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Архивный коллоквиум 
10 апреля 2008 г. 
«Общественные архивы»

Стенограмма

Ведущий: директор Германского исторического института в Москве 
проф. д-р Бернд Бонвеч:

Бернд Бонвеч: Сегодня мы хотим представить нашим исследователям 
негосударственные архивы — архивы общественных организаций:

1. Народный архив. Его создатель г-н Илизаров. Мы знаем этот архив, в 
нем наш молодой немецкий коллега изучал дневники известного нам Сте-
пана Подлубного.

2. Архив общества «Мемориал». В Германии мы знаем «Мемориал» в 
связи с использованием рабочей силы в Германии во время 2-й Мировой 
войны. Создавалась эта организация как общественно-научная, но теперь 
она более известна как организация по правам человека.

3. Архив Центра им. Сахарова. Все мы, историки и современники, зна-
ем Андрея Сахарова как физика, которого не пускали за границу, потому 
что боялись, что он может передать сведения о советских ракетах США, 
затем он был сослан в Горький, М. С. Горбачев принял решение пригласить 
его в Москву.

4. Архив общества «Возвращение». Господин Виленский его создатель. 
Это организация жертв советских репрессий.

Вообще все эти организации и их архивы связывает время возникно-
вения — конец 1980 — начало 1990-х гг. — как следствие перемен в СССР, 
следствие перестройки. Эти архивы, слава Богу, остались, хотя и не в та-
ком, по-моему, признанном обществом состоянии, как тогда. Мне очень 
жаль. Именно с представителями общества «Мемориал» я связан почти 
20 лет. Я помню времена, когда люди «носили их на руках», но tempora 
mutantur… Этот восторг не мог при всех обстоятельствах сохраниться. Глу-
бокие причины возникновения этих организаций — репрессии сталинских 
времен, более мягкие репрессии после смерти Сталина, десятилетия в 
СССР до перестройки, преследование инакомыслящих.
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Прошу вас, наши дорогие гости, выступить теперь с коротким расска-
зом о возникновении и работе вашей организации и вашего архива.

Руководитель и создатель «Народного архива» проф. Б. С. Илизаров: 
Хочу представиться — я профессор, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института российской истории РАН, Илизаров Борис 
Семенович, основатель «Народного архива».

Несколько слов о том, что послужило причиной создания обществен-
ной организации «Народный архив» в конце 1988 г. К сожалению, юбилей 
не получается, поскольку год назад нам пришлось свернуть свою работу 
по самым элементарным причинам: никто нас не притеснял, не закрывал, 
не ограничивал в каких-то действиях. Причина — нет средств. Формально 
архив существует, но фактически все материалы хранятся в РГАНИ (Рос-
сийский государственный архив новейшей истории). Это общее положе-
ние дел сегодня.

Я расскажу о том, в чем заключалась идея «Народного архива», как 
он был организован, что в нем содержится, о перспективе, которая су-
ществует, по крайней мере, в научном плане. Идея «Народного архива» 
с одной стороны очень проста, с другой — довольно-таки сложна. Я — 
человек, получивший образование на стыке двух дисциплин. С одной 
стороны, я историк, с другой, архивист. Если не ошибаюсь, впервые в 
нашей стране в 30-х годах прошлого века создана была такая специаль-
ность, которая формировалась на архивных материалах, но в то же время 
с мощной исторической подготовкой. Такой стык, такая связь была еще 
только во Франции, но там была высокая планка, готовили специалистов 
высокого класса. У нас готовили специалистов как бы среднего звена. 
Это был очень удачный выход, так как можно было решать сугубо практи-
ческие задачи. Это одна сторона.

Другая сторона: в нашей стране, вы помните или знаете, всегда была 
сильна риторика, всегда говорили, что наша власть была создана для про-
стого человека. Эта риторика очень быстро вошла в противоречие с дей-
ствительностью. Думающие историки и архивисты заметили следующее 
противоречие: все, что откладывалось в государственных архивах (надо 
заметить, что архивы в СССР были мощнейшими) работало плодотворно 
на цели того государства, которое их формировало. Возник вопрос: если 
у нас государство рабочих и крестьян, то где же архивы обычных, рядовых 
людей? Поскольку таких материалов в государственных архивах найти 
было невозможно, с 1960-х гг. эта тема обсуждалась в научной литера-
туре на профессиональном уровне. Я тоже принимал в этих дискуссиях 
участие.
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Появились две или три точки зрения. Официальная точка зрения: вся 
та информация, которая создана на самом низком социальном уровне, 
формируется в домашних архивах, не представляет интереса. Причина — 
государство всю эту информацию собирает и формирует постепенно и 
по восходящей иерархической линии, и всю информацию концентрирует 
наверху, нужная информация сохраняется благодаря государственным 
архивам. Другая точка зрения (ее придерживались источниковеды, герме-
невтики) очень аргументированна и продуманна. Согласно ей, любая ин-
формация бесценна, любой источник безграничен для познания, поэтому 
необходимо собирать как можно больше информации, именно первичной 
информации, поскольку государство искажает и идеологизирует инфор-
мацию. Третья точка зрения, которой придерживаюсь и я: надо стараться 
как можно больше охватить информации, в идеале все документы, соз-
данные в обществе, сохранить их. Это, конечно, утопический взгляд. Но 
была попытка создать такую систему, которая позволяла бы с одной сто-
роны собирать образцы, наиболее яркие документы, созданные «внизу», 
в социальной глубинке. Такую систему, которая позволяла бы благодаря 
информационным технологиям переводить информацию на современные 
носители. Площадь и объемы сжимались бы в сотни раз.

