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зарубежная архивная россика

Foreign Archival Rossica

в личных фондах самого Керенского, в фондах известных российских 
политиков, общественных деятелей, писателей, оказавшихся в эмигра-
ции, в фондах известных иностранных политических и общественных 
деятелей, историков, журналистов. Как правило, документы рассредо-
точены по различным хранилищам. Значительную часть источников, 
содержащих информацию об А. Ф. Керенском, представляют мемуарные 
документы. Мемуары различаются как по объему, так и по информатив-
ности, но во многих случаях являются единственным источником сведе-
ний о событиях и лицах, а также описывают их отлично от официальных 
документов, сообщая детали, не отраженные в других видах документов. 
В архивном наследии Керенского существенную часть занимают письма, 
значение которых в воссоздании исторических реалий прошлого нельзя 
преувеличить. В статье приводятся сведения об архивных документах, 
показывающих жизнь и деятельность А. Ф. Керенского накануне, в пери-
од революций 1917 г. в России и в годы эмиграции, отложившихся в зару-
бежных архивах, библиотеках.

Abstract
The aim of this article is to inform researchers of documents of A.F. Kerensky 
kept in the foreign archives. Life of A.F. Kerensky, his role in the history of 
the Russian revolutions, and his place in the post-revolutionary emigration 
can be traced in various sources, not just written accounts, but also audio and 
photo documents. These sources include official documents, police dossier 
files, personal documents, records of conversations and interviews, articles 
in periodicals, published books, posters, photographs, visual materials. 
The sources can be arranged chronologically into three groups: those from 
the period before 1917; those relating to the events of 1917; those from the 
emigration period. Documents that can be of interest for researchers, are kept 
in numerous collections containing information about the pre-revolutionary 
period, the events of crucial 1917, and the post-revolutionary emigration; 
there are personal provenance fonds of Kerensky himself, and those of famous 
Russian emigrants, political and public figures, writers, and also collections of 
famous foreign political and public figures, historians, journalists. More often 
then not, the documents are dispersed in different archives. Memoirs represent 
a substantial part of sources containing information about A. F. Kerensky. 
Memoirs vary in size and information content, but are often the only source 
of information about events and persons, and on the whole they descript facts 
differently from official documents and include details that can be found in no 
other type of documents. Private letters form a significant part of Kerensky’s 
archival heritage. The importance of correspondence for reconstruction of 
historical realities can hardly be overestimated. The article informs of archival 
documents from foreign archives and libraries, that disclose life and activities 
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Аннотация
Цель данной статьи – познакомить исследователей с информацией о нали-
чии документов А. Ф. Керенского в ряде зарубежных хранилищ. Жизнен-
ный путь А. Ф. Керенского, его роль в истории Российских революций, 
место в постреволюционной эмиграции можно наглядно проследить по 
различным источникам, включающим не только письменные матери-
алы, но и аудио- и фото- материалы. Среди них имеются официальные 
документы, полицейские досье, документы личного происхождения, 
записи бесед и интервью, статьи в периодической печати, опубликован-
ные книги, плакаты, фотографии, изобразительные материалы. Хроноло-
гически источники разделяются на три группы: до 1917 г.; 1917 г.; годы 
эмиграции. Интересующие исследователей материалы отложились в 
многочисленных фондах, содержащих сведения о предреволюционных 
годах, о событиях переломного 1917 г., о постреволюционной эмиграции,  



