самое значимое событие ХХ в.
в русской истории, оказавшее фундаментальное влияние как на
формирование национального самосознания, так и политической
и культурной идентичности русского народа. Сама революция,
последовавшие за ней гражданская война, установление советского режима, привели к расколу не только русского общества,
но и мира в целом на противостоящие социальные политические
системы, борьба между которыми определяла всю логику исторического развития ХХ в., а в определенном смысле и современную политическую картину мира. Существует целое направление
исторических исследований, посвященных изучению предпосылок, причин, хода и следствий русской революции. В этой связи
особое значение приобретают исторические источники, представленные разного вида документами, среди которых официальные
документы различных государственных структур, международных
и общественных организаций, воинских формирований и другие.
Среди неофициальных документов: переписка политических
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деятелей в период эмиграции, носящая в большей степени аналитический, оценочный характер, отражающая различные события революционной эпохи, мемуары крупнейших государственных деятелей царской России накануне революционных событий
1917 г. и последующего периода, политических деятелей, являвшихся непосредственными участниками революции и гражданской войны. Ценность мемуарных документов определяется включенностью их авторов в управление государством перед началом
революции и участием в самом процессе событий. Таким образом,
мемуарные источники всегда требуют критического анализа со
стороны исследователя, поскольку, в большей или меньшей степени, отражают субъективную точку зрения автора мемуаров. Это
делает необходимым для создания объективной картины событий
сравнение информации, выявленной благодаря мемуарным документам с другими видами источников.
Особенностью мемуарных источников является то, что они
позволяют читателю стать «очевидцами» знаменательных событий
в жизни России, причем своих «героев» авторы, в основном, знали
лично. Отметим, что документы личного происхождения, содержащие не только непосредственную информацию о его авторе, но и
опосредованную об описываемых им событиях эпохи, всегда вызывали особый интерес не только у специалистов, но и у самых широких кругов читателей.
Изучение архивов США на предмет нахождения в них документов зарубежной архивной россики позволил выявить значительный массив документов мемуарного характера, которые
до настоящего времени остаются малоизвестными современным исследователям проблемы. Цель нашей статьи – познакомить исследователей с многообразием архивных документов мемуарного характера, хранящихся в части хранилищ этой
страны.
Мемуары политических и государственных деятелей царской
России, эмигрировавших после Октябрьской революции и Гражданской войны и ставших беженцами в различных странах Европы и Дальнего Востока, отложились в различных архивах, библиотеках и музеях США. Мы рассмотрим следующие архивные
центры:
– Columbia University in the City of New York, Bakhmeteff Archive of
Russian and East European Historys and Culture – Бахметевский
архив российской и восточноевропейской истории и культуры
при Колумбийском университете (Нью-Йорк);
– Hoover Institution Archives, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford University, Palo Alto, California – Архив
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Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете (Пало-Альто, штат Калифорния);
– Museum of Russian Culture in San Francisco – Музей русской
культуры в Сан-Франциско (Сан-Франциско);
– Historical Manuscripts and Archives Department. Sterling Memorial Library Yale University – Мемориальная библиотека Стерлинга при Йельском университете. Отдел исторических рукописей и
архивов (Нью-Хейвен, штат Коннектикут);
– Manuscript Division Library of Congress – Отдел рукописей Библиотеки Конгресса (Вашингтон, округ Колумбия);
– Archive of Holy Trinity Orthodox Seminary, Jordanville – Архив
Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (штат
Нью-Йорк).
Среди документов мемуарного характера, отложившихся
в этих архивах, наибольший интерес для исследователей русской
революции 1917 года могут представлять, прежде всего, мемуары государственных деятелей, чиновников разных уровней, в том
числе губернаторов, земских деятелей, публичных политиков,
занимавших государственные должности во временном правительстве, военных, преимущественно высшего командного состава, и дипломатов. Некоторые из них занимали различные посты и
должности как в царской администрации, так и в период Временного правительства, а также были деятелями земства, примером чему
может служить Э.П. Беннингсен, правительственный чиновник,
общественный деятель и политик, депутат-октябрист III и IV Государственной думы, позже представитель Красного Креста в Центральном комитете по делам военнопленных, комиссар ВКГД и
Временного правительства по попечительству о трудовой помощи,
занимался вопросами интернирования русских военнопленных.
Другие совмещали политическую деятельность с научной, как,
например, П.Н. Милюков – лидер конституционно-демократической партии, глава кадетской фракции в III и IV Государственной
думе, министр иностранных дел в первом составе Временного правительства, ученый, историк.
Среди наиболее крупных государственных деятелей, оставивших мемуары о периоде революции и гражданской войны,
П.Л. Барк – действительный тайный советник, член Государственного совета, последний министр финансов Российской империи.
