А.В. Козвонин
(Центр африканских исследований ИВИ РАН)
Материалы по истории Африки
в Дипломатических архивах Франции
(г. Курнев)
Работа в архивах — необходимая составная часть ремесла историка вообще и историка-африканиста в частности. Этот
очевидный факт требует, чтобы исследователь был хорошо знаком с�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
архивным «полем» по интересующей его тематике. Однако далеко не все архивы доступны, а некоторые даже не вполне
известны. Внести свою лепту в исправление последнего обстоятельства и призвана данная статья, которая находится в русле соответствующих отечественных африканистских изысканий1. Речь
в ней пойдет о Дипломатических архивах Франции (http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/), точнее, об
их «главном» центре в�������������������������������������������
 ������������������������������������������
г. Курнев (�������������������������������
Courneuve����������������������
), который, как кажется, нечасто посещается нашими африканистами.
Дипломатические архивы в г. Курнев (http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques–3512/
salles-de-lecture–22462/article/la-courneuve), северном пригороде
Парижа, открылись в 2009 г. В них хранятся фонды центральной администрации МИДа, тогда как в Центре дипломатических
архивов в г. Нант, созданном в 1987 г., откладываются «внешние» фонды: посольств, консульств и представительств при
международных организациях (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
photos-videos-publications/archives-diplomatiques–3512/archivesdiplomatiques/lieux-de-conservation/nantes/). В архиве мне довелось работать в январе 2015 г. Целью моего первого визита было
ознакомиться, во-первых, с общим состоянием фондов по Африке,
во-вторых, с фондами по Мадагаскару и, в-третьих, провести поиск материалов по теме моей диссертации, связанной с плаванием
вокруг Африки в 1904–1905 гг. эскадры З.П. Рожественского.
1

