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БАХМЕТЕВСКИЙ АРХИВ: ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
История создания архива
В период Русской революции 1917 г. многим выдающимся отечест-

венным деятелям науки пришлось покинуть нашу страну из-за неста-
бильной политической обстановки. Процесс миграции за рубеж стал ре-
альностью новейшей истории и одним из факторов глобальной политики.
В основном за рубеж бежала элита общества. Обладая опытом, знаниями,
энергией, они и в других странах пытались продолжить свою деятель-
ность. В Европе и Америке этими людьми было создано несколько круп-
нейших архивов по истории Восточной Европы и России. Одним из таких
архивов является Бахметевский архив в Колумбийском университете
(Нью-Йорк). Изучение истории эмиграции и архивного дела русского
зарубежья в СССР долгое время было запретной темой.

Бахметевский архив — это широко известное в мире собрание рос-
сийских и восточноевропейских материалов в США, которое является
частью Библиотеки редких книг и рукописей в Колумбийском универси-
тете. Архивы русской эмиграции в США — почти неисследованная об-
ласть исторической науки. Изучение зарубежных архивов, созданных
русскими эмигрантами, позволит ввести в практику неиспользованные
фонды малоизвестных и никем почти не используемых исторических
источников по российской истории.

Одна из первых работ об архивах, находящихся вне России, была на-
писана в 1931 г.1 Традицию изучения вопроса о русских коллекциях в
США отечественные историки и архивисты, по мнению К. Ю. Ершова в
статье «Русские коллекции Колумбийского университета», заложили
именно в 1950-х гг., когда по всему миру создавались крупные архивные
собрания по русской истории и культуре. Данная тема в основном изуча-
лась с господствующей в советской историографии позиции осуждения
русской эмиграции, время накладывало свой отпечаток на раскрытие те-
мы2. Одним из крупных профессиональных советских историков-
архивистов, по общему мнению, был Э. Г. Баскаков3. Он опубликовал
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материалы о рукописных источниках по русской истории или докумен-
тальных собраниях по истории народов СССР, хранящихся в библиоте-
ках и архивах США, знакомил советское общество с архивным делом
Америки, с практическими моментами работы зарубежных коллег4.
Большим научным вкладом в изучение вопроса являются исследования
Н. Н. Болховитинова, который еще в 60-х гг. затронул тему русского за-
рубежья, русистики и архивов5.

В 1970-е гг. выходит книга Р. Ш. Ганелина «Советско-американские
отношения в конце 1917 — начале 1918 г.», где подробно раскрывается
тема русской эмиграции в США. В книге говорится о влиянии посла
Б. А. Бахметева на послеоктябрьский курс Вашингтона в «русском во-
просе», при этом явно просматривается осуждение ввиду его нежелания
принимать советскую власть6. Появляются тематические статьи на тему
россики в других странах, но их сравнительно немного, например статьи
Н. Д. Болдыревой, Б. И. Коптелова, А. М. Блинова7. Их характеризует
стремление пересмотреть категоричные оценки неприятия эмигрантской
проблематики.

Реальная возможность объективно изучать историю и состав фондов
русских архивов в других странах представилась в нашей стране только в
период перестройки 1980 — начала 1990-х гг. Именно в это время многие
документы были рассекречены, многие фонды открыты для частных ис-
следователей, наступило время информационной открытости. Появляется
целый ряд ученых, посвятивших свои труды русскому зарубежью и архи-
вам США. Обобщающий свод сведений приводится в книге
Е. В. Старостина8.

Большое количество публикаций имеется по вопросам комплектова-
ния и собирания личных архивов, в том числе эмигрантского происхож-
дения. Среди них работы М. И. Айвазяна9 и Г. А. Белова10. Впервые дает-
ся развернутая характеристика деятельности Бахметевского архива по
собиранию коллекций в обзоре В. Г. Бортневского11. В этой же связи
нужно отметить книгу М. М. Конановой, в которой автор пытается пока-
зать феномен русской эмиграции первой волны, восстановить историче-
скую роль послов несуществующего правительства12.

Сегодня среди историков и архивистов, занимающихся данной темой,
нужно выделить трех самых крупных, которые написали фундаменталь-
ные труды по русскому зарубежью и русским коллекциям, а также дали
мощный толчок к изучению зарубежной архивной россики в нашей стра-
не. Куратор Бахметевского архива Татьяна Чеботарева в статье, посвя-
щенной репатриации документов архива, указала их имена: Андрей Влади-
мирович Попов, Евгений Викторович Петров, Петр Николаевич Базанов13.