Документы Барка за период 1914–1937 гг. хранятся в Бахметевском архиве в его личном фонде и насчитывают около 1000 ед. хр.1
Они включают переписку с митрополитом Евлогием, Б.А. Бахметевым, П.Б. Струве, рукописи, тематические дела и печатные материалы, среди которых особый интерес представляют объемные
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мемуары Барка, опубликованные посмертно в журнале «Возрождение». Значительная часть хранящейся в фонде переписки
посвящена Гражданской войне и попыткам Белого движения
получить помощь Антанты, тематические дела посвящены белым
правительствам Юга России. Таким образом, даже на примере
одного лица мы видим научную значимость включения документов, и прежде всего мемуаров П.Л. Барка, в научный процесс не
только по изучению российской постреволюционной эмиграции,
но и русской революции и гражданской войны.
Среди царских чиновников высшего уровня, оставивших свои
воспоминания, отложившиеся в зарубежных архивах, следует назвать
И.К. Григоровича, в 1911–1917 гг. бывшего Морским министром. Фонд
Григоровича хранится в Бахметевском архиве2 и содержит различные
материалы, включая мемуары (около 250 стр.), которые посвящены
главным образом его военной службе, русско-японской и Первой мировой войнам, но также и революции 1917 г., свидетелем которой он был.
Помимо Григоровича в эмиграции оказались и другие государст
венные чиновники того же уровня, например, последний министр
просвещения Российской империи граф П.Н. Игнатьев, который,
будучи уже в эмиграции, представлял Сибирское Правительство
адмирала Колчака и возглавлял заграничную организацию Русского Красного Креста. Его мемуары, хранящиеся в том же архиве3
и названные достаточно своеобразно «Будучи министром в императорской России» (Once a Minister in Imperial Russia. ca. 1935. 283 p.),
содержат информацию о революции 1917 г., Гражданской войне и
пребывании Игнатьева на посту президента РКК в эмиграции, тем
самым они содержат не только ценную, но и обширную информации по самым разным вопросам этого исторического периода.
В эмиграции оказался также и министр финансов, председатель Совета министров царского правительства в 1911–1914
годах В.Н. Коковцов, сменивший на этом посту П.А. Столыпина.
В.Н. Коковцов не считал себя политиком и придерживался монархических взглядов, в эмиграции возглавлял Союз верных памяти
императора Николая II с 1923 г. В зарубежных архивах остались
его воспоминания: «Воспоминания детства и лицейской поры
графа В.Н. Коковцова» (1934 г. 346 с.), хранящиеся в Бахметевском архиве4, и «Из моего прошлого: мемуары графа Коковцова»,
представляющие собой английский перевод мемуаров (1935 г.),
в Гуверовском архиве5.
Среди государственных чиновников высшего уровня, оставивших воспоминания – министр земледелия царской России и член
Государственного Совета А.В. Кривошеин. В период Гражданской
войны А.В. Кривошеин был членом гражданского белогвардей-
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ского правительства при генералах Деникине и Врангеле. Фонд
Кривошеина в Бахметевском архиве содержит фотокопии писем
Кривошеину от Деникина, Врангеля, представителей британского
и французского правительств за 1919–1921 гг.6 А также министр
земледелия 1915–1916 гг. и член Государственного совета по
выборам от земства А.Н. Наумов, оставивший обширные мемуары
«Из уцелевших воспоминаний», написанные в 1929–1937 гг. и посвященные ситуации в России при Николае II, во время революции
и Гражданской войны, сохранившиеся в Гуверовском архиве7.
Последний статс-секретарь Российской империи и сенатор
С.Е. Крыжановский, чей фонд находится в Бахметевском архиве8,
интересен для исследователей периода революции и эмиграции
главным образом тем, что включает рукописи и воспоминания
различных эмигрантов, присланные Крыжановскому как редактору эмигрантского журнала «Русская летопись» в 1920-е годы, но
не опубликованные, и потому сохранившиеся в его архиве. Мемуары, собранные в этом фонде, весьма разнообразны и посвящены
деятельности полиции и чиновничества царской России, а также
революции 1917 г. и Гражданской войне. Имеется также большая
группа рукописей и сходных с ними печатных работ, очевидно,
подготовленных Крыжановским для разработки проекта системы управления в постбольшевистской России. Тематические дела
посвящены революции 1917 г., монархизму в эмиграции и другим
вопросам.
