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Аннотация. Статья, базирующаяся на документах Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива древних
актов, а также на ряде путеводителей по государственным архивам России,
посвящена практически неизвестной странице истории функционирования
Российского государственного архива древних актов, который в 1931–1941 гг.
именовался Государственный архив феодально-крепостнической эпохи.
В его составе существовала «Еврейская секция», состоявшая из документальных материалов, фондообразователями которых были различные
еврейские общества, организации и учреждения, а также еврейские общественные и политические деятели и деятели культуры. Указанные документы находились на секретном хранении, поскольку все исследования в
области академической иудаики в начале 1930-х гг. были свернуты. Поэтому главной задачей «Еврейской секции» было исключительно собирание и
хранение документальных материалов еврейского происхождения.
В статье приводится полный список фондов и фондообразователей
«Еврейской секции», их объем и хронологические рамки, а также указываются государственные архивы, которым были переданы эти документы.
Процесс передачи материалов «Еврейской секции» в другие архивы начался в Центральном государственном архиве древних актов в 1971 г., последние непрофильные фонды были переданы из Российского государственного архива древних актов в 1993 г.
Автор статьи делает вывод, что «Еврейская секция» определенным образом выполнила свою функцию, сохранив для современного исследователя обширный комплекс документальных источников по истории российского еврейства XVIII – первой трети ХХ в.
Ключевые слова: государственные архивы, РГАДА, академическая
иудаика, еврейские организации и учреждения, еврейские личные фонды,
история российских евреев, ХХ век
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The “Jewish Section” at state archives
of the Feudal Era. Reconstruction
and fate of the archival collection
Dmitry Z. Feldman
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Abstract. The article is based on documents of State archive of Russian Federation and Russian state archives of ancient acts, as well as several guides to
the state archives of Russia. It is devoted to almost unknown page of the history
of functioning of Russian State Archives of Ancient Acts, named in 1931–1941
State Archives of the Feudal Era.
In its structure there was the “Jewish section”, consisted of documentary
materials, the fund formers of which were various Jewish companies, organizations and institutions, as well as the Jewish public and political figures and
workers of culture. Those documents were at the secret storage because all the
research in the field of academic Judaica was curtailed in the early 1930s. Therefore, the main task of the “Jewish section” was only collection and storage of
documentary materials of the Jewish origin.
The article provides a complete list of funds and founders of the “Jewish
section”, its scope and timelines, and identifies the state archives, where to those
documents were transferred. Transferring process of materials of the “Jewish
section” to other archives began in Central State Archives of Ancient Acts in
1971, the last non-core funds were transferred from Russian State Archives of
Ancient Acts in 1993.
The author concludes that “Jewish section” in a certain way did its function, saving extensive complex of documentary sources on the history of Russian Jewry of the 18th – the first third of the 20th century for nowadays researchers.
Keywords: state archives, RGADA, academic Judaica, Jewish organizations and institutions, Jewish personal funds, history of Russian Jews, the 20th
century
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Введение
Постреволюционная эпоха в нашей стране отмечена кардинальными преобразованиями в области архивного дела. Как известно,
в сентябре 1931 г. Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР было переименовано в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ)
[1 л. 42]. Это переименование было вызвано попыткой Центрального архивного управления (ЦАУ) РСФСР построить сеть государственных архивов по общественно-экономическим формациям:
феодально-крепостнической и капиталистической. Однако указанная схема построения архивной сети государства оказалась нежизненной, поскольку при ее осуществлении была бы разрушена
сложившаяся на протяжении многих лет сеть государственных архивов и нарушена целостность архивных фондов, то есть оказались
бы раздробленными архивные фонды одних и тех же учреждений
на две самостоятельные части, что противоречило принципу недробимости фондов. В связи с этим намеченная архивная реформа не
была реализована и лишь косвенно отразилась на документах более
древнего периода.