Рассматривая вопрос о возникновении интереса к изучению россий-
ской истории, нужно сказать, что «звездный час» для русских историков-
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эмигрантов наступил после Второй мировой войны, когда в США начал
стремительно возрастать интерес к главному победителю нацистской
Германии и одновременно основному оппоненту Запада — СССР.
В 50-х гг. XX в. появился огромный интерес к России. США испытывали
острый недостаток в специалистах, которые имели бы достаточную под-
готовку, чтобы серьезно заниматься изучением Советского Союза. При-
мерно аналогичное положение после Второй мировой войны в отноше-
нии изучения Соединенных Штатов сложилось и в СССР14. До войны
исследованием истории США занимались единицы. После войны пробу-
дился интерес советских ученых к этой теме, появились специалисты по
истории Соединенных Штатов — Г. А. Арбатов, И. Н. Иноземцев,
А. Н. Яковлев15.

Факторы мировой политики всегда влияли на вопросы изучения ис-
тории. И холодная война не стала исключением. Американские исследо-
ватели в 60—70-е гг. настойчиво занимались поисками корней коммуни-
стической угрозы и сталинского деспотизма в русской истории.
В ведущих университетах создавались факультеты по изучению русской
истории, велись различные курсы. Так, например, при Колумбийском
университете в 1955—1957 гг. была создана исследовательская програм-
ма по изучению истории КПСС16. Там же создали Центр по российским и
восточноевропейским исследованиям, отдельный славянский факультет.

Итак, истоки формирования Бахметевского архива, созданного уси-
лиями эмигрантов в США, лежат в пробуждении интереса к русской ис-
тории среди американских интеллектуалов. При этом значительную роль
в этом процессе сыграла именно российская эмиграция. Без нее скорее
всего этот процесс не получил бы такого распространения. Определяю-
щим фактором, повлиявшим на решение о создании архива, безусловно,
была глобальная политика (Вторая мировая война, холодная война).

Одним из таких ярких представителей э миграции первой волны был
Борис Александрович Бахметев (1880—1957) — ученый, дипломат, осно-
ватель Бахметевского архива. До последнего времени фигура
Б. А. Бахметева почти не привлекала внимания, оставаясь мало известной
широкому читателю. Лишь в начале 2000-х гг в сборнике статей
А. В. Попова была опубликована статья, в которой приводились биогра-
фические данные о жизни и деятельности Бориса Александровича Бахме-
тева, подробно рассказывалось о нем как о после Временного правитель-
ства и создателе Восточно-Европейского архива в Колумбийском уни-
верситете Нью-Йорка17.

В его личном деле значится, что родился Бахметев 27 июля 1880 г.18

В 1898 г. Борис Александроич закончил с золотой медалью 1-ю Тифлисскую
гимназию; кроме этого, занимался дома языками — французским, англий-
ским, немецким. После окончания школы Бахметев поступил в Институт пу-
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тей сообщения в Петербурге19. Окончив институт, Бахметев был направлен на
два года за границу для подготовки к преподавательской деятельности в ос-
нованном С. Ю. Витте Политехническом институте. Он провел год в Швей-
царии, где в Цюрихском политехникуме изучал гидравлику, а затем год в
Америке, где изучал методы инженерной работы20. Начинающий инженер вел
социал-демократическую пропаганду среди русских эмигрантов в США.
И долго еще хранил эти записи. Он не упоминал о своей активной пропаган-
дистской деятельности в мемуарах; между тем фигурой среди социал-
демократов он был довольно видной. Иначе чем еще объяснить его избрание
на IV съезде РСДРП, состоявшемся в 1906 г., в состав ЦК партии от меньше-
виков? По-видимому, Бахметев не стремился популяризировать свое прошлое.
Однако вскоре он начал отходить от политики такого рода.

С 1 сентября 1905 г. Бахметев приступил к работе в качестве старшего
лаборанта кафедры гидравлики Политехнического института. Он преподавал
гидравлику, гидроэнергетику, теоретическую и прикладную механику.
В 1912 г. были изданы его лекции по гидравлике, а в 1914 — «Переменные
жидкости в открытых каналах»21. В это время Бахметев активно занимается
собственным делом — разработкой частных технических проектов. По мне-
нию Бориса Александровича, эпоха III Государственной думы (1907—1912)
была временем бурного развития страны в экономическом, техническом, на-
учном планах. В интервью Уэнделлу Линку, записывавшему его воспомина-
ния, Бахметев говорил с явной досадой, что большинство технических дости-
жений коммунистов — гидроэлектростанции, железные дороги и т. д. — ухо-
дят своими корнями в эпоху III Думы22.