Дискуссии не выходили за рамки журналов, но случилась перестрой-
ка, произошли серьезные идеологические сдвиги. Когда возникла такая 
возможность, я один из первых ею воспользовался. Появились фонды, в 
частности фонд Сороса, а с ними возможность под творческий (иногда 
просто фантастический) проект получить средства, не зависящие от го-
сударственной машины. Поскольку я в то время работал в МГИАИ, ныне 
РГГУ, заведовал там кафедрой, я имел наглость обратиться в фонд Сороса, 
написать проект, который предполагал создание архива рядовых людей, 
которые не занимали никаких государственных должностей, не внесли ни-
какого вклада ни в экономику, ни в политику. В нашей стране, да и за рубе-
жом таких архивов не существовало. Мы обратились в Фонд Сороса и нас 
поддержали материально. Это был декабрь 1988 года. Наш архив начал 
работать.

Я считаю, что общество в долгу перед определенным слоем людей, ко-
торые не способны документировать свою деятельность, оставить после 
себя информацию. Инвалиды войны и детства, живущие подчас в трудных 
условиях. Люди социального дна: уголовные элементы, проститутки, бом-
жи. Истории бомжей — это целые романы. Это слой, которым ни в нашей 
стране, ни за рубежом особо никто не интересовался. К нам стали при-
носить всевозможные коллекции, огромное количество документов. Ока-
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залось, что люди, самые обычные люди, тратили иногда всю свою жизнь 
на сбор различных коллекций. В качестве примера: один человек по фа-
милии Котельников, очень пожилой, всю жизнь в течение 30–40 лет ходил 
по Москве и фотографировал чугунные решетки, ограды. Он принес в «На-
родный архив» коллекцию. Эта коллекция уникальна. Она не существует 
больше нигде. Мы ему с помощью фонда Сороса купили аппаратуру, и он 
до конца своей жизни фотографировал.

Помимо этих направлений были и другие. Например, появление массы 
общественных организаций, а их возникали десятки, им негде было хра-
нить свои документы. Государственные архивы были не приспособлены 
для хранения этих материалов, да и общественные организации не дове-
ряли госархивам, считая их филиалами органов госбезопасности. Это в 
какой-то степени было так.

Приносили документы и всевозможные религиозные, этнические орга-
низации. Мы очень активно эти документы собирали. Наши студенты ходи-
ли по массовым мероприятиям, собирали листовки, брошюры, плакаты.

Когда мы компоновали, систематизировали документы, мы поняли, что 
архив наш требует больших средств, так как в отличие от государствен-
ных архивов, которые имеют дело с подготовленными и обработанными в 
государственных учреждениях документами, к нам приходила просто рос-
сыпь, которую надо было описывать. Студенты в массовом порядке, бук-
вально сотни людей, помогали все это обрабатывать, многое нам удалось 
обработать. Вот вкратце идея архива, его содержание.

Комплектование архива продолжалось до 2006–2007 г. Я не смог под-
готовить достойных наследников, найти средства.

Нам помог не только Сорос, но и германские коллеги, например, про-
фессор Манфред Хайнеманн, профессор Дитрих Байрау. Благодаря такой 
поддержке мы тянули, просуществовали 18 лет в довольно активной фор-
ме. Но все кончается. Я считаю, это был очень интересный эксперимент. 
Стало видно, что такие общественные организации, как «Народный ар-
хив», не могут существовать без мощной финансовой поддержки со сто-
роны частных организаций, может быть и государственной помощи, но та-
кой, которая не позволяла бы пребывать под давлением государства. Это 
очень сложно, потому что наше государство такое, что оно не только бла-
готворительность проявляет, но и пытается контролировать ее. Я не смог 
подготовить себе смену, так как нет средств, а молодежь не идет работать 
туда, где нет денег.

Последнее: перспективы. Мы издали несколько сборников документов, 
подготовили путеводитель. Путеводитель создан при поддержке герман-
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ских фондов. Я благодарю коллегу Андрея Доронина, который много помо-
гал нам, поддерживал архив. Также вышла моя книжка «Слово воскрешает 
или прецедент Лазаря», написанная на стыке философии и источникове-
дения, в ней публикуются документы из «Народного архива».

Я считаю, что это дело, дело «Народного архива», требует не только ра-
зового подхода, но и серьезной дальнейшей проработки. По той простой 
причине, что сама работа «Народного архива» дала материал для серьез-
ных размышлений. Они связаны с тем, что существует огромная потреб-
ность среди обычных людей, чтобы существовали такого рода учреждения, 
чтобы собирали документы. В каждом человеке заложена потребность со-
хранить память о самом себе, своих потомках. Другая сторона — люди, на-
ходящиеся на низших социальных слоях. Они, как правило, до какого-то 
момента не задумываются, что останется после них, но когда есть элемент 
просвещения, когда им показывают, какое огромное значение имеют их 
документы, как благодаря этим документам они продлевают свое суще-
ствование, это производит огромное впечатление.

Люди нам носили кипами, я просто отбивался. Люди самых разных на-
циональностей, вероисповедания. Мы брали документы разных, очень 
разных политических направлений — и либералов, и демократов, и на-
ционалистов, и крайне правых течений. Архив в данном случае я рассма-
триваю, если хотите, как кладбище. Земля принимает всех, и «Народный 
архив» должен принимать всех.

Я думаю, что благодаря современным технологиям сеть народных ар-
хивов будет создаваться не только в нашей стране. Я вижу, что некоторые 
тенденции есть и за рубежом. При теперешних возможностях интернета 
можно огромное количество информации собрать, сделать ее доступной 
для огромного количества людей в мире. Речь идет о формировании все-
общей генеалогии человечества. «Народный архив» дает материал для 
всемирной генеалогии человечества!

Бернд Бонвеч: Не меньше! Мечтать можно! Небо — потолок!

Вопрос: Насколько сегодня описан архив?

Борис Илизаров: Архив в прошлом году оказался закрыт, материалы 
архива находятся в РГАНИ. Когда его откроют, я не знаю, я не управляю 
этим процессом.