Министр иностранных дел в 1910–1916 гг., а после отставки
присутствующий член Государственного Совета С.Д. Сазонов,
после Октября ставший активным деятелем белогвардейского движения, министр иностранных дел правительства Колчака, в эмиграции подготовил и опубликовал свои «Воспоминания». Его документы, включающие мемуары, переписку, фотографии, газетные
вырезки, посвященные внешней политике России, российской
революции и Гражданской войне, на русском и других европейских
языках составляют фонд Гуверовского архива9.
Другим членом Государственного Совета и председателем
Думы IV созыва вплоть до ее роспуска 6 октября 1917 г., активно участвующим в организации белого движения на Дону после
октября 1917 г., был М.В. Родзянко. Он известен также своим
участием в переговорах со Ставкой, завершившихся отречением
Николая II и созданием Временного правительства. Эмигрировав
в 1920 г. в Королевство СХС (Королевство Сербов, Хорватов и
Словенцев), М.В. Родзянко написал мемуары. Его документальное наследие, включающее переписку, записи и доклады, посвященные Первой мировой войне, революции, Гражданской войне и
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антибольшевистским движениям, в том числе переписку с Деникиным и Врангелем, хранится в Гуверовском архиве10, а копийные
материалы фонда имеются в ГА РФ (Ф. 10003 Коллекция микрофильмов Гуверовского института войны, революции и мира).
В эмиграции оказался также М.А. Таубе – министр народного просвещения в 1914–1915 гг. С 1915 г. – сенатор, с 1917 г. –
член Государственного Совета. После революции 1917 г. эмигрировал в Финляндию, где в 1918 г. стал министром иностранных
дел в правительстве А.Ф. Трепова и членом Особого комитета по
делам русских в Финляндии. В эмиграции являлся юрисконсультом великого князя Кирилла Владимировича и членом Высшего
Монархического Совета, Академии международного права в Гааге,
Высшего Монархического Совета. Занимался историей, генеалогией, являлся одним из создателей Русского генеалогического общества. Автор ряда научных трудов. Среди документов Таубе, находящихся в Бахметевском архиве (в обширном фонде М.А. Таубе
находится около 8 тыс. ед. хр. за период с 1890 по 1960 г.), имеется переписка, рукописи и тематические дела, большая часть коллекции относится к периоду жизни в эмиграции. Особый интерес
представляют рукописные мемуары Таубе о его службе в царском
правительстве (1905–1917 гг.) и жизни в эмиграции, а также лекции, которые Таубе читал в европейских учебных учреждениях
в 1920–1930-х годах. Тематические дела посвящены службе Таубе
в качестве юрисконсульта при МИДе царской России; монархическим движениям в эмиграции; учебным заведениям, с которыми был
связан Таубе, главным образом Академии международного права в
Гааге. Имеется также большое число документов по истории России, собранных Таубе для написания книги11.
А.Д. Голицын – член Государственной думы и Сената, написал
обширные и содержательные мемуары, состоящие из двух частей.
Это представляющие собой машинописную рукопись «Воспоминания» объемом 453 страницы (17 тетрадей), охватывающие не только
период его детства и юности, но и более поздний период общественной и политической деятельности (1900–1917 гг.), а также Первую
мировую войну, революцию и Гражданскую войну. В состав мемуаров А.Д. Голицына входит также рукопись в двух тетрадях – «Второй год Русской Революции: Большевизм на Украине; Гетманский
переворот; Петлюровщина», посвященная Гражданской войне на
Украине, в общей сложности 410 страниц текста12.
Бывший председатель Киевского окружного суда, член Сената Н.С. Грабарь, будучи в эмиграции, написал мемуары, текст
которых в машинописном варианте вместе с документами, посвященными бывшим членам Сената, оказавшимся в эмиграции,
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хранятся в Бахметевском архиве, там же отложились и воспоминания А.П. Вельмина о Грабаре13. К тому же кругу лиц принадлежит
Н.Н. Чебышев – бывший прокурор Киева, затем ставший сенатором уже при Временном правительстве. Находясь в эмиграции
во Франции, Чебышев сотрудничал с парижским русскоязычным
журналом «Возрождение», штатным сотрудником которого он
являлся. В Бахметевском архиве в фонде Чебышева хранятся письма Николая Н. Евреинова, Василия А. Маклакова, Павла Н. Шатилова, Петра Б. Струве и Петра Н. Врангеля; рукописи, в основном
записи и черновики статей; фотографии. Основную часть фонда
составляют статьи Чебышева, вышедшие в 1921–1936 гг., посвященные политическим, культурным и гуманитарным вопросам14.