Досада Бахметева объяснялась тем, что он стоял у истоков многих про-
ектов, завершенных уже при советской власти и объявленных ею своими дос-
тижениями. Так, он был главным инженером большой компании, планиро-
вавшей построить гидроэлектростанцию на Днепре. Этот первый большой
проект Бахметева был претворен в жизнь коммунистами в Днепрогэсе. Срав-
нивая свой и большевистский проекты с экономической точки зрения, Бахме-
тев говорил, что его проект стоил около 17 млн рублей, а большевистский —
150 млн рублей23. Кроме Днепростроя, он был главным инженером при про-
ектировании Волховстроя и еще одной гидроэлектростанции в Финляндии,
также принимал участие в разработке проекта по ирригации и орошению
Средней Азии, в частности Голодной степи. Эту бурную деятельность пре-
рвала война. Бахметев стал работать в отделении Красного Креста; был по-
мощником управляющего хирургического госпиталя, в который были преоб-
разованы общежития Политехнического института. В начале 1915 г. Бахметев
начинал работать в Особом совещании по обороне24.

В сентябре 1915 г. Бахметев, по предложению председателя Центрально-
го военно-промышленного комитета (ЦВПК) А. И. Гучкова и председателя
Государственной думы М. В. Родзянко, входившего в ЦВПК, был командиро-
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ван в США, чтобы разобраться, почему происходят задержки с поставками
заказанных материалов (в том числе оружия), и выправить ситуацию. Бахме-
тев вернулся из США в ноябре 1916 г. в связи со смертью своего отца25.
Вскоре вся жизнь страны, и Бахметева в том числе, стремительно перемени-
лась. В феврале 1917 г. произошла революция.

Бахметев получил неожиданное предложение — вновь отправиться в
Америку, теперь уже в качестве посла. Прежний посол, однофамилец Бахме-
тева Георгий Петрович, подал в отставку. Он был одним из послов царского
правительства, заявивших о непризнании нового режима и об уходе в отстав-
ку после Февральской революции. Россия остро нуждалась в получении но-
вых займов. Бахметев сначала не хотел ехать, т. к. был занят своей работой,
но все же согласился. Ему был обещан в случае возвращения тот же пост.
25 апреля 1917 г. указом Временного правительства Бахметв был назначен
«начальником чрезвычайной российской миссии в США» с возложением на
него на время пребывания миссии в США управления российским посольст-
вом в Вашингтоне и присвоением на это время звания чрезвычайного и пол-
номочного посла26. Для Бахметева началась его пятилетняя дипломатическая
эпопея.

Будучи совершенно неопытным дипломатом, он тем не менее хорошо
понимал менталитет и особенности политической культуры Америки, пред-
принял беспрецедентное в истории русской дипломатии пропагандистское
турне по стране с июня по ноябрь 1917 г. Бахметев выступал не менее 26 раз
на различных митингах, собраниях, банкетах, кроме Вашингтона и Нью-
Йорка, где были сосредоточены его политические и экономические интересы,
также в Чикаго, Бостоне, Саратоге, Атлантик-Сити, Олбани, Балтиморе, Мем-
фисе27. Ему удалось установить доверительные личные отношения с высши-
ми чиновниками Госдепартамента, которые отвечали за российское направ-
ление, — Фрэнком Полом и Брекенриджем Лонгом, а также с ближайшим
сотрудником президента Вильсона и его советником по внешнеполитическим
вопросам полковником Эдвардом Хаузом. В целом Бахметев придерживался
твердых либеральных позиций, чем сильно отличался от своего предшествен-
ника28.