Реплика: Я звонил неделю назад в РГАНИ, мне сказали, что «Народный 
архив» обрабатывать еще не начинали.
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Борис Илизаров: Процентов 60 документов обработаны нами. Есть 
справочник по фондам. У нас почти готов тематический путеводитель по 
диссидентскому движению, но не хватает средств его издать. Не могу ска-
зать, когда архив будет полностью описан и доступен.

Вопрос: Почему именно в РГАНИ? В РГАНИ доступ к документам доста-
точно сложный.

Борис Илизаров: Так получилось, так решило руководство Росархива. 
Они мечтают создать «Народный архив» в рамках государственного. Это 
будет не так плохо.

Бернд Бонвеч: Кто из нас уже работал в «Народном архиве»?

Борис Илизаров: В течение 10–15 лет много людей работало из Герма-
нии.

Бернд Бонвеч: Вопросы еще? У меня есть маленький комментарий. Это 
удивительно, читая мемуары, встречаешь сноски, документы из личного 
архива, семейного архива. Это, очевидно, русская находка. В Германии 
есть архив Бисмарков, других видных людей, но у меня не возникает идеи 
собрать копии своих писем дома. Встречали ли Вы такую культурную ин-
ституцию вне России?

Борис Илизаров: В Америке, например, мормоны организовали архив. 
Они купили целую гору, в этой горе прорубили штольню и собрали все лич-
ные архивы своих членов

Реплика: Мормоны пытаются в штате Юта создать хранилище докумен-
тальных свидетельств рождения всех людей на земле. В 1990-е годы был 
заключен договор руководителей этой организации с Росархивом, многие 
областные архивы за плату микрофильмируют все метрические книги, ко-
торые сохранились в российских архивах.

Борис Илизаров: Это первый толчок к тотальному сбору документов. 
Для этого нужны большие средства. Это огромное количество документов. 
Я пытался подсчитать, сколько документов создавалось в СССР в течение 
года в государственных учреждениях, пытался это подсчитать по количе-
ству выпускаемой в СССР бумаги. Получилось, что годового объема до-
кументов хватит, чтобы всю Землю окутать по крайней мере хотя бы один 
раз. Потребность в сохранении документов, инстинктивная потребность, 
есть у каждого человека. Мы все думаем о нашей смерти, о том, что будет 
дальше. Можно оставить после себя следы в качестве писем, дневников, 
открыток. В нашей культуре открытки пишут по любому поводу. У нас было 
закрытое общество, и информация носила сакральный характер. И просто 
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открытка несла в себе много значимого. Хотя всеобщей грамотностью мы 
овладели позже европейских стран, отношение к письменности, докумен-
там у нас очень трепетное.

Бернд Бонвеч: Спасибо. Мы об этом могли бы говорить долго. Наша 
культура, очевидно, другая, мы много не собирали. Еще раз спасибо.

Общество «Мемориал», Алена Козлова: Меня зовут Алена Козлова, я 
директор архива «Мемориала», международного «Мемориала». С удо-
вольствием слушала коллегу. Я тоже историк-архивист, так что судьба 
историков-архивистов в нашей стране — быть на передовом рубеже архив-
ных явлений. И я могу повторить некоторые идеи моего коллеги. В 1988 г. 
мы образовались. Почему сначала «Мемориал» «носили на руках»? «Носи-
ли на руках» не «Мемориал», а идею свободы, возможность говорить о том, 
о чем раньше молчали. Появились люди, которые не просто повздыхают, а 
скажут, как прочитать «10 лет без права переписки», как прочитать свиде-
тельство о смерти от 1956 г., где записано, например, «умер от крупозного 
воспаления легких». Историки и архивисты общества «Мемориал» тогда 
уже по документам могли прочесть реальную судьбу человека.

Я работаю уже 17 лет в архиве «Мемориала». В какой-то момент мы 
обнаружили, что к нам приходит по 10 мешков писем в день — писем, до-
кументов и т. д. Наш районный отдел связи отказался работать с нами, они 
сказали, что не могут работать только на нас. Недавно, просматривая ста-
рые документы делопроизводства «мемориальского», я наткнулась на до-
кументы о том, как мы приглашали добровольцев, школьников для разбора 
и регистрации документов на почте. Мы писали письма руководству «почт 
и телеграфов» с тем, чтобы они нашли какой-то выход. Когда я пришла на 
работу в архив, это была россыпь — холмы, чемоданы, рюкзаки, мешки до-
кументов, часто без начала и конца. Была организована группа по работе с 
письмами, люди разбирали документы, присутствовали на акциях памяти, 
переписывались, связывались с людьми, приславшими нам свои письма 
с просьбами, и пытались довести до логического конца историю челове-
ка, фрагмент жизни которого был в письмах. В то время наши сограждане 
очень мало сведений имели о своих репрессированных родственниках. Это 
одна из задач «Мемориала». Создание музея, архива, библиотеки было за-
ложено в Уставе общества «Мемориал». Это средства сохранения памяти, 
средства просвещения. Это задачи уставные, и архив выполняет их.

Всегда нашей задачей было обратить внимание людей, родственни-
ков репрессированных на то, что для нас, для настоящей истории страны, 
истории человека и истории государства очень важно сохранить историю 
всю, не только историю периода репрессий, но всю историю человека, 
его жизни и его семьи. И наша идея была такой: архивы государственные 
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касательно истории репрессий были закрыты, и когда они будут открыты, 
даже сейчас мы не понимаем. Но мы можем прочитать историю через се-
мейные архивы. Действительно, существует культура семейного архива, и 
правильно было сказано, удивительно, что она до сих пор существует, так 
как сохранение такого архива было крайне опасным делом.

Наша семейная история начала вымарываться просто сразу с 
1917 г. Сразу «не подходили» национальность, происхождение, родствен-
ники за границей, жившие на оккупированных территориях родственники, 
репрессированные родственники. Поколение за поколением адаптиро-
вало свою семейную историю, удаляя ненужные и опасные документы из 
семейных архивов. Но, тем не менее, сохранились потрясающие вещи. 
Все-таки архивы бессмертны, культура собирания, осознания того, что ты 
оставляешь свой след, очень сильна.

