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Ефгш Мешмед 

И і истории собирания и изучения евреиского 
письменного наследия на Украине в 20-30-е годьі 
X X в. (О попьітке создания Центрального евреиского 
исторического архива в Києве) 

В І ')20-1930-с годьі Мдмина окачалась едва ли не основньш средого-
чием архивньїх источников по истории свреев в СССР. Зто оказалось воз-
можньїм не только в силу обьекгивньїх обстоятельств (єврей жили здссь 
тисячу лет. сще со времен Киевской Р\'си. а после разделов Польши Украй
на унаследовала многочислениое еврсйскос население. сосрсдоточеннос в 
присосдиненньїх к Российской импсрии юго-западньїх г\-6срниях. входив
ших с кониа XVI11 в. в печатьно извесплто Чергу оседлости), но и потому, 'по 
в 1920 - начале І93()-х годов на Украине прилатались целенаправленньїе 
усилия ятя собирания и систсмати (ации еврейских архивов. в то.м число 
путем перемсщения отдельньїх фондов и коллекций с территории соседних 
союзньїх республик. 

Пнонерск^то в зтом смьіслс роль сьіграта Еврсйская историко-архео-
графичсская комиссия. именуемая таюк; комиссисй Таланта - по имени 
одного иї иннциаторов ес со-щання, а в дальнсйшем факгического руково-
дитєля. киевского историкаИ.В. Таланта (ІК65 - после 1939). которая функ-
ционировала при Всеукраинсной акалемии наук (далсс ВУАН) в 1919-1929 гг 

Исторня и речультатьі дсятельности зтой комиссии. несмотря на на-
личис ряда спсциальньїх работ', ичучснм иадосгаточно и заслу-жишіют ДІЬІЬ-
нейшего исследования. Здссь лишь отмечу. 'гго она бьіла со:шана прсжде 
всего для собирания, псревода и введення в научньїй оборот ранних еврей
ских источников об Украине и истории свреев на территории рсстблики-. 
Поначалу входившис в сс состав исслсдователи'. собствснно. чтим и чанн-
мались; а в дальнсйшем приступили уже к полномасштабному виявленню 
и описанню соответств>тощих док>'.мснтов в архивах. прсжде всего кисвс-
ких. На их осново бьіл подготовлси цельїй ряд на\чньіх сообщсішй и публи-
каций (в частности. о євреях-кантонистах, жигомирском погроме 1905 г, 
проектах чемле>стройства свреев' и т п ) . атакже два сборникатр\дов Ко
миссии. Кііждьіи из них включал как статьи. так и т б л и к щ и и архивньїх ма-
тсриалов^ оба они до сих пор не утратили своей научной чначимости. 
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Кромс того, усилиями члснов Комиссии бьіла собрана илн скопиро-
ваиа значитсльная коллекция доіл-мситов о религио'шой жизнн еврссв в 
Российсюй импсрии. правовом положений еврейских общин, истории ев
реиского образования. сврейском книгои'щании и цен:іурс еврейских книг, 
еврейских погромах, убийствс П А . Стольїпина, сионистском движснин в 
России и тд. Все они находятся сейчас в Цснгр:шьном историческом архивс 
Уіфаииьівг. Києве, гдссосташіяготфонд№ 1423,абольшая их частьилаана 
в 1999 г в виде отдсльного сборника^ 

Судьба зтой Комиссии оказалась. однако. псчальной. После учреж-
дснияв концс 1926 г. при ВУАН Кафедрьі (поздиее, в 1929 г, преобразовїін-
ной в Институт) сврсйсюй культури (с 1933 г - еврейсюзй пролетарсіюй 
культури), что, между прочим. било сдслано фактически против воли са-
мой ВУАН, под сильнь(м давленнем Укрнауки (т.с. Управлення научньїми 
учреждсниями Наркомпроса УССР) и партийного руководств;»', и Комис
сия, и прсжде всего сам И. Талант, стали подверппгсятравлеигоненням. Их 
иннциатором н ог^іасти чакулисньїм режиссером явился. как видно. Н.И. Штиф 
(1879-1933)", еврейскии общсственньш дсятель левого направлення и фило-
лог-идиишсг*, первий (времснньїй) р>'И)водитель Кафедри в 1926-1927 гг'" 
Н.И. Штифа активно поддержал его преемник на зтом посту, профсссор 
И.И. Либерберг (1897-1937). неистовьій борец со старой буржуазной ев
реиской наукой". В итоге решением преіидиумаВУАН от29 сентября 1929 
г Комиссия бьілаликвидирована'^ 

О И И . Либсрберге - речь впереди. Бьіло бьі неправильно представ
лять его лишь в качестве гонителя - зто фигура неоднозначная. Не стольга 
\'<іеньій, скольш политагитатор н пропагандист, ранее ничем не отли<іив-
шийся по «евлинин» (его основной спецнальностью бьіла история социа-
ли'зма и классовой борьби на Западе, чсму соответствовали и прсдшеству-
ющие назначсния - заведующего кафедрой по истории рсволюционного 
движення Киевского институга народного хозяйства, сотрудиика Харьковс-
кого ннститута марксизма и Киевской научно-исследовательской кафедри 
марксизма-ленинизма)". он не обладал, конечно. на\'чиим багажем упо-
мянутого више Н.И. Штифа. Да и профессором, а позднее и членом-кор-
рсспондеитом ВУАН, И.И. Либерберг стал, не имея за плечами не только 
научной степени. но и законченного вьісшсго о6разов;шия'^ (что, кстати, не 
помешало ему принять активное участие в «чистках» 1930 г и наладках на 
авторитетньїх украинских ученььх'^). Однако при зтом он бьіл восьма често-
любивьім, знсргичньїм и способним администратором и, с одной сторо
ни, отмеино ориентировался во властньїх сферах, пробивая для своих со-
тр>дников прибавки к жалованию, средства ші на>-чнью юмандировки и т.п.; 
с другой, немало сделал, например, для превращения Києва в крупнсйший 
в СССР центр по И.РЛІСНИЮ язьїка идиш'^ Будучи весь.ма охоч до организа-
цин разного рода научньїх и околоиаучньїх структур, он хотєл (и. ̂ г̂о нема
ловажно, зачастую ему зто удавалось) имсть при себе все самое-самоє: 
библиографический центр всесоюзного значення (псрвоначально задуман-
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ііьій в виде Библиографического институга при Каі(кдре"). самоебольшос 
в мире собраниє евреиской прєссьі и сам)'ю крупную сврсйскую акадсми-
ческую би6лиотек>' (он да»к пьггался. правда, бс і>спешно, убсдить руко-
водство Всенародной библиотеки Украйни передать лтя нсе «всю литсра-
•іуру на сврейском язьікс и на разньїх язьіюх о євреях, которая имеется в 
<...> фондах ВБУ<... >, а такжс штатьі Евреиского отдсла ВБУ»'"). 

Появление в зтом ряду и самого большого евреиского архив;) вьігля-
делобивполнезакономерньїм, Неудивительно,такимобраюм.что. добив
шись ликвидащш комиссии Таланта. Либерберг не только .ходатайствовал о 
персдаче Кафедре (находившейся в тот момент в процессс прсобра ювания 
в Институт) штатов и срсдств из бюджста ВУАН'*. но бил отнюдь не прочь 
воспользоваться плодами ее трудов и продолжить, разумеется, с большим 
размахом. ту же работу по собиранию и разработке еврейских архивов. 
Более того, в докладе (опублнковіїниом позже в виде статьи) о работе над 
архивними фондами по истории свреев в Гсрмании, явившемся результа
том его трехмесячной нау^іиой командировки туда в 1925 г, он дажс обосно-
вал приоритстность и важность такой работьі". 

Собствснно. опьгг Тєрмаиии, гдс >'же с>'шествовал спсциальньїй ев
рейскии архив - Се5апі(агс1иу сієг сіеиізсіїеп ііісісп, учрежденньїй ещс в 1906 г 
на средства мсстних еврейских общин, как видно, и подсказал ему саму 
идсю, которая к тому же. что назьівастся. витала в волцу.чс... 

Еще в апрсле 1918 г наркомом просвсщения РСФСР А.В. Луначарс-
ким и комиссаром отдсла к\льтурьі и просвешения Комиссариата по сврсй-
ским нацнональним делам (Евкомнаца) Н.А, Бухбиндером бил подписан 
декрет об образовании в Петрограде под згидой Евкомнаца Центрального 
евреиского архива, в когором предполагалось «сосрсдоточить все дсла, доку
менти, актииматсрнальї, касающнєсяевресв. находящиеся<...> вупразд-
ненньїх н ликвидирусмьіх <... > государственньїх и общественньїх ^ірежде-
ни^>, однако по каким-то причинам проект зтот не бьіл ос>'ществлен^'. 

Подобного же рода проекти, как сказалось. винашив<ілись н на Ук
раине. Так, в 1923 г в ВУАН поступила докладніш записка заведующего 
Подольским губсрнским архивним управлением Ю С , Александровича, в 
когором тот >'6сждал в настоятельной необходимости организовать разра-
ботку евреиской истории на Украине. для чсго. по его мнению. слєдовало в 
нервую очсрсдь «приступить к собиранию необходимьіх ятя зтого матери-
алов». Далсс, говоря о сохранившихся еврейских архивньїх документах, в 
том числе о находившихся «в совєршенно хаотичсском положений» архи
вах еврейских общин, автор призьівал «стать на т т ь с о ш н и я на Украине 
архивньїх у'феждсний (или отдслов при сушсствующих архивньк уфсжде-
ннях). предназначенньїх для спсциального изучсния истории свреев» и, что 
любопьітно. тоже ссьілался на опьгг Тсрмании", 

Предложсние И.И. Либсрбсрга. с которьім он от имени Кафедри 
еврсйсюзй іог'льтурьі («как висшей и единствснной евреиской научной ин-
ституции на Украине») обратился 8 июня І928 г в Цснтральнос архивное 
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управлснис (далсс ЦАУ) УССР, бьіло. по сути. аналогичньїм, хотя н более 
конкретньш. Он просил «во-первьіх. о6р:п-ігтьВниманнс всех провинциаль-
ньіх архивов на потребность регистрировать и собирать евр(ейские] архив-
ньіс фондьі и, во-вторьіх, создать евр|сйские| секции в архив<іх Харькова и 
Києва». к\'да «могли бьі вонти все спецнальньїє еврісйские) фоидьі, кото-
рьіс уже находятся в архивс, а такжс Кііртотска тсх материалов. которьіс 
находятся в общих отдслах архива. но имеют опредслсиное значенис для 
н'їучения евр |снской| истории»^\ 

Следует отметить также, что почвалтя принятия зтого предложсния 
бььіа гже им подготовлсна; сще 28 апре.тя ІУ28 г идся о сочдании в Гос\дар-
ствснньїх архивах Укранньї. Бслор>ссии и РСФСР спсциальньїх еврейских 
отдслов обсуждалась. с под;ічн Либсрбсрга. на ',іассл;інии научной сскции 
2-го Всесоюзного ст>с-.іда еврейских клльтработников. а чатем и на 1-м пле
нуме Центрального бюро еврейских научньїх >'чреждсний'*. 