После поражения Деникина Бахметев утратил веру в возможность низ-
вержения большевизма путем «военных движений». Он больше не настаивал
на признании какого-либо из антибольшевистских правительств. Его главной
дипломатической задачей стало предотвращение признания Штатами боль-
шевистского правительства; кроме того, посол стремился «организовать»
публичное провозглашение американской политикой в отношении России
факта непризнания большевиков. Это было особенно важно в связи с очевид-
ным намерением британского премьера Д. Ллойд Джорджа нормализовать
отношения с Советами29. 28 апреля 1922 г. Бахметев обратился к госсекрета-
рю Хьюзу с письмом об отставке. На этот раз отставка была принята. 29 ап-
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реля последовало ответное письмо Хьюза, в котором госсекретарь соглашался
со сроками процедуры30. Когда в 1933 г. США признали СССР, Бахметев, по
его уверениям, совершенно прекратил политическую деятельность, поскольку
она потеряла всякий смысл. В 1934 г. он принял американское гражданство.
Бахметев был твердым приверженцем американской конституционной систе-
мы31. Он стал профессором Колумбийского университета, где читал лекции
по гидравлике. Бывший посол приложил руку к реформированию инженерного
дела в США, стал одним из учредителей Инженерного фонда, оказывающего
поддержку исследованиям в области инженерного дела32. Бахметев вернулся
также к исследовательской работе. В 1932 г. была издана его книга «Гидрав-
лика открытых каналов». В 1934 г. опубликованы лекции, прочитанные Бах-
метевым перед учеными и инженерами, — «Механика турбулентного движе-
ния». Книга была переведена на несколько языков33.

В 1946 г. в Колумбийском университете создается Русский институт,
в настоящее время известный как Институт Гарримана (The Harriman
Institute). Учреждение возникает в связи с возросшей потребностью в
квалифицированных специалистах и научных исследованиях в области
российской истории и культуры. Отделение русской истории при Колум-
бийском университете очень быстро становится крупнейшим центром,
сосредоточив большой интеллектуальный и материальный потенциал.
Безусловно, это повлияло на дальнейшее становление Бахметевского ар-
хива. Однако главным стимулом для создания послужило появление
группы энтузиастов, оказавшейся в нужном месте и в нужное время. В
течение нескольких лет шли переговоры об учреждении архива, его фи-
нансировании, бюджете34.

В марте 1948 г., когда идея создания архива была представлена рек-
тору и вице-президенту Колумбийского университета Грейсону Кирку,
Библиотека Колумбийского университета уже владела несколькими зна-
чительными коллекциями35. Организационный процесс создания архива
лег на плечи русских ученых-эмигрантов, оказавшихся в США. Лев Ма-
геровский, известный человек, прежний хранитель российских эмигрант-
ских коллекций в Российском историческом архиве в Праге (архив сейчас
находится в ГАРФ), отвечал за приобретения36. Магеровский начал соби-
рать архивные материалы еще задолго до того, как архив получил свой
статус37. Идея установления российского архива в Нью-Йорке под эгидой
известного университета получила серьезную поддержку российского
эмигрантского общества (Émigré Community). По примеру Российского
исторического архива в Праге Колумбийский университет решил устано-
вить специальный консультативный комитет, состоящий из известных
представителей эмигрантского сообщества. Именно он сделал большой
вклад по привлечению материалов в архив и сохранял респектабельность
архива в глазах русской эмигрантской «комьюнити»38. Комитет под пред-
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седательством профессора Гарвардского университета Михаила Карпо-
вича включал в свой состав графиню Александру Толстую, писателей
Марка Алданова и Ивана Бунина, историков Бориса Николаевского и
знаменитого посла Василия Маклакова. Профессора Гарвардского уни-
верситета и историки Михаил Карпович и Борис Николаевский были от-
ветственны за интеллектуальную сторону проекта. Профессор Джероид
Робинсон, директор Российского института (штат Колумбия), и профес-
сор Филипп Мозли, директор факультета политических исследований
Колумбийского университета, взяли на себя задачу убедить администра-
цию в необходимости создания архива.

Начальное финансирование было получено от Фонда Рокфеллера
(The Rockefeller Foundation)39. Впоследствии архив финансировался за
счет библиотеки Колумбийского университета и получил значительную
сумму (1,4 млн долларов) от Бориса Александровича Бахметева40. Бахме-
тев был владельцем нескольких частных успешных предприятий, а также
основателем Гуманитарного фонда — корпорации, основанной им в
1936 г. Эта корпорация помогала всем нуждающимся русским эмигран-
там. Деньги на нужды фонда, например, направлялись Бахметевым из
прибыли успешного спичечного бизнеса (крупная компания «Lions Match
Factory»), собственником которого он являлся41. В 1973 г., уже после
смерти Бориса Бахметева, архив был назван в его честь42.

