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Владимир Иванович Коротаев 
зам. директора РГВА

Фонды бывшего Центрального государственного 
особого архива в Российском государственном 
военном архиве

История бывшего «Особого архива» как самостоятельного учреждения 
федеральной архивной системы СССР, а сегодня Российской Федерации 
насчитывает чуть более полувека, с 1946 по 1999 гг. Его возникновение — 
следствие Второй мировой войны. Архив был образован 9 марта 1946 г. на 
основе постановления СНК СССР, тогда он вошел в структуру НКВД. На со-
вещании Главного Архивного Управления СССР, одной из структур НКВД 
СССР, еще в августе 1945 г. было предложено создать «Особый» (трофей-
ный) архив предположительно на 3–5 лет, пока не будут урегулированы 
связанные с ним вопросы международно-правового характера. Советская 
сторона исходила при этом из того, что документы должны будут быть воз-
вращены в страны их происхождения. Однако «холодная война» внесла в 
этот процесс свои коррективы, он растянулся более чем на 60 лет, да и те-
перь еще далек от своего завершения.

Основу коллекций «Особого архива» составили трофейные докумен-
ты польского и немецкого происхождения, обнаруженные частями Крас-
ной Армии на завершающем этапе Второй мировой войны и вывезенные 
в СССР. В 1992 г. архив был переименован в Центр хранения историко-
документальных коллекций (ЦХИДК), он входил в систему Росархива, Фе-
деральной архивной службы РФ. В 1999 г. ЦХИДК был включен в структуру 
РГВА (Российского государственного военного архива, ранее Центрально-
го государственного архива Советской Армии).

Созданный в марте 1946 г. «Особый архив» уникален по своему составу. 
В наиболее крупном собрании трофейных документов «Особого архива» 
немецком не только собственно немецкие материалы, но и те, что были 
конфискованы вермахтом и его зондеркомандами в годы оккупации раз-
личных европейских государств. Это собрание включало и включает в 
себя документы Веймарской республики и Третьего рейха; акты высших 
государственных органов и министерств Германии; центральных ведомств 
периода Второй мировой войны, отвечавших за оккупированные терри-
тории; судебных учреждений (в т. ч. судебно-следственные дела на чле-
нов различных партий, участников движения Сопротивления); документы 
Национал-социалистической рабочей партии Германии, управлений СС, 
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штурмовых отрядов; материалы концентрационных лагерей и лагерей для 
военнопленных и др. В СССР были перевезены и первоначально конфиско-
ванные Германией материалы других европейских государств (Франции, 
Бельгии, Польши, Австрии и др.). Самая большая их часть принадлежала 
Франции. Например, акты Главного управления национальной безопас-
ности Франции, 2-го Бюро Генштаба Франции, Военного министерства, 
документы масонских лож, общественных и политических организаций, 
профессиональных объединений, еврейских общин, учебных заведений, 
личные архивы общественных, политических и культурных деятелей.

В общей сложности в 1946 г. архив принял на хранение 1,5 млн дел, 
кроме того картотеки и множество печатных изданий. Материалы, посту-
пившие тогда в архив, находились в хаотическом состоянии, большин-
ство фондов было разрознено, справочный аппарат к ним отсутствовал, 
дела не имели заголовков и по большей части сохранялись в россыпи. За 
апрель-декабрь 1946 г. было систематизировано 262 830 дел на немецком, 
французском, польском (а это крупнейшие коллекции Особого архива) и 
других языках. Для предварительного ознакомления с содержанием не-
изученных фондов сотрудники архива составляли сначала так называемые 
справки-ориентировки, которые вплоть до окончательного описания фон-
дов служили своеобразной лоцией по ним. Научно-техническая обработка 
документов была в основном завершена к 1952 г. До середины 1960-х они 
были разобраны, систематизированы, описаны, был подготовлен про-
стейший научно-справочный аппарат. За исключением некоторых фондов 
на редких языках, отдельных личных фондов остальные материалы активно 
использовались сотрудниками архива для исполнения внешних (со сторо-
ны советских госучреждений) запросов. Но и только. Архив долгие годы 
работал в условиях полной секретности, а продолжавшаяся обработка и 
систематизация документов проводилась под влиянием ограничительных 
идеологических установок.