Неудивительно, 'пх) и с его практичсской реалнчацисй не стали мсд-
лить. Ужсвдекабре 1928г началафункционироватьеврсйскаясекцияпри 
Кисвском цснтральном историческом архивс (далее КЦИА). А несколько 
позднее инициатива зта чадним числом получила и (|юрмальное одобреиие 
сверху, при зтом ее д;іжс распростраинли на другие нацменьшинства - по-
станоклением секрстарната ВУЦИК от 28 июля 1929 г, принятьім к исполнс-
нию Совстом ЦАУ предпнсьівішось, помимо евреиской сскции. создать 
такжс польск\то (при том же КЦИА) и немецк\то - при Одесском красвом 
архивс. Кроме того, для оживлення работьі бьіло сочтено целесообрачньїм 
ввести инсппут >тіол помоче нньїх коррсспондситов в соответств\тощнх на-
циональньїх раііонах (в частности, для евсскцин - в Новочлатопольском и 
Калнниндорфском)^* 

Будучи оЬ^ііііНіІ ш'?ісро5^^/гти^ЙіУіТГвк'п(б), И.И. Либерберг и в ру-
юводители евреиской сскции КЦИАвьідвинул идеологически лояльного 
И.М. Хинчина (1892-1940)-'', ісоторого впослсдствии сделал своимсотруд-
ииком по историчсской сскции Инстит>та евреиской к>льтурьі. Не будучи 
про(|)ссснональньім архивистом. послсдний, вместе с тем, обладал нема
лим и восьма рачнообразньЕм опьіто.м руководящей работьі в рачличньїх 
партийньк и совстских органах (зіівел> ющего Белоцсрковским горотдслом 
наробраза. Евсокции Витобского п^бкома. отдсла партийной жнчни редак-
ціш гачетьі «Дер Змес», евреиского отдсла Киевской совпартштльї итп.)^'. 

Понятно. 'гго идеологичсская составляюшіїя в 6\дущсй дсятельнос
ти евреиской секции КЦИА бьіла поставлена И.М. Хіінчиньїм во главу угла. 
Новосочдантюструкт>ру он представлял прсжде всего как перв™ попьгт-
ку со иания в СССР «нацмсновского архивного учрсждсния»'" и. соотвст-
ствснно. посчитал необ.ходнмьім прсжде всего заняться «рачработкон прии-
цніюв нацмсновского архивного стронтсльсткі, исходя при зтом ич общих 
ісорстических < . .> основ совстского архіївовсдення и конкретно приспо-
саблнвая их к чадача.м марксистско-лснинской научной работьі. к з:ідіічам 
евреиской историографин»-'*. 
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Надо. однако. отдать должнос И.М, Хинчину. - судя по всему, чело-
рек он бьіл способньїй и не менсе дсятельньїй. чсм его шс(|). И.М. Хинчин 
не только вчялся ча продолжиис работьі. начатой Евреиской историко-архс-
ографической юмиссисй, по описанню материалов, относящи.хся к евреи
ской истории и іо/льт>'ре, причем КІШ в кисвских. так и в иногородних архи
вах, но и сосгавлял инстр\'кции для архивисгов о том, тго и где искать, посьі-
лал чапросьі с цслью вьіяснсння с>дьбьі тсх илн иньїх архивов; совершил ряд 
зкспедиций. в частности в Житомир и Бердичев. и забил трсвогу, когда 
увндел, в каком плачсвиом состоянни прсбьівают те еврсйские фондьі. ко-
торьім суждено бьіло уцелеть в период Гражданской войньї - от некоторьіх 
из них к тому врсмени остїілнсь один лишь обложки архивньїх дел (как не-
трудно догадаться, сами документи зачастую нспользовались в качсствс 
писчсй бумаги. на растопку. раскурку и т.п.)^°. 

В результате он добился, что ЦАУ УССР бьіло принято рещснис и 
направленьї соотвстствующис циркуляри на моста о вьіявлении и регистра-
ции еврейских архивньїх фондов во всех краевьк архивах с последующей ІІХ 
юнцентрацисй в евсекции КЦИА и рачьяснснисм стоящнх перед ней за
дач", вьшсленьї средства ДДЯОПЛІПТ»! тр\да архивнстов-каталоги'іаторов ит.п, 
О его чрсзвьічайной активности свндстсльствует сохранившаяся переписка 
по зтомл повод>'. подготовленньїе нм докладньїе записки, планьї и отчстьі 
евсекции. проекти рсзолюций заседаиий коллегии ЦАУ а такжс многочис-
ленньїе списки вьіявленних на мсстах еврейских і^юндов", многис из шго-
рьіх со врсменсм били перемєщеньї в евсскцию КЦИА^\ 

Удалось ем>' заполучить и весьма цепний (но разношерстний и на
ходившийся в крайнє хаотичесюзм состоянни) Паргийньїй архив. образо-
вавшийся некогда при Центральной евреиской библиотеке им. М. Винчевс-
к^го^^ Помимо собствснно партийньїх (|юкдов (Бунда, Поалей-Цион. Фолкс-
партей), в нем бьіло сосредогочено значительное число архивов уже ликви-
дироваиних к тому времени еврейских общественньїх организаций и уч-
реждений. включая киевскис отделения ОРТ, ОЗЕ. Евреиского колонизаци-
онного и змиграционного обществ, Евкомола, Тарб>та, Культу^р-Лиги, Мак-
каби, Обшсствії изучєния евреиского рабочего движення и социалистичес-
кнх течений в еврействе, Союза евреев-воинов. Еврейсюго учитсльского 
союза «Гаморе» и др. Ряд архивньїх фокдов бьіл получен также от Кафедри 
евреиской к\'льтурьі". 

Между тем. свято веря в принцип политичсской целесообразности, 
И.М. Хинчин добивался, »ггобьі в евсекцию КЦИА передавались не только 
собствснно еврсйские фондьі и коллекций, но и содержащие матсрнальї по 
евреиской истории атдольньїе части общих фондов. Так, в инструкции по 
вьіявлснию архивньїх материалов, шгорие предполагалось «концентриро-
вать» в евсекции, среди прочего упоминалнсь «отдєльньїс делопроизвод-
ства в общих канцеляриях госоргаиов. занимавши.хся иск-тючитольно ев-
рейскими вопросами» (например, Еврсйскос отдслсние кінцслярии Харь-
ковского гу'бсрнатора н Еврейское отдслсние Херсонско-Бєсса рабе кого уп-
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равлсния государственньїх имушсств). и даже «компакгньїе фуппьі дсл. 
посвяшснньїс одному какому-то вопросу, касающсмуся евреев» (в качс
ствс таковьіх фнп'рир>'ют псрспнсь евреиского населення 1875 г изархнкі 
канцелярин Подольского губернатора и дела о євреях-чсмледельцах из архи-
в;і Киевского гснсрал-г.'бсрнатора). И зто несмотря на то, -гго таким обра
зом иарушался осно во пола гаю щий принцип архивного строитсльства -
неразрьівностн фондов^''. 

Похоже. что Хинчнн>' (или Либерберг>' вместе с ним) удалось у-бе-
дить в правомерности такого подхода даже р>'ководство ЦАУ, однако на 
мостах такос вьіборочнос расчлсненнс и распьіление исторически сложив-
шихся архивньїх комплсксов вьізьівало ропот. сопротивлснис, а то и откро-
вснньїй бойкот. Недаром Хинчин так часто касался зтого больного вопросії 
в своих статьях'' и вьіст>'плениях. Так, в речи на Всесоюзном сьездеархив
ньк работников в Харьковс (1931) он прямо призьівал «отбросить ,., бсзос-
новательньїе мотнвьі о нсразрьівности фонда. которьіс часто вьідвигаются 
против вьіделения и концснтрации опрсделенньїх фондов. субсіюндов или 
цслостньїх фупп материалов <.,,>. кіковьіс кісаются исключительнотого 
или ииого нацменьшинства», Далес слсдовала и весьма характерная аргу-
ментация: «Подобньїй взглядявлястсяничем иньїм КІІКподчинсниемакг>-
альньїх политичсских и научньїх интересов какому-то с\'гу6отехничесм)му 
архнвному принципу Подобньїй формалистический подход приводит к иг-
норированию н>жд пролетарсюй научной работьі и социалнстического 
к>льтстроитсльства срсди нацмен н является вьфажсиием великодсржіївно-
го шовннизма»*^. 

Таким образом, еврсйская архивная секция (в 1932 г преобразован-
ная в еврсйский отдел архива, которьій, в свою очередь, с зтого же времени 
бьш персимсновїін в Киевсюш обласгной исторический архив - далсс КОИА) 
явно виходила за рамки структурного подраздслсния, Даже учений архи-
вовед ЦАУ (бьіла в те времена такая дшіжность) нзвсстньїй украннскнй ар-
хивист проф, в и , Веретенников в своем отзьіве на план работи КОИА на 
1931 г не без смушсния отмечал, что евсекция стремитея строить свою 
работу во всеукраинском масштабе и прсдлагал «внести все-таки некото-
рьіе ограничення в ее план»", В самом деле, зтнм планом предусматрива-
лось, помимо всего прочего, самостоятельно випускать спсциальное пс-
риодическое издание евсекции - «Археофафические 'записки»"; готовить 
от имени ЦАУ циркуляри в области нацмсновского евреиского архивного 
дела, каковое И,М. Хинчин, вьісту павший в роли его р> ковсаителя. тракго-
вал как «особьій вид нацменіл-льтстроитсльства» и «новий участок в совет-
ском архивном деле»*'. 

Впрочем, планьї Хинчина и Либсрбсрга били сще более амбицноз-
ньіми, Они прстсндовали на получснис еврейских фондов и коллекций не 
тольм) из украинских, но и из белор>'сских и российских, прсжде всего мос-
ковскнх и ленинфадских, архивохранилищ. Причем отнюдь не всегда зто 
било возврашенисм того, что ранее вивезли из Укранньї, как, например. в 
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случае с фондом Все>краинского Евобщссткома" И хотя нсльзя утверж-
даггь, »гго все их запроси в полной мере удовлетворялись (к примсру. завсд>'-
юший Партархивом Институга Ленина, старий большсвнк Г ,М. кржижа-
новский отказался отдать фонд Бунда на том оснований, что «партийньїе 
фонди веденню Центрарха не подлсжат»)'", тем не менсе, нсмалос число 
фондов из архивов Москви, Лениифада. Смоленска. Минска, Внгебска н 
Гомеля со врс.менем оказались в Києве, Так, судя по позднейшим реєстрам 
фондов евсекции КЦИА (об их происхождєнии - речь впереди), к концу ес 
существования в ней бьіло сконцєнтрнроюно не менее 45 фондов из рос
сийских архивов и 14 - из белорусских, Срсди них - «Цснтральньїй комитст 
Общсства полноправня евреиского народа в России». «Цеіггральиьій коми
тст Евреиского колонизацнонного обшества». «Петербургскос Обшество 
евреиской народной музики». «Петрофадское еврейское обшсственнос 
собраниє». «Московский комнгєтОРТ». «Еврейскии качсрньштсатр». «Смо-
ленский п-бнаробраз». «Еврсйский отдел Народного комиссариата по де
лам национатьностсй Белоруссин» н др, 

Нанболсс цсннос приобретснис даже в зтом ряду - пол)'чснньіе в 
1930 г из Лешінгр;ід;і ар,\ивьі ликвидирокшньїх к тому времени двух нанбо-
леє значитсльньїх и пользошівши.хся межд>'народной швестносгью еврейс
ких организаций - Общсства для распространсния просвешения между єв
реями в России (ОПЕ) и Евреиского историко-зтнофафического обшества 
(ЕИЗО), включавшис. помимо их собственньїх материалов, документаль-
ние собрания ряд;і других еврейских организаций. политичсских партий, а 
таюю; извсстньоі еврейских ученьгч и обшсственнььх дєятелсй (А,Я, Гаркави, 
А.И. Браудо, ГБ, Слно:іберга. М.Б, Левина, Л.М. Брамсона. Н,М. Фркдмана, 
Л.Н. Ннсселов№іа и других, в ряду которьіх посл'пилн и хранившнеся в 
архивс ОПЕ &і^іагнличного архива русского историка С,А. Бєршадского)*^ 

В том же 1930 г, опять-таки по ИНИЦИІІТИВС Инстиіута евреиской куль
тури, била образована сще одна єврєнск;ія архивная секция - на зтот раз 
при Одесском крайархс^\а тогда же били псрсдани ряд цєнньїх р>'ко-
писних кол.іскиий. храпившихся во Всс>'краписком музес евреиской куль
тури им, Мендєле Мойхер-Сфорима"' (кстати, дв\'мя ГОДІШИ рансс в той же 
Одессе бьіл открьгг и филиал самого Институга'''), При зтом. по настоянию 
Либсрбсрга, Кнсвская евсекция бьіла признана центральноіг". И хотя в трак-
товке ЦАУ зто означало лишь, что сй дано право руководить разборкой и 
описанием архивньїх материалов. ТОГДІІ К І К вьиьівавший кон(})ликт интере
сов вопрос о том, что и где «концснтрировіїть»*'*, ЦАУ оставило за собой'". 
фактически, мнениє іавєдующєго киевской евсскцией и по зтому ПОВОД\
било решающим^'. 