Главное в нашем архиве — история семьи ХХ века. Вам может быть по-
кажется, что главное — история репрессий, но одно не отменяет другого. 
История репрессий в нашей стране — это история семьи, история семьи — 
это история репрессий. Для нас важен не только путь зэка, не только путь 
человека, напрямую пострадавшего от политических репрессий. Нам важ-
но, как жили, выживали, приспосабливались, какими люди стали. Почему 
стали такими их дети? Каким образом и что эти репрессии сделали с чело-
веком? Почему он сегодня такой? Почему сегодня такие его дети? История 
семьи у нас сейчас совершенно белое пятно.

Таким образом, архив, который мы имеем и который сейчас активно 
пополняется (и поток этот остановить нельзя), это архив личных дел ре-
прессированных, это история семьи в документах, это фонд воспомина-
ний, как правило, неопубликованных воспоминаний, которые люди писали 
в разные годы (люди с совершенно разными литературными способностя-
ми: есть сильные вещи, а есть совершенно примитивные, но они пронзают 
душу сильнее, чем литературное слово), это архив истории ГУЛАГа. Архив 
«Мемориала» многосоставной. Архив истории ГУЛАГа большая его часть, 
но не единственная.

Еще одна большая часть — история диссидентского движения. Это са-
мое большое собрание самиздата, диссидентской периодики, документов 
диссидентских групп. Это также архив «Хроники», который был создан в 
1973 г. в Нью-Йорке. Архив «Польской программы»: взаимодействие СССР 
с Польшей всегда было драматическим, и у нас действует специальная 
«польская программа», которая занимается поиском документов репрес-
сированных, расстрелянных поляков. Это откладывается в наших материа-
лах. Еще одна часть, огромный архив — более 400 тыс. писем, — мы его 
называем архивом программы «Жертвы двух диктатур» (бывшие остар-
байтеры на территории Германии). Фотоархив: он у нас состоит из двух ча-
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стей — коллекция фотографий из госархивов, фонды фотографов и фото-
архив личных, семейных фотографий. Эти фотографии сформированы по 
принципу личного дела. Это не только портреты, не только фото репрес-
сированных членов семьи, но и семейные фотографии. Архив школьного 
конкурса «Человек в истории: Россия, XX век»: у нас уже девять лет рабо-
тает конкурс исторических исследований, не эссе, не сочинений, а именно 
исследований школьников. Это архив народных голосов, потому что обра-
щение вглубь истории своей мамы или дедушки открывает такие бездны, 
дети открывают настоящую историю. Всего больше 20 тыс. таких голосов.

Архив еще выполняет много важных задач. «Мемориал» — сетевая ор-
ганизация. Архив является ресурсным центром для региональных органи-
заций, как в методическом, так и в практическом отношении.

Еще мы стараемся развивать и поддерживать зачатки архивной педа-
гогики, внедрять в головы школьников архивную культуру: что такое семей-
ный архив? почему он важен? что в нем может быть? как его элементарно 
разобрать? как установить дату письма? Это элементарные вещи, кото-
рые, кстати, очень занимают детей от 5 до 10 класса. Такой работы прово-
дится очень много.

Должна сказать, что у нас есть огромное направление — сбор уст-
ных свидетельств. В архиве собрано примерно 500 интервью с узниками  
ГУЛАГа, с остарбайтерами, их детьми. Сейчас собираются документы по 
двум большим программам — ЧСИРы («члены семьи изменника родины») 
и «русские в Китае». Мы не можем справиться сами, работаем с добро-
вольцами. Важная часть работы — семинары, подготовка людей, обучение 
для того, чтобы они могли собирать устные свидетельства. Мы не прибе-
гаем к услугам студентов, нам кажется, что это не работает, этим должны 
заниматься люди с большим жизненным опытом, понимающие реалии со-
ветской жизни. Большое количество школьников мы вводим в эту тему с 
помощью разных видов работ. Набирая на компьютере аннотации к мемуа-
рам, они у нас получают определенный ликбез. Перепечатывая текст, дети 
не понимают массу слов, понятий и явлений, история советской жизни 
приходит к ним через объяснение лексики. Образуются стабильные груп-
пы школьников, которые приходят к нам каждую неделю.

Хочу представить вам «Путеводитель» по мемуарной коллекции. Это 
лишь часть ее. Пока мы его делали, у нас собралось еще три раза столько 
же. Мы пошли от тематического указателя. К нам может прийти человек и 
сказать: «у вас есть что-нибудь про ГУЛАГ?» И мы проводим работу, чтобы 
понять, что он понимает под ГУЛАГом, что он хочет знать. Приходит на по-
мощь тематический указатель, его рубрики: «жизнь после освобождения», 
«дети в лагерях и тюрьмах», «Великая Отечественная война».
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И последнее, что я хотела бы сказать. В архиве «Мемориала» ведется 
огромная работа по приему посетителей. Три раза в неделю у нас при-
ем. 15–20 человек обязательно к нам приходят за консультацией, по поис-
ку захоронений, поиску родственников. Это очень большой прием, кото-
рым мы занимаемся три дня в неделю, а в остальные дни и в выходные мы 
крутимся, чтобы сделать то, что нужно сделать. Спасибо.

Вопрос: Собираете ли вы документы общественных организаций?

Алена Козлова: Нет, мы не собираем документы общественных ор-
ганизаций. К большому стыду у нас недоступен даже архив нашей соб-
ственной общественной организации, «общества Мемориал». Он просто 
еще не готов.

Вопрос: Каков ваш штат?

Алена Козлова: 3,5 человека.

Бернд Бонвеч: Не-штат!

Вопрос: Собираете ли Вы материал по военнопленным?