Многие фонды носят фрагментарный характер. Например, фонд 1401к 
(Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, занимавшийся выявлени-
ем на оккупированных территориях культурных ценностей и вывозом их в 
Германию). Материалы Оперативного штаба Розенберга хранятся также в 
филиале Бундесархива в Берлине-Целлендорфе, а еще в Потсдаме, Кель-
не, Риге и Центре современной еврейской документации в Париже. Сход-
ная судьба и у документов рейхсминистерства по делам оккупированных 
восточных областей: значительная их часть была уничтожена в 1945 г., кро-
ме Москвы часть их хранится в Потсдаме.

В 1960 г. на основе решения СМ СССР в «Особый архив» стали посту-
пать документы Главного управления по делам военнопленных и интерни-
рованных МВД СССР (ГУПВИ НКВД/МВД СССР) и учреждений его системы 
за 1939–1960 гг., а также Управления уполномоченного СМ СССР по делам 
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репатриации иностранных граждан за 1945–1953 гг. Бόльшую часть это-
го комплекса материалов составляли учетные дела военнопленных и ин-
тернированных, находившихся во время и после Второй мировой войны в 
советских лагерях. В них биографические данные, сведения о перемеще-
нии в лагерях, истории болезней, справки о репатриации, акты о смерти  
и захоронении.

К середине 1960-х в архиве оформился основной научно-справочный 
аппарат с учетом специфики хранящихся в нем документов, а именно опи-
си, указатели, алфавитные картотеки, 2 предметно-тематических катало-
га — по документам иностранного происхождения (более 2 млн карточек) и 
ГУПВИ НКВД/МВД СССР (в 1990-е гг. на основе компьютерных технологий 
был создан банк данных, содержащий сведения на 1,5 млн иностранных 
военнопленных и интернированных Второй мировой войны по 28 базам 
данных). В 1962–1973 гг. был подготовлен путеводитель по фондам ино-
странного происхождения (в трех томах), предназначенный исключитель-
но для служебного пользования.

Процесс возвращения документов иностранного происхождения на-
чался еще со смертью Сталина, с политической «оттепелью». Только за 
1955–1958 гг. было вынесено 27 постановлений ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о передаче документов «Особого архива» правительствам 
дружественных, т. е. социалистических, стран. Тогда им было возвращено 
266 287 дел. Этот процесс продолжился и впоследствии. В 1960-е гг. ГДР, 
Чехословакия, Румыния, Польша смогли заполучить в свои архивохранили-
ща еще многие документы. В частности, в Болгарию были переданы доку-
менты Г. Димитрова и материалы, связанные с Лейпцигским процессом; в 
Венгрию — дела, заведенные на Матьяша Ракоши французской контрраз-
ведкой. Уже тогда, в 1960-е гг., документы стали отправлять в Австрию  
и Францию.

Однако наиболее остро, публично проблема реституции встала в на-
чале 1990-х гг., когда открыли доступ к фондам «Особого архива» (впервые 
в открытой печати «Особый архив» был упомянут в феврале 1990 г.). Свои 
претензии заявил целый ряд европейских стран. В 1991–1992 гг. Госу-
дарственный музей Освенцима принял из «Особого архива» на постоянное 
хранение 46 книг регистрации смерти узников концлагеря. Уже в 1992 г. 
Россия подписала с Францией два межправительственных соглашения: 
о сотрудничестве в области государственных архивов и о выявлении и 
возвращении архивных документов. В рамках этих соглашений начался 
двусторонний обмен. В 1993–1994 гг. Франции из «Особого архива» было 
передано 6 блоков (944 718 дел) архивных фондов французского происхо-
ждения. Российско-французский обмен был приостановлен 20 мая 1994 г. 
в связи с рекомендациями Государственной Думы и Совета Федерации 
РФ вплоть до принятия соответствующего закона. В июне 1996 г. Госдума 
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РФ приняла постановление, рекомендовавшее осуществить российско-
лихтенштейнский обмен архивными документами. Таким образом, de 
facto был нарушен мораторий от 1995 г. В 1997 г. княжеству Лихтенштейн 
документы были переданы (всего 1101 дело). Процесс возвращения «тро-
феев» в страны их происхождения вновь активизировался после принятия 
в 2000 г. Федерального закона «О культурных ценностях, перемещенных в 
СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории 
Российской Федерации». Тогда же возобновилась передача документов 
Франции (еще 77 992 дела). В 2001 г. наследникам Ротшильдов в Велико-
британии был передан фонд «Ротшильды — венские банкиры» (419 дел). 
В 2001–2003 гг. материалы из «Особого архива» были возвращены Бельгии, 
Нидерландам, Люксембургу. С вступлением в действие Федерального за-
кона «О перемещенных архивных ценностях» была определена процедура 
принятия решения о передаче документов иностранного происхождения. 
В процессе подготовки документов к их возвращению РГВА не только про-
водил и проводит их экспертную оценку, определяя принадлежность фон-
дов той ли иной стране, но и их значимость для российской науки. На про-
тяжении 2006–2008 гг. архив готовил к передаче документы австрийского 
происхождения (более 10 000 дел). Кроме того, на протяжении последних 
лет в архиве работает группа экспертов, состоящая из сотрудников РГВА и 
специалистов с немецкой стороны, занимающихся анализом документов 
германского происхождения (в т. ч. документов еврейских общин).