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-0101252

И. В. Сабенникова, В. Л. Гентшке, А. С. Ловцов, г. Москва, РФ

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 253

Irina V. Sabennikova, Valeriya L. Gentshke, Aleksei S. Lovtsov, Moscow, RF

of A. F. Kerensky on the eve of the Revolution of 1917, during the Revolution 
of 1917 and in emigration. A. F. Kerensky maintained active correspondence 
with politicians, public persons, writers, historians. His letters are stored in the 
Bakhmeteff archive in personal provenance fonds of V. M. Zenzinov, writer 
and one of the socialist revolutionaries party leaders, of diplomat E. V. Sablin, 
of Russian and American historian and essay writer M. M. Karpovich, of 
political and public person A. V. Baikalov; in the Goover archive in the fond 
of V. M. Maklakov, envoy of the Provisionary Government in France in 1917–
1924; in the New York Public Library in the collection of writer Vladimir 
Nabokov, that of Alfred Anthony Williams, theologian, writer, educator, one 
of the Baptist movement leaders, and that of Ralf Thompson, American writer, 
teacher and editor, who worked in New York Times, Time Magazine, etc.
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Воссоздание истории 1917 г., ставшего переломным для Россий-
ского государства, года двух революций, невозможно без изу-

чения архивного наследия Александра Федоровича Керенского. 
Формирование ареала размещения его документов было связано 
как с историей российской эмиграции в целом, так и с личной жиз-
нью А. Ф. Керенского, его пребыванием в различных странах мира. 
Карта размещения интересующих нас документов охватывает не 
только архивы, библиотеки Европы, прежде всего Великобритании 
и Франции, но и Соединенных Штатов Америки. Значительный 
массив документов, отражающих период до эмиграции, хранится 
в различных архивах, библиотеках, музеях России1.

Наибольший интерес представляет комплекс документов, 
связанных с семьей Керенских, хранящийся в научной библио-
теке Бирмингемского университета2. В Фонде MS126 – Доку-
менты семьи Керенского (Kerensky Family Papers), размещенные 
в 14 коробках, находятся разнообразные документы, охватываю-
щие период конца XIX в. – 1991 г.

Познакомимся с содержанием фонда, состоящего из 6 описей, 
несколько подробнее.

Опись MS126/1/1 включает Опубликованные работы Керен-
ского. 2 тома, 17 ед. хр. 1922–1970 гг.

Опись MS126/1/2 – Машинописные и рукописные тексты. 
3 дела, 4 ед. хр. 1940–1970 гг. Тексты речей и заявлений Керен-
ского, а также конспект его автобиографии и копии страниц из 
его дневника.

Опись MS126/1/3 – Опубликованные и неопубликованные 
работы о жизни Керенского. 3 ед. хр. 1917–1970 гг. Биографичес-
кие статьи, опубликованные в международной прессе и в журна-
лах, а также отзывы на интервью и некрологи.

1. Статьи из газет о Керенском; 2. Статьи из журналов о Керен-
ском; 3. Машинописные тексты о Керенском.

Опись MS126/1/4 – Аудиозаписи интервью и радиопередач. 
2 звукозаписи и 3 кассеты. 1940 – около 1965 гг.

Аудиозаписи выступлений Керенского, интервью с ним для 
радиостанции BBC и аудиозапись беседы с Керенским во время 
его пребывания в должности приглашенного профессора Стэн-
фордского университета.

Опись MS126/1/5 – Переписка. 10 ед. хр. 1962–1963 гг.
Письма Керенскому от его первой жены, Ольги, на рус. яз.
Опись MS126/1/6 – Фотографии. 2 ед. хр. Начало XX в.
Семейные фотографии.
В Великобритании, в широко известном Русском архиве Бра-

зертонской библиотеки университета г. Лидса3 документы по 
интересующей нас проблеме отложились в ряде коллекций: кол-
лекция Фен Елизавета (Джексон Лидия, урожденная Жибуртович 
Лидия Витальевна)4 содержит статьи из британских газет, лис-
товки и т. п., написанные или посвященные А. Ф. Керенскому, 
О. Керенской, Г. Керенскому. В коллекции семьи Севьер5 хра-
нится вырезка статьи Александра Керенского из газеты «Sunday 
Te legraph» (май 1966 г.).