Алена Козлова: Мы не собираем информацию о военнопленных. Это 
невозможно, ведь нельзя объять необъятное. Но мы даем много консуль-
таций людям по поиску военнопленных, к нам очень много людей приходит 
с этими вопросами.

Вопрос: Взаимодействуете ли вы с государственными архивами?

Алена Козлова: Всякий архивист взаимодействует с архивистом. Мы 
участвуем во многих выставках совместно с государственными архивами. 
Понимаете, есть государственные архивы, и есть архивы человеческие. 
Исследователю мы говорим, что наш архив не единственный, документы 
можно искать в государственных архивах тоже. Надо сказать, архивные 
консультации занимают очень большое место в нашей работе.

Бернд Бонвеч: Мы перейдем к Центру и музею А. Д. Сахарова. Дирек-
тор архива А. Д. Сахарова — Бэла Коваль.

Бэла Коваль: По логике правильно было бы перейти к архиву Виленско-
го. Я объясню почему. Наш архив — архив одного лица. Мы действующий 
архив Сахарова. Центр им. Сахарова это нечто другое, но мы оба (и Центр, 
и архив) родились из фонда Сахарова. Мы возникли значительно позже, 
чем те архивы, о которых говорили ранее. В 1994 г. мы официально от-
крылись. Я не зря спросила про штат архива «Мемориала», в нашем штате  
2,5 человека.
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Бернд Бонвеч: На одного человека меньше!

Бэла Коваль: Казалось бы, архив Сахарова это история жизни одного 
человека. Это, однако, не так. Академик Сахаров воплощал в себе не одно-
го яркого человека. Ведь это человек, который значится отцом водородной 
бомбы и лауреатом Нобелевской премии мира. В нашем архиве история 
жизни этого необыкновенного человека. В нашем архиве представлена и 
история репрессий в отношении родственников Сахарова. История жиз-
ни конкретно семьи Софиана (у Сахарова восьмая часть греческой крови). 
В 1937 г. был расстрелян последний Софиан. Эта фамилия упоминается 
только в мемуарах Сахарова и книгах Е. Боннэр.

В нашем архиве многочисленные документы по истории диссидентско-
го движения, ведь Андрей Дмитриевич был известен и как диссидентский 
деятель. Документы этого рода у нас начинаются с 1968 г., с Пражской вес-
ны, года написания и публикации на Западе первой общественной работы 
Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел-
лектуальной свободе».

У нас большая коллекция писем по различным вопросам. В адрес Ака-
демии наук, даже не ФИАН, а просто Академии наук, шли письма Сахарову. 
Люди присылали, например, огромные судебные дела. С 1970 г., когда в 
Москве и вообще впервые в СССР возник Комитет прав человека. Комитет 
основали три физика — Челидзе, Твердохлебов и Сахаров. И в тот день, 
когда этот комитет себя обнародовал, легализовал, отправив свой Устав 
одновременно «наверх» и в международные организации, вот в эту самую 
ночь сообщения о нем были на первых полосах. В нашем архиве есть пись-
мо, датированное ночью этого самого дня.

У нас также есть история в какой-то степени советского атомного про-
екта, так как Сахаров работал в первом атомном центре. У нас есть исто-
рия этого проекта с 1948 г. Материалы по советскому атомному проекту 
впервые были опубликованы в 1996 г. У нас есть копии документов и много 
публикаций на эту тему.

При комплектовании нашего архива задействованы были около 30 го-
сударственных и ведомственных архивов, в которых хранится очень много 
документов, связанных с именем Сахарова (например, архив КГБ, архив 
Президента). На основании этих документов у нас зафиксирована не толь-
ко вся общественная деятельность Сахарова, но и оперативная деятель-
ность КГБ. Задействованы документы заседаний Центрального Комитета, 
Политбюро (это была последняя инстанция, где решались судьбы Сахаро-
ва, Солженицына и многих других диссидентов, известных людей).
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Еще есть в архиве документы по истории деятельности международ-

ных общественных организаций и научных сообществ. Все эти организа-

ции в разные годы принимали участие в жизни и деятельности Сахарова 

(особенно в период 7-летней ссылки Сахарова). Когда Андропов выполнил 

свою задачу, к 1983 г. полностью разгромив правозащитные движения, все 

сидели, в этот момент вступили в бой западные общественные организа-

ции и научные сообщества, все они посылали письма в поддержку. Руко-

водители зарубежных государств, министры также посылали письма в за-

щиту Сахарова.

В архиве много документов перестроечного периода, особенно перио-

да эйфории перестройки, это 1987–1989 гг. Перестройка, как мы знаем, 

закончилась очень скоро. Последние три года жизни Сахаров стал «обще-

доступен», эти годы были самыми напряженными, дверь не закрывалась 

в квартиру Сахарова, письма приходили мешками. Это продолжалось и 

после его смерти. В этих письмах можно найти личные проблемы людей, 

общественные и научные проблемы, просьбы людей. Тысячи этих писем 

хранятся сейчас у нас. Если сказать конкретно, архив Сахарова включает в 

себя 3 фонда и много коллекций, плюс очень большой фонд кино-, фото-, 

фонодокументов.

Мы несколько больше, чем архив, именно у нас находится много рари-

тетных вещей, принадлежащих не только Сахарову, но и его предкам. При 

архиве действует постоянная музейная экспозиция. Мы выложили на сво-

ем сайте виртуальную выставку: документы, видео- и аудиоматериалы.

Многие коллеги-архивисты упрекают нас в том, что мы не занимаемся 

исследовательской работой. Я принесла некоторые наши публикации. Мы 

очень гордимся тем, что издали библиографический справочник трудов 

Сахарова по научной и общественной деятельности. Мы издали 1-й том. 

2-й том будет посвящен материалам и публикациям о Сахарове. Их много, 

на многих языках. Спасибо.

Вопрос: Какие документы об общественной деятельности Андрея Са-

харова хранятся в государственных архивах?