Как правило, передача документов в страны их происхождения проис-
ходила на базе взаимного обмена документами, что позволило вернуть в 
Россию многие документы российского происхождения.

Следует отметить также, что часть ранее хранившихся в «Особом архи-
ве» документов передана в другие архивы. Материалы коммунистических 
и социалистических организаций Западной Европы, их членов, даже ма-
териалы слежки органов госбезопасности разных стран за ними — в ЦПА 
(сегодня РГАСПИ), документы российских эмигрантских организаций и их 
участников — в ЦГАОР СССР (сегодня ГА РФ).

Расширение в начале 1990-х гг. доступа к документам «Особого архи-
ва» и снятие ограничений в их использовании способствовали вовлечению 
в научный оборот неизвестных ранее источников, активизации исследо-
вательской работы. Только за 1990-е гг. читальный зал архива принял и 
обеспечил необходимой информацией более 2 тыс. исследователей из 
26 стран мира. В настоящее время архив обрабатывает около 2000 запро-
сов в год, правда, их число сокращается, так как базы данных переданы в 
заинтересованные страны.

Сегодня читальный зал бывшего «Особого архива» может разместить 
до 15 исследователей в день. Однако в силу известных кадровых про-
блем единовременно каждый из читателей может заказать лишь 5 описей 
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и 5 дел, или же 10 роликов микрофотокопий, притом в работе одновре-
менно могут находиться не более 5 описей, 10 дел или 20 роликов микро-
фотокопий. Описи предоставляются с 10 до 12 часов по требованиям, 
поданным накануне, и с 15 до 16 часов по требованиям первой половины 
текущего рабочего дня. Особо ценные документы выдаются в читальный 
зал по согласованию с руководством архива. В архиве разрешено рабо-
тать с компьютером.

Архив, войдя в структуру Российского государственного военного архи-
ва (РГВА), давно стал частью федеральной системы архивов, подчиняется 
ее правилам и стремится к максимально прозрачной политике в отноше-
нии выдачи архивных документов исследователям и их использования. Но 
если архиву все же приходится отказывать в этом, то причины достаточно 
прозаичны: дела все еще могут находиться на секретном хранении; быть 
в плохом состоянии или во временном пользовании сотрудников архива и 
других исследователей; в научном описании; на реставрации или в пере-
плете; храниться в расшитом виде; быть на микрофильмировании; на спе-
циальном хранении (например, большеформатные карты в особой комнате 
для большеформатных документов). Как правило, если есть микрофильм, 
подлинник не выдается. Копии документов можно не только заказать, но и 
за оговоренную плату снять своим фото- и киноаппаратом. С недавних пор 
Росархив установил единый прейскурант на копирование архивных доку-
ментов федеральных архивов РФ.

Сегодня наиболее распространенными темами, заявляемыми читате-
лями РГВА, работающими с фондами бывшего «Особого архива», являют-
ся история Третьего рейха, еврейских организаций, масонских лож, не-
мецких концлагерей, коллаборационизма в годы Второй мировой войны, 
ГУПВИ, военнопленных и интернированных и др.