По «Положению» о ГАФКЭ 1935 г. архив, находившийся теперь
в ведении ЦАУ СССР, должен был быть «центральным научноисследовательским органом государственных документальных
фондов феодально-крепостнической эпохи» [2 с. 71]. В ГАФКЭ,
ставшим центральным хранилищем документальных материалов
за наиболее ранний период истории России, были сохранены все
составные части Древлехранилища МОЦИА, то есть все исторически сложившиеся комплексы документов, входившие в состав последнего. В процессе функционирования ГАФКЭ из него в другие
хранилища передавались непрофильные документы; в то же время
в этот архив поступали на хранение документальные комплексы
из других хранилищ. С созданием в 1941 г. новой сети госархивов
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи был переименован в Центральный государственный архив древних актов
СССР (ЦГАДА СССР) – ныне Российский государственный архив
древних актов (РГАДА)1.
РГАДА унаследовал все документальные комплексы, находившиеся на хранении в ГАФКЭ, в том числе непрофильные архивные
фонды. Одной из неизвестных страниц истории ГАФКЭ является
1

См. подробнее об истории Государственного архива феодально-крепостнической эпохи: [2 с. 70–78].
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наличие в его составе «Еврейской секции», материалы которой «по
наследству» перешли в ЦГАДА СССР. Чем объяснить выделение
архивных материалов по истории и культуре российского еврейства
в особый отдел? По всей видимости, это было вызвано постепенным свертыванием в СССР научных исследований в области академической иудаики к началу 1930-х гг. Возведение идеологических
преград в отечественной науке и культуре в эти годы потребовало
обособления документов по еврейской истории, тем более непрофильных, от внимания научной общественности, а также – видимо – перевода их на секретное хранение. Сегодня благодаря сохранившемуся в отделе обеспечения сохранности и государственного
учета документов РГАДА машинописному Списку фондов «Еврейской секции» при ГАФКЭ и некоторым другим учетным материалам нам удалось восстановить состав этого практически неизвестного архивного собрания, поскольку составлявшие его фонды
в свое время были переданы в различные государственные архивы.
Собственно, реконструировать состав данного документального
комплекса и проследить его бытование мы поставили себе задачей
нашего исследования.

Состав и бытование «Еврейской секции»
при ГАФКЭ
Всего в составе «Еврейской секции», согласно списку, находилось 30 фондов, в том числе 17 – различных еврейских общественных и религиозных организаций, учреждений, научных и учебных
заведений, и 13 – фонды личного происхождения. Объем фондов в
списке был выражен в папках, книгах, делах, документах и, как правило, дублировался в килограммах (в случае большого количества
материалов). В ряде случаев отсутствует информация о хронологических рамках фондов, а также о дальнейшей их судьбе – это касается в основном мелких документальных комплексов, состоявших из
нескольких архивных дел. Судя по всему, материалам «Еврейской
секции» архивные номера не присваивались, то есть они имели статус непрофильных – собственно, такими они и являлись, пока хранились в РГАДА и, соответственно, в научный оборот не вводились.
На это же косвенно указывает и предлог «при» в названии подразделения: «секция при архиве», а не «секция архива».
Большая часть составлявших «Еврейскую секцию» фондов, согласно учетным документам РГАДА, была передана в другие архивохранилища в 1971 г. Последним шести из них, еще остававшимся
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здесь, новое, окончательное место хранения нашлось только более
20 лет спустя, в 1993 г.
Рассмотрим каждый из составлявших «Еврейскую секцию» фондов и их фондообразователей. После краткой аннотации в скобках
указано современное состояние фонда (номер, количество дел и хронологические рамки), что позволяет сравнить эти сведения с информацией об архивных материалах во время их нахождения в составе
«Еврейской секции» и при передаче из ЦГАДА (РГАДА):
Московское отделение Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ). Хронологические рамки:
1896–1916 гг. Объем по списку: приблизительно 108 кг. Передан из
РГАДА в Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ; ныне
Центральный государственный архив г. Москвы – ЦГА Москвы) в
1993 г. – 285 ед. хр. (ф. 2309, 319 ед. хр., 1896–1927).