Бахметевский архив был основан в 1951 г. как центр собирания и
хранения материалов, имеющих непосредственное отношение к россий-
ской и восточноевропейской истории и культуре43. Материалы, храня-
щиеся в архиве, должны были стать источником для научных исследова-
ний, а также информацией для всех интересующихся. Архив пополнялся
за счет обмена, дарений, а также за счет новых приобретений.

Таким образом, изучив историю создания Бахметевского архива,
можно говорить о том, что до эмиграции первой волны (до 1917 г.) в Со-
единенных Штатах не было ни устоявшейся традиции изучения русской
истории и культуры, ни музеев и архивов по русской истории. Именно
усилиями эмигрантов во время Второй мировой войны и затем холодной
войны создавались такие крупные центры по русской истории и культу-
ре, как Бахметевский архив в Колумбийском университете, Русские ис-
следовательские центры в Гарвардском университете и Гуверовском ин-
ституте, и др.

Основные коллекции Бахметевского архива
Фонды архива насчитывают более 1 тыс. коллекций, в них собраны ру-

кописные и печатные материалы по истории России и сопредельных
государств и народов с древнейших времен и до наших дней. За более
чем полувековое существование Бахметевского архива его фонды по-
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стоянно пополняются за счет материалов, переданных в дар или на вре-
менное хранение. В архиве можно найти фонды Г. В. Адамовича,
М. А. Алданова, Г. А. Алексинского, П. Б. Андерсона, Н. С. Арсеньева,
Б. А. Бахметева, А. А. и М. Н. Башмаковых, С. С. Белосельского-
Белозерского, Н. Т. Беляева, А. П. Беннигсена и Ф. В. Беннигсен,
Г. П. Беннигсена, Н. А. Бердяева, А. А. Бехтеева, А. А. Бобринского,
А. А. Бормана (сына А. В. Тырковой-Вильямс), В. Л. Бурцева,
В. В. Вейдле, Г. В. Вернадского, священника Александра Волконского,
П. М. Волконского, протопресвитера Владимира Востокова,
Б. П. Вышеславцева, митрополита Евлогия (Георгиевского),
Б. К. Зайцева, протопресвитера Василия Зеньковского, Н. М. Зернова и
С. М. Зерновой, В. И. Иванова, И. А. Ильина, М. М. Карповича,
Н. Т. Каштанова, Е. П. Ковалевского и П. Е. Ковалевского, В. Н. Коков-
цева (Коковцова), А. В. Кривошеина, протопресвитера Григория Ломако,
Н. О. Лосского, В. А. Маклакова, матери Марии (Скобцовой),
Н. Е. Маркова, В. Д. Мержеевского, П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова,
Вас. Немировича-Данченко, К. Н. Николаева, С. Б. Пиленко, митропо-
лита Платона (Рождественского), М. А. Поповского, С. Г. Пушкарева,
М. И. Раева, А. М. Ремизова, Н. А. Рубакина, Е. В. Саблина,
В. Ф. Салатко-Петрище (В. Перелешина), А. К. Свитича, митрополита
Серафима (Лукьянова (?)), архиепископа Сергия (Королева (?)), протоие-
рея Иннокентия Серышева, А. А. Стаховича, А. М. Суханиноой,
М. А. Таубе, А. В. Тырковой-Вильямс, М. М. Федорова, Г. П. Федотова,
С. Л. Франка, протопресвитера Александра Чекана, А. Г. Чеснокова,
протопресвитера Георгия Шавельского, И. С. Шмелева, М. К. Шевич
(урожд. Струве), YMCA в Сибири, Комитета по обеспечению высшего
образования русского юношества за рубежом, Издательства им. Чехова,
газеты «Русская мысль» и др.44

На сайте Бахметевского архива имеется его современный электронный ката-
лог, где можно найти все материалы архива. Каталог представлен в виде ссылок на
коллекции в алфавитном порядке. Каждый исследователь может посмотреть ин-
тересующие его документы45. Архив делится на четыре главных отдела:
1) архивы деятелей русской истории, культуры и науки; 2) бумаги рус-
ских беженских организаций из Франции и дореволюционной России;
3) многочисленные материалы о революции 1917 г. и Гражданской войне
в России; 4) восточноевропейские материалы46.