В Архиве Лейбористской партии6 можно ознакомиться с запи-
сями выступлений А. Ф. Керенского по международным вопро-
сам и об экономическом положении в России, январь 1920 г.

Архивы Франции также обладают различными документа-
ми, представляющими для исследователей русского зарубежья 
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значительный интерес. Среди современных парижских архивов 
отметим архив Префектуры Парижской полиции7, где сосредото-
чен большой комплекс материалов по русской эмиграции, состо-
ящий из полицейских отчетов, результатов гласного и негласного 
наблюдения, аналитических записок, полицейских прогнозов и 
досье отдельных лиц. Здесь имеется документальная информа-
ция (досье) по ряду крупных представителей русской эмиграции, 
в частности по А. Ф. Керенскому. Объемный фонд наблюдений 
за деятельностью иностранных полиций в Париже (в том числе 
и русской) имеет шифр BA 1234 №4 Polices etrangeres en France. 
Описание каждой коробки содержит общую информацию о ее 
содержании, не учитывая каждого из дел, в ней содержащегося. 
Среди них и BA 2011 Kerensky Alexander.

В Национальном архиве Франции сохранился «Русский днев-
ник» Альбера Тома, известного французского социалиста, члена 
правительства, приезжавшего в Россию в 1916 и 1917 гг. В 1917 г. 
он пробыл в стране почти два месяца начиная с апреля, выпол-
няя специальную миссию французского правительства. Он неод-
нократно встречался с представителями иностранных держав в 
России, с лидерами политических партий, с членами Временного 
правительства, в том числе с А. Ф. Керенским. В частности, он 
вместе с Керенским выезжал на фронт. Все это позволило ему 
дать описание происходивших событий, дать характеристику раз-
личных лиц8.

Значительный массив документов отложился в архивах США, 
стране, принявшей Керенского после его отъезда из Европы.

В Гуверовском архиве9 исследователям доступен достаточ-
но обширный фонд – Керенский, Александр Федорович, 1881–
1970 гг. (Kerensky, Alexander Fyodorovich). В нем отложились 
разнообразные документы на русском и английском языках 
(1945–1965 гг.). Среди них переписка с различными известными 
лицами, такими как В. А. Маклаков, Карпович и др., историчес-
кое сочинение Керенского «Истоки “Октябрьской революции” 
1917 г.» и др.

Кроме того, в фондах Россия, история, Революция, 1917–
1921 гг. (Russia, history, Revolution, 1917–1921) и Россия. Вре-
менное правительство 1917 г. Всероссийское Учредительное 
собрание (Russia. 1917 Provisional Government. Vserossiiskoe 

Uchreditel’noe Sobranie) того же архива находятся документы 
на русском языке (ок. 1917–1921 гг.), фотографии, отражающие 
сцены Февральской революции 1917 г., плакаты, газеты и газет-
ные вырезки, посвященные революции 1917 г. и Гражданской 
войне.

Группа источников, составляющих архив А. Ф. Керенского, 
находится на хранении в Центре гуманитарных исследований 
имени Гарри Рэнсома университета штата Техас в Остине – Доку-
менты Александра Федоровича Керенского, 1882–1970 (Alexander 
Kerensky’s Papers, 1882–1970) (PH-00281). В нем имеются доку-
менты на английском, русском и немецком языках, 635 фотосним-
ков, запечатлевших Керенского на протяжении всей его жизни, 
в том числе фото Керенского с другими людьми и негативы10.