Московское отделение Общества ремесленного и земледельчес
кого труда среди евреев в России (ОРТ). Хронологические рамки:
1910–1930 гг. Объем по списку: 37 папок и 4 книги (58 кг). Передан из
РГАДА в ЦИАМ в 1993 г. – 95 ед. хр. (ф. 1404, 106 ед. хр., 1903–1930).
Центральный комитет Общества охранения здоровья еврейс
кого населения в России (ОЗЕ; г. Петроград). Хронологические
рамки: 1912–1921 гг. Объем по списку: 2 дела. Передан из РГАДА в
ЦИАМ в 1993 г. – 19 ед. хр.
Московское отделение Общества охранения здоровья еврейского населения (МОЗЕН). Объем по списку: 3 дела. Отдельная запись
о передаче отсутствует. Видимо, фонд ЦК ОЗЕ объединен с фондом МОЗЕН, а затем передан в ЦИАМ в 1993 г. (ф. 1454, 25 ед. хр.,
1912–1922).
Общество распространения правильных сведений о евреях и еврействе России (ОРПАС). Хронологические рамки: 1905–1923 гг.
Объем по списку: 4 дела. Передан из ЦГАДА в Центральный государственный исторический архив СССР в г. Ленинграде (ЦГИА
СССР; ранее ЦГИАЛ; ныне Российский государственный исторический архив – РГИА) в 1971 г. – 61 ед. хр.
Общество взаимопомощи провизоров-евреев. Объем по списку:
2 кг. Отдельная запись о передаче отсутствует. Документы фонда
включены в личный фонд Каценельсона А.Ш. (председателя общества), а затем переданы в Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и
органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР; ныне
Государственный архив Российской Федерации – ГА РФ) в 1971 г.
Лига помощи голодающим евреям в занятых неприятелем местностях (ЛИГОПЕ). Объем по списку: 4 дела. Отдельная запись о
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передаче отсутствует. Видимо, передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г.
(ф. Р-9529, 8 ед. хр., 1917–1919).
Хозяйственное правление для еврейских молитвенных учреждений г. Москвы. Хронологические рамки: 1881–1929 гг. Объем по
списку: 24 папки (20 кг). Передан из РГАДА в ЦИАМ в 1993 г. –
219 ед. хр. (ф. 1456, 331 ед. хр., 1870–1929).
Центральное управление еврейских общин в России (ЦЕВААД).
Хронологические рамки: 1918–1919 гг. Объем по списку: 10 папок
(7 кг). Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 33 ед. хр. (ф. Р-9531,
48 ед. хр., 1918–1920).
Совет Петроградской еврейской общины. Хронологические
рамки: 1917–1919 гг. Объем по списку: 2 дела. Передан из ЦГАДА в
Ленинградский государственный исторический архив (ЛГИА; ныне
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга – ЦГИА СПб) в 1971 г. – 13 ед. хр.
Московская еврейская демократическая община. Хронологи
ческие рамки: 1917–1919 гг. Объем по списку: 11 дел. Передан из
РГАДА в ЦИАМ в 1993 г. – 105 ед. хр. (ф. 1455. Московская еврейская община, 112 ед. хр., 1904–1927).
Комитет по реорганизации Московской еврейской общины
(Комиссия по реорганизации МЕО). Объем по списку: 5 дел. Отдельная запись о передаче отсутствует. Документы фонда включены в фонд Московской еврейской общины, а затем переданы в
ЦИАМ в 1993 г.
Еврейская историческая комиссия при Отделе просвещения нац
меньшинств Наркомата просвещения РСФСР. Хронологические
рамки: 1919–1926 гг. Объем по списку: 2 дела. Передан из ЦГАДА в
Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР; ныне
ГА РФ) в 1971 г. – 26 ед. хр. (в составе ф. А-296. Отдел по просвещению национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР; Комитет по
просвещению национальных меньшинств РСФСР (Комнац) Наркомпроса РСФСР, 646 ед. хр., 1918–1934).
Институт для изучения еврейской истории, филологии и литературы. Хронологические рамки: 1921 г. Объем по списку: 1 дело.