Таким обраюм. следующий Ш І І Г - приданисеврсйскому агдєл>' КОИА 
функцнй Центрального (Всесоюзного) евреиского гос>'д;ірствснного исто
рического архива - виглядсл впатнє єстєствєнньїм, 

Вопрос об зтом офищіально бил поставлен на повестку дня в 1932 г̂ ^ 
н, с>дя по всему, у Либсрбсрга и Хинчина бьіли все ОСНОВІШИЯ надояться. 
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-ПО ОН будст решсн положитсльно. Уже имслись и постановленис коллегии 
ЦАУ УССР, одобрениое прсіидил'мом Центрального комитета нацмень-
шинств'-, и предварительньїй договор на зтот счет между ЦАУ УССР и СССР, 
11 просісг положення о Всесоюзном сврейском историческом архиве в Киє
ве, подготовлснньїй Хиичнньїм''. а сам он бьіл уполномочен (в (|к;вралс 
1933 г) сдел;п"ьсоагвстств>'ющий доклад на юллегни ЦАУ СССР в Москве". 
на оснований которого и предполагалось принять формальнос решение 
Не дожидаясь его. как св йдете льствует в свосй неопублнюзвішной статье 
бьівший директор КЦИА (в 1920-1929 гг), ювестньїй украннскнй истории и 
архивист В.В. Мияковскнй. в Инстит\'те евреиской к>'льтурьі вьідслили 
специальнос помешенне для архива и дажс успели перевезти туда все 
софанньк для него фондьі^. однако в послсдний момент дсло застопорилось. 

Из сохранившейся стенограммьі совешания при коллегии ЦАУ СССР 
от26апреля 1933г^' видно, »тз доклад И.М Хинчина вьізвал весьма разно-
рсчивую реакцию у его участннков. Говорили, к примеру, о паг>'6ности 
самой концснтрации еврейских материалов в стенах одного архива и прида-
ния последнему всесоюзного стат>'са, что. помимо всего прочего, повлек-
ло бьі за собой «колоссальньїе затратьі сил и средств»*"; о том. что зти 
матсрнальї слся>'ет отбирать исключительно по язиковому признаї^. и на-
оборот, ^гго док>'ментьі «на сврейском язьікс» не моРіТ бить отделеньї от 
русскоязьпших, составляющих к тому же большинство, и что первьіе б>д>т 
освещать лишь деятсльность буржуазньїх организаций и, стало бьгть, стра-
ници истории евреиского рабочего и революцнонного движення окаж>тся 
втуне. Попутно бьіл затрон\ даже территориальньїй фактор, - мол, по-
скольку в Белоруссин еврейских документов не меиьше, чем на Украине. 
местом для такого архива с равньїм основанием моиег бьпь юбран Минск н т д 
В конце концов, возобладало мненне, что вопрос «нуждается в большем 
вентилнровании и обсуждснии"». 

В итоге «информационний доклад» Хинчина бьіл просто принят к 
сведению. со'ддана шлінссня (с его участисм) для доработки содержащихся 
в нем предложсннй. признано необходимьім вести работу «по вьіявлснию, 
учету и собиранию» документов еврейских общественньїх организаций. 
частньїх коллекций и других материалов во всех союзньїх рсспубликах, со-
средоточив, однако. руиїводство ею «в руках ЦАУ Союза»**; решение же 
по основному вопросу сочли за благо отложкгь. «Вопрос о целесообраз
ности организаций всесоюзного Евреиского государствснного историчес
кого архива на территории СССР, - говорилось в соответствующсм пункте 
постановления. - поставить на обсуждение совешания представитслей ЦАУ 
союзних республик, в том сл>'чае если ЦАУ УССР разработает к зтому 
времени конкретнме предлож-спия»*'. 

И хотя сам И.М. Хинчин все сще не терял иадсждьі («поскольїо»' ви 
находите нсобходимьім шире и основательнсе поставить зто дело. может 
бьгть. дсйствительно, отложить сто до более авторитетного совещания и 
просить ЦАУ УССР представить проект»"-, - заявил он в заключенис). даль-
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нейшего развития зтот проект так и не получил А вскоре еврейскии отдел 
КОИА и вовсе прекратил своє существование.,. 

Между прочим. до сих пор било неясно, когда и при каких обстоя-
тельствах зто произошло. И лишь совсем недавно \далось обнаружить акт 
негой високопост;шлснной комиссии. обслсдовавшсй в апрсле 1936 г архнв-
ньіе учрс-ждсния Киевской области, с рекомсндіцией еврсйский отдел КОИА. 
как и сушествовавший в том же архиве польский отдел (бьш еще немецкіш -
вОдєсском крайархс). рас форм нровать*^' 

Мотивация зтого рсшения. если не принимать в расчет идеологичес-
куюокраск>', вьіглядела вполне >'бсдитсльно. Согласно заклнуїснню комис
сии, созданне национальньїх отдслов било «иск\сственньім» и «привело к 
раздроблснию материалов, содержащихся в исторически сложившихся 
фондах, которьіе отражагот обший процесе борьбьі пролетарских трудяшнхся 
масо различньїх нацнональиостей царскойРоссин против госпсдствующих 
классов». Отсюда слєдовал вьівод о том. что концентрация в сврейском и 
польском отдслах различньїх фондов и частей фондов, собранньїх со вссй 
Уіфаииьі, приводит к том>'. что история борьбьі еврейских и польскнх трудя-
шихся из\'частся в отрьівс от общероссийского пролетарского движення, 
Одновремснно бьіло предписано просить ВУЦИК отменить пост<шовленис 
своего секрстарната от 28 июля 1929 г об организаций в архивах секций 
нацменьшинств. а все полл'ченньїе матсрнальї вернлть по месту их прежне-
го нахождения". 

Послсднее предписание в предвоснньїй период вьшолнеио не било; 
все матсрнальї бьіли возвращеньї в КОИА и присоединеньї к секретному 
отдслу. где они считались «излишним балластом»'^\е перед самой вой-
ной, в 1940 г. те из них. что поступили из центра.тьньїх и иногородних архи
вов. начали готовить к обратной псресьілке'*. для чего Сфуппнровали по 
тсрриториальной принадлсжности. В таком виде они оставались и в годи 
нацистской окілтіации. когда КОИА (к которокіу присосдинили фонди ряда 
щлтих кисвских архивохранилищ) бьіл сначала преобразован в Укргшиский 
Главньїй архив им В,Б Антоновича, а затем - в Кр<іевой архив, Понятно, что 
оккчпацнонньїс власти. которьіе. как известно, поисю.' еврейских архивов 
уделяли особос вниманне. не остались безучастньїмн к ним*'. Так, обнару-
жнлись свидотсльства о том. чго нссомнснньїй интсрес к фондам бьівшей 
евсекции проявили сотрудники Айнзацштаба рей.хсляйтсра А. Розснбср-
га*". \, как извеотно, не столько воєнного, сколько ндсологичес-
кого и ю,'льт>рологичсского (имея цслью изученис мировоззрения «про-
тивников национал<оциализма». оно Зішималось учетом. научной обра-
боткой и поп>тно .чассовьі.м вивозом в Гсрманию разнообразного куль
турного матєриала - бнблиотск. архивов, произвсдений нск>сства), Из нє-
мецких документов. 0ТЛ0ЖИВШИ.ЧСЯ как в фонде салшго Аіінзацштаба (вср-
нсе его киевской чаоти"''). так и в фондіїх других оккупационних учрежде-
ний. видно, 'гто сотрлдники Розснберга придівали ар.чиву бьівшєйевсекции 
КЦИА весьма важное значенис и при зтом особос вниманне уделяли ее 
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картогскс, которая к тому времени насчитьівала свьіше У тьісяч карточек, 
посчитав необходимьім перевести их иа нсмсцкий я ЇЬІК^°. Очевидно, по их 
поручсиию директор Главного архива нм. В.Б. Антоновича, уже упоминав-
шийся В.В. Мияковскніі. составил подробное опнсаиие истории свсекцни 
КЦИА н обчор наиболес цснньїх материалов. шторьіс бьіли ею собраиьГ'. а 
его сотрудники подготовили реестрьі всех сохранившихся фондов ^ при
чем и то. и другое опять-таки бьіло переведено на нсмсцкий". 

Как явствует и ї те \е доктентов. фондьі бьівшсго евреиского отдс
ла КОИА бьіли также обследованьї немсцкими специа.інстами и'і Главиой 
рабочсй группьі «Запіідная Украйна» под руководством д-ра Мартина Гран-
цина"\о архивиста с довоснньш стажем, к>'рировавше-
го архивную отрасль'\, спсциалншровавшийся, как вндно, и на 
сврейском вопросе'*. опублиювал д:іже статью о них в мюнхенском журна
ле ЧУеІІкаїпрГ (1942, № І)". Ихотястатьязга,содерж;іщаякраткиссваасния 
об и'зучении источников по истории еврссв Украиньї и опять-таки характе
ристику' тсх документов, чго бьіли собраньї в сврейском отдсле КОИА и 
со.хранились к моменту нацистской оккупации (если верить авгор>', от 2 до 
З тьісяч нз них бьіли звакунрованьї совстскнми властями вместе с дсламн 
секретного отдсла"). изобилует неточностями, она и спустя три дссятилс-
тия сказалась едва ли не единственньїм доступньїм источником сведсний о 
бьівшсй евсекции КЦИА н ее фондах^''. 

Увьі, отннддь не все архивньїе документи в полной мере сохрани-
лись Нсльзя исключить, чго какне-то документи били вьівезсньї в Гсрма
нию наряду с книжной иудаикой из кисвских и харьковских библиотек (што-
рую, как известно, в больших колнчествах отправляли в созданний в марте 
1941 г во Франкфуртс-на-Майне Институт по и : ^ е н и ю евреиского вопро-
са*"). Таким же образом, очевидно, попали туда и нскоторьіе материальї из 
бившего Институга евреиской пролетарсной культури в Києве, когорьіс бьіли 
затем вьіявленьї в составе захвачєнного нсмцами Смоленского архивії, ока-
завшегося впосієдствии в США"'. 