Из деятелей Временного правительства, оказавшихся в результате Октябрьской революции 1917 г. в эмиграции, несомненный
интерес представляют документы члена первого кабинета Временного правительства, октябриста А.И. Гучкова, выполнявшего обязанности военного министра во Временном правительстве. Документы Гучкова хранятся в двух американских архивах:
в Бахметевском отложились рукописи его очерков15; в Гуверовском в личном фонде А.И. Гучкова – фотографии16 и в коллекции
Б.И. Николаевского – статьи о положении в Советском Союзе,
1933–1935 гг.17 Трудно представить изучение русской революции
1917 г. без документального наследия А.Ф. Керенского – главы
Временного правительства, активного политического и общественного деятеля. Керенский как никто другой знал политическую
и экономическую ситуацию, сложившуюся в России в ходе революции, которую в той или иной степени отразил в своих воспоминаниях, мемуарах и исторических исследованиях. Кроме того, он
неоднократно выступал как составитель и редактор документальных публикаций по истории российской революции. Разнообразные документы Керенского на русском и английском языках, за
1945–1965 гг., включая переписку с Маклаковым, Карповичем и
другими, а также историческое сочинение «Истоки “Октябрьской
революции” 1917 г.», находятся в Гуверовском архиве18. Документы П.Н. Милюкова – министра иностранных дел в первом составе
Временного правительства (до мая 1917 г.), руководителя кадетских фракций в I и II Государственных дум, известного политика
и государственного деятеля, историка и публициста, лидера Конституционно-демократической партии России, являются одними
из наиболее важных для изучения как самой русской революции
1917 г., так и ее предпосылок и следствий.
После Октябрьской революции Милюков был активным
участником антибольшевистского движения: входил в Донской
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гражданский Совет, был товарищем председателя «Национального центра» и «Совета государственного объединения России».
Выступал за организацию иностранной военной интервенции против Советской России. В эмиграции принимал участие в создании
различных антисоветских организации. Издавал газету «Последние новости», которую возглавлял 20 лет. Его перу принадлежат
труды по истории России 18–19 вв., Февральской и Октябрьской
революций: «Очерки по истории русской культуры» (ч. 1–3, 1919–
1924); «Россия на переломе» (т. 1–2, 1927) и др. Среди написанных
Милюковым работ есть и «Воспоминания».
Хотя Милюков преимущественно жил в эмиграции во Франции, его архивное наследие рассеяно по многим зарубежным, в том
числе и американским архивам. Так, например, рукопись доклада
П.Н. Милюкова «Социологические основы русского исторического процесса», посвященного осмыслению российской истории,
на русском и немецком языках, представляющая краткий тезисный вариант «Очерков по истории русской культуры», написанная в конце 1920-х гг. на русском языке и позже переведенная на
немецкий, хранится в Бахметевском архиве19. Рукопись составляет
13 машинописных страниц с рукописной авторской правкой. Точной информации о том, где был прочитан доклад, нет, возможно,
в январе 1927 или октябре 1930 г., когда Милюков посещал Берлин.
В Гуверовском архиве находится другое сочинение П.Н. Милюкова
«От Николая II до Сталина: полвека внешней политики». Помимо
рукописи там же хранятся и некоторые документы, главным образом газетные вырезки 1908–1968 гг.20 Среди известных министров
Временного правительства, оставивших мемуары о революции
и гражданской войне, написанные уже в эмиграции, целесообразно
назвать Ф.И. Родичева – одного из лидеров партии кадетов, члена
всех Государственных дум и министра Временного правительства по финским делам. Среди документов Родичева в Гуверовском архиве хранятся мемуары «Воспоминания Ф.И. Родичева о
1917 годе», машинопись 1914 г., а также написанный его дочерью
Александрой Родичевой в 1933 г. биографический очерк об отце21.
Часть этих материалов в виде копий находится в ГА РФ в Коллекции микрофильмов Гуверовского института войны, революции
и мира.
Документы министра социального обеспечения во Временном
правительстве И.Н. Ефремова хранятся в его фонде в Бахметевском архиве. Среди имеющихся бумаг по теме революции наибольший интерес представляют три рукописные главы, предположительно написанные Ефремовым для книги о причинах революции
1917 г. в России22 Среди министров Временного правительства,
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позже оказавшихся в эмиграции, назовем В.И. Лебедева – активного политического деятеля периода революции и гражданской
войны: до революции члена Военной организации партии эсеров и
редактора эсеровского журнала «За народ», в период действия Временного правительства – помощника военного и морского министра А.Ф. Керенского, а позже управляющего морским министерством. После октября 1917 г. – члена Военного штаба Комуча,
организатора Народной армии в Самаре и участника Государственного совещания в Уфе. В эмиграции Лебедев занимался активной
журналистской и издательской деятельностью, входил в редколлегии таких журналов, как «Воля России» (1921–1932 гг.), «Русский
архив» (1928–1939 гг.), газеты «Рассвет». Большую часть документов, находящихся в фонде Лебедева, составляют рукописи как
непосредственно его самого, так и других авторов, посвященные
проблемам российской и восточноевропейской политики с 1914 г.