Передан из ЦГАДА в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР; ныне Российский государственный архив литературы и искусства – РГАЛИ) в 1971 г. –
11 ед. хр.
Московский еврейский народный университет. Хронологические рамки: 1918–1922 гг. Объем по списку: 10 дел. Передан из
ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 26 ед. хр. (ф. Р-9530. Еврейский народный университет, 26 ед. хр., 1918–1922).
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Всероссийский съезд еврейских демократических общин (г. Мос
ква, 30 июня – 5 июля 1918 г.). Хронологические рамки: 1917–1919 гг.
Объем по списку: 7 дел. Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 27 ед.
хр. (ф. Р-9528. Всероссийский еврейский съезд, 34 ед. хр., 1917–1918).
Абельское общество Ново-Александровского уезда быв. Ковенской губернии. Объем по списку: 112 книг (14 кг). Отдельная запись о передаче отсутствует. Метрические книги Абельского еврейского общества для записи евреев, родившихся, бракосочетавшихся
и умерших (пинкасы). 1881–1907, 1915 гг. включены в фонд Хозяйственного правления еврейских молитвенных учреждений г. Мос
квы, а затем переданы в ЦИАМ в 1993 г.
Ан-ский Семен Акимович (Раппопорт Шлойме-Занвл, Соломон) (1863–1920) – русский и еврейский писатель, поэт, драматург,
публицист, этнограф, общественный и политический деятель. Хронологические рамки: XVIII в. – 1922 г. Объем по списку: 14 документов. Передан из ЦГАДА в ЦГАЛИ в 1971 г. – 11 ед. хр. (ф. 2583,
11 ед. хр., 1915–1918).
Белковский Григорий (Цви) Александрович (1865–1948) –
юрист, еврейский общественный и политический деятель, активист
сионистского движения. Хронологические рамки: 1918–1919 гг.
Объем по списку: 3 папки (2 кг). Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в
1971 г. – 10 ед. хр. (ф. Р-9536, 10 ед. хр., 1918–1919).
Бомаш Меер Хаимович (1861 – после 1934) – врач, еврейский
общественный и политический деятель, член IV Государственной
думы. Хронологические рамки: 1908–1917 гг. Объем по списку:
4 папки и 1 пачка (9 кг). Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. –
139 ед. хр. (ф. 9458, 170 ед. хр., 1911–1917).
Брауде Хаим Иезекиелевич (Изикович) – демограф, еврейский
общественный деятель. Хронологические рамки: 1914–1918 гг.
Объем по списку: 1 папка (3 кг). Передан из ЦГАДА в ЦГИА в
1971 г. – 9 ед. хр.
Вермель Самуил Соломонович (1860–1940) – врач, литературовед, публицист. Хронологические рамки: 1902–1927 гг. Объем по
списку: 4 дела. Передан из ЦГАДА в ЦГАЛИ в 1971 г. – 18 ед. хр.
(ф. 119, 71 ед. хр., 1872–1943).
Гавронский Осип Бенедиктович (Ошер Бендетович) (1843–
1908) – библиофил, гебраист, еврейский общественный деятель.
Хронологические рамки: 1868–1917 гг. Объем по списку: 5 папок
(5,5 кг) и 48 книг. Передан из ЦГАДА в ЦГИА в 1971 г. – 84 ед. хр.
(ф. 1692, 84 ед. хр., 1868–1940). В фонде имеется список книг частной библиотеки О.Б. Гавронского, переданных в Еврейскую историческую комиссию и библиотеку ГАФКЭ.
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Каценельсон (Кацнельсон) Александр (Айзик) Шмеркович (С.)
(18?? – после 1930) – провизор, историк московского еврейства,
публицист, еврейский общественный деятель. Хронологические
рамки: 1902–1930 гг. Объем по списку: 11 папок (16,5 кг). Передан
из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 116 ед. хр. (ф. Р-9534, 117 ед. хр.,
1905–1924).