Однако. даже если зто допущенне верно (хотя даниме об отправке в 
Гсрманию сврейскях документов из кисвских архивохранилищ не вьіявле-
иьI)*^ оно вряд ли может обьясиить все те немалие утрати, которьіє яви
лись печальним итогом уже забитого начинания. Совєршенно очевидно, 
что они в большей мере - следствиє неоднократного перемещення архи
вньїх материалов. расчленения некогда єдиних фондов н коллєкций''\е 
всегда благоприятньк условий их хранєния и т. п. 

Возвращаясь к вьісокой рекомендацнн, предрешившей судьбу ев
реиского отдела КОИА. след>'ет отметить, что, помимо всего прочего, она 
свидетельствовала о том, что и иа микро- и на макро)ровне обстановка 
измсннлась. С одной стороньї. уже не било влиятельного И.И. Либсрбсрга-
с образованием в 1934 г Евреиской автономной области он, делегат X V I I 
партсьсзда «побсянтелей». бьіл направлсн туда в іачестве председателя обл-
исполкома и в период репрсссий бьіл обвинсн в нациоиализмс и участин в 
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троцкистскойтсррористической орпіннзации'". Не било и И.М. Хинчина-
в апрсле 1935 г он попросил освободить его отдолжности всвязи с перехо
дом на другую работу*^ (как сказалось, в тот же Институт евреиской пролс-
тарской культурьі). но уже через год, 9 апреля 1936 г, бьіл арєстован. обви-
нен в контрреволюциоинсй деятсльностн, а 'Зіггсм осужден Особьім совс-
іцаннсм на 5 лет исправитсльно-трудсвьіх работ^ и умер в лагсре накануие 
войньї"^ С другой сторони, что более с>'щєствснно, и в целом политика 
заифивания сгалинского режима с национальньїми мсньшинствами :іакан-
чивалась; не слуїайно одновремснно сворачивалнсь и процссси украини-
зашш. 

Псрвьій явствснньїй сигнал сб зтом прозву<іал в том же 1936 г, иа 
январском пленуме ЦК КП(б)У, в речи секретаря ЦК П. П. Постьішсва. В ней 
си, в частности, заявил. что особенность деятсльностн трсцкистсв на Украи
не заключается в том, чго сни всдут свою контрревслюциснную работу в 
блоке с разиьімн нацноніїлистичєскими организациями. 

О том. чго зтот сигнал бьіл воспринят КІІК ДОЛЖНО, свидстсльсгвовіїла 
и судьба Института евреиской пролетарской культури, которий и ранее 
привлєка.1 к себе повишєннос вниманне со стороньї партийних органов'"'. 
Вскоре после плєнума огделом науки ЦК КП(б)У била подготовлсна док
ладная записка о дсятельности Институга. в когорой его руководство обви-
нялось в пропагандс националистичсскнх бундовских ндей, в игнорирова-
нни и нскажснин .існинской национальной политики и поддержке связей с 
юнгррєволюционньши злементами"'* Послсднее обсіоятельство послужило 
основанием для арєста рядасотруфшковИнстніуга,асамонужсвмае 1936 г 
бьіл реорганнзокж в Кабинет по изучению еврейсюй совєтской литерату-
рьі, язика и фольклора'*'. юторьш в свою очсрсдь бьіл закрьгт в январс 1949 г 
в связн с делом Евреиского антифашистеюзго комитета и в разгар кампании 
по борьбс с «бсзродньїмн космопслитами»", 

Ограничсниьіс функции зтого едннствеиногс тогда на Украине науч-
ного учреждсиия по изученню евреиской культури и язика идиш уже не 
прсоусматривалн освоение евреиского письменного наследия н, собствсн
но, процесе зтот фактически прервался почти на шссть десятнлетий. 
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П р и л о ж е н и е ' 

1. 
(И.М,Хинчин] . Нацменовское архивное 

строительство на Украине [тсзисьі доклада] 

I . Нацмсновскія архивная работа кік особьій вид нацмснк\'льтсгрои-
тсльствії. как новьій \''[асток в советском архивном деле. 

Принципьі и методьі нацменовской архивной работьі н нх зависи-
мосгь от конкрстньїх особенностей социально-зкономической жизни того 
или другого нацнонального меньшинства в его историческом прошло.м н 
насгояшем, а также от зад;іч, стоящнх перед нашим историческим фронтом 
в области изучсния истории народов СССР. 

I I . Задачи евреиской нсториографнн на данном зтапе. 
Классовьій &'рж>азньій характер т |ак | наз|ьішісмой1 «евреиской на

уки» («\УІ55еп5сІіаГІ (ІС5 Іііс1спі1шт5»^0 границей и в бьівшсй России. 
Еврейская буржуазная историография в Советском Союзе. 
Буржуазньїс и мслкобу'ржуазньїс влняния на советскуто еврсйскуто 

научную работ>' 
Задача борьбьі против бурж>азной и социал-фашистской евреиской 

историографии, против антипартийной контрабандьі в сврсйскл'ю истори-
ческуто науку', за марксистко-ленинскуто сврейск>то историографию. 

Конкретньїс задачи евреиского историографичсского участка нашо
го общсго историчесюго фронта, призв<інного обсл>~живать дело построс-
ния социалистнчсского обшсствії. 

I I I . Зіідачи нацменовской (евреиской) архивной работьі. 
Значсние создания соотвстствующсй доіо^адснтальной базьі для ев

реиской нау-чной работьі вообще и д ія нзу'чсния истории евреиского нац
меньшинства в частности. 

Принципьі нацмсновского строіггельств;] в конкретно.м применснии 
к зад:ічам евр|сйской] марксистской историофа(1)ии. 

Задача концснтрации материалов. Обьсктьі концснтрации. класси-
фикіщія ах, мстодьі виявлення и тд. (См проект «Положення о Вссукр[анн-
ском] Госіударствснном) еврісйском] ист[оричсском| архивс»). 

Практичсские рел'льтатьі концсігтрации. провсденной Еврейским 
отдсло.ч Киевск[ого| обліастното) ист[оричсского1 архива. Характеристик» 
собранньїх и вьіявлсниьіх материалов. 

І Ірилаї'асмус ниже архивнис докумен гьі ііуГ)ЛИК>'ЮТСЯ вііервьіс с сохраиенксм 
осішвньїх осоГк'икостей пригинала: при пш исгіравлені,і тольмі явньїс ошиГжи 
и (пісчатки и р;ихтііапсіім нсдостаюіцис інаки іірсішнания. Упомянутьіс в тексте 
аОбрсниаіурьі снрейских чргіїииіаций не расшифровьіваются. Все конісктури 
•(ак:ік)'и;ііьі и кнадритис скоОки. 
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Борьба против оппортунистичсского и (Іюрмального бюрократичес-
кого под.хода к нацменовскому архнвному дел>. против тсндснции соркіть 
его, прикрьіваясь принципом «неразрьівиости фонда». 

Вторая задача нацмсновского архивного учрсждения - собиранис и 
научная систематизация различного рода сведсний о материалах из исто
рии данного шшінональногої меньшинства, гдсбьі зти м;ітер[ильі ( т и дажс 
отдєльньїс документи) ни находились, путем составлсния целой системи 
картотек. 

Трстья задіїча - агитация и пропаганда ар.хдоку-мснтами и научно-
доі^ментальная т бликация. Работа Евотдсла в зтом н;шравлснни. 

IV. Перспективи дальиейшсго развития еврсііскоіі архивной работьі. 
Требования. предьявляемьіе кЕвотделу со сторони иаучіліхучреж-

дений и отдельних исследователей. и тепсрешиис организационно-техни-
чсские условия работьі, тормозящие дальнейшес развитне и углуолснис 
евреиского архивного дела. 

Диктуемая достнгнутим уровнем работьі и вьішсуказанними об-
стоятельствами иеоб.ходимость из.меиить организацноииьіс форми нацмс
новского архивного строитсльства и постановленис ЦАУ УССР об учрсж-
денииГос[ударствеиного] Евр(ейского] Ист|орнчсского| Архива. О присво
єний зтому архиву функцнй Всесоюзного нацмсновского у-чреждсния. 

ГАКО. Ф. Оп. І.Д. II. Л. 3-4. Рукопись. 

2. 
Проект 

Положенне о Всеукраинском Государствснном 
Еврейском Историческом архиве 

I . Всеу'краинский Государственньїй Еврейскии Исторический Архив 
является местом сосрєдоточения, сохранення. регистрации и научной сис-
тематизации всех архматериалов по истории евреиского нацменьшинства в 
Украине как старого времени, так и совєтской зпохи. 

I I . Всєукраинский Госсвистарх - путем пу'бликации архматериалов 
по истории классовой борьби среди евреиского нацменьшинства, матери
алов по его социальио-зкономичссгай истории и истории сто обшсствсн-
но-политичсских движений. по истории большевизма среди еврейских ра-
бочих и об участин еврейских трудящихся в борьбс с царизмом, за Октябрь, 
в социіїлистичсском стронтсльстве, в борьбс за бесклассовос общсство -
готовит печатную документальную базу я^я марксистско-лснинской исто-
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рий народов СССР (по линни сврсйсюго нацменьшинства). направленную, 
с одной стороньї, на борьбу с чар>-6сжной евреиской буржуазной и клери-
кальной историчссюй наукой н соцнал-фашистской идишистской историо-
графисй. а с другой стороньї, с отклонениями от марксо-лснинской методо-
логни и с антипартийной контрабандой в евреиской совєтской историчсс
кой науке. 

ИІ. Сосредоточению и сохрансиню в Евнстархс подлежат нижсука-
чанньїс фуппьі материалов, н;іходящихся во всех архивах УССР и внс стен 
архучрсждсний — в библиотеках. мучсях. у частиьіх лиц, в действующих 
учрсждсннях и тп.; 

1, Фондьі еврейских уірсждсннії. обшсств. орпіничаций. ликвидиро-
в<'інньіх как до. так и после Октябрьской рсволюции, а гакже чавсршснньїс 
псрсдачсй матсрнальї ньінс существующих институций н госорганов. копго-
рьіе чаннмаются спсцнальньїми вопросами еврейских тр\'дящихся. как-то: 

а) учрсждсния и органьї Соввласти по проведенню к\льт\рной рсво
люции и строитсльств) национальной по формо н социалистичес-
кой по содержіїнию евреиской іс/льтурьі: \'чрождония социального 
воспитаиия всех уровной. профобрачования. политпросвсщеиия, 
среднего и вьЕсшсго подобрачования, художествснньїе у'чрсждения. 
лнторганич<щии, ишатсльств;і. культурньїеорганнчации(об|щест1во 
«Гечку'льт»). нацмснорганьї Наробрача ит.п.. 