Бэла Коваль: Все документы, связанные с общественной деятельно-

стью Сахарова, у нас хранятся в копиях. Подлинники в ГА РФ.

Вопрос: Претендует ли ГА РФ на документы, хранящиеся в архиве Са-

харова?
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Бэла Коваль: У нас хранятся документы, которые передала нам Еле-
на Боннэр. Это ее собственность. Она передала нам их в безвозмездное 
пользование.

Вопрос: Сколько дел хранится в архиве, каков научно-справочный ап-
парат?

Бэла Коваль: Мы не успели описать даже фонд Сахарова. Мы описа-
ли его творчество. Все это лежит в базе данных, а база данных — в сети. 
В списках все остальное. Списки есть в нашем архиве в электронном и 
бумажном виде. Поначалу мы оценивали количество наших документов в 
15 тыс. дел, но сейчас я уже сомневаюсь. У нас комплектация идет активно 
и сейчас она продолжается ежемесячно. Я сама удивляюсь.

Бернд Бонвеч: Перейдем к последней в списке наших сегодняшних 
гостей организации и архиву — обществу «Возвращение». Слово Семену 
Виленскому.

Семен Виленский: Как я понимаю, времени осталось немного, поэтому 
я постараюсь уложиться в 7–10 минут. Начнем с того, что наш архив соз-
дается с 1962 г. Были какие-то рукописи, но сам архив, как и прародители 
общества «Возвращение» (до 1962 г. оно называлось «Колымское това-
рищество»), родом из 1962 г. Была попытка издать во время хрущевской 
оттепели на Колыме сборник, в который вошли бы произведения лучших 
советских писателей — Паустовского, Эренбурга, Маршака, — а вместе 
с ними дать произведения репрессированных авторов, которые были на 
Колыме. Я был, как корреспондент «Литературной газеты», на 3 месяца ко-
мандирован на Колыму. Набор был рассыпан, редактора этого сборника 
(Козлова) отправили в сумасшедший дом как страдающего манией борь-
бы за справедливость. Козлов был номенклатурным партийным работни-
ком. Архив «Мемориала» отличается от архива нашего. У них 3,5 человека, 
в сахаровском архиве — 2,5 человека, у нас — 1 человек.

Общество «Возвращение» возникло как «Колымское товарищество». 
Потом мы занимались историей сопротивления в ГУЛАГе, лагерными вос-
станиями. Занимались мы этим не одни. У нас было четыре конференции 
«Сопротивление в ГУЛАГе»: в 1995 г. в Колонном зале Доме союзов, по-
том в бывшем университете марксизма-ленинизма, потом оказались за 
городом, последняя конференция (в 2002 г.) проходила в Сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева (нам предоставили помещение люди, 
которые вовсе не разделяют наших взглядов). Что хранится в нашем архи-
ве? Какая-то часть архива связана с этими конференциями (история вос-
станий в Норильске, в Кенгире). Достаточно большая часть нашего архива 
связана с тем, как проходили эти восстания; каковы были их последствия; 
как вели себя люди, когда они были без надзирателей и начальников; как 
они обустраивали свою жизнь. Это одна часть архива.
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Нужно сказать главное. N-е количество лет я работал вместе с Яковле-
вым в качестве члена Комиссии при Президенте по реабилитации жертв 
политических репрессий. Политические заключенные — это неверное на-
звание. Это глупость, это повторение сталинского термина. К 1930-м гг. 
их перебили. Когда-то их было много — кадеты, эсеры (господствующая 
когда-то партия в количественном отношении в России). Никаких поли-
тических заключенных не было, я могу это засвидетельствовать как член 
этой Комиссии. В 99 % дел, которые пересматривались на предмет реа-
билитации, было сказано черным по белому: или человек утверждал, де он 
советский человек, но под давлением подписал…, или же всегда лояльно 
относился к советской власти. Полный протест был со стороны не орто-
доксальных православных, а со стороны баптистов, пятидесятников и т. д. 
Они держались. Эти люди — незначительный процент населения.

Возьмите такой пример, коммунальная квартира. У одного человека 
есть одна комната, дочь должна родить, а ему в пять часов вставать по 
утрам. Он находит выход — доносит на своего соседа, якобы тот ругал Ста-
лина… Другой случай, на Колыму и другие великие стройки «поставляют» 
людей из городов, они плохо приспособлены к физическому труду и мрут 
как мухи. В 1932 г. принимают «Указ от 7.8.» (так в народе говорили тогда), 
по которому мелкие хищения приравнивались к крупным: вот та колоски 
собирала, или болты-гайки рабочий взял в карман, обнаружили их на вах-
те, они получили по 10–12 лет. И хлынула здоровая рабочая сила. Отли-
чается тот, кто ругал Сталина, от того, кто взял три гайки? А мы считаем 
его политическим заключенным. Это деление ведет к разобщению народа. 
К сожалению, наши правозащитные организации взяли на вооружение всю 
эту дурацкую терминологию. Это первое. И, конечно, это отражено в на-
шем архиве.

Одна часть нашего архива, как я сказал, связана с Сопротивлением в  
ГУЛАГе. Это интереснейшая часть. Вторая часть архива — это воспомина-
ния людей и художественные произведения. Архив «Возвращения» отлича-
ется тем, что у меня не было места для хранения рукописей, поэтому я ста-
рался брать те документы, которые имеют художественную и историческую 
ценность. Мы много напечатали. Например, двухтомный сборник «Доднесь 
тяготеет» (не меньше 100 авторов). А. Н. Яковлев выпускал серию сборни-
ков документов «Россия, ХХ век». Он у меня спросил: «скажите, какие до-
кументы главные?» Я говорю, стихи, так как протоколы допросов — это под 
давлением, это сочиняли следователи, в них много вещей, нарушающих 
истину. Письма заключенных под цензурой. Только стихи отражают полно-
стью эпоху. Фонд А. Н. Яковлева издал 1000-страничную антологию «Поэ-
зия узников ГУЛАГа». Я ее составил. Там 317 авторов. Мы исходим из того, 
что именно это останется. Наш архив имеет литературно-художественный 
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уклон. У нас в последние три года существует театр. Актеров двое, но они 
уже были, например, в Гарварде. Это две девушки, которые окончили теа-
тральный институт, нашли наши книги и играют замечательный спектакль.