до 1930-х годов. Имеются 3 рулона микрофильмов с материалами
о Гавриле Принципе и убийстве эрцгерцога Фердинанда в Сараеве
в 1914 г. Среди корреспондентов Лебедева были Гамильтон, Фриш,
Армстронг и Джордж Ф. Кеннан. Имеется несколько черновиков
статей Марка Слонима и материалы о деятельности партии эсеров
в эмиграции после 1930 г. Несомненный интерес для исследователей русской революции 1917 г. представляют личные документы
Лебедева, посвященные его службе в армии в период русско-японской войны, революции 1917 г. и Гражданской войне, а также его
последующей жизни в эмиграции в Европе и США. Среди печатных материалов – экземпляры книги Лебедева «Новым путем»,
имеющей мемуарный характер, и номера газеты «Воля России»23.
Товарищ министра образования во Временном правительстве
и ректор Петербургского университета в 1899–1910 гг. Д.Д. Гримм
также оставил мемуары, переписку, доклады и другие, в том числе
печатные материалы, посвященные Гражданской войне и последовавшей за ней российской эмиграции в Финляндии24.
В эмиграции оказалось большое число высокопоставленных
государственных чиновников разных рангов, многие из которых
написали мемуары о пережитых событиях периода революции и
Гражданской войны. Все они в основном стояли по одну сторону
баррикад, и оценка ими Октябрьских событий во многом оказывается схожей. Однако для изучения мемуаристики важна не столько
субъективная оценка событий, участником или свидетелем которых был автор мемуаров, сколько конкретные исторические факты,
включенные в описание революционных событий лицами, в разной
степени принимавшими в них участие и встретившими революцию, находясь на разных ступенях социальной лестницы, а оттого
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владеющих различной полнотой информации, отраженной в их
воспоминаниях.
Значительная часть фондов государственных чиновников, включающих мемуары, хранится в Бахметевском архиве. Здесь находятся
фонды как известных в политическом плане лиц, проявивших себя в
годы Гражданской войны и эмиграции, так и практически неизвестных нам бывших царских чиновников, тем не менее сохранивших для
истории свое видение революционных событий. Среди них можно
назвать чиновника Министерства иностранных дел Ю.А. Колемина,
состоявшего в переписке с известными общественными деятелями,
в результате чего в его фонде сохранились записки последнего посла
царской России в Швейцарии Бахрахта и отчеты российской комиссии по расследованию германских зверств во время Первой мировой
войны25; высокопоставленного чиновника МИДа перед и во время
Первой мировой войны В.К. Коростовца, основная часть архивного
наследия которого представляет рукописи книг (в т. ч. «Витте»),
статей и лекций, а также переписку с известными людьми, такими
как П.П. Скоропадский и П.Н. Милюков26. Можно также упомянуть
другого высокопоставленного чиновника МИДа царской России
А.К. Бентковского, чьи документы включают переписку, рукописи, печатные материалы, отражающие деятельность существовавшей во Франции в 1920-е годы монархической группы, связанной
с великим князем Кириллом Владимировичем. Бентковский был
председателем комиссии по иностранным делам «государева совещания» великого князя Кирилла в 1930 г. Печатные же материалы касаются движения младороссов27. Назовем и чиновника Тамбовской губернии В.М. Андреевского, значительную часть фонда
которого составляют рукописи и мемуары: воспоминания о 1917 г.
и дневники за 1919–1931 гг.28
Известный общественный деятель и политик, земский активист, член партии 17 октября, правительственный чиновник –
Э.П. Беннингсен. Его необыкновенно широкая общественная и
профессиональная деятельность поражает исследователя. Депутат-октябрист III и IV Государственных дум. Ведущий сотрудник
Российского Красного Креста во время Первой мировой войны,
он с марта 1917 г. становится представителем Красного Креста
в Центральном комитете по делам военнопленных, комиссаром
ВКГД и Временного правительства по попечительству о трудовой
помощи. В мае–июле 1917 г. выезжал в Скандинавские страны
по вопросам интернирования русских военнопленных. В 1920 г.