б) учрсждсния н органьї Соввласти и совстскис общсственньїс оргаии-
ч;іции по ликвидацни наследия щіричма в зкономичсском положе
ний еврейских трудящихся. по их социально-лсономической рекои-
стру'кции, по вовлечснию их в социалистическос строительство. по 
охранс рсволюционной чаконности срсди них: «Плснбсжи». евсек
ции органов Собсча, о6[щест|во«Сетмас» (Союч еврейских трудя
щихся масс), «Евобществзм», «Орт». «Очет», «Комчст». об|щест|во 
«Вчаимопомощь» (Гнлф), союїьі кустарсй, сврейсно-сельсюхочяйс-
твенньїс коллскгивьі. судсбньїс камсрьі идр.; 

в) культ>'рно-о6рачов;ітсльньіс у'чреждсния дореволюционного време
ни: еврсйские качснньіс школьї. талмуд-торьі, раввинскис школьї, 
ешиботьі. профсссионально-ремсслснньїе школьї. \-читсльскис ин-
ститутьі и ссмишірин. частньїе и общсственньїс гимначни. нелспшь-
ньіе народньїс шьюльї. орпшьі обрачокіиия; 

г) адмнннстратнвно-общсствснньїс \чреждения: 6ьів|шнсІ еврсйские 
общсства («кагальї»), качснньіс раввннатьі, центральньїе и мсстньїе 
органьї т |ак | нач|чьікісмой] «Евреиской национальной автономин» 
псрнода Цстральной Р;ідьі («Иароднос миннсгсрство еврейских дсл» 
и местньїс и мссісчковьіс совстьі еврейских обществ)''^ 

д) старьіс 6\ржтачньіс и мелкоб\рж>'ачньіс еврсйские общсств;і и об
щсственньїс органичации: «Общсство распространсния просвсщс-
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ния срсди свреев в России» (ОПЕ)''\о распространення 
ремесл(енного) и :(емледельчсского труда» (ОРТ), «Общесгво чдра-
воохрансния свреев» (ОЗЕ), «Еврейское колоничационное общсство» 
(ЕКО), «Еврсйскос тсрритори;ілистичсское общсство» (ЕТО). «Еврей
ское литературно-зтнофафичсское общсство»''\і помо-
щи пофомлснньїм євреям»**. «Комитетьі помощи євреям, постра-
давшим от войньї», «Культур-Лига» и др., 

е) еврсйские политичсские органнчации н рачньїс партнйньїе фуппи-
ровки: «Палсстинофильї» {Хойвсвсй-Цион). Сионистская орпшича-
ция и рачньїє снонистские фракций, «Союч достижения равнопра-
вия евреев». «Бунд», ЕСДРП (Пойлпей-Цнон), «Сионистьі-социалнс-
тьі» (СС), Евр(сйская] Соціиалистическая] Ра6(очая] Партия (СЕРП). 
«Фолкспартей». «Обт>сд(иненная) Евр(сйская1 Соц(иалистичсская] 
Раб(очая1 Партия» (СС и ЕС). КОМБУНД, Ком. фарейниггс. Ком(]кір-
біінд. ЕКГІ (Пойалсй-Цион) и др.; 

ж) >'чрєждсния рслитио'іного іо/льта и разньїє рєлигночньїє общества 
филантропическо-зкономического характера. 
2. Фондьі или подіїюндьі бьів(ших1 государственньїх административ-

ньіх органов и органов самоуправлення при царизме, чьи матсрнальї каса-
ются евреев, как -то: 

а) так назьів;ісмьіс Евреііскис Комитетьі и Комиссии при гу-бсрнаторах 
и генерал-губернаторах, кураторах, ит.п.; 

б) отдельньїє делопроизводства в общих канцеляриях госоргаиов, спе-
циально посвященньїх вопросам о євреях (нечависимо от того, име-
ли ли зти делопроизводства официальньїє названия - «еврсйский 
стол», «еврсйская часть», «еврейское отдслсние» - или они таких 
названий не имели); 

в) компактньїе группьі дел в 4юндах или подфондах госорганов указан-
ного содержания и характера; 

г) матсрнальї (т(акі наз[ьіваемьіх1 «Еврейских представитсльств» или 
«еврейских столов» при бьів(ших1 Городских управленнях, Городс-
ких Дума.\ Рсмссленньїх >тфавлсниях, МЄШІІНСКИХ управленнях и тп. 
3. Ссмсйньїсархнвьіиархматсриалиожизни и деятсльностн писатс-

ЛеЙ, .художников. общественньїх Н политичсских дєятелсй И другие ЛИЧНЬІС 
архивьц имеющие общєствєиньїй .характер. 

4. Рукописньїеактовьіс книги и историческис летописи (т(ак] наз(ьі-
ваемьіе) «Пинкосьо)). рукописи литсріїтурньїх, шіу-чньїх идр. произвсдений 
(на еврейском идр. язьїках). касающихся евреиского нацменьшинства. 

5. Еврейская псриодичсская и непериодичсская печать (на еврейс
ком и др. язьїках) в прсжнсе время и в советскую зпо.ху'. а также дорєволю-
цнонньїе подпольньїе и:ідания по вопросу о сврсях: броипорьі, листовки, 
воззвания. прокламации. и тп . («волянция»)'". 
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IV Исходя из зтих основних указаний, на Евистарх возлагаются 
слсдующие задачи: 

1. Хранить собранние в нем архматсриальї, надлежащим образом 
сохраняя их и научно-архивио упорядочивая. чтоби подготовить нх для нс-
слсдовательской работи с ними. 

2. Слсдить за плановим пополнеиием своих архивохранилищсоот-
встствующими материалами. 

3. Собирать и н ^ н о систематизировать всякого рода сведения обо 
всех архматериалах н отдельних документах по евреиской истории, не вхо-
дящих в вьіщсуказаннис группм материалов (пункт III), н организовать с 
зтой цслью во всех Центра.тьньіх, Областньк и Государственньїх нсторичес-
ких архивах работу по составлению системи картотек по материалам исто
рии евреиского нацменьшинства. 

4. Предоставлять учрежденням. организацням, отдельиьім лицам 
возможность нітг-чно работать с архматсриалами, хранящимися в нем, и 
нонсультнровагь их при поиске соответствуюшнх источников в др>тих архивах. 

5. Проводить массовую агитацнонно-пропагандистскую работу на 
основе архматериалов путем организаций виставок архдокументов, зкс-
курсий и докладов. основанних на архдоюдаентах, издания массовьіх науч-
но-популярних сборников и т п . 

6. По плану, утвсржденному ЦАУ, готовить к издашпо сборники арх
материалов и надавать наушьіс обзорьі, описи архматериалов, списки фон
дов и т п . 

7. Видавать справки по архматсриалам. 
8. Разрабатьівать, по поручсиию ЦАУ и по собствениой нницнативе, 

различние вопроси евреиского архстроительства, подавая в ЦАУ соответ-
ствующие проекти циркуляров, инструкции и распоряжения. 

9. Проверять по порч-чению ЦАУ нсполнение со сторони местньїх 
органов ЦАУ и имсющихся при нем учреждеинй всех директив ЦАУ в св
рейском архделс, а таюге проводить консультации н инструкгаж зтих орга
нов и учреждсний по соотвстствующим вопросам. 

V Всєукраинский Госсвистарх состоит, по характеру оперативной 
работьі, из двух сєкторов: 

1. сектор агитацин, пропагандьі и научно-исторической публиюіций: 
2. сектор органи'зационно-техничєский, виполняющий задачи орга-

низациоиного характера, в частности путем концснтрации материалов, и 
всдущий всю работу по их архивно-тсхническому упорядочению. 

VI. Все\'краинский Госсвистарх подразделяєтся, по характеру своих 
материалов, на такие сскции и отдельї: 

1. секция нсторимз-революционная, 
2. секция социально-зкономичєсюй реконструкцннисоївлроительсгва. 

§1з истории собирания и изучєния евреиского письменного наследия... Ь1 

3. секция нацкультстроительсгаа, 
4. секция аитирслигиозная, 
5. секция личньїх материалов, 
6. отдел псчати. 

VII. Руководство деіггельностью Евистарха осуществляется таким 
образом: 

1. Во главе ВГЕИА стонт директор, которого назначает и увольняет 
ЦАУ УССР 

2. Для рассмотрсння важнейших вопросов принципнальното харак
тера при директоре Евистарха созьівается совсщанис в составе руководите-
лей сєкторов Архива. представителя ЦАУ УССР. предсгавителей облархуп-
равлсний (по опродслению ЦАУ), директора Институга Евреиской Проле
тарской Культури при ВУАН, представителя Архсофафической комиссии 
ВУАН, директора Всеукраинского Музея Еврейсюй Культури имени Мен
дєле Мойхер-Сфорима. Совспіание проводится раз в год. 

Примечание: Директору Евистарха прсдоставлястся право по согла-
сованию с ЦАУ приглашать д,ія участия в зтом совещанин предста-
вигслей Центральних архивов. Госистархивов. а также предсгавите
лей еврейских научних организаций других республик СССР. 
3. Д ія обсуждєння нанболєє важних текущих вопросов под предсе-

датсльством директора Евистарха образована постоянная Коллєгия в соста
ве: ответствснньїх работнинов Евистар.ха и предсгавителей ИЕК при ВУАН, 
Киевского Облар.у.'правлсння н Киевского Облистархнва. 

VIII. При ВГЕИА єсть читальний зал для научно-исследовательской 
работи лиц, допущенних к работе в Архивс, а такжс специальная научно-
исследоватєльскія библиотска по вопросам еврейсюй истории, архивного 
дела и археографии. 

IX. ВГЕИА находится в иєпосредствєнном ведений ЦАУ УССР, со-
держится за счет бкдджста ЦАУ и имєєт печать с государственньїм гербом 
установленного образца на укранисіюм и еврейском язиках. 

ПОЯСНЕННЯ 
к проекту' Положення о Всеукр[аинском] Пзс[удар-

ственном] Евр[сйском| Историчіеском] Архиве 

1-2. Псрвьіе два пункта фор.чулирутот главнуто цель Евархива как 
Цснтр;ільиого нацмсновского архивного учрсждсния вссу'краинсюго зна
чення по ИЗТ.ЯТИЮ и сбору архматериалов и в отношснни политичсской и 
методологичсской направлснности сто научной работи в сфере доку-мен-
тальной публикации. 



68 Ефим Меламед 

З Трстий тнкгдетальноопрсаеляетар.чивнисобьекгьі. шгарьіе под
лежат сосредоточению в Евархиве. и одновремснно он является инстр> кци-
сй для всех архивньїх органов в деле концситрации соогвстствующнх мате-
ри:ілов. ^тот пункт, амссте с псрвьіми дву-мя. прндает Положенню характер 
ра'івсрнутогодокумента, полностью исчерпьівающего те іадачи. которьіс в 
ближішшсс время 6\д>т стоять перед нами в области евреиского архивного 
строитсльства Позтому мьісчитасм зтот п>нкт крайнє нсобходимьім. 

4. Четвертий пункт конкретнзир\ет тадачи Екірхива по всем направ
ленням его работьі: органичациоином>'. архивно-тсхническому, обслужи-
вішню научньїх работнинов, уірсждснни и тп., агнтационно-пропагандист-
скому, на>'чно-истортісском>'. консультативно-инструкторскому и тд. 

5 6. Пятьш и шестой пунктьі опредсляютструктуру Евархива как по 
характеру оперітивной работьі (распределение на секторьі), так и по харак
теру имеющнхся в нем материалов (распределение на секции). 

7. Ссдьмой плнктустанавливаетформьіруководства Евархивом. Со-
вещанне, укаїаиное во втором пункте, прсдставляется нам как своего рода 
Все>'краннск:ія коні^кренцня по делам Евреиского архивного строитсльства 
в шнроком пониманни зтого слова. 

8. В восьмом пункте говорится о вспомогательньїх мероприятиях 
при Архивс. 

9. Дсвятьоі т н к т опредсляетюридическос положсние Евархива. 

ЦГАВОУ. Ф. 4П. Оп. 1. Д. 592. Л. 14-21 об. Машинопись. Перевод сукраин-
ского. 