В нашем архиве хранятся не только воспоминания заключенных. Я уже 
упоминал Козлова, магаданского партийного деятеля, которого привезли 
в Москву с диагнозом «мания борьбы за справедливость». Козлов писал 
роман о Берзине, первом начальнике Колымы, отчасти идеалисте, кото-
рый считал, что заключенный должен зарабатывать столько, сколько воль-
ный. Берзина расстреляли. Козлов собирал материал об этом человеке. 
Огромный архив Козлова хранится у нас.

У нас есть архив Ады Федерольф, подруги дочери Цветаевой Ариад-
ны Эфрон. Мы издали неизвестную записную книжку Ариадны Эфрон  
1930-х гг. Напечатали 100 пронумерованных экземпляров.

Вся наша советская история исковеркана, все вранье сплошное. За 
что ни возьмись, все «летит». Вот строят советскую власть в Иваново-
Вознесенске. Кто этот первый Совет создал? Его создал человек, кото-
рый сидел на Колыме, Андреев. Он выжил на Колыме, его архив хранится 
у нас.

И последнее. Я считаю, что главное сейчас это издание книг для нового 
поколения. Большевики выпускали книжку за книжкой. Те стоили 3,5 копей-
ки, но свое дело делали. Мы издали книгу для школьников, хрестоматию, в 
ней произведения колымских авторов. Она имеет гриф Министерства об-
разования. Часть архива — это отклики на эту книгу. Спасибо.

Вопрос: Вопрос ко всем. Как вы обрабатываете свои документы, каки-
ми правилами руководствуетесь?

Алена Козлова: По существующим архивным правилам.

Вопрос: Есть ли путеводитель архива «Возвращения»?

Семен Виленский: У нас нет путеводителя. В свое время к нам обратил-
ся Институт социальной истории в Амстердаме, они микрофильмировали 
наши документы.

Вопрос: Насколько ваш архив доступен для исследователей?

Семен Виленский: Работаю я дома, там и находится архив.

Бернд Бонвеч: Спасибо большое. Мы очень хотели бы, чтобы вы все 
нашли «наследников». Надеюсь, многие наши коллеги-исследователи 
смогут пользоваться вашими архивами.
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Центр документации «Народный архив» 
Краткая справка

«Народный архив» был создан в декабре 1988 г., когда фонд «Культур-
ная инициатива» (Фонд Сороса) поддержал эту идею. Тогда же определи-
лись основные направления деятельности Центра и сложилась структура 
архива. Главным образом, Центр собирал и обрабатывал для архивного 
хранения личные фонды граждан СССР, а также материалы многочислен-
ных политических, религиозных, культурных, экологических и др. обще-
ственных организаций. Архив стал собирать и письма граждан в редакции 
газет и журналов. В рамках «устной истории» сотрудники Центра в течение 
десяти лет брали интервью, делали видеозаписи в основном представите-
лей маргинальных сообществ. Так или иначе, Центр стал архивом «простых 
людей» вне рамок сложившейся государственной шкалы ценности архив-
ных документов. Их важность определял сам фондообразователь, тот, кто 
сдавал «свой архив» на хранение.

Наиболее активно архив комплектовался в 1989–1996 гг. В общей слож-
ности накопилось более 470 архивных фондов и коллекций, более 100 тыс. 
дел и огромное количество россыпи.

В 1998 г. был опубликован краткий путеводитель по архивным коллек-
циям: Центр документации «Народный архив». Справочник по фондам. 
М. 1998. Его разделы: 1) Личные фонды и коллекции; 2) Коллекции доку-
ментов организаций, объединений и движений; 3) Аудио- и видеодокумен-
ты; 4) Периодическая печать (алфавитный указатель коллекций самиздата). 
В 2000-е гг. сотрудниками Центра был подготовлен к печати справочник по 
хранящимся в «Народном архиве» материалам диссидентского движения, 
но он так и не увидел свет.

В настоящее время материалы «Народного архива» переданы в веде-
ние Росархива, в РГАНИ, но поскольку до сих пор не урегулированы воп-
росы правового характера, документы «Народного архива» остаются вне 
зоны доступа для исследователей.

Архив Международного общества «Мемориал» 
Краткая справка

Архив Общества «Мемориал» стал формироваться с момента зарож-
дения самого Общества (1989), когда жертвы репрессий, их родственники 
и друзья стали передавать активистам движения документы, фотографии 
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и рукописные воспоминания из семейных архивов. Своей целью Архив 
видит сохранение памяти о трагических страницах в истории СССР, сбор 
исторических свидетельств о государственном терроре и его жертвах, со-
противлении режиму и тяготах повседневной жизни советских людей.

Архив «Мемориала» состоит из нескольких отдельных тематических 
собраний: архива истории политических репрессий в СССР (1918–1956), 
архива истории инакомыслия (1953–1987), архива «Польской програм-
мы» (репрессии против поляков и польских граждан), архива программы 
«Жертвы двух диктатур» (судьба «восточных рабочих» в Германии и СССР), 
архива школьного конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», архива 
видеоматериалов. При архиве работает «Центр устной истории и биогра-
фии», задача которого — не только собирать и обрабатывать интервью, но 
и координировать региональную деятельность в этой области.

С 1994 г. в архиве наряду с традиционной картотекой создается база 
данных «Электронный архив по истории репрессий», уже содержащая бо-
лее 85 тыс. имен. Она выполняет также функции архивного каталога.