Э.П. Беннингсен участвовал в совещании членов Государственного совета и Государственной думы в Париже. С 1920 г. член
Главного управления РОКК в Париже и организованного при
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нем Комитета помощи русским беженцам. В 1924 г. вошел в Русский эмигрантский комитет, в 1926 г. был делегатом Российского
зарубежного съезда в Париже от Франции. В 1933 г. он переехал
в Бразилию. Сотрудничал в журнале «Иллюстрированная Россия». Оставил воспоминания. Вся многообразная деятельность
Э.П. Беннингсена нашла отражение в оставленных им документах. В фонде Беннингсена хранится более 100 писем от П.П. Игнатьева, одного из последних министров царской России, написанных в 1920–1921 гг.; переписка Беннингсена с женой, Екатериной
Платоновной Беннингсен, и Ксенией В. Деникиной. Имеется
также несколько рукописей Э.П. Беннингсена: обширные мемуары, в которых освещены история рода Беннингсенов, его служба в
правительстве и Красном Кресте, революция 1917 г. и Гражданская война, жизнь в эмиграции во Франции и Бразилии. Имеются
копии его лекций и статей на исторические темы; длинный очерк
о характере современной политики «Так меня научила жизнь»
и несколько рецензий на книги о России. В фонде хранятся две
группы тематических папок: материалы о деятельности «Союза
пажей» (эмигрантской организации бывших членов Пажеского корпуса) и о попытках бывших офицеров Кавалергардского
полка расследовать хищение изделий из серебра, переданных
ими Государственному казначейству в начале Первой мировой
войны и в конце концов оказавшихся в Белграде. Имеется также
краткая биография мужа, написанная Екатериной П. Беннингсен,
и несколько фотографий29.
Крупный финансовый чиновник Временного правительства и
белого правительства Юга России в 1919–1920 годах М.В. Бернацкий оставил обширную переписку, рукописи, фотографии, тематические дела и печатные материалы. В частности, в его фонде представлена каталогизированная переписка, включающая письма Петра
Струве. Тематические дела, содержащиеся в фонде, освещают финансовую деятельность Временного правительства и белого правительства на Юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также жизнь
ветеранов Белой армии в европейских странах в период эмиграции
в 1920‑е гг. В фонде хранятся воспоминания Бернацкого о 1917 г.
и несколько его публикаций30.
Среди лиц, эмигрировавших из России после революции и Гражданской войны, был и начальник Петроградского охранного отделения К.И. Глобачев, оставивший свои машинописные мемуары,
содержащие, в силу занимаемой им должности, детальное описание
событий в Петрограде в 1914–1920 гг. – «Правда Русской Революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского Охранного
Отделения», хранящиеся в Бахметевском архиве31.
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Мемуары К.И. Глобачева могут быть дополнены информационно мемуарами А.П. Балка, который с ноября 1916 г. был градоначальником Петрограда. Во время Февральской революции он
был смещен со своей должности и арестован, освобожден только
в июне 1917 г. по решению Временного правительства. Балк активно участвовал в белом движении, а с мая 1920 г. эмигрировал в
Югославию, где являлся начальником Белградского отдела Общества русских офицеров в Югославии. После 1945 г. переехал в Бразилию. Мемуары, написанные на русском языке (1929 г., машинопись) «Последние пять дней царского Петрограда, 23–28 февраля
1917 г.; дневник последнего Петроградского градоначальника»,
находятся в Гуверовском архиве32. В Бахметевском архиве имеется
машинописный экземпляр дневника Балка, с рукописными добавлениями и исправлениями, озаглавленный «Последние пять дней
царского Петрограда (23–28 февраля 1917 г.). Дневник последнего
Петроградского Градоначальника» (22 с.)33. Архивные документы
другого шефа жандармов, а позже губернатора Ялты – А.И. Спиридовича, отражающие факты жизни Николая II и его семьи, истории
Дома Романовых, партии эсеров и других революционных движений, а также его мемуары, хранятся в Отделе исторических рукописей и архивов Мемориальной библиотеки Стерлинга при Йельском университете34.
Виленский губернатор, а позже товарищ Варшавского генералгубернатора Д.Н. Любимов оставил значительное архивное наследие,
включающее переписку, рукописи, личные документы, фотографии,
а также печатные материалы. Среди его корреспондентов были Василий А. Маклаков и Борис К. Зайцев, имеется документ за подписью
Бориса В. Савинкова. В фонде хранятся воспоминания Любимова
о службе в Министерстве внутренних дел – «Русская смута начала
девятисотых годов (1902–1906)» и другие его работы по различной
тематике. Документы фонда отражают деятельность и жены Любимова – Людмилы Ивановны в качестве представителя Российского
Красного Креста в Польше в 1919–1922 гг.35
Губернатор Пензы в 1907 г., а позже губернатор Перми Иван
Францевич Кошко, а также его брат Аркадий Францевич Кошко –
начальник Московской сыскной полиции, позднее заведовавший
всем уголовным сыском Российской империи, известный сыщик,
автор «Очерков уголовного мира Царской России», оставили весьма разноплановое архивное наследие, которое хранится в объединенном фонде семьи Кошко в Бахметевском архиве. Фонд включает мемуары Ивана Францевича, его брата Аркадия, его сына Бориса
и дочери Ольги. Мемуары Ивана (частично опубликованные) посвящены его службе на губернаторских постах в Самаре, Новгороде,
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Пензе и Перми, и его жизни во время революции 1917 г. и Гражданской войны. Отрывок из мемуаров Аркадия посвящен «делу Бейлиса». Мемуары Бориса Кошко посвящены его службе в качестве
чиновника царского и Временного правительств во время Первой
мировой войны. Мемуары Ольги Кошко посвящены отцу и жизни
в эмиграции в Европе. Такая богатая коллекция архивных документов, имеющих непреходящую историческую ценность, чрезвычайно важна для исследователей истории России начала ХХ века36.