Примечания 

' Мартемьянша И.С.. Савенок ЛА. Еврсйская историю-ирхеографнчсская 
комиссия ВУАН (1919-1929) // Єврейське населення півдня України: історія 
та сучасність. Тс їй до наукової конференції 19-20 листопада 1992 р. Інститут 
національних відносин і політолопї АН України; Запорізький державний ун
іверситет. Запорізьке міське відділення товариства «Украіна-Ізраїль» Запо
ріжжя. 1992. С, 7-9, Пагребинская IIМ. История еврейских научньїх учреж
дсний на Украине (1919-194У) // Єврейські науюіві успніови в Україні в 20-
30-л роки XX століття / Національна Академія 1 Щк України; Інститут націо
нальних відносин і політології. К,. 1997. С.9-\\,ХитерерВ Еврсйская исто-
рико*археографнчсская комиссия Всеукраннской академни наук (ВУАН) 
Євреї в Україні: історія, культура, традиції /Національна Академія Наук 
України, Інститут національних відносин і політолопї, К , 1997 С. 90-100; 
ЦиганковаЕ. Гсбраістична комісія ВУАН//Східний світ 1994. № 1-2. С. 151-160. 

' См,: Історія Академії наук України, 1918-1923. Документи і матеріали 
Упорядн.: Шмсльов В.Г, Кучмарснко В.А., Луговський О.Г. та інш К,. 

ЦІ истории спОирания и изучєния еврейскпга ішсьмент*го наследия.. 69 

1993, С 230. Ср,: Нау'їньїй архив преіидиума ІІациональноЙ Академии Наук 
Украиііьі Ф 251, Сскретнриат. личньгй стол Д УЛ, 4, 

^ Периоиачально в соспів комиссии, ішіпіаалясмой нице-тірезидентом ВУАН 
Д.И, ІІііііиіссм. помимо Таланта, входили Б, Динабург (1884 1973). Гю.ісс иівс-
стний как Дииур {впослсдствии профсссор Исрусалимскіїго университсіа. 
крутіпсйшнй И'ірильскнй исторнк.одиіі изсо'ідатслсй такиашваемой Исруса-
лимсюїй іикольї в еврсйский наиноііз.іьной историоі-рафии, в 50-е шльї ми-
ннстр ііроспсіцсііия и культурьі №ран,пя н прсждеііт Мемориа.пьною центра 
Ял ВіШісм). Я И Иіраельсон (1856-1924) востоковсд и литсратуроіісд. учс-
никЛ, Гаркави. а такжс писатсль и биГшсистА.М Каган (1874-1946), ііо«псм. 
после «іхііатії Кисва (в августе 1919 г) войсками Л И Дспикина. все оііи рал>с-
хались. прскратилось и Ос) тош скудіїос бкуїжсіііос финаисироваиис. и дея
тсльность К(імиссии Оьіла фактически парализопана (работу продолжял один 
лишь Талант) (Однако в 1923-1924 іт, на волнс мачаошсгося процесса украи-
низации. юпторіїя, как то нн парадоксально, открі.іла ковьіс возможиости дія 
развития евреиской культури, прежде всего идишистской, оііа воіоОновила 
раГюту под формальним прсдссдатсльством акадсмика А ІЈ, Крьімского, На 
•ітот раз. кромс того же Г'аланта, ес фактичссюїіх) руководителя. в нсс вонічи 
малоизвсстньїс ньінс историки и гебранстьі Д,П, Ьродский (1885- ?), Д И Вай-
нштсйп(1867 ?).В,Ф Иваііицкий(1881-1951?)иВІІ.Рьі6иііский(18(.7-1944); 
послсдпис двоє до рсволюции преподлвали в Киевской духовиой акалемии). 

* Я/їо^ьміиЛ Якдохрссіапривадили кантоністів-жидів//Зап, ісг-філ відділу 
УАН, 1927 Кн. 12, С. 297 304. І'амнпі І В. Київські проекти землевпоряд
кування (врсів 1841 р.: З докумснпв архіву Киівсьиіго генерал-губернатора /' 
Ювілейний збірник па пошану акад Д,І, Баталія з нагоди 70 річниці життя та 
50 роковин Наукової ДІЯЛЬНОСТІ. К . 1927. С. 956 966; Гплант І.В. Жито
мирський погром 1905 р // Україна, 1925, № 4 С. 88 102. 

^ Збірник праць жидівської історично-ар\еоіт>афічпоі комісії. Кн, І, К . 1928; 
Збірник праць єврейської історично-археографгпіоі комісії, К. 1929, 'Г, 2. 

* Документи, собранньїеТврсйской ис тори ко-арчсофа фичсс кой комиссисй Все
украннской Академни наук / Сост и автор коммент В. Хитсрер. Исрусалим; 
Киев. 1999. 

' Подробнсс о псрипстиях зтого противостояния см : ЛІиІшІегМ. е̂̂ VІ•̂ Ь 8ІІК1ІС!І 
іп іЬс икгашс іп Ше Іїагіу Зоуісі Регіосі // Яоуіеі іеїкіаН АІГаіпі, 1977, Уоі, 7, № 1. 
Р, 22 -25; ср,: Циганкова Е. Вивчення мови та культури ідиш в Українській 
Академії Н^к (1У26 1949)// Київська старовина. 2000, № З, С. 68-72 

' О роли Н И. Штифа в развязьівании нропагаидистской кампании. иалривлснной 
на дискрсдитацию И.В, Таланта и возітіаалясмой им в)миссин.см,:^4/м7ш/егЛ/. 
Ор сії. 1' 23 ЗО 

' Подробнсс о нем см,: Заремба ОВ. Н, Штіф як керівник радянських наукових 
установ // Єврейські наукові установи в Україні в 20-30-л роки XX століття. 
Національна Академія Наук України, Інститут національних відносин і пол
ітолопї К,, 1997. С 30^3, 
Одновремснно он руководил и СС филологичсской сскцией (Центральний 
государственньїй архив висших органов класти и управлення Украиньї [да
лсс ЦГАВОУ |, Ф, 166. Оп, 7. Д, 697. Л. 10). 
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Грубие няпадкн на Ксмтиссию Таланта содержались. в частности, в виступ-
лсниях ЛиГкгрОерг-а на зассдании секрстарната Киевского окружкоме КП(б)У 
8 сентября 1928 г к (уже задним числом) на окружном культпартсовсшпнин 
24 ноября 1929 г (См.: Центральний государственньїй архив общественньїх 
организаций Украиньї [далее ЦГАООУ]. Ф. І. Оп. 20. Д. 2639. Л. 48; Д. 3032 
Л. 18-19), а также в статье, опубликованной в печатном органе Киевскопі 
окружкома КП(б)У и окрнсполкома (Ліберберг 1. Історична методологіх 
«вченого сврея». що їв рибу за царата // Пролетарська правда, 1927, 25 січня 
№ 19), Срсди друї-их антигалантовских виступлений п нресссотмстим: <Лисі 
єврейських кугтьтлрних діячив у справі гебраічнснсторичноі' комісії при УАІЬ 
Пролетарська правда, 1927 14 січня, № 11(1624): ИХ Плссснь лкадская 
КисвскиЙ пролстарий 1У27 16 яііваря № З (478); IIШ Итпги Псссоюзноп> 
сье-уіа еврейских купьтработпикш // Всчсрнин Киев. 1928 17 апреля. № 89 (360) 
С. 2. Кромс того, ряд публикации апалогичного характера, с трсбованисм 
«от имени еврейских рабочих масс» очистить «Акадсмию от Талантови, 
появились в цеіггральпом партийном органе на идише газете «Дер Омсс» 
(их псреводьі на украннскнй язьгк см: ЦГАВОУ, Ф, 166, Оп, 6, Д, 5921 
Л. 222-224). 

Вісті Всеукраїнської академії наук. 1929. № 9-10. С. 5. 
ЦГАВОУ. Ф 166. Оп 12. Д. 4371. Л, 1, 
Хотя в сохранивщихся анкетах Либерберг указьіваст. что получил вьгсшсі 
образованис (См.. например, ЦГАВОУ. Ф, 166. Оп, 6 Д, 5920. Л, 168об.-І69. 
там же, 0П.12. Д.4371, л.4), в написанньїх в разное время автобиографиях он 
только пишст, что учился во 2*й Киевской тийназин и на историш-филологи-
ческом факультете Киевсюго универснтста, которьій покинул в 1918 і., «не 
чакончив курсам (курсив мой. - Е.М.), и что к зтому его «привели, с одной 
сторони, рсакционная направлснность универснтстского прсподавания, а с 
др>той, участие в рсволюционной работе». (См.: ЦГАВОУ. Ф.І66. Оп, 12 
Д. 4371. Л. 5; ср.: Государственньїй архив г Києва. Ф. Р-871. Оп. 2. Д. 227 
Л. 2, ЗО). Из тсх же автобиографий явствует, что далее он вступнл доброволь
цем в Красную Армию, іде пробьіл год, после чего ещс три года преподавал 
в Воєнно-полйтичсской школе, но при :)том нигдс не упоминается о завсрпіс-
ний им своего формального образования. К лому добавим, что еще в 1926 і 
у него не било печатних трудов, н потому в своем заявлений в штатнук' 
комиссию Наркомпроса УССР он ссьілался лишь наподготонлснньїс к псчаїи 
книги - (Лскции по социально-зкономической истории АнглиИ)» и «Великая 
Француїсюія рсволюция» (последннс били опубпиковани в 1927 и 1931 л ). 
а также статью «Франкмасонство накануне 1917 г как форма политичсской 
организаций буржуазний (ЦГАВОУ, Ф, 166. Оп, 12, Д 4371, Л. 1). 

См.: Матвссва Л. Циганкова Е. А.Ю. Кримський - неодмінний секретар 
Всеукраїнсьютї Академії Наук. Вибране листування. К,. 1997. С, 21, 
Гринбаум А Іїврсйская наука и научние учрсждсния в Советском Союзе 
1918 195.̂  Пер с аііглийского // Еврси в России: Историографнческис очср-
ки 2-я половина XIX века - XX век Москва; Иерусісшм, 1994, С. 61. 
Зтот план вьгівал возражения со сторони Украинской книжной палати. См.: 
ЦГАВОУ, Ф, 166. Оп, 6 Д. 5920. Л. 179 І80об. 
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Архив НациональнсЛ библиотеки Украиньї им. В.И. І^надсмзго. Оп. 1. № 275. 
Л, 12 \2 оСі.\ЛубровінаЛ.А.. ОнищенкоО.С- Історія національної бібліотеки 
України імені В,1, Вернадського, 1918-1941, К., 1998. С. 194-195. Ср,: ЦГА
ВОУ. Ф 166. Оп.б.Д. 5921.Л.212.234. 

" ЦГАВОУ, Ф, 166. Оп. 6. Д. 5921 Л. 134. 
«Нечсго и говорить, - писал он, в частности, - что в своеЙ архивной работс 
еврсйские совстгкис научньїс учрсждсния исходят иі совєршенно других прин-
ципов, чем еврсйские буржуазнис историки. Однако зто не мешает еврейс
ким маркснстам-исторнкам использовать те матсриали, которие собрала бур-
жуазная наука» (Ліберберг Й. Архівна робота в Німеччині над фондами по 
історії євреїв // Архівна справа, 1929, № 9-10, С. 26). 

" Лукин В. К столетию образования петерСургской научной школи евреиской 
истории // История евреев в России, Проблеми источниковедсния н историо
графии: Сб, научних трудов. (С,-Петербургский еврсйский ун-т Институт 
исслсдований евреиской диаспорьі. Труди по иудаике. Сер. «История н зт-
нография». Вип. 1). СПб., 1993. С. 20. 
Копия докладной записки Ю.С, Александровича сохранилась в Научном ар
хиве Института археологии Национальной Академни Наук Украйни (Ф,ВУ\К. 
№ 146. Л. 1-7). 