Коцына Софья Рафаиловна (1873 – после 1940) – библиотечный
работник, историк, архивист, еврейский общественный деятель.
Хронологические рамки: 1903–1934 гг. Объем по списку: 31 дело.
Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 79 ед. хр. (ф. Р-9535,
81 ед. хр., 1888–1937).
Лейзерович Ицык Эльяшевич (Л.) (псевд. Л.И. Лазарев) (1879–
[1927]) – писатель. Хронологические рамки: 1902–1917 гг. Объем
по списку: 20 документов. Передан из ЦГАДА в ЦГАЛИ в 1971 г. –
39 ед. хр. (ф. 2584, 46 ед. хр., 1902–1917).
Мазе (Мазэ) Яков Исаевич (1859/1860–1924), московский общественный раввин (1893–1924), еврейский общественный деятель, публицист. Хронологические рамки: 1881–1918 гг. Объем по
списку: 49 папок (31 кг). Предполагался к передаче в 1971 г. в Государственный архив Московской области (ГАМО), но передан не
был. Передан из РГАДА в ЦИАМ в 1993 г. – 186 ед. хр. (ф. 1457.
Московский общественный раввин, 76 ед. хр., 1893–1918).
Марек Петр (Песах) Семенович (1862–1920) – историк российского еврейства, фольклорист, еврейский общественный деятель.
Хронологические рамки: 1842–1920 гг. Объем по списку: 747 документов (6,5 кг). Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 345 ед. хр.
(ф. Р-9533, 345 ед. хр., 1718–1920).
Мотылев Лазарь Евнович (1895 – после 1938) – присяжный поверенный, еврейский общественный и политический деятель. Хронологические рамки: 1902–1935 гг. Объем по списку: 4 дела (32 кг).
Передан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 89 ед. хр. (ф. Р-9532,
94 ед. хр., 1901–1935). В фонде имеется заявление Л.Е. Мотылева в
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи о передаче в архив коллекции печатных и документальных материалов по
антисемитизму и истории еврейской общественности (1933–1935).
Остен-Сакен Федор Романович, барон (1832–1916) – путешественник, ученый, российский государственный деятель. Объем
по списку: 336 газетных вырезок по еврейскому вопросу, 34 книги и
32 журнала. Включен в основной состав ЦГАДА (ф. 1385, 2019 ед. хр.,
1738 (коп. с 1689) – 1914).
В то же время в Списке фондов «Еврейской секции» при
ГАФКЭ отсутствуют записи о двух фондах, исключенных впослед-
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ствии вместе с другими материалами из состава ЦГАДА, однако мы
полагаем, что они тем не менее входили в эту секцию:
[Еврейское] общество оказания помощи пострадавшим от войны и погромов (ЕВОПО). Хронологические рамки: 1914–1928 гг. Пе
редан из ЦГАДА в ЦГАОР в 1971 г. – 97 ед. хр. (ф. Р-9538, 250 ед. хр.,
1914–1930).
Общество земельного устройства трудящихся евреев (ОЗЕТ).
Хронологические рамки: 1923–1936 гг. Передан из ЦГАДА в
ЦГАОР в 1971 г. – 10 ед. хр. (ф. Р-9498. Всесоюзное общество по
земельному устройству трудящихся евреев, 668 ед. хр., 1925–1938).
В Государственном архиве Российской Федерации сохранились документы, касающиеся вопроса о передаче непрофильных
материалов ЦГАДА СССР в другие архивы Советского Союза.