Согласно принятому в центре раздельному хранению раз-
личных видов источников, материалы архива А. Ф. Керенского 
распределены по специальным хранилищам: документы фонда 
на бумажных носителях находятся в отделе рукописей и архи-
вов, книги и аудиозаписи – в библиотеке, фотографии – в отде-
ле кинофотодокументов, небольшой портрет Керенского работы 
И. Е. Репина (1917 г.) – в коллекции изобразительных материалов 
центра, документы большого формата – в коллекции документов 
вертикального хранения. Книги из фонда Керенского включены 
не только в карточные каталоги центра, но и в электронный ката-
лог университета. Опись фонда состоит из трех разделов (серий). 
Первый раздел включает труды Керенского, к которым помимо 
рукописей книг, статей, подготовительных материалов к ним, 
документов, стихотворений отнесены дневники. Во второй раз-
дел включены переписка и тексты лекций, в третий – материалы о 
политической деятельности в эмиграции и биографические доку-
менты. Интересны дневниковые записи Керенского. Так, в днев-
никах за январь 1941 г. – июнь 1942 г., составляющих три общие 
ученические тетради, он пишет о военных действиях этого пери-
ода, сравнивая их с аналогичными действиями в 1914–1915 гг.; 
в связи с 35-летием Февральской революции вспоминает собы-
тия 1905–1917 гг., рассказывает о своей жизни, встречах, беседах, 
поездках, работе. В архиве находятся и главы книги «История 
России» (на русском и английском языках), в которых рассматри-
вается роль страны в европейской и мировой истории. Имеются 
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также черновики и материалы к опубликованным работам Керен-
ского.

Особое место занимают материалы, освещающие как полити-
ческую, так и организационную деятельность А. Ф. Керенского 
среди эмигрантов, содержащие статьи в периодических издани-
ях, тексты выступлений и интервью, открытые письма главам 
правительств, обращения («Открытое письмо И. В. Сталину» 
от 23 октября 1948 г. с обвинением в распространении тотали-
таризма в России и Европе, «Обращение к русскому народу» от 
23 июля 1953 г., письмо президенту США от 2 мая 1955 г., Ответ 
Керенского в августе 1947 г. на статью члена Конгресса США 
Ч. Итона, утверждавшего, что корень мирового зла – в России, в 
беспощадном и жестоком русском народе), протоколы, резолю-
ции, декларации, положения, сообщения, переписка, газетные 
вырезки и издания различных политических организаций, среди 
которых: Координационный центр антибольшевистской борьбы, 
Лига борьбы за народную свободу, Российское народное движе-
ние, Национально-трудовой союз, Союз борьбы за свободу Рос-
сии, Союз борьбы за освобождение народов России, Украинская 
национальная Paда, Грузинский демократический союз и др. Име-
ются документы и материалы о деятельности благотворительных 
фондов в помощь русской эмиграции : Tolstoy Foundation, Inc. for 
Russia Welfare and Culture. Frends of Fighter for Russian Freedom, 
Inc. Переписка отражает обширные контакты Керенского. Среди 
его корреспондентов – М. А. Алданов, Н. Н. Берберова, Р. Бро-
удер, В. М. Зензинов, М. Карпович, Ф. А. Степун, В. А. Маклаков, 
С. П. Мельгунов, Я. Г. Фрумкин и др.11

В специальной коллекции библиотеки Джорджтаунского уни-
верситета в Вашингтоне хранится архив известного американско-
го дипломата и советолога Роберта Ф. Келли12. Келли, выпускник 
Гарвардского университета, возглавлял в 1926–1937 гг. Восточ-
но-европейское отделение Государственного департамента, был 
одним из основателей Американского комитета друзей русского 
народа, образованного в Нью-Йорке в 1951 г. В его архиве хранит-
ся множество документов, относящихся как к периоду, предшест-
вующему признанию Советской России Соединенными Штатами 
Америки в 1933 г., так и времен «холодной войны» и последо-
вавшей затем разрядки в начале 1960-х гг. Большой интерес 

представляет хранящийся в этой коллекции (Фонд Р. Ф. Келли, 
коробка 5, конверт 1) подготовленный Р. Келли в 1953 г. отчет, 
характеризующий основные русские и национальные эмигрант-
ские организации из СССР. Он составлен по результатам опро-
сов, проведенных американской разведывательной службой в 
лагерях перемещенных лиц и других местах проживания новой 
и старой русской эмиграции в Германии, а также по записям его 
собственных бесед и интервью с известными представителями 
русской эмиграции, в том числе и с Керенским.