В эмиграции оказывались бывшие чиновники разного уровня,
которые в силу своего образования и вовлеченности в исторический контекст революционных событий могли написать мемуары,
дошедшие до наших дней в составе различных архивных фондов.
К ним относится, например, Г.Г. Тельберг, бывший член правительства А.Ф. Керенского, занимающийся в эмиграции преимущественно писательской и лекторской деятельностью. В Отделе рукописей Библиотеки Конгресса хранится автобиография Тельберга, а
также газетные вырезки и тексты его лекций, посвященных жизни
в России, революции 1917 г. и последующей жизни в эмиграции37.
Мемуары Владимира Иосифовича Гурко – государственного
чиновника при Николае II с общим названием «Черты и сюжеты
прошлого: правительство и общество в царствование Николая II»
также представляют несомненный интерес для исследователей
революционной эпохи38. Дневники, переписку, фотографии и газетные вырезки, посвященные деятельности А.В. Колчака и Гражданской войне в Сибири, а также российской эмиграции на Дальнем
Востоке, оставил чиновник Омского правительства в 1917–1918 гг.
и журналист И.И. Серебренников39. Копии документов, переданные из Гуверовского архива, имеются в ГА РФ (Ф. 10003). Свои
воспоминания, посвященные революции и Гражданской войне
в Сибири (1917–1922 гг.), оставил В.П. Аничков – член правления
«Волжско-Камского банка» и глава Алапаевского уезда40.
После Октябрьской революции в эмиграции оказалось большое число земских деятелей различного уровня, чей опыт работы
позволил российской эмиграции объединиться, сохранив русскую
культуру даже в тяжелых условиях беженства.
Среди земцев, чьи фонды оказались в американских архивах,
можно назвать А.В. Зеньковского – брата православного священника Василия Зеньковского и автора книги «Правда о Столыпине», которого он знал по службе в Киевской земской управе. В Бахметевском архиве хранится фонд А.В. Зеньковского, включающий
его рукописи и прежде всего мемуары. Рукописи посвящены Петру
Столыпину и Киевской земской управе, революции 1917 г., ситуации на Украине в 1918 г., в том числе земскому съезду в Киеве;
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участию Зеньковского в снабжении белой армии и гражданского
населения в Крыму во время Гражданской войны в 1919–1920 гг.41
Член Совета Министерства торговли и промышленности и управляющий делами Главного продовольственного комитета в 1916 г.,
а в 1919 г. специальный представитель правительства адмирала
Колчака и ответственный за ведение финансовых дел с США, Великобританией и Францией, в 1920–1921 гг. представлявший При
амурское правительство в США – Окулич Иосиф Константинович,
бывший также земским деятелем. В период эмиграции И.К. Окулич жил в Югославии и Канаде и оставил значительное архивное
наследие, документы которого отложились в фондах Музея русской
культуры в Сан-Франциско42. Копии документов находятся в Гуверовском архиве43 и в ГА РФ (Ф. 10143. Коллекция микрофильмов
Музея русской культуры в Сан-Франциско). В Югославию эмигрировал и другой земский начальник – В.И. Майбородов. Его архивное наследие включает рукописи, мемуары и печатный материал.
Мемуары В.И. Майбородова касаются главным образом периода
1900–1938 гг. – его воспоминания о службе в качестве земского
начальника в Волынской, Подольской, Бессарабской и Херсонской
губерниях в 1904–1916 гг. – являются важным источником, раскрывающим ситуацию в южных областях России. Печатный материал представляет собой оттиск мемуаров объемом в 61 страницу,
озаглавленных «С французами», которые были опубликованы в
«Архиве Русской Революции». В фонде Майбородова этот материал является частью мемуаров «Во время смуты (1917–1920 гг.)»44.