В декабре 1971 г. из ЦГАДА в ЦГАОР СССР передаются на основе
распоряжения Главного архивного управления (ГАУ) при Совете
Министров СССР № 4/3009 от 20 октября 1971 г., как уже было
отмечено выше, фонды еврейских обществ и еврейских общественных организаций. Вместе с фондами Всероссийского еврейского
съезда, Еврейского народного университета, Общества земельного
устройства трудящихся евреев и др. в архив на секретное хранение
поступают личные фонды общественных деятелей Л.Е. Мотылева,
П.С. Марека, А.С. Каценельсона, С.Р. Коцыной, Г.А. Белковского
и М.Х. Бомаша [3 л. 174–175; 4 с. IX]. (Видимо, реалии советской
эпохи, отмеченные государственным антисемитизмом, не позволяли открыть данные документы для широкой научной общественности.) Одновременно ряд личных фондов еврейских общественных
деятелей был передан из ЦГАДА в другие архивы. Так, личные фонды общественных деятелей Х.И. Брауде и О.Е. Гавронского передаются в Центральный государственный исторический архив СССР
в Ленинграде, личные фонды еврейских писателей С.А. Анского
(Раппопорта), С.С. Вермеля, И.Л. Лейзеровича – в Центральный
государственный архив литературы и искусства СССР, а личный
фонд московского раввина Я.И. Мазе предполагалось передать в
Государственный архив Московской области [3 л. 182–184].
Кстати, С.Р. Коцына, которая с 1927 г. занималась общественной работой по изучению еврейской истории, литературы и языка,
а также библиотечной деятельностью, в 1920–1932 гг. собирала и
описывала еврейские архивы (фонды) и документы П.С. Марека,
С.С. Вермеля, И.Л. Лейзеровича, О.Б. Гавронского, Х.И. Брауде и
др. В августе 1932 г. она сдала их на хранение в Государственный
архив феодально-крепостнической эпохи и стала работать там по
дальнейшему собиранию еврейских фондов [4 с. 223]. В делопроиз-
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водственной документации РГАДА сохранились отчеты Еврейского отдела и Еврейской секции при Особом отделе Центрального архивного управления за март–май 1933 г. о поступлении и обработке
С.Р. Коцыной личного архива еврейского общественного деятеля
Л.Е. Мотылева, получившего статус секретности [5 л. 1–3].

Заключение
Подводя итоги сказанному, приведем некоторые статистичес
кие сведения. «Еврейская секция» при ГАФКЭ состояла из 32
(а не 30) фондов; из них 19 (а не 17) – фонды еврейских организаций и учреждений, 13 – личные фонды. Первая крупная передача документальных материалов бывшей «Еврейской секции»
состоялась в 1971 г., когда в ЦГАОР СССР передали 11 фондов, в
ЦГАЛИ СССР – 4 фонда, в ЦГИА СССР (ЦГИАЛ) – 3 фонда, в
ЦГА РСФСР и ЛГИА – по 1 фонду. В 1993 г. произошла передача
6 еврейских фондов в ЦИАМ [6 с. 7,14–22,25–27,28–40,41–53,54–
58,59–81]. По 6 фондам из Списка фондов «Еврейской секции» сведений о передаче в другие архивы нет, однако мы выяснили их дальнейшее бытование: некоторые были присоединены к родственным
фондам и уже в их составе переданы в другие хранилища (МОЗЕН,
Комитет по реорганизации МЕО, Абельское общество – в ЦИАМ,
ныне ЦГА Москвы); Общество взаимопомощи провизоровевреев – в ЦГАОР СССР, ныне ГА РФ); некоторые зафиксированы
в современных архивных справочниках в качестве самостоятельных фондов (ЛИГОПЕ – в ГА РФ, Остен-Сакен Ф.Р. – в РГАДА).
Главной задачей «Еврейской секции» было собирание и хранение
находившихся под грифом секретности документальных материалов, фондообразователями которых были еврейские общества, организации и учреждения, а также еврейские общественные и политические деятели и деятели культуры. В период функционирования
секции при ГАФКЭ данные документы обработке не подвергались.
И только находясь в составе ЦГАДА (РГАДА), эти непрофильные
материалы прошли обработку и описание: из папок, пачек, дел, книг
были сформированы архивные единицы хранения, после чего произошла их передача в другие архивы с соответствующей постановкой на учет. Таким образом, мы можем констатировать, что «Еврейская секция» при ГАФКЭ определенным образом выполнила свою
функцию, сохранив для современного исследователя обширный
комплекс документальных источников по истории российского еврейства XVIII – первой трети ХХ в.
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