" ЦГАВОУ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 650. Л. 216 (мопия на украинсксм язьікс). 
" См.: Ліберберг Й. Архівна робота в Німеччині над фондами по історії євреїв. 

С. 25-26 
" Архівна справа 1929 № 11. С. 81-82. Ср: ЦГАВОУ Ф 1. Оп. 5. Д. 36. Л. 83; 

Ф. 14. Оп, І.Д. 860. Л. 31. 
1 декабря 1928 г.. согласно приказу по ЦАУ 58. он бьш назначен ученим 
архивистом КЦИА; при зтом, кроме общсЙ работьі. на него возлагались «обя-
занности по концентрации и завсдиванию историческими архивними матери
алами различних еврейских учреждсний и организаций» (ЦГАВОУ Ф. 14. 
Оп. 1. Д. 33. Л. 81 82). Официальнос же назначенис его зав, свсекцией КЦИА 
состоялось лишь З января 1930 г. (Там же. Оп. 1. Д. 1111). 
См. ЦГАВОУ Ф. 166, Оп, 12, Д, 8199, 

" Хінчин Й. Завдання єврейської марксівської історіографії і архівна справа 
(До організації Центрального єврейського історичного архіву у Києві) // Архів 
Радянської України. 1933. № 7/8. С. 175. 

» Там же. С. 176 
См.: отчет И.М. Хинчина о юмандировкс в Житомир и Бердичев (ЦГАВОУ 
Ф. 14.0п. 1. Д. 1111. Л, 189-104). Ср.:Л'і«чї« Я З досвіду організації єврейської 
архівної секції на Украінї // Архівна справа. 1930 № 1(12). С, 18. 

" См: ЦГАВОУ Ф. 14. Оп. І.Д. 1111.Л. 32-36. 
Виражаю благодарность сотрудницс Украинского гас. НИИ архивного дела 
и документоведения П.П. Павловской. указавшей мне на ряд таких доку
ментов. 

" К примсру. в отчетс о работе за 1933 г Хинчин упоминает о получснии 
33 ф<індов из архивних учреждсний Проскурова. Одессьі. Лубен, Сталина, 
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Житомира. Бердичева. Умани. Чсрнигова, Харькова и Москвьг. См.: Госу-
дарсіїісипьій архив Кисвсюй (ІГПІЮТИ (далсс ІЛКО), Ф. Р-У10. Оп. І.Д. 1.1. Л, 2, 
Истории формирования л о г о архива. ііасколько нам Нівестно. в литсратурс 
не освсщсііа, О его содержании и состояііии дают прсдставлснис отчеті,і 
И.И. Я рославе кого, которьій в продолжсііис іимьі и вссньї 1У25 г по поручс
иию руководства КЦИА занимапся его міорчдоченисм (1АКО, Ф Р-9Ш, Оп І 
Д 1). 
о том. что по Гіьіли ча <|юпльі, даііііьіч исі. сам факт псрсдачи докумснюп 
зафиксироваи в отчетс о работе ЄВССКЕШИ К І Д И А ЗІІ І92У г. (ЦГАВОУ. Ф, 14 
Оп. ГД. 868. Л. 65). 
И іто при іом, что е[<і місф Либерберг в УпомиїїаніїїсНся пьіше статье о 
работс с енрсйскими архивиьіми фондами в Ісрмании причпапал, что «оргчі-
ничация нациоііально-псрсокальньїх. а не [х^суларствсініо-терриіориальні.і\ 
архивов проіиішрсчнт принципу сохраисиия максимальной СКЯІИ МСЖ/ІУ О І -

дельньїми арчннньїмн фондами и искуссівенно раїдсляст дикумента;н>ньііі 
.чатернал. коїормй оіражает общин и по сути еднні.ій процесе общсствснко-
культурного и социшіьно-политического рачвития с[раньі» (Архівна справа 
1929. №9-10. С 28 29). Поняпіо, что тем более искуссівеиньїм н пагубньїм 
бьіло раідслснис самих с]юндов. 
Хінчин //. Завдання єврейської марксівської історіографії і архівна справа ... // 
Архів радянської України, 1933. № 7/8. С. 179. 
Радянський архів 1931. № 6 (21), С, 28 ' 
ЦГАВОУ Ф, М Оп. І.Д. 1311. Л, 284. 
Сохранился проект (го їо «периодичсского евреиского археографичсского 
иідания» и содержанис его нсрвого тома (Там же, Ф, 14, Оп, 1 Д 868. Л. 27 28) 
См, в приложснии ісіисьі доюіада И.М. Хинчина «Нацменовское архивное 
строиісльстно на Укр:іинс.> (ГАКО, Ф, Р-910, Оп, 1, Д I I . Л. З 4) 
О его полученни (в числс 75 ящиков вссом в 300 пудов) от ЦАУ РСФСР 
директор КЦИА >всдомля,ч ЦАУ УССР 4 октября 1930 г (Там же. Л.1 66), 
ЦГАВОУ. Ф, 14. Оп. І.Д, 1111. Л. 107. 
Подробнсс о судьбе чтих фондов см,: Сехзеч У. ТЬс 5ігап8е Раїс оГіІіс Аг-
сЬІУс-і о1"8і РеІегкЬигі! іе\УІаК 5осіс1іек /- Яоуісі іс^іхії Аіїаігї, 1991. Уоі. 2 1 
№ 2. Р. 55-6К Между прочим, на л и маїериальї. имснусмьіе в документах 
<'ііаучпо-вспомоі-.ітсльньім имуществом» и включавшие, помимо архивов. 
іісннсйшес книжное собраниє, а такжс муіейньїе 'зкспонатьі, прстендовісч 
івкжс Минск с его Еврейским отдслом при Ииституте Белорусской культури 
(Инбслкульте). но. хотя после протестов последнего. первоначальное 
рсінснис. согласно которому все они передавались в Киев (см,: ЦГЛВОУ, 
Ф, 166, Оп 6. Л 5921. Л 277-277об.), бьіло нерссмотрсно. Либерберг в 
итоге фактически сумел вьійти победитслсм в борьбс ча них. так как. по его 
же словам. «УССР получн.ча 90% всего имупісства (библиотеки и архивьі), 
в то время как БССР получила только музей, которьій составляст не бо;іес 
ІО о̂ цсііііости имуїцсства» (Там же. Л. 299). Замеїим, однако, что с таким 
положсписм вещей не бьіл соглассн директор Всеукраинского мучся 
евреиской культури нм МсЕїделе-Монхер-Сфорима в Одессе. шторьій, в 
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СВОЮ очередь, полагал. что. «большая часть [мучсйнмх] зкспонатов бмла 
вивезена из УССР. и они являются частью украинского ниродиого 
достояния» (Там же. Л. 276-276об,). Ср, такжс: Гринбаум А. Еврсйская 
наука и научние учреждения в Советском Союзе, С. 45. 
ЦГАВОУ Ф. 14. Оп. І . Д . 1193. Л, 38-38об, 

" Там же. Ф.14. Оп. І . Д . 860. Л. 96-96об.. 147, 184, 
" І)}инбатА. Еврейская НІ^КВ И научние учреждения в Совстсюм Союзе. С. 39; 

Точнес сказать филиала Кафедри евреиской ку;іьтури. к тому времени еще 
не преобразованной в Институт. Торжествеїніое откритис ее одссекой секции 
во глаис с проф. Я. Мерзоном состоялось не в декабрс. как пишет А. Гринба
ум, а 20 ноября 1928 г (ЦГАВОУ Ф, 166. Оп, 7, Д, 697, Л, 210), 
Сохранилось отноіпениеСовета нацменьшинств НаркомпросаУССРв ЦАУ УССР 
от 25 мая 1930 г. в когором со ссьілкой иа Институт евреиской культури идст 
речь о состоявшемся одобрении создания архивной евсекции при Одесском 
крайархе и. явно с ііодачи Либсрбсрга, вьіражено мнсіїис о том, что «вся 
работа чтой секции должна проводиться под руководствш Киевской архив
ной сскции. которая признана центральной на Украине» (ЦГАВОУ, Ф 14, 
Оп. І . Д . 1111, Л. 147). Надо полагать, для руководства ЦАУ послсднее 
обстоятсльство не било столь очевидним, ибо нскоторос время спустя. 
6 июія 1930 г. уже сам Либерберг в письме в ЦАУ виражал удивление, «что 
непосредственное руководство зтой (те. Одееской - Е. М.) секцией не переда
но центральной евреиской архивной сскции, которая существует в Києве и 
которая в нанбольшей мере способна руководить еврейским архивним делом 
на Украине» (Там же. Л. 148). 

*' К примсру в декабре 1930 г руководство Одссского крайарха в письме в 
ЦАУ сстовало. что так как за КЦИА в качестве района концснтрации архи
вньїх документов закреплена территория Киевской. Волинсмой, Подольской 
и Чсрниговской губерний, то на долю Одссского крайарха вьшадает юг Укра
иньї (Хєрсоніщіна. Екаїсри пославши на. Севсрная Таврия), «гдс еврісйских) 
матсриа.лов будет значительно меньше» (Там же. Д. 1193. Л. 35). 

" Там же. Д. П И Л . 149. 
Гак, в отвст на чапрос, где храиить пинкасьі - во Всеукраинском музеє евреи
ской культури им. Мендєле Мойхср-Сфорима в Одессе, гдс они находились, 
или в евсекции Одссского крайарха. Хинчин в адрссованной ЦАУ докладной 
іаписке от 19 июля 1930 г вьісказал мненне, что их следует передать в евсск
цию КЦИА (Гам же Д . 1111. Л. 153), а ЦАУ, в свою очередь. в отнощєнии в 
Наркомпрос УССР зто мнсние поддєржало (Там же. Л. 155). 

" См.:ГАКО.Ф.Р-У10.Оп, І . Д , И. Л, 2.; ЦІАВОУ Ф. 14. Оп. І . Д . 1621. Л. 12, 
54; Д. 1317. Л. 25 25об В зтих документах он фиїлрирует как Цєнтра.чьниЙ 
еврсйский исторический архив. Всесоюзний еврсйский государственньїй ис-
іоричсский архив и Всєукраинский сврсйскиЙ і-осударствснний историчес
кий архив. 

" ЦГАВОУ Ф. 413. Оп. І . Д . 592. Л. 12-12об. 
** Там же. Л. 14 21об, (см Приложение) 
" ГАКО. Ф. Р-910. Оп І Д , 11, Д, 2 
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«Еврсйская секция Киевского центрального исторического архива (1929 
1937)» (ЦГАВОУ. Ф 3206. Оп. 5. Д. 17, Л. 27об. Указано Ж.Н. Ковбой). 
Цодписи под статьсй нет, но она имеется под ее немецким переводом, отло-
жившемся в том же деле (Л. 18-23). 

" Государственньїй архив Российской Федерации, Ф. 5325. Оп. 9. Д. 2700. 
Там же. Л. 29, 

" Там же. Л. 31-32. 
Там же. Л. 42. Примсчательно. как при тгом в духе времени обосновьівал 
важность зтой работьі председатсіьствовавший на совещанни зам. заведую-
іцсго ЦАУ СССР В.В. Максаюїв: «Конечно, то. что гнбнет. или то. что нахо
дится в чуждих руках, мьі, ЦАУ Союча. о^язаньї собрать и взять в свои 
руки. А отпоситсльно специфичсского характера зтих материалов зто должно 
нас заставить скорес вьірвать зти материальї из рук тех, кто зтн материальї 
буржуазньїх организаций будет использовать во врсд нам. Возьмсм их луч-
ше сами и используем так, как нам нужно. СсЙчас они находятся в синагогах 
<...> Если сейчас они не используются.то рано или поздноони будутисполь-
зоваться буржуазними историками в целях искажсния истории классовой 
борьби, рабочего движення. Они должни попасть в руки историков-маркси-
стов, Нужно сейчас принять мери, чтоби спасти архивньїе материали от 
частиих лиц» (Там же Л. 35). 