Первым в задуманной «Мемориалом» серии описаний его архивных 
коллекций стал том:

«Мемуары о политических репрессиях в СССР, хранящиеся в архиве 
общества «Мемориал», Аннотированный каталог. Вып. 1. Общество «Ме-
мориал» — Издательство «Звенья». М., 2007.

Адрес архива: 127051 Москва, Малый Каретный пер., д. 12
Тел.: (495) 650 78 83
Факс: (495) 609 06 94
E–Mail: kozlova@memo.ru
 Webseite: www.memo.ru
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»

Руководитель архива: Алена Козлова (kozlova@memo.ru)

Время и распорядок работы архива:
Архив истории политических репрессий работает по будням (кроме 

пятницы) 11.00–18.00; читальный зал архива — по будням (кроме среды) 
11.00–18.00.

Архив истории инакомыслия в СССР работает ежедневно 14.00–18.00 
по предварительной договоренности.
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Архив Андрея Д. Сахарова 
Краткая справка

В январе 1990 г. по инициативе Елены Г. Боннэр, коллег и друзей  

Андрея Д. Сахарова была создана Общественная комиссия по увековече-

нию его памяти — Фонд Сахарова. В мае 1991 г. Фонд Сахарова провел в 

Москве I Международный Конгресс памяти Андрея Сахарова «Мир, про-

гресс, права человека». На Конгрессе были обнародованы адресован-

ные официальным инстанциям предложения независимых экспертов по 

проблемам перехода СССР от тоталитаризма к демократии, ликвидации 

последствий Чернобыльской катастрофы и безопасности ядерной энер-

гетики. Следующими этапами работы Фонда Сахарова стали создание и 

открытие в 1994 г. Архива Сахарова, а в 1996 г. — Музея и общественного 

центра «Мир, прогресс, права человека» им. Андрея Сахарова. Помещения 

для Архива и Музея предоставило Фонду Сахарова в безвозмездную арен-

ду до 2021 г. Правительство Москвы.

Основу негосударственного Архива Сахарова составляют безвозмезд-

но переданные Еленой Боннэр документы, материалы и книги из личных 

архивов Андрея Д. Сахарова и ее собственного архива. Архив включает в 

себя 3 документальных фонда (более 60 тыс. листов документов в ориги-

налах и копиях), несколько коллекций, фото-, аудио- и видеоматериалы, 

библиотеку, а также постоянную экспозицию, посвященную Андрею Д. Са-

харову. Архив располагает справочным аппаратом к документам.

Архив собирает труды, документы и материалы о жизни Андрея Д. Са-

харова, составляет «Летопись жизни, научной и общественной деятельно-

сти Андрея Д. Сахарова». В 2006 г. Фонд Андрея Сахарова / Архив Сахарова 

выпустили Т. 1 Библиографического справочника по фондам Архива Саха-

рова (см. Андрей Дмитриевич Сахаров. Библиографический справочник. 

Т.1. Труды. М.: Изд-во «Права человека». 2006). Этот справочник представ-

ляет собой краткий аннотированный указатель документов Фонда 1 Архи-

ва Сахарова («Труды Сахарова») с информацией об их публикации.

Адрес: 105 064, ул. Земляной вал, д. 48–Б, кв. 62
Тел./факс: (495) 916 24 80
E–Mail: sakharov.archive@umail.ru; archive@sakharov-center.ru
Webseite: www.sakharov-archive.ru
Проезд: ст. метро «Курская», «Чкаловская», «Таганская»
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Сотрудники Архива Сахарова:

зав. архивом: Бэла Хасановна Коваль

научный сотрудник: Екатерина Юрьевна Шиханович

библиограф: Елена Николаевна Савельева

Время работы архива: ежедневно кроме субботы и воскресенья 11.00–
19.00

Распорядок работы архива: по предварительной договоренности (для 
исследователей и интересующихся архивом — в рабочее время; для посе-
тителей экспозиции, посвященной Сахарову — по договоренности).

Московское историко-литературное общество «Возвращение» 
Краткая справка

Официально Московское историко-литературное общество «Возвра-
щение» было создано и зарегистрировано в 1990 г., его председателем 
избран Семен Самуилович Виленский. Архивную коллекцию Общества 
Семен С. Виленский вместе с друзьями и сподвижниками формировал на 
протяжении всей своей жизни (уже в 20 лет еще студентом Семен С. Ви-
ленский был обвинен в террористических намерениях и попал в ИТЛ на Ко-
лыму, в 1955 г. освобожден без права выезда на материк; в 1963 г. вместе 
с Б. Бабиной, З. Гандлевской, П. Мясниковой, И. Алексахиным и другими 
узниками колымских лагерей Семен С. Виленский образовал «Колымское 
товарищество»). Общество собирает свидетельства преступлений совет-
ского режима, воспоминания участников европейского Сопротивления. 
Сегодня «Возвращение» еще и единственное в России издательство, спе-
циализирующееся на выпуске литературы о тоталитарных режимах.

Семен С. Виленский — редактор и издатель книг репрессированных 
авторов, составитель двухтомника «Доднесь тяготеет», хрестоматии «Есть 
всюду свет. Человек в тоталитарном обществе», антологии «Поэзия узни-
ков ГУЛАГа», составитель и издатель книги «Собибор» о восстании евреев 
в нацистском лагере Собибор, организатор многих международных кон-
ференций, посвященных Сопротивлению в ГУЛАГе, главный редактор аль-
манаха «Воля», автор воспоминаний «Вопросы есть?» (2006), поэтических 
сборников «Каретный ряд» (1994), «Широкий день» (2006). На основе книг, 
подготовленных им к печати, был поставлен спектакль «Дороги, которые 
мы не выбирали».



Адрес: Москва, Левобережный район, Беломорская ул., д. 26
Тел./факс: (495) 196 02 26
E–Mail: vozvrashchenie@bk.ru
Webseite: www.vozvraschenie-m.ru