Тема революции и последующей эмиграции, место 
А. Ф. Керенского в этой череде событий описывается во многих 
воспоминаниях, причем как его соотечественников, так и иност-
ранцев. Наряду с именитыми мемуаристами (например, историк, 
журналист, лидер партии кадетов П. Н. Милюков, который повеству-
ет о деятельности Керенского в 1917 г.13) о нем пишут и лица менее 
известные (например, в мемуарах В. Линден наряду с описанием 
жизни ее семьи, женского образования, ситуации в Крыму и Одессе 
в 1917–1918 гг. повествуется и об А. Ф. Керенском14).

Ф. О. Линдли, поверенный в делах Великобритании в России, 
в своих неопубликованных мемуарах, описывая события револю-
ционного 1917 г., дает оценку ключевым политическим фигурам 
русской революции, в том числе Керенскому15.

Как известно, Керенский вел активную переписку с политичес-
кими и общественными деятелями, писателями, историками и т. д. 
Так, письма А. Ф. Керенского отложились в Бахметевском архиве 
в фонде российского политического деятеля, одного из лидеров 
партии социалистов-революционеров, писателя В. М. Зензинова16, 
в фонде дипломата Е. В. Саблина17, в фонде российско-американ-
ского историка, публициста М. М. Карповича18, в фонде обще-
ственного и политического деятеля А. В. Байкалова19, в Гуверов ском 
архиве в фонде посла Временного правительства во Франции в 
1917–1924 гг. В. А. Маклакова20, в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке в коллекции писателя Владимира Набокова21, в кол-
лекции богослова, писателя и просветителя, одного из лидеров 
баптистского движения Альфреда Энтони Вильямса22, в коллек-
ции американского писателя, преподавателя и редактора Ральфа 
Томпсона23, работавшего в газете New York Times и в журнале 
Time Magazine, и др.
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Документы, повествующие о жизни А. Ф. Керенского, отло-
жились также и в архивах некоторых стран постсоветского про-
странства, в частности в Центральном государственном архи-
ве Узбекистана24. Наличие этих документов, разбросанных по 
разным фондам ЦГА РУз, определяется страницами биографии 
Керенского. 

Документы о туркестанском периоде жизни Александра 
Керенского отложились в основном в фондах Канцелярии Тур-
кестанского генерал-губернатора (Ф. И-1), Туркестанского 
районного охранного отделения (Ф. И-461), Ташкентской муж-
ской 8-классной гимназии Управления учебными заведениями 
Туркестанского края (Ф. И-50), Новомаргиланского (Скобелев-
ского) окружного суда (И-350), Российского императорского 
политического агентства в Бухаре (Ф. И-3), Общества помощи 
учащимся в Петрограде туркестанцам (Ф. И-595), в личных 
фондах Н. П. Остроумова (Ф. И-1009) и др. В частности, сохра-
нился аттестат зрелости А. Ф. Керенского, письма начальника 
Петербургского губернского жандармского управления началь-
нику Туркестанского районного охранного отделения с биогра-
фическими сведениями А. Ф. Керенского и характеристикой 
его как адвоката, связанные с судебными процессами по делу 
партии эсеров, отчеты сотрудника Туркестанского районного 
охранного отделения о пребывании А. Ф. Керенского в составе 
комиссии Государственной Думы в связи с восстанием 1916 г.  
в Туркестане и др.25

Приведенные нами материалы дают возможность представить 
значимость документального наследия, хранящегося в архивах 
различных стран. Изучение и анализ этих документов позволит на 
более высоком уровне источниковой базы подойти к изучению как 
личности самого А. Ф. Керенского, так и исторически значимых 
событий, в которых он принимал участие.
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