См., например: [Балезин 2002; Архивы — ключ к истории Африки ХХ века].
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Условия допуска и работы. Архив расположен достаточно
удобно: от центра Парижа до него можно добраться за 20 минут
на машине, и за 40 — на общественном транспорте. Удобны также
и��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
часы работы — с понедельника по пятницу с 10–00 до 17–00. Несмотря на серьезные меры безопасности2, связанные, несомненно,
как с ведомственной принадлежностью архива, так и с его местонахождением в «неспокойном» пригороде, запись в него достаточно проста. На проходной читатель предъявляет удостоверение
личности и проходит через двор в само здание. В «регистратуре»
на первом этаже заполняет формуляр (ФИО, адреса-телефоны,
профессия, тема и цель работы и пр.), получает читательский
билет в виде электронной карточки (выдается на один год) и —
в обмен на удостоверение личности — электронный бадж с ключом. Бадж — для прохода в���������������������������������
 ��������������������������������
архив, ключ — от шкафчика в гардеробе, где оставляются запрещенные в архиве вещи (например,
шариковые ручки — можно пользоваться только карандашами).
Разрешенные и необходимые для работы предметы проносятся
в выдаваемом тут же прозрачном пакете. Сразу надо сказать, что
одновременно с возможностью заказа платного ксерокопирования
и сканирования в читальном зале можно пользоваться ноутбуком
и фотоаппаратом (без вспышки и штатива), что значительно облегчает и ускоряет работу.
На втором этаже находятся читальный зал, зал для микрофильмов и зал каталогов. Каталоги Дипломатических архивов
имеются в бумажной и в цифровой (http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques–3512/fondset-collections/article/liste-des-documents-en-pdf) формах. До посещения архива, естественно, лучше поработать с цифровыми
каталогами, но все равно в архиве их придется соотносить с компьютерной базой данных. Для этого выдается справочник соответствий, в котором можно найти необходимый шифр для заказа
2
Интересный факт: буквально через час-полтора после теракта в редакции
«Шарли Эбдо» 7 января 2015 г. в читальный зал Дипархива вышел его директор
и поделился с присутствовавшими оперативной информацией по происшествию
и соответствующими рекомендациями полиции (каких районов избегать, как
себя вести и пр.).
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документов. В день можно заказывать не более шести дел. «Дело»
в местном понимании — это картонная папка (��������������������
carton��������������
), которая может содержать 20 и более «обычных» дел. Заказ осуществляется
по компьютеру, для работы на котором необходим читательский
билет: номер билета — логин, дата рождения читателя — пароль.
Документы получаешь примерно через час после заказа в читальном зале, в котором в обмен на читательский билет выдают
карточку с номером места и одно дело. После завершения работы над ним — следующее и т.д. Зал просторный, светлый, кресла и размеры читательского места удобные. Имеются встроенные
лампы дневного света и две розетки (что важно для пользующихся ноутбуками). Для просмотра старинных книг и дел, сброшюрованных в подобные книги, выдают специальные матерчатые
валики-пюпитры. Во время перерывов к услугам читателей —
кафетерий (на первом этаже) с автоматами по продаже напитков,
кофе-чая и бутербродов, а также богатая коллекция научных журналов, находящихся в открытом доступе в читальном зале.
По окончании работы читатель сдает дело и карточку с номером места, получает обратно свой читательский билет, на выходе
сдает бадж с ключом и забирает удостоверение личности.
Общее впечатление от практической стороны работы в архиве:
все удобно, быстро, а разрешение на пользование фотоаппаратом
и возможность предварительного поиска по цифровому каталогу
ускоряют исследовательский процесс в разы.
Фонды по Африке. В ходе работы с каталогами удалось составить практически полную географическую и хронологическую
картину материалов по Африке, хранящихся в Дипломатических
архивах (серии указываются по справочнику соответствий).
Серия (série) «Торговые сношения» (1918–1940 гг.): подсерии
(sous-série) «Бельгийское Конго», «Либерия», «Эфиопия» и др.
Серия «Торговые переговоры» (1811–1906 гг.): подсерии
«Трансвааль» и «Занзибар».
Серия «Различные политические дела» (1815–1896 гг.): подсерии «Африка», «Мадагаскар» и «Занзибар».
Серия «Дирекция Африки и Леванта (Африка)» (1944–1972 гг.)
содержит подсерии по регионам, странам и колониям. Например,
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есть подсерии «Французская Экваториальная Африка», «Бывшие
итальянские колонии», две подсерии «Мадагаскар» (1944–1952 гг.
и 1953–1959 гг.), и др.
Серия «Консульская и торговая переписка» (1793–1901 гг.):
подсерии «Аддис-Абеба», «Лоренсу-Маркиш», «Монровия»,
«Порт-Луи», «Претория», «Сьерра-Леоне» и «Занзибар».
Серия «Политическая переписка» (до 1896 г.): подсерии «Мадагаскар», «Занзибар» и «Занзибар — дополнение».
Серия «Политическая и торговая переписка/Новая серия»
(1895–1914 гг.): подсерии «Африка — общие дела», «Африка —
германские территории», «Английская Южная Африка», «Экваториальная Африка», «Западная Африка», «Восточная Африка»,
«Бельгийское Конго», «Эфиопия», «Мадагаскар», «Германский
африканский юго-запад», «Трансвааль-Оранжевая», «Южноафриканский союз», «Занзибар».
Серия «Политическая и торговая переписка — К-Африка»
(1918–1940 гг.) содержит подсерии по регионам и странам, например, «Французская Западная Африка», «Эфиопия» и др.
Серия «Гражданское состояние»: подсерия «Занзибар» (1844 г.,
микрофильмы).
Серия «Война 1939–1945 гг., Виши»: подсерия «К-Африка»
(1940–1944 гг.).
Серия «Мемуары и документы»: подсерия «Африка»
(до 1896 г.).
Наконец, замечательная серия «Записки дипломатов — Частные архивы»: в ней отложены фонды министров иностранных
дел, послов и пр. Только навскидку внимание привлекли подсерии
«417 Морис Бомпар» (был генеральным резидентом Франции на
Мадагаскаре в апреле — октябре 1889 г., а затем послом в СанктПетербурге в 1902–1908 гг.), «225 Жан Лаборд» (консул Франции
на��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
Мадагаскаре в 1862–1878 гг.) и «184 С Ле Мир де Вилер» (генеральный резидент Франции на Мадагаскаре в 1886–1889 гг.).
Содержание фондов по Мадагаскару. В качестве примера содержания фондов по Африке приведем некоторые документы из
фондов, относящихся к Мадагаскару.
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Достаточно разнообразна информация, содержащаяся в делах
1–4 подсерии «Мадагаскар», серии «Различные политические
дела» (1815–1896 гг.). В деле 1 отложены проект призыва буров
на службу на Мадагаскаре в 1885–1886 г.; рапорты полиции (по
существу, наружного наблюдения) о пребывании малагасийского
посольства в Париже в 1882 г.; папка «Бинау, королева сакалавов»,
в����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
которой имеются два письма королевы, одно — на малагасийском, другое — на французском языке. В деле 2 — проект визита
королевы Мадагаскара в Париж в 1887 г.; документы о переписи французов на Мадагаскаре в 1886 г.; материалы об отправке
во Францию на учебу молодых малагасийцев. В деле 3 — проект награждения короля антанкарана Циалана орденом Почетного легиона; проект введения преподавания малагасийского языка
в Школе восточных языков в Париже в 1887 г.; двуязычное — на
малагасийском и французском — письмо французскому представителю на Мадагаскаре касательно судебного разбирательства от
1888 г. В деле 4 — обширная переписка о малагасийских студентах во Франции, прежде всего об обучающихся в военных школах,
в том числе два собственноручных письма малагасийцев на французском языке.
Другой интересный пример представляет дело 1 «1816–
1841 гг., различные материалы» (серия «Политическая переписка» (до 1896 г.), подсерия «Мадагаскар»), представляющее собой
не традиционную папку с документами, а «старинную» книгу,
состоящую из сброшюрованных документов. В нем привлекли
внимание два письма от 1838 г. на малагасийском и английском
языках, написанных Райнимахару, офицером дворца 12-го ранга
(вунинахитра).
В деле 68 «Мадагаскар 2: 1864–1885 гг.» (серия «Мемуары
и документы», подсерия «Африка» (до 1896 г.) отложены материалы о сношениях правительства Хува3 с Францией и Англией,
католических миссиях на Мадагаскаре, проекте протектората над
островом.
3