Еще в 1990-е гг. появился целый ряд публикаций, как по документам 
иностранного происхождения, так и по материалам ГУПВИ НКВД/МВД 
СССР. Уже в 1991 г. были изданы подборки писем немецких солдат с вос-
точного фронта. Документы архива стали экспонироваться на выставках, 
в том числе международных, например, о жизни и деятельности В. Рате-
нау (Берлин, 1993), о судьбе немецких военнопленных (Мюльхайм, 1994) 
и др. В настоящее время у архива подписаны договора о сотрудничестве 
с Финляндией, Израилем, Чехией, Испанией и др., договор со Словакией 
на проведение выставки по военнопленным. Особенно тесно архив рабо-
тает с Ассоциацией «Военные мемориалы» (Москва), Лигой российско-
германской дружбы (Москва), Объединением «Саксонские мемориалы» 
(Дрезден), Институтом по изучению последствий войны им. Людвига Боль-
цмана (Грац, Австрия). В 2004 г. РГВА приступил к реализации совместного 
договора с Красным Крестом Германии и Объединением «Саксонские ме-
мориалы» по предоставлению немецкой стороне информации, содержа-
щейся в более чем 2 млн личных дел на военнопленных вермахта.
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В последние годы у нас особенно активно интересуются судьбой воен-
нопленных, интернированных, остарбайтеров. Этой теме посвящены 
многие исследовательские, выставочные, издательские, мемориальные 
проекты. Для того, чтобы осветить эти вопросы, ответить на них, нам при-
ходится прибегать к разным документальным коллекциям бывшего «Осо-
бого архива», а именно к

— материалам концентрационных лагерей и лагерей военнопленных в 
Германии,

— делам, заведенным на советских и иностранных граждан, переме-
щенных в Германию во время Второй мировой войны,

— актам Главного управления имперской безопасности (РСХА),

— картотеке Центрального бюро по делам имиграции при полиции 
безопасности и СД, заведенной на лиц, прибывших в германские пере-
селенческие лагеря из Польши, Югославии и с временно оккупированной 
территории СССР,

— документам управлений, соединений, частей и учреждений войск 
НКВД–МВД СССР,

— архивным фильтрационным и трофейным материалам, переданным 
в архив в 1994 г. из Управления ФСК (ныне ФСБ) России по г. Москве и Мо-
сковской обл.,

— фонду «Отряда спецконтингента при проверочно-фильтрационном 
пункте 6-й дивизии конвойных войск НКВД» (проверявшему прибывших из 
плена; пункты — Москва, Иваново),

— картотеке учета потерь личного состава войск НКВД периода Вели-
кой Отечественной войны,

— материалам ГУПВИ 1939–1960 гг. (переданы в 1960 г. из МВД СССР 
на основании постановления СМ СССР): бóльшую часть из них составлют 
учетные дела военнопленных и интернированных, находившихся во время 
и после Второй мировой войны в советских лагерях,

— компьютерной базе данных «Немецкие военнопленные и интерниро-
ванные граждане в советских лагерях»;

— базе данных на военнослужащих вермахта, уроженцев Франции, Гол-
ландии, Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Швеции, Норвегии.

Кроме того по договорам с конкретными организациями «Особый ар-
хив» подготовил базы данных на бывших военнопленных Австрии, Венгрии, 
Италии и Японии, умерших в лагерях на территории СССР. Сама эта тема 
предполагает привлечение огромного количества материалов, хранящих-
ся в «Особом архиве».
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Расширение доступа к документам бывшего «Особого архива», из-
менение порядка его работы в 1990-е гг. потребовали создания краткого 
официального справочника по фондам архива, отражающего его совре-
менное состояние. Тем более, что вышедшие в свет в России и за рубежом 
справочные издания, характеризующие фонды архива (см. ниже список 
изданий), не дают сколько-нибудь полного представления о составе его 
фондов. А подчас содержат и не всегда достоверную информацию.

Опубликованный в 2001 г. Указатель фондов бывшего «Особого архива» 
состоит из двух разделов. В первый включены фонды, содержащие доку-
менты иностранного происхождения, систематизированные по четырем 
подразделам:

— фонды, созданные учреждениями и организациями (фондообра-
зователями) до поступления в «Особый архив», — это архивные фонды 
высших и местных органов управления, административно-полицейских 
учреждений; военных, судебных, культурно-просветительских органов, 
общественно-политических организаций, средств массовой информации, 
молодежных, женских, спортивных движений и коммерческих фирм раз-
личных европейских государств;

— коллекции, сформированные сотрудниками архива из документов, 
поступивших в архив в виде россыпи;

— фонды личного происхождения;

— фонды, переданные в страны их происхождения.