Архивные материалы, относящиеся к России, делятся на следующие
основные разделы:

Раздел 1. Архивы отдельных лиц, организаций, учреждений.
Раздел 2. Рукописи мемуарного характера (воспоминания, дневники,

записные книжки).
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Раздел 3. Отдельные собрания эпистолярного характера (письма,
черновики писем и т. д.).

Раздел 4. Материалы, относящиеся к эпохе до начала Первой миро-
вой войны 1914 г., подразделяющиеся на отделы:

— эпоха до воцарения императора Александра II;
— эпоха от императора Александра II до императора Николая II;
— эпоха от воцарения императора Николая II до первой револю-

ции 1905 г. включительно;
— эпоха 1906—1914 гг.

Раздел 5. Материалы периода Первой мировой войны 1914—1917 гг.
Раздел 6. Материалы, относящиеся к Революции 1917 г.
Раздел 7. Материалы, относящиеся к октябрьскому перевороту

1917 г. и эпохе гражданской войны 1918—1922 гг.
Раздел 8. Материалы, относящиеся к периоду до Второй мировой

войны 1939 г., отделы:
— эмиграция и национальные меньшинства;
— Советский Союз.

Раздел 9. Материалы, относящиеся к периоду Второй мировой войны
1939—1945 гг.

Раздел 10. Материалы, относящиеся к периоду после Второй мировой
войны47.

Нужно отметить, что О. В. Базанов, крупный специалист по архивам
США, опубликовал в электронном виде некоторые коллекции Бахметев-
ского архива48.

В данное время архив помещается в здании библиотеки Колумбий-
ского университета (Butler Library) на верхнем этаже. Просторная светлая
комната для занятий хорошо изолирована от специальной камеры хране-
ния архивных фондов. Камера заперта, и доступ в нее обеспечен по опре-
деленным правилам. Камера является частью обширной многоэтажной
системы хранилищ библиотеки, но совершенно обособленной. Эта сис-
тема отдельных хранилищ представляет из себя огромный куб с огне-
упорными стенами, вмонтированный в здание библиотеки при постройке
архива. Круглый год в хранилищах поддерживаются предписанные пра-
вилами хранения постоянная температура и влажность. Солнечный свет в
хранилище не проникает.

Все материалы, поступающие в архив, записываются в регистр с обя-
зательным обозначением условий, которые должны быть соблюдены при
хранении этих материалов и научном использовании их. Архив очень
тщательно соблюдает все пожелания дарителей, с благожелательностью
относится к просьбам о разрешении пользоваться им для научного иссле-
дования49.
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Архив оснащен современным большим читальным залом. В зале сто-
ит каталог с картотекой, где каждый может сделать выписку. В основном
в каталоге представлены различные печатные издания на английском и
русском языках. Отдельно лежат несколько больших папок. В этих пап-
ках находится список коллекций, разделенных по темам. Каждая тема
имеет краткое описание. Одна коллекция по одной теме содержит не-
сколько коробок-боксов (box). Сами боксы представляют собой картон-
ные коробки, где по папкам разложены документы.

Функции архива заключаются в систематическом собирании и на-
дежном хранении подлинных и неопубликованных материалов, относя-
щихся к русской и восточноевропейской истории и культуре, а также в
организации надлежащего использования этих материалов для объектив-
ного научного исследования50. Архив активно проводит тематические
выставки для студентов Колумбийского университета и всех желаю-
щих51. Для всех исследователей имеется современный веб-сайт Бахметев-
ского архива в Интернете. На сайте можно найти список коллекций по
алфавиту, краткую историю архива и краткое описание работы архива.

Специалисты всего мира по истории России приезжают работать в
архив. Автор данной статьи не стал исключением. Ученым во многом
помогает куратор архива Татьяна Чеботарева. Это очень отзывчивая
женщина, которая старается помочь каждому исследователю, приходя-
щему в архив. Татьяна часто участвует в различных конференциях, по-
священных русской эмиграции, а также посещает Россию. В России по-
добная конференция проходила в 2001 г. и была посвящена 50-летию
Бахметевского архива. Бахметевский архив ведет активную работу по
поиску, покупке, обмену материалов по русской и восточноевропейской
истории и культуре. Все больше российских ученых с конца 1980-х гг.
посещают архив и делают ссылки в своих научных трудах на материалы
архива. В 2001 г. архив посетил Владимир Путин, что тоже еще раз под-
черкивает значимость Бахметьевского архива и его особое положение52.
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