Т.е. Малагасийского государства.
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В деле 13 (серия «Политическая и торговая переписка/Новая серия» (1895–1914 гг.), подсерия «Мадагаскар») содержится
справка, подготовленная посольством Франции в Берлине, о германских оценках деятельности генерал-губернатора Ж.С. Галлиени на Мадагаскаре.
Материалы по Африке и Мадагаскару в неафриканских
фондах. Необходимо отметить, что материалы по конкретным
африканским странам могут находиться и в фондах других стран
Африки. Так, информация о Мадагаскаре есть в делах, касающихся Занзибара и Южной Африки. Кроме того, как показали розыски
по теме моей диссертации в Дипломатических архивах, информация по Африке может содержаться и в фондах, не имеющих прямого отношения к континенту.
Например, в серии «Политическая и торговая переписка/Новая
серия» (1895–1914 гг.), в подсерии «Япония» особенно полезным
оказалось дело 93 «Телеграммная переписка похода 2-й русской
тихоокеанской эскадры на Дальний Восток, 1904–1905 гг.». В нем
содержатся в основном материалы по пересылке телеграмм по каналу эскадра — представительства Франции в Африке — Министерство колоний/МИД Франции — посольство Франции в СанктПетербурге — центр, и обратно. Расшифрованных текстов русских
телеграмм практически нет (их можно найти как в наших архивах,
так и в опубликованном виде), однако по имеющимся документам
можно составить впечатление об интенсивности переписки (например, только за два дня января 1905 г., 20-го и 21-го, с Мадагаскара
было переправлено в Санкт-Петербург 14 телеграмм), об усилиях
в этом французов и о сопутствовавших ей обстоятельствах и участии в этом процессе французов. Так, активный обмен депешами
по поводу пребывания русской эскадры в Африке осуществлялся между консулами в Кейптауне, Дурбане и Лоренсу-Маркише,
а также между французскими колониальными представителями
в Дакаре, Либревиле, Джибути и на Мадагаскаре. Особенно интересными оказались мини-отчеты из Либревиля и Кейптауна по
итогам их посещения эскадрой. В целом эти документы позволяют
получить представление не только о взаимодействии русских адмиралов с колониальной администрацией Франции и ее диппред-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-295-1/
© МАЭ РАН

А.В. Козвонин

20

ставителями в Африке, но и о функционировании самой французской колониальной и дипломатической службы на континенте.
В деле 92 (там же) интересными в плане пребывания русских
моряков в Африке оказались периодические хроники русскояпонской войны и похода Второй тихоокеанской эскадры как ее
составляющей, подготовленные главным штабом армии Военного министерства Франции («Записки о русско-японской войне»)
и генеральным штабом Министерства военно-морского флота
Франции («Предварительные резюме морских операций русскояпонской войны»). В отличие от нашей хроники, составленной
после войны по итогам работы специальной комиссии [Русскояпонская война 1904–1905 гг.], а также хроники похода, изданной
Н.В. Новиковым [Новиков 1912], французские хроники писались
и выходили (естественно, конфиденциально) по «горячим следам», месяц или несколько месяцев спустя после событий.
Обмен телеграммами, посвященный русской эскадре, дополнили материалы из дела «417 Морис Бомпар», содержащего среди
прочего политическую переписку французского посла в СанктПетербурге с июля 1904 г. по июнь 1905 г.
Как видно на приведенных выше примерах, в Дипломатических архивах Франции в г. Курнев хранится обширный и разноплановый массив документов по истории Африки южнее Сахары
с древнейших времен и по наши дни (в открытом доступе — до
начала1970-х годов). Если эта статья поможет привлечь внимание
российских африканистов к данному архиву, ее автор сочтет свою
задачу выполненной.
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