Во второй раздел Указателя вошли фонды учреждений Главного управ-
ления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД/МВД 
СССР, систематизированные по двум подразделам:

— фонды центральных, фронтовых и тыловых учреждений ГУПВИ НКВД/
МВД СССР;

— учетные дела на военнопленных и интернированных иностранных 
граждан, находившихся во время и после Второй мировой войны в лагерях 
НКВД/МВД СССР.

Около 120 фондов и коллекций не вошли в Указатель — они находились 
в научно-технической обработке. Как правило, это были фонды, названия 
которых не отражали содержания хранящихся в нем документов, либо со-
держали материалы с неустановленной фондовой принадлежностью.



75

Основные справочники и путеводители  
по фондам бывшего «Особого архива»

— Browder G. C. Captured German and Other Nations’ Documents in the 
Osoby (Special) Archive, Moscow // Central European History. 1992. P. 424–
445.

— Götz, Aly; Heim, Susanne. Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau 
(«Sonderarchiv»): Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis verschollen 
geglaubten Schriftguts aus der NS–Zeit. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, 
1992.

— Boberach, H. Inventar archivalischer Quellen des NS Staates: Die 
Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der 
NSDAP. Part 2: Regionale Behörden und wissenschaftliche Hochschulen für 
die fünf ostdeutschen Länder, die ehemaligen preuβischen Ostprovinzen und 
eingegliederten Gebieten in Polen, Österreich und der Tshechischen Republik 
mit Nachtragen zum Teil 1. München, 1995.

— Фонды бельгийского происхождения: Аннотированный указатель / 
Сост. Т. А. Васильева, А. С. Намазова. Ред. М. М. Мухамеджанов. М., 1995.

— Gerhard Jagschitz, Stefan Karner. «Beuteakten aus Österreich»: Der 
Österreichbestand im russischen «Sonderarchiv» Moskau / Hrsg. von Sabine 
Elisabeth Gollmann. Graz, Vienna: Selbstverlag des Ludwig Boltzmann-Instituts 
für Kriegsfolgen-Forschung, 1996.

— Fondsen van Belgische Herkomst: Verklarende Index / Ed. by P. Creve, H. 
De Conninck, M. Vermote, M. M. Mukhamedzhanov. Transl. by E. Saelmaekers. 
Ghent: AMSAB, 1997.

— Sibille C. Les Archives du ministere de la Guerre recuperees de Russie // 
Gazette des Archives. 1997. № 176. P. 64–77.

— Картотека «Z» оперативного штаба «Рейхсляйтер Розенберг». М., 
1998.

— Указатель фондов иностранного происхождения и Главного управле-
ния по делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР Рос-
сийского государственного военного архива. М., 2001.

— Микрофильмы документов Бельгии, Нидерландов, Люксембурга в 
Российском государственном военном архиве. Краткий справочник. Сост. 
Т. А. Васильева, Н. А. Хорина. М.: РГВА, 2004.

— Документы по истории и культуре евреев в трофейных коллекциях 
Российского государственного военного архива. Путеводитель. М., 2005.

— Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего 
Советского Союза (1941–1956 гг.). Путеводитель по документам РГВА. Мо-
сква, Дрезден, Бонн, Кассель. 2008.

и др.

См. также www.sonderarchiv.de 
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http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/nsa.shtml (здесь научно-спра воч-
ные аппараты к 1) к перемещенным документам; 2) к документам ГУПВИ 
МВД СССР)

Контактная информация

Адрес: 125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29
125212 Москва, ул. Выборгская, д. 3 (РГВА, корпус бывшего «Особого 

архива»)
Тел.: (499) 159 80 91
(499) 150 52 75
Факс: (499) 159 85 04
E–Mail: rgvarchiv@stream.ru
Проезд: ст. метро «Водный стадион»
Время и распорядок работы читального зала: понедельник-четверг 

10.00–17.00; пятница 10.00–16.00

Директор: Кузеленков Владимир Николаевич (тел. (499) 159 80 91)

Зам. директора: Коротаев Владимир Иванович (тел. (499) 150 52 75)

Зав. чит. залом (ул. Выборгская, д. 3: РГВА, корпус бывшего «Особого 
архива»): Колганова Наталья Владимировна (тел. (499) 156 66 64)