*' Тамже. Л. 42. 
" Тамже. Л. 42^3, 

ГАКО, Ф, Р-910, Оп, 1, Д, 23, Л, 22. Определенних указаний на всдомсгвеп-
ную припадлежность зтой комиссии в деле нст, однако можно прсдположить. 
что она бьіла сформирована в ЦК КП(б)У. 

" Там же. Л, 2, 22. 
" ЦГАВОУ, Ф. 3206. Оп. 5. Д. 17. Л. 27об. 
" Вернули их значительно поаднее - в конце 50-х годов - да и то не все, Напри

мер, пять личних фондов (А.Я. Гаркави, Л.М. Брамсона, Л.Н. Нисссловича. 
И.Б. Гурсвича и НМ. Фридмана), видсленньїе в своє время из архивов ОПЕ 
и ЕИЗО, несмотря на существовавшее решение о возвращении их в Лсііии-
град, так и остались в Києве и в настоящеє время хранятся в Цснтральном 
государствснном историческом архиве Украйни. 

" ДубикМ. Архіви Кисва під час німецької окупації (вересень 1941 - листопад 
1943) // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознав
ства ім. М.С.Грушевського иМі України: Збірник праць молодих вчених та 
аспирантів. К.. 1997. Т 2. С. 520, 522. 
Полное название - Айнзацштаб (т е. оперативний штаб) рейхсляйтсра Розсн
берга оккупированньїх областей (КеісЬкІеіІет КогслЬст^ 1'йг (Ііс ЬЄІІЄІ2ІСП 

ОеЬіеІе). 
См, о нем: Себта Т. Київська частина матеріалів Айнзацштабу рейхсляйтсра 
Розенберга // Архіви України, 1997, №1-6. С. 53-73. 
Руководитель рабочсй группи «Западная Украйна» гауптайнзацфюрер 
Г.-И. Рудольф, напрашіяя 18 мая 1942 г своєму берлинскому начальству 
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смету на перевод картотеки и обосновьівая ее чрсзвьічаЙную важность, сооб-
шдл, что она состоит из 9202 карточек, из которьіх на документи в Главком 
архиве имсются только 4923 карточки, а 4279 относятся к документам, кото
рие бьіли либо утилизированьї, либо увезеньї большевнками, либо находи
лись в других архивах, за пределами Києва (ЦІАВОУ. Ф, 3676. Оп 1. Д. 42, 
Л. 282). В то же время В.В. Мияковскнй сообщал, что «Евсекция успсла 
составить карточки тшь№ на 8500 дсл» аЦАВОУ. Ф. 3206. Оп. 5. Д. 17. Л. 29). 

" См. сноску 56. 
" См.: ЦГАВОУ Ф. 3206. Оп. 5. Д. 17. Л. 31-50; Ф. 3847. Д. 225. Л. 25-36; Д. 242 

и др, 
" Тамже. Ф. 3206, Оп, 5,Д. 17. Л, Ь23. 

Дубик М. Архіви Києва під час німецької окупації. С. 522; ср.: ЦГАВОУ. 
Ф. 3847 Оп. 1, Д. 225. Л, 9, Сохранились и перечни тех материалов. которьіс 
бьіли спецнально заіребованьї из архива сотрудниками Айігіацштаба (Там 
же. Л. 18-18об.). 
См. о нем: Себта ТМ. Оперативний штаб рейхсляйтсра Розенберга та його 
бібліотечна дія.іьність в Україні: джєрсіознавчнй аналіз // Бібліотеки Києва в 
період нацистсьюї окупації (1941 -1943): Дослідження. Анотований покаж
чик. Публікації документів / Укл. Л.А. Дубровіна, НІ. Малолєтова К., 2004. 
С. 145, 
В сохранившихся документах немсцких оккупационньїх учреждсний имсют
ся, в частности, уііоминания о прочиганном им в марте 1943 г. в Києве докла
де «К еврсйскому вопросу на Востоке» и о подготавливаемой им же рабоїе 
«Еврейство и большсвнзм» (Бібліоіски Кисва в період нацистської окупації 
(1941 -1943). С. 425, 457), 

" Сігапііп М. Оіє Кієи'сг <иаі1ізсЬє Зекііоп» (Запшіїипй )й(1ізсНег Акісп) // \Уе11-
катГе. 1942, НсП 1 (^апиаг - Мйгг), 5. 300-304. Весьма признателен д-ру 
Веренс Дорн (Ганновер. Германия), которая по мосй просьбс разьіска.іа и 
скопировала зту статью. 

'» ІЬіа. 8. 300. 

" О чсм свидетєльствуєт ііубликация :»того текста в переводе на иврит в изра-
ильском журна.*іе «ЙЬуиі» {1976. №4). См.: Хитсрер В. Еврсйские матсриали 
в ІІснтральном госархнвс Украиньї // Еврейское насстение ІОга Украйни, 
1:жс[х)дник: Исследовання. воспоминаиия. докумеїітьі, Харьков-Запорожье: 
Еврсйский мир, 1998, С, 210 211.1 Іопупіо отмегим. что и в зтой, и в других 
своих публикациях автор именует Гранцина Гран іиним. 

" См.. Малолєтова И.І..ДуйровінаЛА. Нацистська бібліотечна політика у пер
іод окупації Києва у 1941 -1943 рр і доля книжкових фондів Бібліотеки Ака
демії наук УРСР І*ук(Мінсна га книжкова сііадіїиіна України .'7Іаціоііхіьна 
Академія наук України. Інсіигут рукопису Національної бібліотеки 
ім. В,І Вернадського. К . 2000 Вип. 5. С 154 155: ср,: Бібліотеки Києва в 
період нацистської окупації (1941 -1943). С. 70, 73 74, 81, 127-129 и др. 

*' См, об зтом: Сгіт.чіе(і Р.К. ТЬе О^ізкеу оГіІіе Ктоіепзк АГСКІУС. Р1ип(1сгсд 
СотшипікІ Кссог(1я Гог іЬс ЇСГУІСС О1" Апіі-Соттипіьт, ІІпіУсгзіІу оС РІИ^Ьигу. 
1995, Р 75-76, 



Ефим Меламед 

Зто засвидстсльствовала нам, в частности, ст научньїй сотрудник Института 
украинской археографии и источникивсдения им. М.С. Грушевского ПАЛ 
Украиньї Т.Н, Себта, спецнально изучавшая архивьі соответствующих не
мсцких оккупационних учреждсний. 
Зто особеїіно очевидно на примере архива Евреиского историко-зтноі-рафи-
ческюго общества, храпящегося нине в Цснтральном госуцарственном исто
рическим архиве Санкт-Петербурга, Обозрсвая сто и сравнивая тот «впс-
чатляющий информационньїй массив, которьім располагал архив ЕИЗО в 
1920-х гг,, с весьма скромньїм по обьему сводом документов)), сосредоточеіі-
ньіх ньіне в Ф. 2129. савремснньїй исследователь приходит к вьіводу. что 
«наиболес цепная часть архивного собрания не вернулась в Лснинград» и ч го 
«вместе с утратой документов фонд потерял сложившуюся структуру архи
ва ЕИЗО, тс внутреннис связи, которьіе установились в нем между отдель-
ньіми коллекциями и материалами» {Лукин В. Фонд Евреиского историкп-
зтнографичсского общества в Цснтральном государствснном историческом 
архиве Лснинграда // Историческис судьбьі евреев в России и СССР: Начало 
диалога / Отв. редактор И. Крупник. М., 1992. С. 260), 

См.: Гринбаум А Еврейская наука и научньїе учреждения в Советском Со
юзе. С. 131, 141: ср.: Костьгрченко Г.В. Тайная политика Сталина; вдасть и 
антисемнтизм.М.,2001.С. 121-122. 

ГАКО. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 16. Л. 42об. 
ІДГАООУ Ф, 263. Оп 1, Ед, хр. 37113. Л. 77-79, 88. 
7 марта 1940 г. в Воркутпечлагс (за сообщение об зтом блатодарю директора 
Гос. отраслевого архива Министерства внутренних дел Украиньї Н.В. Плато-
нову). 
См.: Водотика С.Г. Традиції вивчення єврейської історії та культури в уста
новах АН України і сучасність // Пам'ятати заради життя: Матеріали кругло
го столу з приводу 40-річчя загибелі членів Єврейського антифашистського 
комітету (Кнів, серпень 1992 р.). К., 1993. С.116. Автор упоминает, правда, 
без ссьілок на источники, о трех постаноалениях, касающихся деятсльностн 
Института, которьіс бьіли прииятьі ЦК КП(б)У на протяжсиии 1931-1935 гг. 

См. Ставицька Н. Ліквідація науково-дослідних установ ВУАН по розробці 
проблем кідаіки в контексті боротьби з троцькізмом та сіонізмом // Єврейська 
історія та культура в Україні: Матеріали конференції (Київ, 21-22 серпня 
1995). К., 1996. С. 98-99. 
Там же. С. 99; ср,: Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 рр. 
X X століття). К,, 1995, С, 118, Ранее, в октябре 1935 г. бил закрит и функ-
ционировавший с 1931 г Институт польсіа}н пролетарской культури. При
мсчательно, что вначале его намерсвались только реорганизовать с тем, что
би свести его работу лишь к собиранию произвсдений польской литсратурьі 
и нсторических материалов, а затем било решено вместо него также создать 
при Украинской академни наук Кабинет по изучению польской литературьі. 
искусства и истории революцнонного движсния в Польшс (См.: ЦГАООУ Ф, 1, 
Оп, 16, Д. 12, Л. 276,303,сообщеноЗ,Г Цьіганковой; ср,: Гринбаум А. Еврсй
ская наука н научние учреждения в Совеіл:ком Союзе, С, 65), Таким образом, 
очевидно, что, стремясь миїїимизировать значсние и возможности Института 
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евреиской пролетарской культури, партийное руководство Украйни в дан
ном случае воспользовалось теми же лекалами. 

" Подробнсс см.: Циганкова Е. Вивчення мови та культури ідиш в Українській 
Академії Наук, С. 79, 

« Буквально «наука о еврействе» (нем) - термин, возникший в Гсрмании в 
начале XIX в, для обозначсния изучсния иудаизма методами, свойственними 
европейской науке, Впослсдствии в немецкоязичних странах стал обозиачать 
совокупность всех дисциплин. имснусмих нмне иудаикой, 

" Закон о национально-псрсональной автономин, закрепивший, в частности, за 
євреями Украйни право на самостоятсльное устройство национальной жиз
ни через іюсредство органов Нацнонального союза бьіл провозглашен Укра
инской Центральной Радой Украинсюй Народной Рсспублики в сс 3-м уни-
версале, изданном 7 (20) ноября 1917 г. 

" Правильно: «Общества|(Саспространсния просвсщения между євреями в Рос
сии». 

" Правильно: «Еврейское исторн)оо-зтнографичссіа)с общсство». 

Правильно: ... пострадавшим от поіромов. 
" Листовки (фр.) 