Документы В.И. Майбородова могут быть дополнены мемуарами
Е.М. Брофельдта – служившего волынским вице-губернатором, а
в 1918 г. являвшегося членом правительства гетмана Скоропадского на Украине, служившего во время Гражданской войны в Добровольческой армии45.
Несомненный интерес для исследователей в плане воссоздания реалий предреволюционной эпохи представляют мемуары
Б.Н. Беляева, касающиеся его работы с императрицей Александрой
Федоровной во время Первой мировой войны во Всероссийском
обществе здравниц, где императрица была председателем Общества, а Беляев секретарем. Организация оказывала помощь жертвам войны и их семьям. Рукопись мемуаров объемом в 118 страниц
находится в Бахметевском архиве46.
В эмиграции оказалось немало рядовых земских деятелей, таких
как Н.Н. Кисель-Загорянский, который был провинциальным
чиновником, членом Богородской земской управы и одно время
занимал пост земского начальника в Богородске. Н.Н. КисельЗагорянский оставил мемуары, в которых нашли отражение события
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1917 г., революция и Гражданская война, свидетелями которых он
был47. К земским деятелям в плане своей повседневной деятельности примыкает и деятельность губернских чиновников, некоторые
из которых работали и в земских учреждениях. Среди них имеет
смысл назвать А.А. Бехтеева, в разные годы занимавшего посты
земского начальника, вице-губернатора, а также другие губернские
должности и оставившего мемуары, состоящие из трех рассказов. Рассказы, объем рукописи которых около 190 страниц, охватывают период 1902–1917 гг., включая и события революции48.
Воспоминания князя Николая Жевахова, бывшего с 1902 г. земским начальником в Полтавской губернии, с 1905 г. служившего в
Государственной канцелярии, а с 1916 г. товарища обер-прокурора
Святейшего Синода, состоят из трех томов. Первые два тома, ныне
опубликованные, охватывают период 1915–1917 гг., третий неопубликованный том посвящен его жизни и деятельности в эмиграции,
все они находятся в коллекции «Рукописи Свято-Троицкой духовной семинарии, 1916–1961 гг.» Архива Свято-Троицкой духовной
семинарии в Джорданвилле49. Копии рукописей имеются в Гуверовском архиве50 и в ГА РФ (Коллекция микрофильмов СвятоТроицкой духовной семинарии, г. Джорданвилль. Ф. 10243).
Губернатор Киевской, Минской и Нижегородской губерний
А.Ф. Гирс оставил обширное архивное наследие, включающее
рукописи и печатные материалы как самого А.Ф. Гирса, так и его
жены Любови А. Гирс. Мемуары А. Гирса посвящены его службе
в Эстляндии; Петру А. Столыпину; «еврейскому вопросу»; Николаю II; независимой Эстонии, где он жил в 1918–1924 гг. Имеются
также два отчета Гирса за период его службы в Минске. В фонде
хранятся дневники Любови Гирс за 1901–1918 гг., посвященные,
в частности, ситуации в Одессе в 1905–1906 гг., убийству Столыпина в 1911 г. и положению в Нижнем Новгороде в 1917 г. Среди
печатных материалов имеются объявления о назначении Гирса
минским губернатором за 1914–1915 гг.51
Мемуары, дневники, подготовительные материалы к книгам,
записки россиян, многие из которых оставили заметный след
в истории не только нашей страны, но и стран, принявших их в годы
эмиграции, весьма различны как по объему, так и по информативности. Они представляют большой интерес с разных точек зрения.
Прежде всего, важно то, что мемуары и дневники являются во
многих случаях единственным источником сведений о событиях,
о которых до сих пор было известно весьма мало, или описывают
эти события с необычного ракурса, сообщают детали, ярко характеризующие эпоху. По характеру изложения мемуары также весьма неоднородны и отражают индивидуальные особенности языка
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автора (иногда это высокохудожественные произведения, иногда
язык изложения небрежен и даже неправилен). Одним из них
присущи отступления от повествования, размышления исторического или философского характера, авторские оценки. Другие напоминают дневник с четкой хронологической последовательностью,
вниманием к деталям. Часто мемуары писались на основе дневников, которые ранее вел мемуарист. Учитывая специфику мемуарных источников, их субъективизм и рассмотрение исторических
событий через призму собственных взглядов авторов, нельзя не
принимать во внимание и их историческую значимость для воссоздания реальной картины русской революции 1917 г. Значительное
число мемуарных источников, посвященных событиям революционной эпохи, до сих пор остаются неизвестными отечественным
исследователям проблемы, что, несомненно, существенно обедняет
сформировавшуюся на настоящий момент источниковую базу современных исследований о Революции.
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